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Предисловие

В одной из песен, которые пела молодежь в советскую эпо-
ху, были такие строчки:

«Ведь ты – человек, ты и сильный, и смелый, 

Своими руками судьбу свою делай.

Иди против ветра, на месте не стой,

Пойми, не бывает дороги простой».

Молодым людям того времени нравилась эта песня и фильм, 
в котором она звучала. Нравилась и мысль, развиваемая тог-
да повсеместно: «Человек сам кузнец своего счастья и тво-
рец своей судьбы»... Прошло несколько лет, и привычный 
мир вокруг начал рушиться как карточный домик. Внезапно 
не стало той страны, что на то время была самой большой, 
сильной и нерушимой. И в людях померкла былая устрем-
ленность в светлое будущее. С разрушением прежней эконо-
мики наступала новая эпоха коммерциализации сознания. В 
рекламных роликах звучала все та же идея, только с новым 
рыночным подтекстом: своими руками судьбу свою делай... 

Спустя время многие люди стали задумываться: а все ли за-
висит от нас самих? Своими ли руками и умами мы меняем 
ход истории или нами кто-то управляет? И если так, кто 
же это? Злой он или добрый? Если злой, то есть ли шанс ему 
противостоять? А если добрый, почему вокруг столько зла и 
несправедливости? Добрый, но не справляется с нами... Кто 
он? Один человек или кучка людей – тайное правительство? 
Персонаж, подобный булгаковскому Воланду? Или Тот, Дру-
гой, о Ком все говорят, но никто не видел и никто (как казалось 
большинству в то время) в Него по-настоящему не верит?
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Много событий, утверждающих верность библейской кар-
тины движения истории, произошло за эти годы. Кульмина-
ционная развязка еще не наступила, последняя точка пока 
не поставлена. И нынешнее лихолетье, связанное с пресло-
вутым Covid-19, которое застало почти всех врасплох и вы-
нудило изменить привычный уклад жизни, это, конечно же, 
еще не конец. Пандемия – лишь одно из событий многове-
ковой цепи, названной Иисусом началом болезней (см. Мф. 
24:7, 8). Хотя оно и побуждает всех нас задуматься о том, в 
каком хрупком мире мы живем и каков будет наш исход, ни-
кто не в силах переменить того, что определено Богом. От 
древних времен до наших дней все идет, как предсказано. 
Исчезают в войне за мировое господство восстающие одна за 
другой империи. Зло не прекращает попытки вести челове-
чество по неверному пути, запрещая свободу совести и по-
рабощая умы и сердца ложной религией, ложными идеями 
и ценностями. Лишь в немногих горит огонь истинной веры, 
ведущей в жизнь (см. Мф. 7:13, 14). Но этот огонь неугасим. Во 
все времена Бог сохранял среди людей и продолжает направ-
лять верный Ему Остаток. Главная цель книги Откровение – 
вдохновить и утвердить этот Остаток: тех, кто избирает путь 
веры Иисуса, тех, кого Сам Господь называет побеждающими.

Так кто же настоящий творец нашей судьбы? Если все со-
творено Богом, и Его рука на пульсе истории, означает ли 
это, что от нас ничего не зависит? Призывает ли Он нас сле-
по верить Ему? Ничего не предпринимая со своей стороны, 
полагать, что Он все сделает за нас? И все будет решено за 
нас? Почему же в книге Откровение Он обращается к побеж-
дающим? К читающим, слушающим и исполняющим? К хра-
нящим верность, к соблюдающим заповеди, к следующим 
за Агнцем, к тем, кто отказался поклоняться зверю? Оказы-
вается, нужна, просто жизненно необходима христианам 
активная жизненная позиция! И если ты со Христом, если 
Он – начальник и совершитель твоей веры, участвуй с Ним 
и в созидании собственной судьбы, и в Его суде над миром. 
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Введение

Книга Откровение является завершающим аккордом вели-
кой библейской симфонии. В ней содержится ключ к пони-
манию библейской пророческой картины, составлявшейся 
на протяжении многих веков. Это не только предсказания 
будущего и небесный комментарий к земной истории. Это 
откровеннейший рассказ Бога о Себе Самом, действующем в 
нашей истории. Столетиями из поколения в поколение чело-
век изучал этот рассказ, составив множество комментариев 
на него, но и сегодня мы продолжаем находить в этой книге 
спасительные для нашего духа подробности. Возможно, вы 
уже изучали книгу Откровение на библейских курсах или в 
субботней школе, а на вашей полке уже есть несколько ком-
ментариев на эту книгу. Есть ли необходимость посвящать 
этой теме еще и молодежные встречи? Несомненно, да! И не 
только для того, чтобы стать экспертами в толковании про-
рочеств (хотя финалистов викторины «Мир Библии» ожида-
ет именно такая перспектива), но потому, что в этом наша 
самая насущная нужда: стать побеждающими, приготовлен-
ными к встрече с Иисусом и наследию вечной жизни.

Книга Откровение состоит из 22 глав. Мы будем исследовать 
их по одной в неделю, некоторые главы объединив в одну 
тему, другие, наоборот, разделив на две, поскольку есть не-
обходимость рассмотреть их более подробно. Мы вместе 
постараемся увидеть многочисленные образы и символы, 
собранные Богом из разных частей Библии, и в этом сопо-
ставлении древнего и нового обнаружим специальный ключ 
к пониманию пророчества. Ради достижения этой цели вы 
можете читать и заучивать дома параллельные стихи из дру-
гих частей Библии, касающиеся исследуемой темы. К тому 
же мы постараемся читать эту книгу так, как если бы были 
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детьми первых христиан, чтоб увидеть духовный смысл, ко-
торый усматривали ее первые читатели. И наконец, читая 
книгу Откровение, мы спросим себя, какие уроки из истории 
прошлого, настоящего и будущего Господь желает открыть 
нам, живущим накануне Его Второго пришествия. 

Итак, при изучении каждой очередной темы мы предлагаем 
не переходить к обсуждению вопросов и ответов, предло-
женных в пособии, пока не будет выполнено домашнее за-
дание из трех пунктов:

1. Прочитать предложенную главу (часть главы) и отыскать 
с помощью ссылок на параллельные стихи, или с помо-
щью симфонии, или другим доступным вам способом 
(приложения в компьютере) образы и символы, которые 
книга Откровение заимствует из других частей Библии. 
Например: семь светильников (см. Откр. 1:12) напомина-
ют о светильнике с семью лампадами в святилище Из-
раиля (см. Исх. 25:31–40); зверь, выходящий из моря (см. 
Откр. 13:2), вобрал в себя образы зверей из пророчества 
Даниила (см. Дан. 7:3–7).

2. Прочитать предложенную главу еще раз, при этом по-
старавшись оставить все, что мы знаем из современных 
комментариев на эту главу. Прочитав, определите, что, 
по вашему убеждению, принял бы для себя христиа-
нин, живший в конце первого века. Например, Имеющий 
острый с обеих сторон меч, ненавидит дела и учение Ни-
колаитов (см. Откр. 2:6, 12, 15). То есть давший нам Свое 
Слово (см. Евр. 4:12) ревностно и совсем недвусмысленно 
относится к истине, отделяя ее от лжеучений. 

3. Прочитать в третий раз и определить, что Иисус говорит 
в этом послании нам, современным читателям. Напри-
мер, мы не знаем, кто такие Николаиты (можем только 
предполагать, что это секта гностиков), но и в наш ком-
пьютерный век есть десятки, сотни лжецов, которые с 
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гордостью объявят, что знают все о природе Бога и Хри-
ста, будут говорить о Святом Духе с видом прагматично-
го вивисектора (препаратора лягушек), на самом деле не 
имея в себе ни страха Божьего, ни веры, ни смысла. 

Обсудите в вашей группе домашнее задание. Ведь самое 
важное для нас – стать учениками Христа, а не друг друга. 
Для этой цели нам нужно самим читать Библию и понимать 
прочитанное. Для прочтения возьмем общепринятый Сино-
дальный перевод, а обращаться за разъяснением будем к но-
вым переводам, например, к переводу Института перевода 
Библии (ИПБ) и т. п. 

В помощь в пособие включены различные исторические и 
богословские факты, иногда цитаты из книг. Внимательно 
прочитайте их.

В конце каждой дискуссии, перед общей молитвой, вы може-
те прочесть приведенную в пособии цитату из книг Э. Уайт, 
призванную еще более укрепить вас. 

И еще. Это только для тех, кто хочет более углубленно изу-
чать книгу Откровение и увидеть, насколько многогранным 
может быть библейское пророчество. В конце каждой темы 
будут предложены ссылки на главы и страницы в трех до-
полнительных комментариях, изданных нашей церковью в 
последние годы. Для простоты поиска обозначим эти книги 
значками 1 2 3. Запомните их.

Р. Волкославский. Тайны Апокалипсиса. «Источник 
жизни», 2008. Со слов самого автора, это исторический 
комментарий на пророческие книги пророка Дании-
ла и Откровение. Нас будет интересовать вторая часть 
книги и приложения в конце. Автор приводит истори-
ческие факты, даты, события. Исторический метод ис-
толкования книги Откровение вдохновил многие поко-
ления христиан. Но этот взгляд на книгу Откровение не 
является исчерпывающим.

1
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Ж. Дюкан. Тайны Откровения. «Источник жизни, 2017. 
Автор характеризует свой комментарий как взгляд на 
Апокалипсис через призму еврейского мышления, то 
есть ветхозаветный контекст. Книга поможет нам уви-
деть пророческую картину глазами евреев I века. 

Р. Стефанович. Комментарий на книгу Откровение. «Ба-
ланс», 2018. 

Из предложенных книг это самый подробный комментарий, 
представляющий лекционный материал преподавателя бо-
гословия. Думаю, автор с годами еще будет совершенство-
вать свой труд.

Вы можете выбрать для чтения одну или несколько из этих 
книг на ваше усмотрение. Кто может вместить, да вме-
стит. Те, кто решится читать обширный труд Ранко Стефа-
новича, прочтите введение к этой книге (с. 3–52) до начала 
молодежных встреч по изучению книги Откровение.

Также в качестве введения вы можете прочитать книгу Джо-
на Паулина «Глубины Божьи. Руководство по изучению 
книги Откровение» («Источник жизни», 2015). А для тех, 
кто захочет расширить свои познания и после молодежных 
встреч, вы можете это сделать с помощью сборника «Глуби-
ны пророчеств. Т. 3» («Источник жизни», 2004).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Для наглядности позвольте продемонстрировать вам обра-
зец выполнения домашнего задания. Это задание индивиду-
альное, по этой причине у каждого окажутся выписанными 
разные стихи, подчеркнуты разные мысли. Задача лидера – 
дать ребятам возможность поделиться своими открытиями и 
соединить эти открытия в одну общую тему.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3

2
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 

Прочитайте Откр. 1

I. Прочитайте и найдите параллели и ссылки на исти-
ны из Писаний Ветхого и Нового Завета: 

1. 5-й стих: «Владыка царей земных», а в Пс. 88:28 о Да-
виде: «Я сделаю его первенцем превыше царей зем-
ли»; 

2. 7-й стих: «И узрит Его всякое око и те, которые прон-
зили Его», а в Зах. 12:10: «И на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как 
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скор-
бят о первенце»; 

3. 10-й стих: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Послед-
ний», а в Ис. 44:6: «Так говорит Господь, Царь Израи-
ля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я 
последний, и кроме Меня нет Бога».

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал совре-
менникам Иоанна: Современники Иоанна с упованием 
ждали Второго пришествия Христа. Они помнили, что 
Христос сказал об Иоанне: «Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду» (Ин. 21:22)... 

И вот во исполнение слов Христа Иоанн видит Христа у 
небесного престола, видит будущие события, которые 
должны произойти перед Вторым пришествием. Иисус 
заверяет Иоанна и его собратьев в том, что время испол-
нения всего предсказанного очень близко. 

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает совре-
менному поколению христиан: «Иисус Христос вчера 
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и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). Как Он знал о том, 
что происходит на земле в первом веке, Он так же видит 
и знает о всем происходящем сегодня. И Его ноги по-
прежнему, как и во все века истории, подобны халко-
ливану, потому что такова Его реакция на горечь и боль 
земных страстей. И как Он держал в руке Ангела первоа-
постольской Церкви, так же не выпускает из правой руки 
верных Своих служителей последнего времени. А время, 
о котором сказано, что оно близко, сегодня гораздо бли-
же, чем во дни Иоанна.
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Тема 1 

«ОткрОвение иисуса Христа»                  
(Откр. 1) 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 

Прочитайте Откр. 1

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА 

Считаете ли вы себя счастливыми людьми? Почему «да» 
или почему «нет»? Что означает быть по-настоящему 
счастливым человеком? СЧАСТЬЕ и БЛАЖЕНСТВО – одно 
ли это и то же? В чем разница? Кого в современном мире 
называют блаженными? Кого Бог называет блаженными? 
Почему в Библии почти не говорится о счастливых, зато 
о блаженных сказано довольно много?

Счастье, по сути, то же самое, что и блаженство. Это состо-
яние, когда нам очень, очень хорошо. Только вот счастье  – 
земное и мимолетное, порой призрачное и ошибочное, а 
блаженство – настоящее, имеющее вечные основания. И 
хотя сегодня блаженными обычно называют людей с физи-
ческими или умственными недостатками, в Библии это сло-
во употребляется совершенно в ином смысле, благословляя 
тех, чья жизнь, вера и дела угодны Богу. Пример: Мария – 
мать Иисуса (см. Лк. 1:45, 48, ИПБ). Книга Откровение семь 
раз называет блаженными тех, кто идет по верному пути. И 
нам будет весьма полезно узнать, читая последующие гла-
вы, кого и почему Бог называет блаженными. 

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего 
и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» 
(Откр. 1:3). Во времена Иоанна не было так много экземпля-
ров Писания, как сегодня. Единственный свиток читался 
вслух, и собравшиеся слушали, внимая каждому слову. Но 
мало хорошо читать и внимательно слушать, важно принять 
истину Бога в сердце и жить согласно с ней. Изучая книгу 
Откровение, мы становимся на верный путь лишь в том слу-
чае, если не собираемся быть слушателями забывчивыми 
(см. Иак. 1:25), но исполним то, чему Бог желает нас научить.

А вот кто назван блаженными в книге Псалтирь 
(библейские стихи для запоминания):

Пс. 1:1; Пс. 31:1, 2; Пс. 88:16; Пс. 118:1, 2; Пс. 145:5.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Чем книга Откровение отличается от других книг Би-
блии? _________________________________________
______________________________________________

Апокалипсис означает вскрытие, снятие покрова. Все 
книги Библии в определенном смысле являются откро-
вением Бога. Но здесь особый случай. Господь желает 
приоткрыть перед нами завесу, за которую мы никогда 
бы не заглянули самостоятельно, открыть тайну, кото-
рую не смогли бы постичь сами. Открытое пророчество 
здесь соотносится с запечатанным пророчеством (см. 
Дан. 12:4) в том смысле, что во времена Даниила послед-
нее время было еще далеко, а теперь время близко (см. 
Откр. 1:3; 22:10).

2. Кто же автор, человек Иоанн или Бог? _____________
______________________________________________

В Откр. 1:1 автор последовательно объясняет происхож-
дение книги Откровение. Книга написана Иоанном, но 
это «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог». 
Все тайное известно Отцу, но и Сын посвящен в тайну 
Отца (см. подстрочный перевод с греческого Мк. 13:32). 
Через Своего Ангела Иисус посылает Иоанну видение 
за видением, весть за вестью. В отдельных видениях Ан-
гелы с вестями сменяют друг друга. Книга Откровение, 
как и другие книги Библии, является плодом сотрудни-
чества Бога и человека. Исследователи древних рукопи-
сей говорят, что автор записывал эту книгу поспешно, 
шероховатым языком (в отличие от Евангелия Иоанна). 
Вероятно, он очень не хотел пропустить что-либо из по-
казанного ему1. 

3. Чем занимался Иоанн до написания книги Откровения? 
______________________________________________
______________________________________________
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Иоанна недаром называют богословом. Он сам говорит 
о себе, что «свидетельствовал слово Божие, и свиде-
тельство Иисуса Христа», за что и оказался в ссылке на 
острове Патмос (срав. Откр. 1:2 и Откр. 1:9). В конце пер-
вого века, проповедуя слово и учение Иисуса, Иоанн был 
одним из немногих (если не единственным) оставшимся 
в живых очевидцем Его земной жизни и служения, смер-
ти и воскресения (см. 1 Ин. 1:1–3), старец среди более мо-
лодых друзей и сподвижников (см. 2 Ин. 1; 3 Ин. 1).

А знаете ли вы, что Иоанну, как и остальным апосто-
лам Христа, грозила мученическая смерть? Но Бог 
чудесным образом сохранил его от неминуемой ги-
бели, потому что у Него были особые планы об Ио-
анне. (Об этом можно прочитать в книге Э. Уайт «Де-
яния апостолов», с. 570).

4. Семь церквей в Асии – реальность или символ? (Откр. 
1:4, 11) ________________________________________
______________________________________________

Это были реальные общины верующих в городах, про-
цветавших в то время в Асии. Считается, что послед-
ние годы служения Иоанна были связаны с Ефесом – 
большим портовым городом, дорога из которого вела к 
остальным городам провинции. Таким образом послание 
могло быстро достичь адресатов. Но именно с этих семи 
церквей в семи городах и начинается символизм числа 
семь в книге Откровение: семь церквей, семь духов, семь 
звезд и светильников, семь печатей, семь труб, семь гро-
мов, семь язв... В дальнейшем мы встретим число семь и в 
самом повествовании. Например, как мы уже знаем, семь 
раз Иоанн называет блаженными тех, кто обладает опре-
деленными качествами веры.

Когда вы находите число семь в книге Откровение, ко-
пайте глубже простой арифметики. Ведь это число за-

?



 Побеждающему | 17 

вершенности, совершенства, полноты. Где семь, там и 
семьдесят раз по семь (см. Мф. 18:22), там полнота Божья 
во времени и пространстве. Таким образом, семь церк-
вей символизируют полноту Церкви во всем мире и во 
все века. Где есть семь церквей, там восьмой церкви уже 
не будет.

5. Почему Бог в приветствии представляет Себя нео-
бычными именами? _____________________________
______________________________________________

Потому что Откровение – необычная книга. В именах 
Бога всегда открывается Его сущность, Его действие, Его 
характер, Его богословие. Так, имя «Есть и был и грядет» 
(Откр. 1:4) – греческий вариант древнего имени «Я буду, 
Кто буду» (Исх. 3:14, ИПБ). Но в отличие от древнего гла-
гола хайя («быть»), соединенного в трех временах, здесь 
употреблено будущее время – грядет, что говорит о том, 
что Бог постоянно действует, не стоит на месте. Он дви-
жется и ведет все творение к осуществлению Своих це-
лей. Мы привыкли к мысли, что грядет Иисус в Его Вто-
ром пришествии (срав. Дан. 7:13 с Откр. 1:7). Но в данном 
случае есть и был и грядет – Бог Отец! А Иисус – «Свиде-
тель верный, первенец из мертвых» (Откр. 1:5).

6. Отец и Иисус посылают нам благодать и мир. А где же 
Дух? __________________________________________
______________________________________________

Еще более необычно звучит откровение Духа – «семь 
духов, что перед престолом Его» (Откр. 1:4, ИПБ). Это 
приветствие от Духа Святого или от неких семи Ангелов? 
Судите сами: Иисус имеет семь духов Божьих (см. Откр. 
3:5); семь светильников перед престолом, суть семь ду-
хов Божьих (см. Откр. 4:5); Агнец имеет семь духов Бо-
жиих, посланных во всю землю (см. Откр. 5:6). И еще: 
семь раз «Дух говорит церквам» (см. Откр. 2:7, 11, 17, 29; 
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3:6, 13, 22). Число семь в откровении Духа перестает нас 
смущать, когда вместо привычной цифры 7 мы начинаем 
видеть суть полноты и совершенства. Некоторые иссле-
дователи видят в семи духах ссылку на семикратный Дух 
из Ис. 11:2. В Новом Завете Бог открывается в трех Лич-
ностях (см. Мф. 3:16, 17; 28:19; 2 Кор. 13:13). И Откр. 1:4, 5 – 
одно из подобных Божьих откровений. 

7. Что означает Альфа и Омега? (Откр. 1:8) Это Отец 
или Иисус? ____________________________________
______________________________________________

Альфа и Омега – это то же самое, что начало и конец 
(Откр. 1:8; 21:6), то же, что Первый и Последний (см. Откр. 
1:10, 17; 22:13). Бог не только дает начало всему существу-
ющему, Он наша первопричина. Конец не только в за-
вершенности всего творения, но и цель ввысь, к которой 
мы устремлены. И если в Откр. 1:8 Альфа и Омега можно 
отнести как к Отцу, так и к Сыну, то в Откр. 1:10, 17, 18 это 
имя относится именно к Иисусу. Это Имя может принад-
лежать только Божественной Личности. Ни в одной дру-
гой книге Нового Завета Божественность Иисуса еще не 
раскрывалась настолько грандиозно!

8. Что означают слова Иоанна: «Я был в духе в день Го-
сподень»? (Откр. 1:10, ИПБ) _______________________
______________________________________________

Иоанн был в состоянии, в котором пребывают пророки 
во время видения. Выражение «в день Господень» может 
иметь двойной смысл: а) день Господень – суббота (см. 
Ис. 58:13; Мк. 2:28); б) день Господень – эсхатологиче-
ский* день явления Христа, который ожидали пророки 
Ветхого Завета (см. Иоил. 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Ам. 5:18, 20; 
Авд. 1:15; Соф. 1:7; Зах. 14:1; Мал. 4:5) и Нового Завета (см. 
2 Петр. 3:10; 1 Фес. 5:2). В контексте всей пророческой 
библейской картины второе объяснение убедительнее, 
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хотя и не исключает первого. Как же Иоанн мог нахо-
диться в пророческом дне Господнем, если он еще не на-
ступил? А именно выражение «в духе в день Господень» 
и объясняет, как это могло быть. 

* Эсхатология – учение о конечных судьбах мира и чело-
века.

9. Что означает вид и одежда Иисуса в первом видении 
Иоанна? ______________________________________
______________________________________________

Подобный Сыну Человеческому (образ Мессии из Дан. 7:13) 
явлен в образах из Ветхого Завета: 

• одет в подир – длинную одежду первосвященника, но 
золотой пояс – новый элемент (см. Еф. 6:14, срав. Откр. 
15:6); 

• белизна волос и свет лица – чистота и слава небес, а 
пламя в глазах и накал в ногах – отражение всего, что 
происходит с нами на земле (см. Зах. 2:8; срав. Откр. 
19:12); 

• звучный голос и меч, исходящий из уст, – образ Слова 
Божьего (см. Евр. 4:12; ср. Откр. 19:13, 15). 

«Семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светиль-
ников, которые ты видел, суть семь церквей» (Откр. 
1:20). В  образе Ангелов семи церквей мы можем пони-
мать небесных посланников, незримо служащих Церк-
ви Божьей на земле, ими руководит Христос; так же этот 
образ справедлив и по отношению к реальным лидерам 
Церкви – людям, наделенным даром служения. Свет в 
светильниках не гаснет, потому что Иисус поддержива-
ет в Церкви огонь Святого Духа. Звезды служителей Бо-
жьих не меркнут, потому что Господь держит их в Своей 
правой руке (см. Мф. 28:20). Во все века, даже в самые 
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мрачные времена истории, у Бога на земле были люди, 
которые несли миру свет истины (см. Лк. 12:35). 

10.  Какие обетования содержит 1-я глава книги Открове-
ние? __________________________________________
______________________________________________ 

Несмотря на то, что со времени воскресения Иисуса к 
моменту написания книги прошло уже больше шестиде-
сяти лет, обетование о Его Втором пришествии остает-
ся в силе. Эта весть обращена к сердцам верующих всех 
последующих поколений, заверяя нас в том, что время 
близко. Бог остается верен Своим принципам и намере-
ниям, о которых говорил и в Ветхом Завете. Вседержи-
тель грядет, продолжая в истории движение со Своим 
народом – новозаветной церковью. 

Он обещает Иоанну дать точное описание того, «что 
есть, и что будет после сего» (Откр. 1:19).

Он видит все и знает обо всем, что происходит с нами, 
держа в руке служителей Своей Церкви, держа за пра-
вую руку каждого верного Ему ученика, и говорит: «Не 
бойся» (Ис. 41:10; Откр. 1:17). Он прошел через все, через 
что мы проходим в этой жизни. Он прошел через отча-
янные муки смерти человека, умирающего во грехах. Он 
был мертв, а теперь «жив во веки веков», и имеет «ключи 
ада и смерти» (Откр. 1:18); то есть наша жизнь, смерть и 
воскресение, наша вечная участь – в Его сильных руках! 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Иоанн был укреплен присутствием своего про-
славленного Господа. Затем перед его изумленным 
взором открылась слава небесная. Ему был пока-
зан престол Божий. Возвысившись над земными 
треволнениями и борьбой, Иоанн узрел сонм ис-
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купленных. Он услышал музыку небесных ангелов 
и ликующие песни тех, кто победил кровью Агнца 
и словом свидетельства своего. В данном ему от-
кровении были последовательно раскрыты захва-
тывающие сцены жизни народа Божьего и история 
Церкви до конца времени. В образах и символах 
перед Иоанном предстали события чрезвычайной 
важности. Он должен был записать их, чтобы в бу-
дущем дети Божьи понимали, какие опасности под-
стерегают их и какую борьбу они должны вести...

В Откровении изображены глубины Божьи. Само 
название этих вдохновенных страниц – «Открове-
ние» опровергает утверждение, что это запечатан-
ная книга. Это то, что открыто. Сам Господь поведал 
Своему рабу тайны, содержащиеся в этой книге, и 
Он желает, чтобы все постигали их. Истины ее пред-
назначены для людей, живущих в последние дни 
земной истории, равно как и для живших во дни Ио-
анна. Некоторые события, описанные в этом проро-
честве, относятся к прошлому, многие происходят 
в настоящее время; одни имеют отношение к концу 
великой борьбы между силами тьмы и Князем неба, 
другие совершатся на новой земле, где будут радо-
ваться и ликовать искупленные.

Не думайте, что если вы не можете объяснить зна-
чение каждого символа в Откровении, то нет смыс-
ла изучать эту книгу и пытаться понять истину, 
которая в ней содержится. Тому, кто глубоко погру-
зится в нее, Открывший эти тайны Иоанну, поможет 
предоставить небесное блаженство. Люди, сердца 
которых открыты для принятия истины, поймут От-
кровение. Им будет даровано благословение, обе-
щанное «слушающим слова пророчества сего и со-
блюдающим написанное в нем»» (Э. Уайт, «Деяния 
апостолов», с. 583, 584).
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Введение (с. 169–172). Глава 1 (с. 173–182). 

Предисловие «Странная книга» (с. 5–14). Введение «Он 
грядет» (с. 15–19). Глава 1 (с. 21–28). 

Пролог (с. 53–73). Иисус посреди светильников (с. 86–
103).
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Тема 2

ПОслания в ефес, смирну и Пергам 
(Откр. 2:1–17)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 

Прочитайте Откр. 2:1–17

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Как давно вы получали письма? Нет, не сообщения в Viber, 
например, как дела? Не деловые сообщения, поздравления, 
рассылки, приколы или общение в чате. Письма в самом 
прямом и высоком смысле этого слова, когда автор пись-
ма открывает глубины сердца, говорит о сокровенном, 
побуждая и вас докопаться до сути? Кто пишет вам? 
Отец или мама? Любимый человек или просто близкий 
друг? Почему именно его письма для вас так дороги? Жде-
те ли вы очередного письма с каким-то особым трепе-
том? А тот человек, ожидает ли он с таким же нетерпе-
нием ваши письма?

Представьте себе, что ваш лидер молодежи (или пастор) 
получает настоящее письмо от Иисуса, адресованное лич-
но ему, письмо, в котором Иисус откровенно говорит о ра-
достях и переживаниях вашей молодежной группы (общи-
ны). О чем, по вашему предположению, Иисус написал бы в 
первую очередь? О чем вы не хотели бы, чтобы Он писал, но 
знаете, что все равно напишет? А как вы думаете, помогло 
бы вам подобное письмо?

Если кто-то успел подумать, что предмет нашего разгово-
ра лежит в области фантастики, то вы ошибаетесь. Письма 
Иисуса, адресованные лидерам Церкви, давно существуют. 
Пророческий дух, многократно и многообразно говорив-
ший с Церковью во все века, говорит и сейчас. Книга Откро-
вение – часть Библии, а потому и послания Иисуса к семи 
церквам являются вернейшим пророческим словом. Да, это 
были реальные христианские общины в реальных городах 
Малой Азии (территория современной Турции). Христос об-
суждает с лидерами этих церквей реальные переживания, 
с которыми те сталкиваются. Но удивительным образом 
церкви, расположенные на одной дороге, идущей вдоль по-
бережья, а потом уходящей вглубь полуострова (см. карту в 
приложении 2), в своем развитии предвосхищают историче-
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ский путь всего последующего христианства с его взлетами 
и падениями, радостями и горестями, сильными и слабыми 
сторонами. Мы уже говорили о том, что семь церквей в кни-
ге Откровение – это символ полноты Церкви во всем мире 
и во все века. Где есть семь церквей, там уже не будет вось-
мой. Настало время нам вместе прочесть эти семь посланий 
Иисуса к Своей церкви. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): дерево жизни (Быт. 
2:9; 3:22), смерть и жизнь (Ин. 11:25, 26), сокровенная 
манна (Исх. 16:35; Ин. 6:48–50).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что убеждает нас в том, что Ангелы церквей – не 
только небесные духи, но и обыкновенные люди? _____
______________________________________________

Эти Ангелы переносят вполне земные, человеческие тя-
готы: трудятся, терпят лишения, скорбят, попадают в 
темницу, остаются верными до смерти и при этом остав-
ляют первую любовь, нуждаются в покаянии, сталкива-
ются с лжеапостолами, лжеиудеями, Николаитами, под-
даются учению Валаама. Кто же это? Неужели посланцы 
небес? Конечно же, это люди, несущие ответственность 
за состояние церкви. Но само обращение Христа к ним – 
Ангелы, говорит о том, насколько ценно их служение, 
насколько близка должна быть их связь с Иисусом. 

2. Почему к Ефесской церкви Иисус обращается как Дер-
жащий семь звезд в деснице Своей? _________________
______________________________________________
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Обратите внимание на то, что к каждой из семи церквей 
Иисус обращается, напоминая особые символы, опи-
сывающие Его облик в начале книги Откровение. Для 
каждой Он хочет отметить в Себе Самом что-то особен-
но важное именно для этой церкви. Христиане в Ефесе 
должны твердо верить и знать, что Иисус крепко держит 
лидеров церкви в Своей руке и непрестанно поддержи-
вает свет ее светильников. «На сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).

А знаете ли вы, что Ефес (в переводе – «желанный», 
«вожделенный») был в свое время воротами Азии, 
крупным портовым городом, к которому вели пути 
даже от Вавилона. К тому же это был центр языче-
ства, а храм Артемиды Ефесской считался одним из 
чудес света. Тем не менее именно здесь образова-
лась сильная христианская община, наученная Сло-
ву Божьему и отличавшаяся настоящей любовью к 
людям. Но прошли времена апостолов, символом ко-
торых стала Ефесская церковь. Со временем гавань 
Ефеса заболотилась, город пришел в упадок и вскоре 
совершенно исчез, оставив в память о былой славе 
одни развалины. 

3. Что важнее, дела или чувства, труд или любовь? ____
______________________________________________

Если бы речь в данном случае шла просто о человеческих 
чувствах, даже о таких светлых, как первая юношеская 
любовь, то, конечно же, терпение и труд, стойкость в ис-
тине и противодействие ложным учениям должны были 
бы перевесить потерю этого мимолетного порывистого 
чувства... 

Но задумайтесь, какую горечь вызывает оставление уче-
никами первой любви – Агапе – в глазах Христа! Потеря 
Агапе сравнима с падением сатаны. Окончательное ее 

?
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забвение (если не покаешься), приведет к краху всех до-
брых начинаний. Твори прежние дела. Любовь – это не 
просто чувство, но действие во главе всех дел. 

4. Что стоит за обетованием вкушать от древа жизни? 
______________________________________________
______________________________________________

Когда-то на заре истории доступ к древу жизни был за-
крыт для падшего человека (см. Быт. 3:22, 24). Возвраще-
ние в Едем стало несбыточной мечтой. Но искупление во 
Христе возвращает человека к тому, что казалось безвоз-
вратно утраченным – к вечной жизни. Древо жизни как 
символ вечного бытия будет показано Иоанну в видении 
новой земли, вечной родины побеждающих (см. Откр. 
22:2). 

5. Почему именно так Христос представляется Ангелу 
Смирнской церкви? ______________________________
______________________________________________

«Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив». 
Нет другого Бога. Есть только Первый и Последний (см. 
Ис. 44:6). И Христос, Который был мертв в гробнице Ио-
сифа из Аримафеи, а теперь жив во веки веков, Он имен-
но и есть Бог, Сын единородный с Отцом (см. Ин. 1:18). 
Христиане в Смирне, те, кому предстоит пройти через 
темницу, скорбь и даже смерть, призваны верить и знать 
именно такого Бога, Который испытал все, что испыты-
вают они. Пройдя испытание, Он стал Победителем. 

6. Иисус не высказывает ученикам из Смирны никакого 
упрека. Неужели они все чисты? ___________________
______________________________________________ 

«Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). И положение дел 
в Смирне лишь немногим отличается от соседних Ефеса 
и Пергама (см. Откр. 2:2, 9, 13). Но здесь внимание Хри-
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ста сосредоточено на грозящих смертью гонениях, кото-
рые ученикам из Смирны предстоит пройти и остаться 
верными Ему. Никто не станет умирать за ложные идеи 
и ценности, а за истину не страшно и умереть. В гоне-
ниях Церковь очищается, как золото в раскаленной печи 
от сторонних примесей. Удивительно, но смерть верных 
христиан становилась запахом живительным на жизнь, 
семенем ко спасению новых учеников. 

«Пророчество Иисуса Христа о гонениях и скорби в 
Смирне исполнились буквально. Местные иудеи, горя 
ненавистью к Смирнской церкви, предали на смерть 
римским властям престарелого епископа Поликарпа. Он 
мученически скончался в 169 г. по Р. Х. во время сильных 
гонений в Малой Азии при Луции Вере и Марке Авре-
лии... Судьба христиан в Смирне может быть прекрасным 
символом всей Церкви Христовой, перенесшей гонения 
во втором и третьем столетиях»2. 

А знаете ли вы, что Смирна (в переводе «приятное 
благоухание»), когда-то сказочно красивый примор-
ский городок, сохранился до наших дней, став круп-
ным городом Измиром, третьим по численности на-
селения и вторым по величине портом Турции после 
Стамбула. До геноцида 1922 года город был преиму-
щественно греческим и христианским. Но после рез-
ни и греко-турецкого обмена населением 1923 года 
он стал практически полностью мусульманским и 
турецким.

7. Что означает «вторая смерть»? _________________
______________________________________________

Понятие «вторая смерть» встречается только в кни-
ге Откровение. Хотя намек на невозвратную гибель со-
держится уже в первых словах Бога о смерти: «Смертию 
умрешь» (Быт. 2:17). Подробнее картину второй смерти 

?
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мы постараемся раскрыть, изучая 20-ю главу. Мы пока не 
знаем, какая она – эта вторая смерть. Сталкиваемся толь-
ко с первой, в нашем падшем мире все подвержено ей. 
Но Бог обещает, что эта «первая смерть» не будет вечной 
(см. Ин. 11:25, 26), и потому ее не нужно боятся. Вторая 
же смерть – это то, что ожидает потерявших спасение 
после окончательного суда. «Побеждающий не потер-
пит вреда от второй смерти», потому что вместо нас, по 
сути, вечной смертью на кресте умер Иисус. Он не видел 
за тяжестью возложенных на Него человеческих грехов 
Бога Отца и утра воскресения. Тем не менее Он победил 
и вторую смерть, потому что был верен абсолютно во 
всем. 

8. Почему к Ангелу Пергамской церкви обращается «Име-
ющий острый с обеих сторон меч»? ________________
______________________________________________

Обоюдоострый меч – символ Слова Божьего: «Оно про-
никает до разделения души и духа, составов и мозгов и 
судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). 
Иисус побеждал сатану этим мечом: «Написано! сказано 
в Писании!» Теперь он крайне необходим Пергамской 
церкви в ее противостоянии с сатаной, в духовной борь-
бе с лжеучениями, приходящими извне от язычества и 
зарождающимися внутри церкви. Эта борьба началась 
уже в апостольский век (см. Деян. 20:29, 30), накалилась 
в церквах Асии во время написания книги Откровение, 
но особенную остроту приняла позже, в IV–VI веках, 
когда церковь получила преференции от властей и хлы-
нувший в нее поток язычников спешил рядиться в ризы 
Христа. Не все истины удалось отстоять приверженцам 
Библии во времена первых четырех Вселенских соборов, 
но учение о единстве Бога Отца, Сына и Духа Святого, о 
Богочеловеческой природе Христа им удалось сохра-
нить. «Содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей» 
(Откр. 2:13).
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А знаете ли вы, что в Берлине есть музей Пергамон, 
одним из экспонатов которого является Пергамский 
алтарь, посвященный Зевсу и другим богам Олимпа. 
Тот ли самый это престол сатаны или в книге Откро-
вение речь идет о храме Асклепия, главный идол ко-
торого был представлен в виде змея? В 27 году н. э. 
именно с Пергама пошло обожествление императо-
ра Августа, и первый алтарь в его честь был воздвиг-
нут в Пергаме. «Престол сатаны», потому что тот, кто 
претендует быть Богом, есть, конечно же, враг Бо-
жий.

9. Что общего между учением Валаама и Николаитами? 
(Откр. 2:14, 15) _________________________________
______________________________________________

Чтобы понять, в чем пагубность ереси Николаитов, важ-
но вспомнить приведенную Иисусом в пример историю. 
Валаам был движим своекорыстными целями, а не Бо-
жьей волей. 

Поняв, что Бог не станет проклинать Свой народ, сколь-
ко бы язычники ни пытались это заполучить, Валаам на-
учил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтоб 
отступивший народ потерял защиту (см. Числ. 25:1–3; 
31:16). Так и Николаиты, напитанные дуалистической 
философией (во II веке Ириней назовет подобные взгля-
ды гностицизмом), вопреки учению апостолов спасение 
души видели в отрыве от бренного и грешного тела, чем 
уводили от истины многих учеников (см. 1 Ин. 5:18; 1 Кор. 
6:15–20). Мы не можем утверждать, что именно Николай, 
один из семи диаконов (см. Деян. 6:5), был связан с этим 
лжеучением. Но в самом имени, образованном из двух 
греческих слов Никан – «побеждать» и лаос – «народ», 
тот же смысл, что и в имени Валаам от двух древнееврей-
ских слов бэла – «побеждать» и хаам – «народ».

?
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10. Что означает обетование о сокровенной манне и но-
вом имени на белом камне? ______________________
______________________________________________
______________________________________________

«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и 
умерли; хлеб же, сходящий с небес таков, что ядущий 
его не умрет...» (Ин. 6:48–51). Другими словами, вкушать 
сокровенную манну означает иметь личные отношения 
с Иисусом, питающие нашу веру и ведущие в вечную 
жизнь.

«Новое имя» на Древнем Востоке означало новый этап 
жизни. Человек, вступавший на новый путь, брал себе 
новое имя. Имени придавалось драгоценное значение 
(по этой причине – белый камень). Побеждающие Пер-
гама получают новое имя, потому что принадлежат Го-
споду, и в этом их сокровенная, глубочайшая тайна, а не 
внешняя человеческая слава. Это тот подвиг, который 
совершается не перед людьми, а перед лицом Божьим, 
и потому нового имени никто не знает, кроме того, кто 
получает. Это относится не только к истории церквей, 
но и к каждому из нас, потому что каждому, кто сохранит 
верность, Господь даст новое имя. Каждый знает по себе, 
что есть нечто такое в духовной жизни, о чем невозмож-
но ни рассказать, ни поведать, потому что оно сокрыто в 
Боге. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Есть более важный и серьезный вопрос, на который 
должны обратить внимание христианские церкви 
наших дней. Апостол Павел говорит: «Все, желаю-
щие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12). Почему же эти гонения стих-
ли? Единственная причина: церковь настолько при-
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способилась к мирским стандартам, что не встреча-
ет больше никакого сопротивления. Религия наших 
дней утратила чистоту и святость, отличавшую хри-
стианскую веру во дни Христа и Его апостолов. В на-
стоящее время христианская вера пользуется такой 
популярностью в мире по той причине, что вели-
чайшими истинами Слова Божьего пренебрегают. В 
церкви так мало жизненного, практического благо-
честия, что господствует дух компромисса с грехом. 
Если бы в христианской церкви возродилась вера и 
сила ранних христиан, то ожил бы и дух гонений; 
огонь преследований возгорелся бы тогда с новой 
силой» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 48). 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 2 (с. 183–191). 

 Глава 1 (с. 28–38). 

Обзор (с. 74–82). Вести Христа к Церквам (с. 104–123).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта Средиземноморья (96 г. н. э.). Расположение семи 
церквей из Откр. 2; 3
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Тема 3

ПОслания в фиатиру и сардис    
(Откр. 2:18 – 3:6)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 2:18 – 3:6

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Сегодня мы продолжим разговор о письмах Иисуса, и по-
тому вначале хочу спросить: доводилось ли вам ожидать 
тревожных вестей от близких из армии, с места боевых 
действий или стихийного бедствия? А может быть, про-
сто из больницы, где вашему близкому человеку делали 
операцию? Что для вас было самым важным в момент 
прочтения подобного послания? Конечно, приятно узна-
вать о том, что все в полном порядке: и дом, и имуще-
ство, и здоровье близких. А если не так? Если есть поте-
ри? Что тогда важнее, сохранность материальных благ 
или жизнь близкого?

А теперь представьте невероятную ситуацию: вы сами нахо-
дитесь в месте смертельной опасности (во вражеском окру-
жении, в эпицентре стихийного бедствия – под завалами, в 
снежном плену на дороге, на островке среди наводнения, в 
больнице, где вас готовят к экстренной операции и т. п.). Что 
в такой момент для вас было бы самой важной вестью? За-
верения о том, что все хорошо и вы еще будете жить долго 
и счастливо или честное признание всех опасностей и при 
этом слова поддержки от надежного друга, уверенно делаю-
щего все, чтобы вас спасти?

Именно в таком положении оказались христиане, к которым 
Иисус обращает Свои послания: они в смертельной опасно-
сти, а Иисус видит и знает все и владеет ситуацией. В Его 
глазах отражается полыхающий пожар людских страстей. 
Его ноги подобны металлу, раскаленному в печи. Но Он не 
сторонний наблюдатель и не жертва стихии. Он – Спаситель, 
и при этом Единственный, Кто действительно может спасти 
и спасет тех, кто доверился Ему и послушен Его указаниям. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
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ские стихи для запоминания): испытующий серд-
ца и внутренности (Пс. 7:10; Иер. 17:10), утренняя 
звезда (2 Петр. 1:19), белые одежды (Быт. 3:21; Ис. 
61:3; Лк. 9:29).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Ноги, подобные халколивану, это сила или слабость? 
______________________________________________
______________________________________________

Вспомните эпизод из книги пророка Даниила 3:25. Отку-
да царь Навуходоносор мог знать, как должен выглядеть 
Сын Божий? Как бы там ни было, но тот Четвертый, ко-
торого он видел в раскаленной печи, поддержал и спас 
троих верных друзей. И теперь среди страшных гонений, 
обрушившихся на верных в Фиатире, Сын Божий идет 
поддержать преданных ему учеников. Представленный 
здесь образ указывает не только на чрезвычайность на-
кала страстей, но и на стойкость в огне испытаний. Ка-
жется, что невозможность предотвратить испытания – 
это слабость. Но тогда и крест Иисуса – слабость. Пройти 
испытание, выстоять и выйти в конце концов победите-
лем – вот, в чем подлинная сила. 

2. Что означает, что последние дела больше первых? __
_____________________________________________
______________________________________________

Так бывает, что в начале пути у нас что-то не получает-
ся, мы падаем, отступаем, и кажется, что успеха вовсе не 
будет. Иногда человек хвалится, что сделает все лучше 
других, но результат – нулевой! 

Вспомните притчу Иисуса о двух сыновьях и виноград-
нике отца (см. Мф. 21:28–32). 
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Но если продолжить верить и бороться, то со време-
нем последующие дела будут больше и лучше первых. 
Вероятно, так было и в исторической церкви Фиатиры, 
сумевшей преодолеть как внешние гонения со стороны 
язычников, так и соблазны, проникшие в среду верую-
щих. 

А знаете ли вы, что на месте древней Фиатиры сегод-
ня находится небольшой турецкий город Акхисар? 
Основание Фиатиры историки относят к III тысяче-
летию до н. э. Это древнейший и один из важнейших 
городов провинции Лидии. В Средние века город не-
сколько раз переходил от Византии к туркам и об-
ратно, пока в XIV веке окончательно не перешел под 
власть Османской империи. Церковь в Фиатире оли-
цетворяет состояние Церкви Божьей в Средние века 
(приблизительно с середины VI века до времени Ре-
формации и после). 

3. В чем разница между образами Валаама (см. Откр. 
2:14) и Иезавели (см. Откр. 2:20)? __________________
______________________________________________

Как очевидно из текста, учение Валаама и учение Иеза-
вели вводят Божьих людей в соблазн любодействовать и 
есть идоложертвенное. Однако в этих двух образах есть 
существенная разница. Пророка Валаама позвал царь Ва-
лак. Прельстившись мздой и уклонившись от воли Бога, 
этот человек, по сути, стал лжепророком. Но его личное 
духовное и политическое влияние на народ было незна-
чительным. Как только раскрылся обман, сыны Израиля 
ответили врагам, а среди павших оказался и сам Валаам. 
С Иезавелью дело обстоит совсем по-другому. Дочь царя 
Сидонского, по сути, была духовным и политическим 
лидером Израиля при царствовании ее мужа Ахава. Ее 
влияние длилось много лет (см. 3 Цар. 16:29–33). Сфор-
мировался целый сонм пророков Ваала, а истинное слу-

?
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жение Богу ушло в глубокое подполье, и только остаток 
Израиля – 7 000 человек – не преклонили колени перед 
Ваалом (см. 3 Цар. 19:18). 

Так произошло и в истории христианства. Если 
во II–VI веках при наличии компромиссов, например, 
внедрении празднования воскресенья (вначале еще не 
расставаясь с субботой)3, в целом Церкви удавалось со-
хранять истину о Боге, а возникавшие лжеучения опро-
вергались, то в последующие века ложное поклонение 
прочно закрепилось. Самым страшным стало слияние 
церковного духовенства с политической властью, кото-
рая теперь насаждала свою волю силой, довлея над со-
вестью людей и жестоко карая «еретиков». 

4. Что имеет в виду Иисус говоря: «Только то, что имее-
те, держите, пока приду»? _______________________
______________________________________________ 

В послании к Фиатире Иисус впервые обращает призыв 
к прочим, т. е. к остатку Церкви Божьей (см. Откр. 2:24). 
С этого времени, которое представляет Фиатирская цер-
ковь, христианство разделилось на последовавших за-
блуждению Иезавели и тех, кто остался верным Богу в 
любви и служении, вере и стойкости, пусть даже тако-
вых было ничтожное меньшинство. 

Можно ли утверждать, что у этих прочих, находящихся 
в Фиатире, не было личных грехов перед Богом и док-
тринальных заблуждений? Нет, нельзя. Еще предстояла 
большая работа Реформации. Но как во времена пророка 
Илии Господь ценил тех, кто не преклонил колени перед 
Ваалом, так и теперь ценит тех, кто не опустился до так 
называемых глубин сатанинских. Они остаются верными 
Богу в той истине, которая открыта их разуму, они сохра-
няют живую связь с Богом в любви и терпении. Именно 
об этом говорит Иисус: «Только то, что имеете, держи-
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те, пока приду». А когда Он придет, тогда им и откроется 
истина во всей полноте.

5. Что обещает Иисус побеждающим в Фиатире? (Откр. 
2:26–29) ______________________________________
______________________________________________

Довольно странно звучит (если воспринимать все бук-
вально) весть о власти над язычниками и сокрушении их, 
как жезлом железным разбивают глиняные горшки. Это 
метафорический язык. Когда Христос явится, положение 
людей, вещей и событий в этом мире перевернется. Тот, 
кого считали нищим, благодаря своей верности Богу 
встанет в ряды царственного священства на небесах, а 
тот, кто собственноручно жестоко истязал «еретиков», 
сам окажется погибающим язычником. Жезл железный 
– это орудие правосудия (см. Пс. 22:4); святые будут су-
дить мир (см. 1 Кор. 6:2). Горшечная глина – символ не-
прочности и недолговечности человеческих ценностей 
и образа жизни.

Ценности мира перевернутся. Человечество в погоне за 
звездами в различных сферах земной жизни неизменно 
упирается в могильные кресты, под сенью которых уга-
сает всякая звездность. В то же время Иисус, взяв крест 
и призывая нас следовать за Ним, в конце пути наделяет 
верного звездой утренней (см. 2 Петр. 1:19), новой веч-
ной жизнью и познанием истины.

6. Почему к Сардисской церкви обращается «Имеющий 
семь духов Божиих и семь звезд»? __________________
______________________________________________

Истинное духовное пробуждение невозможно без дей-
ствия Духа Божьего. Оно не совершается лишь одними 
человеческими усилиями. Деятели Реформации были 
руководимы Богом. Так было в первом веке, когда Го-
сподь, излив Духа на апостолов, зажигал звезды в горо-
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дах Европы и Азии. Так было во все последующие века, 
в частности в XVI–XVIII веках, в эпоху великих перемен, 
духовных и научных открытий. Семь духов, иными сло-
вами – полнота Духа, принадлежит Богу и Христу, и Он 
дарует вдохновение, кому хочет. Как только человек на-
чинает приписывать духовные заслуги себе, перестает 
осознавать себя кисточкой в Божьих руках, он теряет 
драгоценный дар. 

А знаете ли вы, что Сардис (он же Сарды, он же Сфар-
да, он же Спарда) – древняя столица Лидии. Имя од-
ного из правителей Сардиса стало нарицательным. 
Существует выражение «богат, как Крез». В первом 
веке в городе была самая крупная за пределами Па-
лестины синагога. Затем много веков росла христи-
анская община. В 1402 году город был окончательно 
разрушен войском Тамерлана, и сегодня о нем напо-
минают лишь немногочисленные руины. 

7. Как можно носить имя, будто жив, но при этом быть 
мертвым? ____________________________________
______________________________________________

Имя города Сардис известно всем знатокам истории, од-
нако самого города уже давно нет. 

Зачастую так бывает и с людьми. Гремит имя легендар-
ного в прошлом политика, художника, спортсмена, а 
человек доживает свой век в инвалидном кресле, бро-
шенный всеми, кроме самых близких. А еще хуже, когда 
человек не просто заболел, обнищал, оставлен людьми, 
но когда он, вдохновленный прежде, становится духов-
но мертвым, теряет веру, оставляет Бога. Ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв. Как страшно услышать это от 
Того, Кто держит живых руководителей Церкви в Своих 
руках! И какая должна быть воля к покаянию, чтобы из-
менить это ужасное положение.

?
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8. Что означает «найду на тебя, как тать (вор)»? _____
______________________________________________
______________________________________________

Известная во времена Иисуса идиома. Вор всегда прихо-
дит неожиданно и бывает успешным, когда к его визиту 
не готовились. Почему Иисус, как вор, не сообщает нам 
время Своего пришествия? Чтобы близость пришествия 
ощущалась во всех поколениях верующих, а не только в 
конце времени. Чтобы мы готовились встретить Его всег-
да, а не в какой-то последний момент. 

Мы вспоминаем события Реформации XVI века, име-
на ее героев: Мартина Лютера, Ульриха Цвингли, Жана 
Кальвина. Но помним ли, что эти же события в после-
дующие века привели многих к формализму в религии? 
Сегодня, спустя 500 лет, протестантские страны Европы 
более секулярны, чем католические. Когда же говорят о 
католическом воспитании, подчеркивается нравствен-
ность в противовес либерализму протестантских семей. 
А Христос придет за теми, кто посвятил Ему себя по-
настоящему, независимо от того, протестант ли он, като-
лик, православный или даже мусульманин.

9. В каком случае Иисус изглаживает или не изглажива-
ет имена из книги жизни? (Откр. 2:14, 15) ___________
______________________________________________

В последующих темах мы подробнее ответим на вопрос, 
когда же имена вписываются (или были вписаны, или 
будут вписаны) в книгу жизни. Тексты Откр. 13:8; 17:8 
дают намек на то, что Богу известны имена наследников 
вечной жизни от создания мира. Но книга жизни не в на-
ших, а в Его руках. Человек же либо подтверждает своей 
верой дарованное спасение, либо теряет его в беспло-
дии земной жизни. Из обетования, данного Сардисской 
церкви, нам важно понять, что побеждающий (то есть 
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стоящий на пути спасения) уже вписан в Божественную 
книгу (см. также Лк. 10:20; Флп. 4:3). И в конце истории, 
когда придет время облечься в белые одежды, его имя не 
будет изглажено, наоборот, он будет представлен Иису-
сом перед Отцом и перед всем небом. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«В той тьме, которая окутала землю во время долго-
го периода папского владычества, свет истины все 
же не совсем померк. В каждом столетии находи-
лись свидетели Божьи – люди, которые верили во 
Христа как единственного Посредника между Богом 
и человеком, которые смотрели на Библию как на 
единственное правило жизни и соблюдали истин-
ную субботу. Никогда человечество в достаточной 
степени не поймет того, сколь многим обязан мир 
этим людям. Их клеймили позором как еретиков, их 
мотивы ставились под сомнение, на них клеветали, 
их письменные труды скрывались, и смысл их иска-
жался. Однако, невзирая ни на что, они оставались 
непоколебимы и из поколения в поколение переда-
вали свою веру во всей чистоте как священное на-
следие для грядущих поколений.

История народа Божьего на протяжении мрачных 
столетий римского владычества записывалась на 
небесах, однако в человеческой летописи она от-
ражена весьма скупо. Мы можем прочесть о верных 
детях Божьих, разве что в обвинительных актах их 
гонителей! Политика Рима заключалась в том, что-
бы уничтожить всякое суждение, противоречащее 
официальной доктрине. Он стремился уничтожить 
все, что противодействовало его учениям, будь это 
люди или их произведения. Достаточно было вы-
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сказать сомнение относительно авторитета пап-
ских догматов, и это могло стоить жизни как богато-
му, так и бедному человеку, как знаменитому, так и 
простолюдину. Рим постарался уничтожить всякий 
след своего жестокого обращения с раскольниками. 
Папские соборы постановили предать огню все кни-
ги и материалы, содержащие записи о преследова-
ниях. Тогда еще не существовало книгопечатания, 
книг было немного, громоздкие и неудобные для 
хранения, они легко уничтожались руководителя-
ми римской церкви» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 61).

 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 2 (с. 191–195). Глава 3 (с. 196, 197).

Глава 1 (с. 38–43). 

Согласование вестей к семи церквам (с. 83–85). Вести 
Христа к церквам (с. 124–135).

ЛИТЕРАТУРА

3 Об этом в книге С. Баккиоки. Божественный покой для 
беспокойного человечества. «Источник жизни», 2005. 
С .292–324.

1

2

3



 Побеждающему44 |

Тема 4

ПОслания в филадельфию и 
лаОдикию (Откр. 3:7–22)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 3:7–22

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Почитайте и определите, что Бог открывает современно-
му поколению христиан: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Когда вы стоите в нескольких шагах от заветной цели, 
что важнее услышать, призыв не останавливаться или 
заверение в том, что цель практически достигнута?

Однажды высоко в горах группа туристов была застигнута 
снежным бураном. Было принято общее решение не воз-
вращаться назад, а идти вперед по намеченному маршруту. 
Ноги и руки были утеплены полиэтиленовыми пакетами, за-
щищены лица. 

Слабых расставили между сильными, и все взялись за одну 
веревку. Из-за ветра и ледяного снега ничего не было вид-
но впереди, путь был тяжелым, приходилось пробираться 
по глубоким переметам. Но люди, подбадривая друг друга, 
пели песни. Время от времени кто-то спрашивал опытно-
го инструктора, далеко ли до лагеря? И он повторял только 
одно: «Еще не время расслабляться, мы идем верно и должны 
дойти». И только когда метрах в двухстах показались высо-
кие деревья, он позволил себе оплошность, сказав: «Все, де-
вочки, вот в этом лесу наш лагерь». 

И «девочки» (сильные молодые женщины) тут же сели в снег 
в бессилии идти дальше. Мужчинам стоило неимоверных 
усилий дотащить их до места, а инструктор подумал, что 
было бы, если бы он объявил о близости лагеря еще раньше, 
когда уже сам знал о его приближении?

Людям свойственно расслабляться после долгого изнури-
тельного пути. Иногда иллюзия конца маршрута может сы-
грать с нами злую шутку. Почти дома – это еще не дома. По-
следний несданный экзамен – это еще не поступление в вуз 
и не вручение диплома. 

Так и с Богом, осознание близости Его пришествия – не по-
вод для расслабления, но наоборот – призыв бодрствовать 
до победного конца. 
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Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета 
мы находим в исследуемом сегодня отрывке (би-
блейские стихи для запоминания): ключ Давидов 
(Ис.  22:20–22), новое имя (Ис. 62:2), начало созда-
ния Божьего (Притч. 8:22), золото, очищенное огнем 
(1 Петр. 1:7).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что общего между Елиакимом (см. Ис. 22:20–22) и Хри-
стом? ________________________________________
______________________________________________

Елиаким, царедворец Езекии, в отличие от своего пред-
шественника Севны, был искренним, настоящим челове-
ком. Господь доверил ему ключ дома Давида, чтоб ведать 
сокровищами дома царя – отворять и запирать по сво-
ему усмотрению. С этими качествами Елиаким – это про-
образ Христа, обладающего ключами Небесного Царства 
(ср. Мф. 16:19). Время в истории, символом которого ста-
ла церковь Филадельфии, это преддверие суда нан, от-
крытие двери Святого Святых небесного святилища (см. 
Откр. 11:19; 14:7)4. О служении Христа в небесном святи-
лище мы будем говорить подробнее в последующих гла-
вах.

 А знаете ли вы, что Филадельфия (совр. Алашехир) 
была самым молодым из семи городов книги Откро-
вение. Назван город (в переводе «братская любовь») 
в честь любви основавшего его пергамского царя Ат-
талы II (159–138 г. до н. э.) к его брату Евмену II, кото-
рого он сменил на троне. С самого основания город 
нес греческий язык и культуру в провинции Лидия 
и Фригия, но был уязвим для землетрясений, одно 

?
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из которых сравняло его с землей в 17 г. н. э. Фила-
дельфия была последней византийской твердыней 
во внутренней Малой Азии. Всего около ста лет на-
зад бежавшие отсюда этнические греки основали в 
Греции город Нью-Филадельфия.

2. Что означает образ открытой перед Филадельфией 
двери? ________________________________________
______________________________________________

Открытая дверь является символом новых возможностей 
служения Иисуса ради нашего спасения (ср. Ин. 10:7–10). 
Но важно помнить, что есть и закрытая дверь – символ 
Богом данных возможностей, которые были упущены и 
не смогут повториться. Иисус, искупив нас на кресте, не 
только открыл дверь Своего служения ради нашего спа-
сения, но и Церковь Свою наделил возможностями и да-
рами для благовествования (см. Пс. 67:19). 

Немного имел силы Ангел Филадельфии в сравнении с 
окружавшим его языческим миром, но «сохранил слово 
Мое, и не отрекся имени Моего». Этого уже достаточно 
для того, чтобы быть солью земли и светом мира. Как к 
Смирнской церкви, так теперь к Филадельфии Иисус не 
высказывает обличений. И подобно призыву к Фиатире, 
Он повторяет: «держи, что имеешь». 

В конце XVIII – начале XIX веков, в Филадельфийский 
период развития Церкви, для евангельского служения 
появились новые возможности: открылись несколько 
библейских обществ, Библия стала печататься миллион-
ными тиражами и переводиться на многие языки. 

Миссионеры поспешили во все концы земли. Вестникам 
открылись древние пророчества книги пророка Даниила 
и книги Откровение, и мир потрясла их весть о скором 
пришествии Христа.
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3. От какой годины искушения Иисус обещает защитить 
Филадельфию? _________________________________
______________________________________________

Как в Смирне, так и в Филадельфии были люди, считав-
шие себя праведными и истинными поклонниками Бога, 
на самом же деле они, зараженные духом сатанинской 
гордости, «говорят о себе, что они Иудеи, но не суть 
таковы, а лгут». Как Иисус с Его вестью был отвергнут 
иудеями и отдан на распятие римлянам, так и вестники 
рассвета на рубеже XVIII и XIX веков не были приняты 
отступившим религиозным большинством Европы и 
Америки. В начале скептически были встречены пропо-
веди о скором пришествии Христа, основывающиеся на 
пророчествах книги пророка Даниила, а чуть позже и от-
крытая адвентистами истина о служении Христа в небес-
ном святилище. «Никто не вливает вина молодого в мехи 
ветхие» (Мк. 2:22). Господь покажет, кто действительно 
на Его стороне, и избавит верных людей от искушений 
ложного пути самоправедности. Он также защитит со-
хранивших слово терпения от охлаждения в вере, от ох-
ватившей многих депрессии секуляризма и безбожия. 

4. Разве сделаться столпом в храме это хорошо? (Откр. 
3:12). _________________________________________
______________________________________________ 

Когда-то, впервые прочитав эти слова, я насторожился: 
перспектива стать столпом совсем не радовала. Вспо-
минались мифические титаны и статуи атлантов в Эр-
митаже. Но, углубляясь в чтение Библии, я обнаружил 
страстное желание Давида всегда пребывать в доме Го-
споднем (см. Пс. 22:6; 26:4; 51:10; 83:5, 11). Так же откры-
лось и то, что дом Божий – церковь Бога Живого – столп 
и утверждение истины (см. 1 Тим. 3:15). Побеждающие, 
столпы небесной Церкви – не камни, не статуи, а живые 
люди, радующиеся вечному пребыванию рядом с Богом. 
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Ворота Нового Иерусалима всегда открыты для них, а 
новые имена говорят о преображенном Христом харак-
тере спасенных.

5. Как верно понять тот факт, что Иисус называет себя 
«началом создания Божия»? ______________________
______________________________________________
______________________________________________

Может показаться, что, когда Бог начал творить мир, то 
первым делом сотворил Иисуса, потому и «начало соз-
дания». Но в Писании нигде не сказано о том, что Сын 
был сотворен. Архэ – не просто начало времени, но пер-
вопричина, источник. В книге Притчей Премудрость, 
олицетворяющая Того, Кого мы знаем под именем Иисус, 
говорит: «Господь имел меня началом пути Своего, пре-
жде созданий Своих, искони» (Притч. 8:22). В Евангелии 
от Иоанна мы читаем: «Все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). См. 
также Кол. 1:15–17. Но почему Иисус обращается именно 
к Лаодикии, олицетворяющей церковь последнего вре-
мени, и называет Себя «началом создания Божия»? Не 
потому ли, что знал о том, как в последние дни истории 
многие станут отрицать сам факт сотворения, откажутся 
от веры в Творца и станут утверждать, что мир зародил-
ся и развивался в результате длительной цепи случай-
ностей? 

6. Почему Иисус хотел бы иметь дело как с «холодными», 
так и с «горячими», но не с «теплыми»? ____________
______________________________________________

А знаете ли вы, что Лаодикия был процветающим 
торговым центром, в котором можно было найти все 
блага земной жизни. У местных банкиров было мно-
го золота, так что после разрушительного землетря-
сения, город отстроился заново без внешней помо-

?
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щи. В нем производились и шерстяные, и льняные 
полотна, а также лекарственные средства, в том чис-
ле и глазная мазь. Через город протекала река Ликус. 
Вода в ней всегда была неприятно теплой, так как 
выше по течению в нее попадали воды горячих при-
родных источников.

Опять же, стереотипы: «горячий» – хороший христиа-
нин, «холодный» – неверующий. Но отгадку можно най-
ти в особенностях лаодикийской питьевой воды, иначе 
зачем бы Иисус говорил, что готов изблевать эту «тепло-
ту»? Воду из горячих источников, быть может, и трудно 
пить, но она обладает целительными свойствами, а вода 
из холодных ключей утоляет жажду. «Теплый» христиа-
нин – это то же, что соль земли, потерявшая свою силу. 
Это потеря посвященности Богу и любви к людям.

7. Почему Иисус советует КУПИТЬ у Него драгоценные 
вещи, а не взять даром? _________________________
______________________________________________

Жители Лаодикии были о себе очень высокого мнения, 
как это бывает у зажиточных людей. Однако человече-
ская природа, столь склонная к превозношению, по-
прежнему остается греховной. 

Человек перед Богом все тот же: он «несчастен, и жа-
лок, и нищ, и слеп, и наг». И вот Господь предлагает ку-
пить то, что, как кажется, у лаодикийца уже есть: золото, 
ведь у него нет очищенной огнем драгоценной веры (см. 
1 Петр. 1:7); белую одежду (см. Откр. 19:8), ведь правед-
ность лаодикийца, как запачканная нечистотой одежда 
(то, чего сам он не замечает, но видят другие); глазную 
мазь, ведь никакое земное снадобье не способно вернуть 
человеку духовное зрение, и только Дух Святой откры-
вает истину (см. Зах. 4:2, 6). Но почему «купить», а не 
взять даром? В общем-то, речь идет не о деньгах (см. Ис. 
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55:1), но о том, что ничего не происходит само собою, и 
спасение не происходит автоматически. Ко всему нуж-
но стремление, усердие, терпение. Человек много сил 
и времени тратит на приобретение земных благ, а ради 
вечного спасения ничем не хочет жертвовать. При этом 
еще и говорит: «Бог мне не дает…» А сам даже не просит!

8. В чем лаодикийцам необходимо быть ревностными и 
покаяться? ____________________________________
______________________________________________

– Иванов, выйди из класса!

– Мария Ивановна, за что? Ведь я же ничего не делал!

– Вот именно, Иванов, ты ничего не делал!

Осознавая, что согрешили, мы каемся. Но как трудно бы-
вает осознать, что мы виновны в ничегонеделании, ви-
новны в духовной слепоте и лаодикийской «теплоте». 
Подобно друзьям Иова, мы думали, что пребываем с Бо-
гом, но не были правыми перед Ним (см. Иов. 41:7, 8).

9. Какой престол Иисус обещает побеждающему? _____
______________________________________________
______________________________________________

На самом деле – очень интересное обетование! Кажет-
ся, Иисус, победив, поднялся на ступеньку выше и сел на 
престоле Отца. Но Он всегда и был с Отцом (см. Ин. 1:1), 
и равен Отцу (см. Флп. 2:6). Это Люцифер хотел выше 
звезд Божьих вознести свой престол, у Иисуса не было 
в этом нужды. Но в глубине, в которую Иисуса ввергнул 
крестный путь, Он победил и вновь сел рядом с Отцом. 
И вот победу, подобную Его победе, Он обещает побеж-
дающему – вознесение из беспросветности греха, к Его 
немеркнущей славе, к Его вечной жизни… Дам сесть со 
Мною на престоле Моем!
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МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Христа как Ходатая за человека мы видим в замеча-
тельном пророчестве Захарии о Муже, чье имя – От-
расль. Пророк говорит: «Он создаст храм Господень 
и примет славу, и воссядет, и будет владычество-
вать на престоле Своем; будет и священником на 
престоле Своем, и совет мира будет между тем и 
другим» (Зах. 6:13).

«Он создаст храм Господень». Благодаря Своей 
жертве и посредническому служению Христос од-
новременно является и основанием, и строителем 
Церкви Божьей. Апостол Павел указывает на Него 
как на краеугольный камень, «на котором все зда-
ние, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в 
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Бо-
жие Духом» (Еф. 2:20–22).

«Примет славу». Христу принадлежит слава ис-
купления падшего рода человеческого. В вечности 
будет звучать песнь искупленных «Ему, возлюбив-
шему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею... слава и держава во веки веков» (Откр. 1:5, 6).

«Воссядет и будет владычествовать на престо-
ле Своем; будет и священником на престоле Сво-
ем». Ныне Он еще не восседает «на престоле Сво-
ей славы», Царство славы еще не установлено на 
земле. Только после окончания Его посредническо-
го служения Бог «даст Ему… престол Давида, отца 
Его», и Царство, которому «не будет конца» (Лк. 
1:32, 33). Как священник Христос восседает с Отцом 
на Его престоле (Откр. 3:21). Вместе с Вечно Живу-
щим на престоле восседает Тот, Кто «понес наши 
болезни», Кто, «подобно нам, искушен во всем, кро-
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ме греха», чтоб «искушаемым помочь». «Если бы 
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом» 
(Ис. 53:4; Евр. 4:15; 2:18; 1 Ин. 2:1). Он вменяет нам в 
заслугу Свое израненное и пронзенное тело, Свою 
беспорочную жизнь. Пробитые руки, пронзенный 
бок, ноги со следами от гвоздей – все это взывает о 
помиловании падшего человека, который искуплен 
такой высокой, бесконечно дорогой ценой. 

«И совет мира будет между тем и другим». Лю-
бовь Отца не меньше, чем любовь Сына, является 
источником спасения для заблудшего человече-
ства. Иисус так сказал перед Своим вознесением: «И 
не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо 
Сам Отец любит вас» (Ин. 16:26, 27). «Бог во Христе 
примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). И в служении 
небесного святилища «совет мира будет между тем 
и другим». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16)» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 416).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 3 (с. 197–202). 

Глава 1 (с. 43–51). 

Вести Христа к Церквам (с. 135–150).
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4 Читайте об этом подробнее: Комментарий АСД на Откр. 3:7, 
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Тема 5

ПрестОл на небе (Откр. 4; 5)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 4; 5

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Случалось ли вам посещать места, от которых дух за-
хватывало и сердце билось с удвоенной силой? Исключим 
из списка аттракционы, спортивные снаряды и прочий 
экстрим. Нет, не тело, а чтобы дух был поражен велико-
лепием и значимостью места – вершина одной из высо-
чайших гор мира, скала, нависающая над бушующими во-
дами океана, лес с реликтовыми деревьями, уносящимися 
в небеса, подножие водопада или жерло огнедышащего 
вулкана. А может быть, это блистающий золотом дво-
рец, где вершились судьбы истории? Или храм размером 
со стадион, воздвигнутый одними людьми, чтобы пора-
жать величием других? В мире много мест, которые соз-
давались для того, чтобы удивлять и поражать, но лишь 
осознание присутствия Бога способно пробудить в нас 
подлинное чувство благоговения. 

То неподдающееся описанию место, в которое духом был 
перенесен Иоанн (см. Откр. 4:2), до него могли видеть со-
всем немногие из пророков: Моисей (см. Исх. 25:40); Исаия 
(см. Ис. 6:1); Иезекииль (см. Иез. 1). 

Можно вспомнить еще сон Иакова – лестницу до небес (см. 
Быт. 28:12–16), преображение Христа на горе Елеонской (см. 
Мф. 17:1–8) и рассказ Павла о человеке, восхищенном до тре-
тьего неба (см. 2 Кор. 12:1–4). Как пророки ни старались бы 
описать это место, передать его великолепие человеческим 
языком практически невозможно. 

Лишь категории света, лишь метафорические сравнения 
ангелов с земными живыми существами. Есть земная (физи-
ческая) реальность, и есть реальность небесная (духовная). 
Там поистине вершится судьба мира, там реально осущест-
вляется наше спасение. Как бы мы ни называли эту реаль-
ность, третье небо, престол Божий, Храм на небе, она не на-
столько далека от нас, что мы не могли бы достичь ее. 
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Да, увидеть небо воочию было дано не многим. Но вспомни-
те, что Иисус сказал Фоме: «Блаженны невидевшие и уверо-
вавшие» (Ин. 20:29). 

Открывая перед Иоанном дверь в небо, Господь открывает 
ее для нашей веры, для наших молитв, для осознания Его по-
стоянного присутствия в нашей жизни (см. Евр. 10:19–23).

 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): Я – дверь (Ин. 10:7–
9), престол на небе (Иов. 23:3; 26:9; Пс. 9:5, 8), радуга 
(Быт. 9:13–16), печать (Песн. 8:6; Агг. 2:23; Ин. 6:27).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что означает дверь, открытая на небе? ___________
______________________________________________
______________________________________________

Порой нас так разочаровывают закрытые двери! Бывает, 
что мы проходим мимо открытых дверей, которые вско-
ре закрываются, а мы остается огорченными, что не ис-
пользовали эту возможность. Кажется, что и небо порой 
бывает закрыто для нас. «Оно открыто, возможно, для 
кого-то, но не для меня», – думаешь ты… 

Но Иисус умер за тебя и воскрес! И, поднявшись к Отцу, 
оставил дверь в небо открытой. Потому Он и говорит: 
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10:9). 
Иоанн видит открытую дверь, и голос Иисуса, подоб-
ный трубе, приглашает его войти, чтобы он рассказал об 
увиденном всем нам, чтобы и мы верой, в молитве могли 
входить туда и задавать вопросы. 
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2. События, представленные в этих главах, произойдут 
после жизни Иоанна? (Откр. 4:1) __________________
______________________________________________

«И покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Нам не 
совсем ясно, что из увиденного происходит на небе в то 
время, как Иоанн находится на Патмосе, что, возможно, 
уже совершилось раньше, а что будет после, в будущем? 
По сути, ведь все Откровение устремлено в будущее (см. 
Откр. 1:1, 3, 19). И теперь Господь намеревается открыть 
перед Иоанном будущие события в видениях о семи пе-
чатях и о семи трубах (о которых мы поговорим в следу-
ющих темах). Но если на земле время неизменно течет в 
одном направлении, то в небесах оно словно раскрыва-
ется в общую панораму. И мы вместе с Иоанном видим 
полную картину того, что происходит в небесной реаль-
ности в связи с совершенным на кресте искуплением. 
Победа Иисуса – Агнца – совершает перемену не только 
в наших умах и сердцах, но, прежде всего, в сознании не-
божителей, в небесном святилище. 

3. Почему престол, и почему именно такой? _________
______________________________________________
______________________________________________

Престол упоминается в книге Откровение 46 раз, а в Би-
блии более 200 раз. Это всегда символ власти того, кому 
он принадлежит, будь то престолы земных царей или 
престол Бога. Здесь рождаются решения в отношении 
отдельных личностей и вершатся судьбы мира. Отец на 
престоле Своем – неописуемый и непостижимый. Ио-
анн может описать лишь свет, исходящий от Сидящего, 
рубиново-красный, подобный сияющей яшме. И, слов-
но радугой, окутывающий Его престол зеленый – изум-
рудный свет. Почему именно такие категории света? Бог 
есть истина! Красный свет символизирует истину и вер-
ность. Но, если бы вокруг престола не было изумрудной 
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радуги, символа верности в несчастье и милости Отца, 
разве могли бы мы приблизиться к Нему? Он сделал так, 
чтобы смогли! (Ин. 14:6; Евр. 4:16). А если мы испугаемся, 
то путь к престолу озарен семью светильниками Божье-
го Духа (см. Откр. 1:4).

4. Кто такие двадцать четыре старца? (Откр. 4:4, 10, 
11; 5:8–10) _____________________________________
______________________________________________

Судя по тому, что они сами говорят о себе (см. Откр. 5:9, 
10) – это люди, искупленные Богом. Возможно, подоб-
но Еноху и Илии, они были взяты с земли живыми. Или, 
подобно Моисею, воскресшие из мертвых святые, о ко-
торых говорит Евангелие (см. Мф. 27:52, 53). Они не на-
званы по именам. 24 – символическое число (2 х 12) и 
может напоминать о 24 чередах священников (см. 1 Пар. 
24), а еще о словах Иисуса апостолам, что они сядут на 
двенадцати престолах судить двенадцать колен Изра-
иля (см. Мф. 19:28). Но череда апостолов придет, когда 
Иисус сядет на престоле славы Своей, в Царстве Своем, а 
это время еще не наступило (да и сам Иоанн, апостол, не 
соотносится со старцами, а видит их со стороны). Иисус 
восходит к престолу Отца как Первосвященник, а двад-
цать четыре старца – это «первый сноп» Его царственно-
го священства, «начаток» спасаемого Им человечества. 
Для нас это очень важно сознавать, ведь их нахождение 
там – это обетование и нашего воскресения! 

5. Кто эти четыре живых существа посреди престола и 
вокруг престола? (Откр. 4:6–9) ___________________
______________________________________________

Самые загадочные живые существа (греч. «зоа»). Их ви-
дели Исаия и Иезекииль (см. Ис. 6:1–3; Иез. 1:4–12). Со-
поставляя видения Иезекииля и Иоанна, мы можем пред-
положить, что все четверо – одного рода. Они имеют 
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четыре подобия. Иезекииль видит в каждом из них че-
тыре лица (см. Иез. 1:10), но Иоанн со своей перспективы 
передает в каждом особое подобие: льва, тельца, чело-
века и орла летящего. Наличие шести крыл (у Иезекии-
ля – четыре, но одна пара крыльев покрывает их тела в 
Иез. 1:11) видит и Исаия, называя их серафимами (пылаю-
щие, огненные). Это высшие ангелы, отражающие в своих 
лицах славу Бога. Человек утратил эту славу, Его образ 
в нас еще только будет восстановлен, но в нас осталось 
Его подобие. Человеческое лицо – символ мудрости Бо-
жьей, лев – символ Его царственного достоинства (см. 
Откр. 5:5), телец (как и агнец) – символ жертвы за грех 
мира (см. Исх. 29:10–14). Удивителен также и образ орла. 
Это не только символ всеведения и высоты небес, но и 
образ любящего и заботливого Отца, носящего Своих 
птенцов на перьях (см. Втор. 32:10–12).

6. Что означает книга за семью печатями? ___________
______________________________________________

В Израиле свиток книги закона хранился в храме возле 
ковчега (символ Божьего престола). Таков был завет Бога 
с Израилем. Читали свиток каждый 7-й год на праздник 
Кущей (см. Втор. 31:9–11, 24–26). А когда Израилем стали 
править цари, каждый входящий на престол должен был 
прочесть этот закон и учиться из него (см. 4 Цар. 22:8–11).

Когда-то Даниилу было сказано, чтобы он скрыл весть 
о будущем, переданную Ангелом, и запечатал книгу до 
последнего времени. Перед нами всегда наше настоя-
щее, при большом желании можно раскопать и знания о 
прошлом, но человек не может заглянуть в свое будущее. 
Как для нас, так и для небожителей это тайна за семью 
печатями. «Семь», как и в других образах книги Откро-
вение, число полноты. Господь знает будущее Церкви 
и мира. Но кто раскроет печати, наложенные самим Бо-
гом? Весть о будущем, переданная Даниилу, была со-
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крыта даже от умов апостолов, потому что тогда Агнец – 
Иисус – еще не одержал Свою победу на кресте, а наше 
будущее, Новый Завет Христа с Его Церковью, прямо и 
косвенно зависит от Его победы. Теперь, когда Агнец, 
«лев от колена Иудина», победил, Он единственный, Кто 
достоин раскрыть и читать книгу завета, открывая в ней 
будущее наших отношений с Ним и Его суды над Церко-
вью и миром. 

7. Почему Агнца не было на престоле, но потом Он 
откуда-то приходит и берет книгу? ______________
______________________________________________

Мы уже говорили о том, что время, размеренно текущее 
на земле, разворачивается перед Иоанном в единой па-
нораме. Он видит посреди престола четырех живых су-
ществ и старцев, Агнца, имеющего полноту власти (семь 
рогов) и полноту Духа над всей землей (семь очей). Во-
царение Христа на престоле Отца произошло в канун Пя-
тидесятницы, когда на апостолов был излит Дух Святой. 
Теперь Иисус приходит и берет из руки Отца запечатан-
ную книгу Нового Завета...

Став на земле одним из нас, Иисус видел только то буду-
щее, которое открывал Отец (см. Мк. 13:32). Когда Мария 
Магдалина встретила в саду воскресшего Иисуса, Он не 
дал ей обнять Себя, так как «еще не восшел к Отцу» (Ин. 
20:17). Позже мы узнаем, что Иисус восшел к Отцу и по-
лучил от Него всякую власть на небе и на земле (см. Мф. 
28:18; Флп. 2:9–11; Откр. 3:21). 

8. В чем суть новой песни, которую поют старцы? _____
______________________________________________

Предыдущая песня в Откр. 4:11 – это славословие Бога 
Отца за Его творение. Бог достоин славы и нашего по-
клонения уже потому только, что благодаря Его любви и 
творческой силе все сотворено и существует. Величай-
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ший дар – благодарность! И горе пренебрегающим этим 
даром (см. Рим. 1:20, 21). 

Но теперь появляется новая причина петь хвалу Богу 
Христу за совершенное Им искупление (см. Откр. 5:9, 10). 
Этого не было, теперь это есть. Спасая нас, Иисус спас 
от греха всю Вселенную. Но первые, кто поет эту песнь 
искупления, четыре живых существа и двадцать четы-
ре старца. Потому что четыре всегда пред Богом, видят 
и знают все, что Он делает. Двадцать четыре – иску-
пленные с земли, сделавшиеся царями и священниками, 
чтобы рассказать небожителям о том, что им пришлось 
пережить на земле, и какая это радость – возвратиться 
из греховной тьмы к свету. 

9. Кто присоединяется к голосу поющих и поклоняющих-
ся Агнцу? ______________________________________
______________________________________________

В последующих главах мы увидим, что по мере осущест-
вления плана спасения на земле к поющим и поклоняю-
щимся Агнцу присоединяются все большее количество 
спасенных. Теперь же Иоанн видит, что к поющим при-
соединяются небесные ангелы, которых «тьмы тем и ты-
сячи тысяч» (Откр. 5:11, 12). И всякое создание «на небе и 
на земле, и под землею, и на море, и все, что в них» (Откр. 
5:13), т. е. весь сотворенный Богом небесный и земной 
мир, вся природа поклоняется Творцу и Искупителю (см. 
Пс. 150:6; Рим. 8:19–21). Все творение… Кроме восстав-
ших сил зла и человечества… за которое еще идет вели-
кая борьба! 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Как велики снисхождение Божье и Его милость к 
заблудшим сынам земли, явленные в прекрасной 
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радуге – знаке завета между Богом и людьми! Го-
сподь говорит о том, что, глядя на радугу, Он всегда 
будет вспоминать завет, который заключил с жи-
телями земли. Но это не означает, что Он может за-
быть его. Господь обращается к нам на нашем язы-
ке, чтобы мы могли лучше понять Его. Бог желал, 
чтобы дети грядущих поколений, спрашивая о зна-
чении чудесной дуги, обрамляющей небеса, услы-
шали от родителей историю потопа, рассказ о том, 
как Всевышний поместил радугу на облаках, заве-
ряя, что воды потопа никогда больше не изольются 
на землю. Таким образом, из поколения в поколение 
радуга завета должна свидетельствовать о Боже-
ственной любви к человеку и вселять в его сердце 
доверие к Богу. На небе подобная радуга окружает 
трон и сверкает вокруг головы Христа. Пророк го-
ворит: «В каком виде бывает радуга на облаках во 
время дождя, такой вид имело это сияние кругом» 
(Иез. 1:28). Автор Откровения пишет: «И вот, пре-
стол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... 
и радуга вокруг престола, видом подобная смараг-
ду» (Откр. 4:2, 3). Когда беззаконие людей вызывает 
суды Божьи, тогда Спаситель ходатайствует за них 
перед Отцом, указывая на радугу в облаках вокруг 
престола и над Его головой как на знамение Божьей 
милости к кающемуся грешнику» (Э. Уайт, «Патри-
архи и пророки», с. 106).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 4 (с. 203–206). Глава 5 (с. 207–210). 

Глава 2 «Священные баталии» (с. 52–60). 

Обзор Откровение 4; 5 (с. 151–171). Видение небесного 
престола (с. 172–180). Запечатанный свиток (с. 181–199).

1

2

3
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Тема 6

видение О четыреХ всадникаХ     
(Откр. 6:1–8)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 6:1–8

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Как вы думаете, как передаются вести с земли на небе-
са и с небес на землю? Как быстро до Бога доходит то, 
что происходит с нами? С какой скоростью летят в не-
беса наши молитвы и приходят ответы на них? Казалось 
бы, если в земных реалиях скорость света составляет 
300 000 км/с, а до ближайших звезд несколько световых 
лет, то где-то в глубинах Вселенной в направлении со-
звездия Орион наш «SOS» услышали бы через миллионы 
лет… Но нет. Нас слышат даже раньше, чем мы успева-
ем подумать о том, что хотели бы рассказать. Перед 
престолом Бога простирается загадочное стеклянное 
море, которое то подобно кристаллу (см. Откр. 4:6), то 
смешано с огнем (см. Откр. 15:2). Отражаются ли в этом 
великом кристалле небеса или события, происходящие на 
земле? Как бы там ни было, а Бог знает о нас все, знает 
наперед, что произойдет от начала времен до конца. 

Как мы уже говорили, в руках Агнца Христа книга Завета, 
история наших с Ним отношений. Когда Он снимает печати, 
скрывавшие тайну этой книги, мы пока еще не слышим о ее 
содержимом. Сама книга еще не прочитана! Мы лишь узна-
ем обстоятельства, в которых оказывается Церковь на земле, 
в страшных обстоятельствах кровопролития, голода, смер-
тельных болезней, с древних времен являющихся прокля-
тиями, постигающими народ Божий за нарушение завета, 
Церковь, тем не менее, сохраняема и взращиваема Богом, и 
врата ада не одолеют ее. 
 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): конь белый (Откр. 
19:11), меч, голод и моровая язва (Лев. 26:21–26; 
Втор. 28:15, 21, 25, 38; Мф. 24:7, 8), голод хлеба (Ам. 
8:11), вино (Ис. 65:8; Мф. 26:27, 28), елей (Зах. 4:2, 6).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Почему видения о всадниках дано Иоанну только после 
снятия очередной печати? _______________________
______________________________________________

А что представляет собой печать? Это запрет на вскры-
тие посторонними какого-либо послания, груза или за-
крытого помещения. Ранее мы узнали, что только Иисус 
достоин раскрыть книгу завета и снять семь ее печатей 
(см. Откр. 5:5). Теперь печати снимаются при небесных 
свидетелях. Книга будет полностью открыта и прочита-
на только на суде после снятия всех семи печатей. Суд 
еще предстоит, но на земле уже происходят события, его 
предваряющие. Печати снимаются на небе, а события 
происходят на земле. В Синодальном переводе мы чи-
таем: «Иди и смотри» (Откр. 6:1, 3, 5, 7), как будто обра-
щение к Иоанну. Но в самых древних рукописях и совре-
менных переводах написано более кратко: «Выходи», 
после чего выходят всадники на конях, олицетворяющие 
радующие или ужасающие события. Бог и Его ангелы до 
какого-то времени сдерживают ветры этих событий (см. 
Откр. 7:1), но по призыву они вырываются на арену зем-
ной истории, подобно стремительным коням. 

2. Откуда выходят увиденные Иоанном «всадники на ко-
нях»? _________________________________________
______________________________________________

Четыре живых существа, которые «посреди престола и 
вокруг престола» (Откр. 4:6) призывают коней прийти. 
Интересно, что у Иезекииля эти четыре живых существа 
вместе с престолом над ними показаны в движении, а на 
земле – колеса, связанные с ними в движении (см. Иез. 
1:15–19). Нечто похожее и в книге Откровение: всадники 
на конях – гонцы с вестью – связаны с этими четырьмя 
ангелами, а они, в свою очередь, с Самим Богом. Бог по-
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сылает вестника на белом коне, но как Он может пове-
левать остальным всадникам, несущим земле горечь от 
меча, голода и смертельных болезней? Представьте, мо-
жет! Таков наш Бог, взявший на Себя ответственность за 
жизнь, и смерть, и за наше спасение. Иоанн не поясняет, 
откуда выходят кони. Когда-то Бог создал прекрасную 
землю, но на ней вопреки Божьему замыслу поселилось 
зло. Теперь Иисус принес земле спасение, а зло вновь 
действует, вопреки…

3. О ком и о чем рассказывает видение о всаднике на белом 
коне? (Откр. 6:2) ________________________________
______________________________________________

 В конце книги Откровение (Откр. 19:11) мы увидим очень 
похожее описание белого коня с сидящим на нем «Вер-
ным и Истинным» Судьей. Это описание Иисуса. В Откр. 
6:1, 2 всадника на белом коне громовым голосом призы-
вает прийти первый из четырех живых существ – подоб-
ный льву. «Всадник на белом коне символизирует триум-
фальное шествие Евангелия, проистекающее от Христа, 
распятого на кресте, и начавшееся с Пятидесятницы. В 
Откровении белый цвет всегда, без всяких исключений, 
относится к Христу и Его последователям и никогда не 
используется как указание на силы зла»5. Образ лука в 
руке всадника также указывает на оружие Бога (см. Авв. 
3:8–13). Венец здесь является символом победы, заво-
еванной на кресте. От Голгофы и доныне Им завоевы-
ваются людские сердца. Бег белого коня, несмотря на 
появление на арене истории других коней, никогда не 
будет остановлен. 

4. О чем повествует видение «огненного коня» и почему 
это происходит? (Откр. 6:3, 4) ____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Второй из живых существ, подобный тельцу, призывает 
рыжего (в оригинале огненного) коня; «и сидящему на 
нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг 
друга». Еще в самом начале Своего служения Иисус пред-
упредил учеников о том, что Он не мир пришел принести 
на землю, но меч (см. Мф. 10:34). Несомненно, сердцам 
верующих в Него людей Он принес мир (см. Ин.14:27). 
Но во все века Евангелие встречало на земле сопротив-
ление и производило разделение между людьми, порой 
самыми близкими (см. Мф. 24:6–13). Это происходит не 
потому, что Бог произвольно делает одних верными и 
преданными, а других гонителями. Нет, Бог не творит 
насилия, но дает великую свободу избирать, в том числе 
избирать противную сторону. Многие праведники отда-
ли за Христа свою жизнь. Но их пролитая кровь стано-
вилась семенем правды для новых последователей, даже 
для некоторых из числа гонителей. Случалось также, что 
из-за отступничества и разгула безбожия Бог допускал 
в мире начаться страшным войнам. И тогда страх перед 
гибелью и отвращение к насилию пробуждали в людях 
раскаяние. 

5. «Черный конь» (Откр. 6:5, 6) – это голод хлеба или сло-
ва? (См. Мф. 4:4; Ам. 8:11) _________________________
______________________________________________

Иисус предупредил, что будут «глады, моры и землетря-
сения по местам» (Мф. 24:7). Такова реальность земной 
истории. Во времена голода стоимость пищи вырастает в 
разы, так что все заработанное тратится на пропитание, 
вводятся строжайшие нормы на продукты (вспомните 
ленинградскую блокаду), первосортный хлеб становит-
ся недоступным. Но здесь присутствует иносказание. 
Хлеб втридорога и по норме, а «елея же и вина не повреж-
дай». Чтобы понять смысл сказанного, нужно вспомнить, 
что хлеб в Библии – символ Слова Божьего (см. Мф. 4:4), 
елей – символ Духа (см. Зах. 4:2, 6), а вино – символ бла-
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годати в пролитой крови Иисуса Христа (см. Мф. 26:27, 
28). Были времена, когда распространение и проповедь 
Слова были резко ограничены. Более того, в наши дни, 
когда Библия печатается миллионными тиражами на 
тысячах языках, люди продолжают испытывать голод 
по Слову! Ам. 8:11, 12. Многие могут даже не придавать 
значения этой духовной анорексии и вместо подлинного 
библейского Слова питаться суррогатом (см. 2 Тим. 4:3, 
4). «Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа 
его слова…» (Ф.М. Достоевский).

6. Что означает, когда при недостатке хлеба не повреж-
дены елей и вино? (Откр. 6:6) _____________________
______________________________________________

Корни маслины и винограда уходят глубоко под землю. 
По этой причине во время засухи они меньше страда-
ют, чем злаковые посевы. Работа Духа Святого не пре-
кращается и в темные времена отступничества. Равно и 
благодать Христа действует во все века. Особенно ярко 
эта верность Бога проявилась в Средние века во времена 
процветания папства, когда проповедь библейского сло-
ва была под запретом. Враг может сковать и ограничить 
деятельность человека, но не Бога. 

7. О чем мы узнаем после снятия четвертой печати? 
(Откр. 6:7, 8) ___________________________________
______________________________________________

Конь мертвенно-бледный (греч. – хлорос), имя всадни-
ка – смерть, а за ним ад – мрак могил. Зловещая картина. 
Когда-то «царским гонцом» называли весть о том, что в 
соседних селах появилась вспышка оспы. Эпидемии 
чумы, холеры, оспы, гриппа и других заболеваний вос-
принимались как наказание Божие. Еще не была открыта 
вакцинация, но люди уже знали, что за больными могут 
ухаживать те, кто ранее перенес болезнь и остался жив, 
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второй раз они уже не заболевали. Сегодня со многими 
болезнями, поражавшими человечество в прошлом, мы 
справляемся. Вакцинация, антибиотики и другие от-
крытия медицины отодвинули этих гонцов смерти. Но 
главная смертоносная болезнь – грех по-прежнему рас-
пространяется, а единственная спасительная вакцина – 
вера Иисуса Христа в небрежении. 

Смерть и ад… Этот зловещий гонец действует не только 
мечом, голодом и мором. В Риме христиан бросали на 
растерзание диким зверям, в Средние века свирепство-
вала инквизиция. А сегодня? Вспомните весть к Сардис-
ской церкви: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» 
(Откр. 3:1).

8. Все это делает Бог или враг? Почему Бог это допуска-
ет? __________________________________________
______________________________________________

Необходимо твердо знать и принимать верой, что зло 
исходит не от Бога! «Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы» (1 Ин. 1:5). На планете, где зло поселилось в серд-
цах людских, Бог участвует в борьбе со злом, сдерживая 
его стихию, но при этом допуская его проявление. Го-
сподь не делал бы этого, если бы не создавал этот мир, 
по крайней мере, если бы не создал человека со свобо-
дой выбора. Зло возвращается к нам, подобно бумеран-
гу: «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Зло бьет 
и тех, кто ему противостоит, кто, подобно Иову, страдает 
несправедливо (см. Иов. 2:7).

Но важно понимать и другое: все в своей жизни мы при-
нимаем от Бога! (См. Иов. 1:21). Мы строим отношения 
с Богом, а не с врагом. Бог – наш Отец, наш Создатель 
и Искупитель. Он взял на Себя ответственность за все, 
что происходит с нами. В Его руках наша жизнь и наша 
смерть. И потому в Библии мы постоянно встречаемся 
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с такими выражениями как «Я ожесточу», «Я поражу», 
«Я приду, как вор», «не мир пришел Я принести, но меч», 
«Я пошлю на землю голод», «Я пройду посреди Египта, 
и умрет всякий первенец» и т. п. В борьбе со злом Бог не 
бездействует, но принимает весь удар на Себя! И на суде 
Он будет признан справедливым (см. Рим. 3:4). 

9. Когда все это происходит (или уже произошло)? _____
______________________________________________

Обратите внимание, что Иоанн видит, как кони с всад-
никами один за другим выходят на поле сражения, ко-
торым является история земли. Но нигде Иоанн не отме-
чает, что они уходят или исчезают. Когда Иисус говорил 
ученикам о событиях последнего времени, о признаках 
приближения Его Второго пришествия, Он описывал 
все эти события, но не расставлял их в каком-то строгом 
историческом порядке, как если бы они сменяли друг 
друга (см. Мф. 24:6–14). Проповедь Евангелия зазвучала 
после Его вознесения в канун Пятидесятницы, и эта весть 
всадника на белом коне продолжает звучать до сих пор. 
Меч – гонения, а также войны тревожат Церковь во все 
века. Голод, болезни (включая и их духовную интерпре-
тацию), хотя и не постоянны, но продолжаются и поны-
не. Думаю, нам следует воспринимать эти события как 
предварительные суды Бога в Его отношениях с Церко-
вью, суды, во время которых наши сердца должны очи-
ститься, а вера и упование укрепиться. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

 «Елея же и вина не повреждай» (Откр. 6:6).

«Для того, чтобы приобрести человека и дать ему 
вечное спасение, Христос оставил небесные дво-
ры и пришел на землю, перенес агонию греха, по-
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зор и умер за его освобождение. Ввиду безгранич-
ной Жертвы, принесенной за искупление человека, 
как осмеливается носящий имя Иисуса относиться с 
равнодушием к одному из Его меньших собратьев? 
Как должны братья и сестры в церкви следить за 
каждым своим словом и поступком, чтобы не повре-
дить елея и вина! С каким терпением, вежливостью и 
любовью должны они обращаться с искупленными 
кровью Христа! С какой верностью и серьезностью 
они должны трудиться над тем, чтобы поднять разо-
чарованных и безнадежных! С какой нежностью они 
должны относиться к тем, кто желает повиноваться 
истине, но не имеет никакой поддержки в семье и 
кто постоянно вдыхает атмосферу нечестия и мра-
ка!» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви. Т. 5. С. 614).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 6 (с. 211–215). 

Глава 2 «Священные баталии» (с. 61–69). 

Обзор Откровение 6 (с. 200–210). Снятие семи печатей 
(с. 211–223). 
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Тема 7

снятие ПятОй и шестОй Печатей  
(Откр. 6:9–17)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 6:9–17

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

В новостях, в Интернете сегодня часто можно встре-
тить сообщения под общим заголовком «мгновенная кар-
ма». Речь идет о случаях, когда нарушители ПДД в тот 
же миг попадают в аварию, причем и не из-за своих дей-
ствий на дороге, а в силу форс-мажорных обстоятельств. 
Задиры получают по заслугам, насмешники сами стано-
вятся посмешищем и т. д. А приходилось ли вам терпеть 
наказание или кого-то наказывать? Как это было? Всегда 
ли вы даете обидчикам «сдачу»? Отвечаете ли вы злом 
за зло или ругательством за ругательство? Если нет, то 
почему? (1 Петр. 3:9). Вы импульсивный человек или сдер-
жанный? А как действует Бог в отношении вас?

В жизни бывает всякое. Иногда мы действительно быстро 
расплачиваемся за неправильные поступки, в другой раз 
«наказание» приходит спустя время. Бог допускает те или 
иные обстоятельства, потому что Он – Отец и воспитывает в 
нас достойный характер (см. Евр. 12:6, 7). 

Однако же окончательный суд, решающий нашу вечную 
участь, происходит далеко не сразу, а лишь по окончании 
земного пути, и назначен быть в конце времен. Четыре всад-
ника, вышедшие при снятии первых четырех печатей книги 
Откровение, представили нам предварительные суды Бога, 
происходившие в истории Церкви. Снятие последующих пе-
чатей должно раскрыть окончательные суды в отношениях 
Бога и Его народа. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): души возопили (Быт. 
4:10), белые одежды (Откр. 3:5; 19:8), солнце, луна, 
звезды (Иоил. 2:10, 31; Мф. 24:29), бегство от славы 
Бога (Ис. 2:19, 21; Ос. 10:8), кто может устоять (Мал. 3:2).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Почему при снятии пятой печати на смену видению о 
конях и всадниках приходит новое видение? _________
______________________________________________
______________________________________________

Все видение о снятии семи печатей имеет параллели с 
проповедью Иисуса, сказанной ученикам на горе Елеон-
ской (см. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21). Но если первые четыре 
образа – всадники на конях – являют общую картину 
истории великой борьбы, в которую вовлечен Бог и Его 
Церковь на земле, то последующие три связаны с послед-
ним временем – Божьим судом и Вторым пришествием 
Христа. Здесь мы уже не слышим голосов четырех живых 
существ от престола Бога. Снятие пятой печати открыва-
ет нам голос мучеников, а снятие шестой – голос тех, кто 
упорно противился свету Евангелия. В седьмой же печа-
ти и вовсе «сделалось безмолвие на небе» (Откр. 8:1).

2. Под каким жертвенником находятся души убиенных, и 
как они могут вопиять, если убиты? _______________
______________________________________________

Первое, что мы себе представляем: где-то в небесах у 
Бога есть жертвенник, под которым Он собирает души 
мучеников, которые взывают о суде и мщении. Но ведь 
мертвые «ничего не знают» (Еккл. 9:5), они спят смерт-
ным сном до утра воскресения (см. Ин. 11:11). А если бы 
было какое-то исключение для этих мучеников, то поче-
му они не с Богом у Его престола, не в святых обителях?

В ветхозаветной скинии было два жертвенника. Один из 
них, жертвенник курений, стоял в Святом и на нем вос-
курялся фимиам. Другой стоял у входа в скинию, и на 
нем приносились всесожжения, а кровь жертв вылива-
лась к подножию жертвенника (см. Лев. 4:7). Кровь – са-
мая ценная часть жертвы, ведь «душа всякого тела есть 
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кровь его» (Лев. 17:14). Жертвенник – это образ Голгофы, 
где пролилась кровь Иисуса. В последующее время была 
пролита кровь апостолов и многих миллионов учеников 
Иисуса, отдавших свои жизни за веру, за свидетельство 
Евангелия, которое они несли. Все это происходило не 
на небе, а на земле, поэтому и жертвенник всесожжений 
находился не в самой скинии, а у входа в нее. Пролитая 
кровь – отнятая жизнь – взывает к Божественному пра-
восудию, подобно крови убитого братом Авеля (см. Быт. 
4:10; Евр. 12:24).

3. Как понять ответ Бога? (Откр. 6:11) _______________
______________________________________________

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред От-
цом Моим и пред Ангелами Его» (Откр. 3:5). На земле они 
были убиты, но в глазах неба Господь облек их в белые 
одежды Своей праведности, для вечности они спасены 
(см. Мф. 5:10–12). Еще на малое время они останутся в 
состоянии смертного сна. Ведь для умерших (в отличие 
от живых) бег времени не ощутим. «Время начаться суду 
с дома Божия» (1 Петр. 4:17). Во исполнение пророчеств 
(см. Дан. 8:14) наступает время, когда святилище на не-
бесах очистится. Начнется следственный суд, и в первую 
очередь определится вечная участь этих первых муче-
ников. Но на земле еще продолжается борьба. В 20-м и 
21-м веках верные сотрудники Христа будут гонимы и 
убиваемы, подобно братьям из 1-го и 2-го веков. Они до-
полнят число спасенных и воскреснут для вечной жизни.

4. Зачем нужны небесные знамения (см. Откр. 6:12, 13) и 
исполнились ли они? ____________________________
______________________________________________

Снятие шестой печати сопровождается знамениями, о 
которых говорили пророки: Ис. 13:9, 10; Иоил. 2:10, 31; 



 Побеждающему76 |

3:15; а также Сам Иисус: Мф. 24:29; Откр. 11:13; 16:18. Это 
особые знамения, которыми Бог открывает начало по-
следнего времени на земле, преддверие дня Господнего. 
И они исполнились! Мы действительно живем в послед-
нее, выпрошенное время. 

1 ноября 1755 года в католический праздник День всех 
святых произошло Великое Лиссабонское землетря-
сение, унеся за 6 минут жизни около 90 тысяч человек. 
Двадцатью пятью годами позже, 19 мая 1780 года, про-
изошло другое феноменальное событие, наблюдавшее-
ся в Новой Англии – черный день, когда солнца не было 
видно вовсе, а луна приобрела кроваво-красный цвет. И 
наконец, 12–13 ноября 1833 года над Северной Америкой 
произошел гигантский звездопад. Описание этих собы-
тий можно найти как в книгах адвентистских авторов6, 
так и в светских источниках, например, в Википедии. И 
хотя их оценка в разных источниках может отличаться, 
несомненно одно: все три события оказали огромное 
влияние на движение философской и религиозной мыс-
ли современников, подвигло к изучению пророчеств, 
особенно книги пророка Даниила. Событие 1833 года, в 
частности, повлияло на развитие движения миллеритов 
в Северной Америке.

5. Повторятся ли знамения Откр. 6:12, 13 непосредствен-
но перед Вторым пришествием Христа? ___________
______________________________________________

Сегодня, спустя 190–270 лет мы можем думать, что все 
это произошло уже давно и на нашу жизнь уже не ока-
зывает влияния. Перед концом земной истории Господь 
должен бы повторить эти знамения, чтобы произвести 
эффект… Но задумайтесь вот о чем: повторяется ли Бог? 
Произойдет ли вновь великий потоп или десять казней 
египетских? Будет ли распят Иисус на кресте второй 
раз? Давайте прочитаем Евр. 9:28 и задумаемся о том, что 
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мы с вами живем в период истории, заключенный между 
13-м и 14-м стихами 6-й главы Откровения, живем в бур-
ное, быстро меняющееся время, в котором что ни день, 
то событие, что ни год, то знамение. Впрочем, о еще бо-
лее великом землетрясении говорится в Откр. 16:18–21 
(описание последней из семи язв), и комментаторы со-
относят его с Откр. 6:14.

6. События из Откр. 6:14–16 произойдут буквально или 
их следует понимать символически? ______________
______________________________________________

Хотя язык шестой печати взят из Ветхого Завета (см. Ис. 
34:4), ничто в тексте не указывает, что эти знамения нуж-
но понимать символически. Напротив, здесь постоянно 
используется слово «как» (греч. hos). Солнце становится 
мрачно, как власяница, луна, как кровь, звезды падают 
с неба, как смоквы со смоковницы, небо свивается, как 
свиток папируса. В греческом языке это слово вводит об-
разную аналогию реальному событию, которое сравни-
вается с чем-либо метафорическим7.

Небесные знамения происходили и произойдут букваль-
но. Для нас остается загадкой, кто вообще сможет вы-
жить, и куда бежать, прятаться, кричать после того, как 
свернется небо (атмосфера земли или только ее часть)? 
Страшная правда в том, что люди, когда-то гнавшие 
пророков и распинавшие Иисуса, предпочли бы не ви-
деть Его при Втором пришествии (см. Ис. 2:19–21; ср. Лк. 
23:30). 

7. Что заставляет людей бежать и прятаться от Бога? 
______________________________________________ 

А что заставило Адама и Еву прятаться от Бога в Едем-
ском саду? Когда Свет – Иисус – пришел в мир, люди 
предпочли тьму свету (см. Ин. 3:19–21). Заметьте, речь 
не идет о какой-то отдельной категории людей, напри-
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мер, только о власть имущих и богатых, или наоборот, об 
обитателях дна общества. Люди разных сословий и ре-
лигий не смогут скрыть свою порочную совесть, тайное, 
которое в этот миг бытия становится явным. По сути, они 
бежали от Бога всю свою жизнь, только теперь наступил 
момент истины. Иногда им хотелось все изменить и на-
чать новую жизнь, но теперь уже поздно… 

8. Почему великий «День Господень» здесь назван «днем 
гнева Его»? ____________________________________
______________________________________________

А гневается ли Бог? Величайшей любви может ли быть 
присущ гнев? И разве Иисус грядет не для того, чтобы 
воскрешать и избавлять? Посмотрите в Симфонии, как 
часто используется в Библии слово гнев? (Более 400 раз!) 
И в большинстве случаев речь идет либо о гневе Госпо-
да против греха, либо о гневе праведных людей, возму-
щенных грехом и отступничеством. Да! Реакция Бога на 
зло, на грех названа в Библии гневом Господним. И лю-
бовь была бы не любовью, а каким-то аморфно- сенти-
ментальным равнодушием, если бы не это ее свойство – 
ненавидеть зло. И вот Иисус грядет, а на земле самый 
мрачный час в ее истории, дальше просто некуда. Если 
бы «не сократились те дни, то не спаслась бы никакая 
плоть» (Мф. 24:22). Да, Он идет спасти Свой народ, вос-
кресить праведников, взять к Себе всех, кто искренне 
ждал Его возвращения. Но будут и те, кто заблуждался о 
своем истинном состоянии (см. Мф. 7:22, 23), путая зло с 
добром, ложь с истиной, тьму со светом, заблуждался и 
относительно сути Дня Господнего для своей участи (см. 
Ам. 5:18–20). Если б не было шести тысяч лет, когда Бог 
милостиво прощал нас, долготерпеливо посылая свет и 
дождь на правых и неправых, тогда бы мы могли усом-
ниться в справедливости Его суда. Но теперь подобные 
сомнения беспочвенны. 
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9. И действительно, кто может устоять? ___________
______________________________________________

Ответ на этот вопрос раскрывается в седьмой главе кни-
ги Откровение, и мы подробно поговорим об этом в сле-
дующей теме. Но сегодня стоит отметить, что без той 
решительной перемены в сердце и в жизни, которую 
производит в нас Дух Святой, никто из нас не сможет 
устоять (см. Ин. 3:5). 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«…кто может устоять?» (Откр. 6:17).

«Влияние зла увеличивается на протяжении мно-
гих веков, и поразительно, с какой покорностью 
люди отдаются в рабство сатане. Греху можно со-
противляться и противостоять только благодаря 
могущественному влиянию третьей личности Бо-
жества, Духа Святого, которая проявляет себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей полноте Бо-
жественной силы, очищающей сердце. Дух делает 
действенным все, что совершил Искупитель мира. 
Посредством Духа верующий становится причаст-
ником Божеского естества. Христос даровал нам 
Свой Дух как Божественную силу для победы над 
всеми унаследованными и приобретенными на-
клонностями к злу. Тем самым Он запечатлел Себя 
в Своей церкви» (Э. Уайт, «Желание веков», с. 671).

«Издевательства и насмешки стихают. Лживые уста 
смолкают. Бряцание оружия, воинственные крики 
и шум сражения затихают… Слышны только молит-
вы, рыдания и вопли. С насмешливых уст срывает-
ся крик: “Пришел великий день гнева, и кто может 
устоять?” Нечестивые умоляют, чтобы каменные 
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глыбы рухнули на них, лишь бы не видеть лица 
Того, Кого они презрели и отвергли.

Им знаком этот голос, пробуждающий мертвых. 
Сколько раз, полный грусти и нежности, он при-
зывал их к раскаянию. Сколько раз он звучал тро-
гательно и умоляюще – голос Друга, Брата и Иску-
пителя! Для отвергших Его милость никакой другой 
голос не звучит так осуждающе, так обвиняюще, 
как этот, который столько времени взывал к ним: 
“Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам?” (Иез. 33:11). О, если бы им был 
незнаком этот голос! Иисус говорит: “Я звал, и вы 
не послушались; простирал руку Мою, и не было 
внимающего; и вы отвергли все Мои советы и обли-
чений Моих не приняли” (см. Притч. 1:24, 25). Этот 
голос пробуждает в их памяти отвергнутые предо-
стережения, неуслышанные призывы, преимуще-
ства, которыми они не воспользовались, – все, что с 
радостью стерли бы они из своей памяти» (Э. Уайт. 
Великая борьба. С. 642).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 6 (с. 215–218). 

Глава 2 «Священные баталии» (с. 69–74). 

Снятие семи печатей (с. 223–237). 
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Тема 8

«ктО мОжет устОять?»                    
(Откр. 7:1 – 8:1)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 7:1 – 8:1

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Приходилось ли вам продавать или приобретать недви-
жимость, автомобиль или проводить какие-либо важные 
финансовые операции? Действовали ли вы при этом через 
нотариусов и других посредников? При тщательном про-
чтении документов обращали ли вы внимание на печати 
в них? Какое значение имеет печать? Какую информацию, 
как правило, содержит она в себе? Важно ли, чтобы об-
ладатель печати имел более компетентное положение 
перед законом, чем вы сами?

Печать придает законность документу, защищает от махи-
наций и подделок и в дальнейшем защищает правооблада-
теля. Даже если вы не совершали серьезных сделок, и при 
более мелких покупках обращаете внимание на товарный 
чек, штамп завода-изготовителя и страны, где выпущен то-
вар. На китайском товаре не будет штампа «made in Japan», 
иначе продавца ждут суды.

Бог хочет защитить нас Своей печатью как принадлежащих 
Ему. Он – наш Господь, Творец и Искупитель, Ему принад-
лежат небо и земля. Мы приняли Его в свое сердце и довери-
лись Ему. 

Что это за печать? Как она может защитить Божьих детей в 
последние дни истории? Об этом – сегодня. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): четыре ветра на че-
тырех углах (Иер. 49:36; Дан. 7:2), знак на чело (Иез. 
9:4, 6), колена Израиля (Быт. 49; Числ. 1:5–15), паль-
мовые ветви (Лев. 23:40; Ин. 12:13), великая скорбь 
(Дан. 12:1; Мф. 24:21), Агнец – Пастырь (Пс. 22:1, 2), 
«отрет Бог всякую слезу» (Откр. 21:3, 4).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто эти четыре Ангела на четырех углах земли и ка-
ково их предназначение? _________________________
______________________________________________

Мы говорим «четыре стороны света», подразумевая весь 
земной шар, всю поверхность земли, карту мира. Древ-
ние говорили о четырех концах или углах земли (см. Ис. 
11:12), подразумевая всемирный масштаб какого-либо 
события. Ангелы – служители Бога, и ветры в их руках – 
Богом удерживаемые разрушительные силы. Видение об 
ангелах, сдерживающих ветры, очень похоже на то, что 
мы уже рассмотрели в видении о печатях, когда четыре 
живых существа вызывают всадников на конях. Описа-
ния и символика разнятся, но суть одна: Бог действует по 
Своей воле, и даже злые силы подчинены Ему настоль-
ко, что не могут преступить предопределенных границ 
(см. Иов. 38:11). Интересно отметить, что здесь Ангелы 
не развевают, а именно до поры сдерживают ветры, ко-
торые могут навредить земле, морю и деревам. Конечно, 
речь идет и о природных катаклизмах. Мы видим, как на-
сущна сегодня тема экологии, климата, природных ката-
строф. Но есть в этих словах и символы: море – люди, на-
роды, языки (см. Откр. 17:15), земля – менее населенная, 
чем море, но более твердая в противодействии злу часть 
мира (см. Откр. 12:16). Деревья – особые личности (см. 
Лк. 23:31; Пс. 1:3; Дан. 4:17, 19). Это праведные или, наобо-
рот, противящиеся Богу люди, способные влиять на ход 
мировых событий.

2. Кто такой иной Ангел и какова его миссия? _________
______________________________________________

Ангел восходит «от восхода солнца» (ИПБ). Восток в Би-
блии связан с Богом и Христом (см. Иез. 43:2; Лк. 1:78; Мф. 
24:27–30). Этот Ангел все держит под полным контролем, 
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повелевая четырем сильным ангелам, по сути, являясь их 
вождем. Он является вестником Самого Христа. Он идет с 
определенной миссией: положим печать на челах рабов 
Бога. Запечатление – это миссия Бога Отца (см. 2 Кор. 
1:21, 22), совершаемая Святым Духом (см. Еф. 1:13; 4:30). 
Теперь Иисус заверяет дело спасения печатью: «Познал 
Господь Своих» (2 Тим. 2:19). 

3. Что представляет собой печать Бога живого? ______
______________________________________________

Эта печать имеет отношение к вечной участи, к жизни 
вечной, и отвечает на вопрос из Откр. 6:17: «Кто может 
устоять»? Этот образ взят из Иез. 9:1–6: «…на челах лю-
дей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, со-
вершающихся среди него (Иерусалима), сделай знак». 
Печать означает принадлежность Отцу, Его защиту во 
время великой скорби (см. Откр. 14:1). Имя Отца на челе 
означает, что в сердце и разуме запечатлен Божий ха-
рактер, отраженный в Его законе, а в сочетании с белой 
одеждой, омытой и убеленной Кровью Агнца (см. Откр. 
7:14), говорит об обновленном, спасенном Богом чело-
веке. 

4. Число запечатленных 144 000 буквальное или символи-
ческое? _______________________________________
______________________________________________

Как бы там ни было, это определенное, конечное чис-
ло. Эту группу людей ангелы в состоянии исчислить. 
Иоанн слышит число запечатленных. И все же больше 
аргументов к тому, что 144 000 – символическое число. 
Во-первых, упоминание колен сынов Израилевых, в то 
время как этих колен в изначальном виде давно не су-
ществует. Рассеяние Северного Израиля произошло еще 
в VIII веке до н. э. Менее 150 лет спустя было рассеяно 
и Южное царство – Иудея. Через 70 лет лишь немногие 
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пленники Вавилона решились возвратиться на родину. 
Ни во время земной жизни Христа, ни, тем более, после 
разрушения Иерусалима в 70 году н. э. (книга Открове-
ние пишется уже после этого события) Израиль не был 
собран по коленам, они остались лишь в памяти народа 
Божьего как символ. 

Во-вторых, само число представляет собой символизм: 
12 х 12 х 1000. «12» – число расширенной полноты (в  тли-
чие от «7» – число завершенной полноты). 1000 – число, 
означающее множество. На тысячи был поделен Древ-
ний Израиль (см. Исх. 18:21), тысячами измерялись воин-
ства (см. Нав. 23:10; Суд. 15:15). Итак, 12 колен по 12 тысяч 
в каждом – расширенная полнота множеств запечатлен-
ных.

5. В чем суть описания двенадцати колен сынов Израи-
левых? ________________________________________
______________________________________________

Если мы готовы принять то, что 144 000 – символическое 
число, то важно понять и суть этого символизма. Израиль 
означает победитель (книга Откровение обращена к по-
беждающим). 12 колен отличались друг от друга харак-
терами, которые были унаследованы ими от прародите-
лей – двенадцати сыновей Иакова (см. Быт. 49:1–28). 

Изучение особенностей этих характеров выходит за 
рамки нашей темы – это обширная панорама всей вет-
хозаветной истории. Для нас же важно, что побеждаю-
щий Божий народ всегда состоял из личностей, разных 
по темпераменту, с разными природными задатками и 
унаследованными чертами. В Новый Иерусалим спа-
сенные будут входить также через 12 ворот, на которых 
«написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых» 
(Откр. 21:12). Каждый из нас пройдет через одно из имен, 
через одни из ворот. Нас объединяет один Бог, одна вера, 
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одно крещение, но мы отличаемся друг от друга! И в этом 
есть замысел Бога. 

6. Чем знаменательны неназванные колена Израиля? __
______________________________________________
______________________________________________

При внимательном прочтении мы обнаруживаем, что 
в описании запечатленных 12 колен не названы колена 
Ефрема и Дана. Богословы называют их потерянными. 
В реальности, как мы уже отметили, ко времени Иоан-
на потерянных колен было гораздо больше, а побежда-
ющие могли принадлежать к остаткам из разных колен, 
ибо Господь нелицеприятен. Но и в этих «потерянных» 
есть свой символизм. О колене Ефремовом сказано: 
«Привязался к идолам Ефрем; оставь его!» (Ос. 4:17). А 
о Дане еще сам Иаков сказал: «Дан будет судить народ 
свой, как одно из колен Израиля; Дан будет змеем на до-
роге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что 
всадник его упадет назад. На помощь Твою надеюсь, Го-
споди!» (Быт. 49:16–18). Здесь речь может идти о таком 
разрушающем отношения суде, о котором Иисус сказал: 
«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). Думаю, есть 
и другие причины «потерянности» колен, но одно нам 
важно помнить: среди нас, среди наших собратьев есть 
те, кто в конечном итоге окажутся среди этих потерь…

7. Что это за великое множество людей перед престо-
лом? (Откр. 7:9–12) _____________________________
______________________________________________ 

На первый взгляд кажется, что в первой и второй части 
Откр. 7 речь идет о двух разных группах людей. Одни – 
определенное число, других никто не мог перечесть, те 
из 12 колен Израиля, а эти «из всех племен, и колен, и на-
родов, и языков». В комментариях на книгу Откровение 
можно встретить мнение, что 144 000 – это те, кто будут 
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живыми встречать Христа при Его пришествии, а вели-
кое множество – спасенные из разных веков и времен, 
которые воскреснут из мертвых в день Господень. И 
хотя действительно Библия говорит о том, что при при-
шествии Христа живые встретятся с воскресшими (см. 
1 Фес. 4:16, 17), все же общий контекст книги Откровение 
и символизм 7-й главы говорят об одних и тех же людях: 
«кто может устоять» и кто пришел «от великой скорби». 
Иоанн использует литературный прием, который встре-
чается и в других частях книги Откровение: сначала он 
слышал (см. Откр. 7:4–8), а «после сего взглянул я, и вот» 
(Откр. 7:9–12). Иоанн слышит, что запечатлены 144 000, 
но взглянул, и оказывается их великое множество, слы-
шит только о коленах Израиля, а после видит предста-
вителей всех народов земли. Сдержанный символизм 
становится реальностью сверх самых оптимистичных 
ожиданий. Вначале они перед лицом скорби, нуждаются 
в защите. И Бог посылает Ангела со спасительной печа-
тью. А после Иоанн видит их прошедшими испытание, 
пред престолом и пред Агнцем. Они спасены, они побе-
дители в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках и 
присоединились к уже виденным нами последователям 
Бога на небесах (см. Откр. 5:11–14). 

8. О ком идет речь в Откр. 7:13–17? __________________
______________________________________________

До сих пор говорилось о том, кто же сможет устоять в ве-
ликий день гнева Агнца. Но оказывается, этот день со-
единен со временем великой скорби, о которой Иисус 
говорил ученикам (см. Мф. 24:21, 22). Оказывается, не 
только происходят великие знамения и природные ката-
строфы, предвестники гибели бегущих от Бога. Но и на-
род Божий в это же самое время подвержен величайше-
му притеснению, какого еще не было в истории. Великое 
множество спасенных людей «через великие страдания 
прошли» (Откр. 7:14, ИПБ). То, как их теперь характе-
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ризует один из 24 старцев (см. Откр. 7:15–17), во многом 
схоже с описанием в Откр. 21:3–7. А служение Богу «день 
и ночь» напомнило о служении четырех живых существ 
(см. Откр. 4:8). Тяжело ли это – «служить Богу день и 
ночь в храме Его»? Прежде всего, это потрясающе инте-
ресно, потому что нет во вселенной более великого со-
беседника, чем наш Бог!

9. Что происходит во время снятия седьмой печати? 
(Откр. 8:1) ____________________________________
______________________________________________

Седьмая печать последняя. Она закрывает одну страни-
цу истории, чтобы открыть другую. Позади история вос-
ставшего человечества и время искупительной миссии 
Бога. Впереди еще тысячелетие – царство на небе (см. 
Откр. 20), а после – окончательный суд и… вечность. 

Пришествие совершилось. Спасенные вместе с Христом 
покидают сожженную грехом землю, чтобы вернуться 
спустя тысячу лет. Небо в этот момент безмолвствует. 
Почему? А почему молчали друзья Иова, когда пришли к 
нему? (Иов. 2:13). «Ибо видели, что страдание его весьма 
велико». 

Иов потерял своих детей. А теперь Бог теряет Своих, тех, 
которые Его так и не приняли и для которых этот день 
стал тьмой, а не светом (см. Ам. 5:18, 20). День великой 
победы всегда сопровождается минутой молчания в 
память о погибших. Кто-то по принципу «день за год» 
представляет полчаса как семь дней. Возможно. Но мы 
не можем утверждать, что здесь применим этот прин-
цип исчисления пророческого времени. Здесь смысл в 
другом. Небо разделяет чувства Бога! Глаза и уши всего 
мироздания прикованы к событиям, только что произо-
шедшим на земле. А спасенные в это время поднимаются 
с Иисусом в небеса.
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МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Не все, кто соблюдает субботу, будут запечатле-
ны. Даже многие из тех, кто учит истине других, не 
получат печати Божьей на свое чело. Они получи-
ли свет истины, им известна воля их Учителя; они 
понимают каждый пункт нашей веры, но их дела не 
соответствуют ее требованиям. Они очень хорошо 
знают пророчества и сокровища Божественной му-
дрости и должны поступать согласно всему этому. 
Они должны были заповедовать дому своему после 
себя, чтобы их правильно воспитанная семья могла 
свидетельствовать миру о влиянии истины на серд-
це человека. Но отсутствием преданности, благоче-
стия и удовлетворением низким уровнем в духов-
ной жизни они оказали такое влияние на других, 
что и те остались вполне удовлетворенными своим 
положением и не стремились ни к чему высшему 
и святому. И люди с ограниченным суждением не 
могли понять того, что, подражая этим людям, от-
крывающим перед ними сокровища Слова Божье-
го, они подвергали свои души большой опасности. 
Иисус – единственный истинный Образец; каждый 
человек должен сегодня исследовать Библию сам, 
склоняясь перед Богом со смиренным сердцем дитя, 
жаждущим научиться, если он хочет узнать, что Бог 
требует от него. Какое бы высокое положение ни за-
нимал служитель перед лицом Божьим, но если он 
не будет следовать свету, данному ему Богом, если 
он не будет учиться, как малое дитя, он пойдет во 
мрак и тьму сатанинских хитростей и обманов и 
уведет других за собой по тому же пути…

…Сегодня время приготовления. Печать Божья ни-
когда не будет положена на чело порочного мужчи-
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ны или женщины. Она никогда не будет положена 
на чело честолюбивого, любящего мир человека. 
Она никогда не будет положена на чело людей с 
лживым языком и коварным сердцем. Все, кто полу-
чит печать, должны быть без порока перед Богом – 
кандидаты для неба. Идите вперед, мои дорогие 
братья и сестры!» (Э. Уайт. Свидетельства для Церк-
ви. Т. 5. С. 214, 216).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 7 (с. 219–222). 

Глава 2 «Священные баталии» (с. 74–80). 

Запечатленные святые и великое множество (с. 238–
258). 

1

2

3
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Тема 9

Первые четыре трубы (Откр. 8:2–13)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 8:2–13

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Какой сигнал стоит на вашем будильнике? А на вызове 
в телефоне? Какой-то резкий или мелодичный? Почему 
именно такой? Какие еще сигналы сопровождают вас в 
жизни? (Школьный звонок, сигналы на улице или в метро, 
по радио или ТВ?) Есть ли такие сигналы, от которых ре-
ально зависит ваша жизнь или смерть? Если бы Бог с не-
бес захотел посылать нам сигналы об опасности нашего 
положения, то как они должны были бы выглядеть или 
звучать?

Все дело в том, что Бог на протяжении истории многократно 
посылал и посылает нам такие сигналы. В Библии они по-
казаны в виде звучания труб, в реальности это то, что мы на-
зываем наказанием. Когда мы отходим от Него, когда теряем 
любовь к истине, Он допускает войны и разорения, падение 
старых и образование новых тоталитарных систем, допуска-
ет дефицит мудрости и торжество зла, когда «злодействуют 
злодеи злодейски» (Ис. 24:16). Но как бы ни были тяжки эти 
Богом допущенные проявления зла, мы должны понимать 
две вещи: 1) так будет не всегда; 2) эти испытания даны не 
для того, чтобы уничтожить нас, а для того, чтобы привести 
к покаянию и спасти для вечности. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): огонь с жертвенни-
ка повержен на землю (Иез. 10:1, 2), гром и землетря-
сение (Исх. 19:16–19), град, огонь, кровь (Иез. 38:22, 
23), гора огненная низверглась в море (Иер. 51:25, 
42), горечь полыни (Иер. 9:13–15), солнце, луна и 
звезды (Быт. 1:16, 17), орел, летящий посреди неба 
(Ос. 8:1).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что символизируют трубы в общем библейском кон-
тексте? ______________________________________
______________________________________________

Первое, что приходит на память, это праздник труб, ко-
торый в течение девяти дней предвозвещал особый суд-
ный день очищения «Йом-киппур» (см. Лев. 23:24–27). 
Второе, что помнится, семь дней трубы трубили за сте-
нами Иерихона, и на седьмой день крепость пала (см. 
Нав. 6:4–20). Третье, что хорошо знакомо каждому хри-
стианину, Христос вновь придет на землю при последней 
трубе (1 Кор. 15:52). В древности трубы очень широко ис-
пользовались в богослужении, в гражданских целях, во 
время войны. Они возвещали время вечерней жертвы, 
созывали старейшин или весь народ на собрание, пода-
вали сигнал тревоги. «Как в Ветхом, так и в Новом Завете 
звучание труб символизировало вмешательство Бога в 
историю»8. 

2. Что означают трубы в книге Откровение? _________
______________________________________________

В первых главах книги Откровение трубный звук харак-
теризовал голос Бога и Иисуса (см. Откр. 1:10; 4:1). Теперь 
ангелы трубят, подобно священникам древности, возве-
щая о приближении Дня Господнего. С каждым звучани-
ем трубы открываются предварительные суды в исто-
рии, это ряд вмешательств Бога в ответ на молитвы Его 
народа9. Обратим внимание на Откр. 9:4: наказание по-
сылается на неверных людей, не имеющих печати Божи-
ей на челах своих. Цель – не уничтожить их, а открыть им 
путь к покаянию (см. Откр. 9:20, 21). Еще впереди окон-
чательные суды, они будут описаны в Откр. 16–19. Бог 
непрерывно действует в земной реальности. Заметьте 
параллели в описании семи печатей и семи труб в кни-
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ге Откровение: четыре всадника – первые четыре тру-
бы, пятая и шестая печати – первое и второе горе, за-
печатление верных (см. Откр. 7) – измерение храма (см. 
Откр. 11), седьмая печать – третье горе (см. приложение 
3). Все это говорит о том, что процессы, описываемые в 
видении о трубах, происходят параллельно событиям, 
явленным в видении о печатях. 

3. Иной Ангел служит пред жертвенником, в чем суть Его 
служения? _____________________________________
______________________________________________

Семь ангелов стоят пред Богом, дабы творить Его волю, 
и трубы даны им Самим Богом. Возможно, эти же семь 
позже участвуют в излитии семи язв (см. Откр. 15:6). Дей-
ствие происходит в храме. Иной Ангел совершает служе-
ние, которое в земном святилище по очереди совершали 
священники. В небесном храме – Первосвященник Сам 
Иисус (см. Евр. 8:1, 2). Сначала Ангел стал пред жерт-
венником всесожжений, это образ искупления, совер-
шенного Христом на земле. Затем переходит к золотому 
жертвеннику курений, неся в кадильнице фимиам «с 
молитвами святых» (Откр. 5:8; 8:3, 4). Здесь нам следует 
вспомнить содержание пятой печати (см. Откр. 6:9, 10). 
Святые, убиенные на земле, взывают к Богу о правед-
ном суде. Теперь мы видим, как их молитвы достигают 
престола. Ответ неожиданный: Ангел наполняет кадиль-
ницу огнем с жертвенника и повергает на землю (срав. 
Иез. 10:1, 2). «Огонь пришел Я низвести на землю», – гово-
рит Иисус о предстоящем Ему действии суда (Лк. 12:49). 
Именно в ответ на молитвы святых, в ответ на происхо-
дящие на земле ужасы, Бог совершает суд. 

4. О чем напоминают нам «голоса, и громы, и молнии, и 
землетрясение»? (Откр. 8:5) _____________________
______________________________________________
______________________________________________
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Эта сцена напоминает нам об исходе Израиля из Египта, 
и об их встрече с Богом у горы Синай (см. Исх. 19:16–19). 
Египетские язвы, случившиеся тогда, когда фараон не 
захотел отпустить Израиль, являются по большей части 
основным источником, откуда Иоанн почерпнул идеи и 
описания бедствий семи труб. Беды семи труб, подобно 
египетским язвам, это суды над врагами народа Божьего, 
несущие освобождение притесняемым верным10. 

5. Что происходит во время первой трубы? ___________
______________________________________________

«Град и огонь, смешанные с кровью» (Откр. 8:7). В Египте, 
поработившем Израиль, это была седьмая казнь (см. Исх. 
9:23). Тот же образ мы видим у Иезекииля – пророчество 
против Гога, притеснителя Израиля (см. Иез. 38:22, 23). 
Погибает третья часть, подобно тому, как третья часть ан-
гелов последовала за сатаной на погибель (см. Откр. 12:4, 
9). Деревья и трава, как мы уже говорили, символизиру-
ют людей, способных делать этот мир лучше. Часто этот 
образ встречается в описании народа Божьего, но приме-
няется и в описании тех, кто оказался бесплодным или не 
принес доброго плода (см. Мф. 3:10; 7:17–19; Лк. 13:6–9). 
Многие богословы сходятся во мнении, что во время зву-
чания первой трубы происходит разрушение Иерусалима 
римлянами в 70-м году н. э. за то, что народ и его руково-
дители отвергли и распяли Христа, сделались гонителя-
ми Его учеников. Суд начнется с дома Божьего (см. 1 Петр. 
4:17). Для еврейского народа это событие до сих пор оста-
ется одной из самых горьких страниц их истории11.

6. О чем вострубил второй Ангел? ___________________
______________________________________________

«Стала треть моря кровавой, погибла в нем треть всего 
живого» (Откр. 8:8, 9, ИПБ). Здесь прослеживается па-
раллель с первой египетской казнью, когда воды Нила 
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сделались кровью и рыба в реке вымерла. Также здесь 
ссылка на пророчество о разорении Вавилона (см. Иер. 
51:24, 25, 42, 63, 64). Далее в книге Откровение еще дваж-
ды будет звучать весть о падшем Вавилоне: о его разло-
жении (см. Откр. 14:8), и об окончательном падении этой 
религиозно-политической системы, представленной в 
образе Вавилона – блудницы (см. Откр. 18:2). О каком же 
царстве говорится здесь, в видении о трубах? Большая 
гора – символ большого царства. В дни Иоанна таковым 
был Рим, который сами апостолы сравнивали с Вавило-
ном (см. 1 Петр. 5:13). Неудивительно, что вслед за паде-
нием Иерусалима, избивающего пророков (см. Мф. 23:37, 
38), следующий суд постигает Римскую империю, вла-
стью которой был распят Христос и убито множество Его 
учеников. В течение V века н. э. Рим неоднократно разо-
ряется нашествиями вестготов, вандалов, гуннов. В  од-
ном из сражений на море гибнет в огне римский флот. 

7. Звезда по имени «полынь», что это означает? (Откр. 
10; 11) _________________________________________
______________________________________________

«И упала с неба большая звезда, горящая подобно све-
тильнику, и пала на третью часть рек и на источники 
вод» (Откр. 8:10). Звездами в книге Откровение назва-
ны ангелы (см. Откр. 1:20), а также падшие ангелы (см. 
Откр. 12:4, 9). Большая звезда – больше, чем просто ан-
гел, речь идет о падшем Люцифере (см. Ис. 14:12). Реки и 
источники вод – символ истины и спасения для питания 
Божьего народа (см. Ис. 12:3). Бог называет Себя «источ-
ником воды живой» (Иер. 2:13). Христос говорит о реках 
воды живой, предсказывая излитие Святого Духа на ве-
рующих в Него (см. Ин. 7:38, 39). Когда народ отходит от 
истин Слова Божьего, Бог дает отступникам пить горечь 
полыни (см. Иер. 9:13–15; 23:15). После падения Рима в 
Средние века большая часть Церкви под влиянием сата-
ны отступает от истины (см. 2 Фес. 2:1–12), делаясь от-
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равленным горечью источником. В результате многих 
постигает духовная смерть. 

8. Как можно поразить третью часть солнца, луны и 
звезд? (Откр. 8:12) ______________________________
______________________________________________

Что может быть страшнее отступничества от истины, 
поразившего церковь в Средние века? Но вот наступает 
время Реформации, эпоха Просвещения, а беды только 
усиливаются. Кажется, сами основы творения разверну-
ты вспять: «Поражена была третья часть солнца и третья 
часть луны и третья часть звезд». Здесь прослеживается 
намек на историю о сотворении неба и земли (см. Быт.1:16, 
17). А еще вспоминается девятая казнь египетская, когда 
осязаемая тьма покрыла землю (см. Исх. 10:21–23). Свет и 
тьма – вечная метафора о борьбе добра со злом, истины 
с ложью, праведности с лицемерием. И вот то, что долж-
но было светить на земле, помрачается. Разумные люди, 
рожденные быть светом лучезарным (см. Притч. 4:18), 
призванные сиять, как звезды в небосводе (см. Дан. 12:3), 
вместо света производят тьму. Отвергается этими людь-
ми Бог, а без Него никто не в силах дать истинного света. 
Скептицизм, гуманизм, атеизм, подменившие собой под-
линную веру, лишили многих надежды на спасение.

9. Почему после тяжких потрясений еще один Ангел го-
ворит о троекратном горе? (Откр. 8:13) ____________
______________________________________________

Во многих древних рукописях и современных переводах 
Иоанн в Откр. 8:13 видит летящего орла (грифа), сим-
вол нависшего суда и бедствия (см. Иез. 39:17; Ос. 8:1; 
Мф. 24:28). История человечества на исходе, наступает 
последнее время, в которое и произойдут три великих 
горя, а «живущие на земле» (именно к ним, нечестивым 
жителям земли, обращена эта весть о троекратном горе) 
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так и не раскаются в своих грехах (см. Откр. 9:21). Беду и 
несчастье можно преодолеть, а «горе» – очень тяжелое 
слово, оно говорит о необратимости (см. Откр. 12:12). 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«До этого момента ученики еще не представляли 
себе безграничных возможностей и власти Спаси-
теля. Он сказал им: “Доныне вы ничего не просили 
во имя Мое” (Ин. 16:24) и объяснил: если они будут 
просить о силе и благодати во имя Его, им будет со-
путствовать успех. И Он будет ходатайствовать за 
них перед Богом. Молитву смиренного просителя 
Иисус излагал как собственную Свою просьбу. Вся-
кая искренняя молитва доходит до Неба. Может 
быть, эта молитва выражена не столь красноре-
чиво, но, произнесенная искренне и чистосердечно, 
она достигает святилища, где служит Иисус, и Он 
представит ее Отцу, очистив от нескладных и не-
внятных слов чудесным воздействием собствен-
ного совершенства.

Путь искренности и честности не свободен от труд-
ностей, но в каждом таком случае мы должны ви-
деть призыв к молитве. Ни один человек не в силах 
преодолевать препятствия без поддержки Бога, и 
источник этот открыт для самого слабого из сынов 
человеческих. “И если чего попросите у Отца во имя 
Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю”.

Христос заповедал Своим ученикам молиться во 
Имя Его. И все последователи должны обращаться к 
Богу во имя Христа. За них была принесена великая 
жертва, и они бесценны в глазах Господа. Благодаря 
вмененной праведности Христа они становятся доро-
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ги Ему. Ради Христа Господь прощает всех живущих в 
страхе Божьем. Он не смотрит на них как на грешни-
ков, а видит в них сходство со Своим Сыном, в Которо-
го они веруют» (Э. Уайт. Желание веков. С. 667).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Параллели между видением о печатях и видением о трубах

 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 8 (с. 223–236). 

Глава 3 «Шофары смерти» (с. 81–88). 

Обзор Откровение 8; 9 (с. 259–265). Первые шесть труб 
(с. 266–281). 

Семь печатей Семь труб

Четыре коня и всадника 
(Откр. 6:1–8)

Первые четыре трубы (Откр. 
8:2–12)

новых коней и всадни-
ков больше нет, снятие 
печатей продолжается 
без них 

предупреждение о троекратном 
горе (Откр. 8:13), предыдущие 
трубные вести не были названы 
горем

Пятая и шестая печати 
(Откр. 6:9–17)

Пятая и шестая трубы – первое и 
второе горе (Откр. 9)

«Картина в картине» 
(Откр. 7): Запечатление 
народа Божьего

«Картины в картине» (Откр. 10): 
маленький свиток; (Откр. 11:1–
13): измерение храма и два сви-
детеля 

Седьмая печать (Откр. 
8:1)

Седьмая труба – третье горе 
(Откр. 11:14–19) 

1

2

3
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Тема 10

Пятая и шестая трубы (Откр. 9)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 9

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

За вашу пока еще недолгую жизнь довелось ли вам испы-
тать то, что называется не бедой, не несчастьем, а го-
рем? В чем вообще различие между печальным событием 
и горем? Потеря близкого любимого человека – это не-
счастье или горе? Пожар, наводнение? Военные действия, 
теракт, гибель десятков, сотен, тысяч людей? А может 
быть, и нет грани между бедой и горем? Может, разни-
ца только в масштабах трагедии? Может, весь смысл в 
том, способны ли мы это вынести, способны ли возро-
диться после пережитой трагедии? 

В оригинальном тексте Библии переведенное на русский 
язык слово «горе» звучит как «увы» и напоминает звук си-
рены скорой помощи. Мы говорим «увы», когда была воз-
можность что-то исправить, но увы, потерянного не 
вернуть. 

Что означает «увы» для Бога? Есть ли что-то невозможное 
для Него? Когда-то Он задумал дать нам великую свободу 
выбора. И вот тут, увы, мы зачастую избираем то, что в итоге 
приведет не к жизни, а к смерти. И тогда Он всеми силами 
стремится нас от этого «увы» отвратить. Но действует при 
этом, не лишая нас данной Им же свободы и допуская силь-
нейшие испытания, не отнимает право выбора. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): дым из большой 
печи (Быт. 19:28), саранча и тьма (Исх. 10:13–15, 21–
23), вид саранчи (Иоил. 1:6; 2:4, 5), золотой жертвен-
ник (Исх. 30:1–3), пять месяцев (Быт. 7:24), Евфрат 
(Быт. 15:18; Исх. 23:31), огонь, дым и сера (Пс. 10:6; 
Иез. 38:22 ), ничтожность идолов (Пс. 113:12–16).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Сверим часы. Который час? ______________________
______________________________________________

В прошлый раз мы заметили схожесть видений о трубах 
и печатях. Параллели видений наводят на мысль о вза-
имосвязи представленных в них событий (см. Приложе-
ние 3). Мы пришли к пониманию, что печати открывают 
действия Бога в отношении Его народа, действия, порой 
напоминающие о проклятиях завета за неверность (меч, 
голод, моровая язва). Трубы же возвещают о суде над 
теми, кто и вовсе противится Завету и не имеет печати 
Бога на челе (см. Откр. 9:4). Так, всадник первой печати – 
символ Иисуса, победителя (см. Ин. 16:33). Но Он пришел 
к Своим, а Свои Его не приняли (см. Ин. 1:11). И первая 
труба возвещает суд над теми, кто, распяв Иисуса, гнал 
Его учеников. Вторая печать говорит о гонениях и убий-
ствах, на которые отважился Рим в отношении Иисуса и 
учеников. Второй Ангел трубит о падении Рима. Третья 
печать сообщает о голоде. В период папского владыче-
ства разразился голод слышания слов Господних (см. 
Ам. 8:11, 12). В результате отступившая церковь вместо 
живой воды Слова Божьего стала поить людей горечью 
полыни, отчего многие, по слову третьей трубы, умерли. 
Четвертый всадник нес смерть от меча, голода, моровой 
язвы и зверей земных, потому что вера Иисуса была в не-
брежении. В это же время третья часть небесных светил 
поражена, то есть люди, призванные быть светом миру, 
предались превратному уму (см. Рим. 1:28). 

И вот мы подошли к самому интересному: историческое 
время (отмеченное в Библии пророческими периодами) 
сменяется последним временем (являющимся, по сути, 
выпрошенным временем суда). В последующих главах мы 
подробнее рассмотрим эти временные пророчества. А 
сейчас нам важно понять, что мы живем в последнее вре-
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мя. Запечатление верных Богу уже происходит. Равно и 
горе живущим на земле от последних трех трубных голо-
сов уже действует (см. Откр. 8:13, ср. Откр. 12:12). 

2. С неба опять упала звезда? (Откр. 9:1) ______________
______________________________________________

Нет, не опять. Здесь сказано о падении сатаны, как и в 
Откр. 8:10 (ср. Откр. 12:7–9), которое случилось в дале-
ком прошлом (см. Ис. 14:12; Лк. 10:18). Только теперь, ког-
да пятый Ангел вострубил, сатане дан ключ от бездны, то 
есть в последнее время ему дано действовать так, как не 
было допущено раньше. 

3. Что представляет собой кладезь бездны? __________
______________________________________________

В начале творения слово «бездна» характеризует перво-
бытное состояние земли (см. Быт. 1:2). Позже из «бездны» 
исторгаются воды потопа (см. Быт. 7:11), из «бездны» же 
выходит богопротивный зверь (см. Откр. 11:7; 17:8). Так-
же в Откр. 20:1, 3 «бездной» названо место, в котором ско-
ван сатана. В Ветхом и Новом Завете бездна неоднократ-
но представляется местом, где в узах мрака содержатся 
падшие ангелы и цари земли (см. Ис. 24:21, 22; Лк. 8:31; 
2 Петр. 2:4). Находится ли это место в раскаленном ядре 
земли или где-то еще под земной поверхностью? Скорее 
всего, это духовное, а не физическое понятие.

4. Что это за странная саранча с жалами, как у скорпио-
нов? __________________________________________
______________________________________________

Здесь вновь встречается напоминание о судах Бога, свер-
шившихся в прошлом. «Бездна» и «пять месяцев»  – на-
мек на события потопа (см. Быт. 7:11, 24), «дым из большой 
печи» – намек на гибель Содома (см. Быт. 19:28). «Солнце 
помрачилось, вышла саранча» – память о казнях египет-
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ских (см. Исх. 10:13–15, 21–23). Теперь необычной саранче 
дано вредить не траве и деревьям, а людям, не имеющим 
защиты Божьей. Чтобы понять этот образ, внимательно 
читайте в Писании о людях, возлюбивших тьму более 
света (см. Ин. 3:19–21; 2 Фес. 2:10–12; Откр. 13:7–10; 17:8). 
Суды над нечестивыми умножаются. В отличие от первых 
четырех труб, они названы горем, то есть невосполнимой 
потерей. Богословы исторической школы связали это 
пророчество с османскими войнами на востоке Римской 
империи в Средние века (см. Откр. 9:7). Не станем отри-
цать, что эти события прошлого действительно были Бо-
жьими судами. Но нам важно понять, как эта саранча вли-
яет на нас, ожидающих дня Господня (см. Иоил. 2:4–10). 

Саранча, как и скорпион, в одиночку не могут представ-
лять серьезной опасности. Но если полчища, подобные 
дыму большой печи, застилают солнце?! А царь – сам 
сатана, ангел бездны, Аваддон (разрушение), Аполлион 
(губитель). Не убивают, но мучают. Как мучают людей 
сатана и его бесы? Настолько, что мучимый предпочел 
бы смерть этим мучениям (см. Лк. 8:27–30). Помимо того, 
что враг может физически овладеть человеком, он спо-
собен сделать его рабом, психологически зависимым 
от различных пороков. За два последних столетия рас-
пространение дьявольских извращений поражает своей 
массовостью, заражающей толпу. Лица в этой толпе че-
ловеческие, а суть бесовская.

5. Почему пять месяцев? Как нам понять это число? ___
______________________________________________

Богословы, связывающие это пророчество с войнами на 
востоке, используя принцип «день за год», указывают на 
промежуток времени между 1299 годом – первым нападе-
нием турок на Византию и 1449 годом – потерей незави-
симости Византии. Есть и другие объяснения. Например, 
пять месяцев это период жизни одного поколения саран-
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чи. То есть описываемые события происходят в рамках 
жизни одного поколения (см. Мф. 24:34). Единственная 
библейская ссылка на пять месяцев – это история потопа: 
«Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Быт. 
7:24). Если посмотреть на потоп с духовной точки зрения, 
то вырисовывается следующая картина: «Разверзлись все 
источники великой бездны» (в Иов. 41:24 слово «бездна» 
означает «море»). Сатанинские полчища поднялись над 
землей, чтоб жалить отвернувшихся от Христа. За пять 
месяцев «бездна» поднялась до вершин гор, поглотив че-
ловечество, совершая свою черную работу, вопреки свету 
Евангелия, но в конце должна отступить (см. Мф. 24:9–14). 

6. Какова связь между саранчой пятой трубы и конным 
войском шестой? _______________________________
______________________________________________

Вновь перед нами образы, встречаемые ранее: золотой 
жертвенник пред Богом – звучат ответы Бога на молит-
вы святых (см. Откр. 6:10; 8:3, 4); четыре Ангела, до этого 
они стояли на четырех углах земли (см. Откр. 7:1), а те-
перь связаны в колыбели земли при великой реке Евфрат, 
когда-то отделявшей народ Божий от врагов. Ранее этим 
Ангелам было сказано, чтобы они удерживали зло (см. 
Откр. 7:3), а теперь в определенный Богом час и день, и 
месяц, и год силам зла дано действовать, для того, чтобы 
умертвить третью часть людей (см. Откр. 9:15). Мас-
штабы бедствия увеличиваются. В вести пятой трубы 
показана саранча, подобная коням, а здесь это уже кони 
и всадники. Там зубы, как у львов, а здесь головы, там 
брони железные, а здесь огненные, гиацинтовые и серные, 
там хвосты, как у скорпионов, а здесь хвосты, подобные 
змеям с головами. В течение пяти месяцев бесам дано 
только мучить людей, а теперь и умертвить. Число запе-
чатленных – 144 000, а число конного войска две тьмы 
тем, т. е. 200 000 000 – число несопоставимо большее, по 
1 389 всадников на каждого запечатленного. 
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7. Что означает «час и день, и месяц и год» (Откр. 9:15)? 
______________________________________________

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). Есть времена 
и сроки, назначенные Богом и известные только Ему (см. 
Деян. 1:7). Есть события, по масштабам кровопролития 
и горя кажущиеся концом, но это еще не конец (см. Мф. 
24:6). Сатана и раньше мог бы излить всю свою ярость, но 
Бог дал ему эту возможность только теперь.

8. Почему огонь, дым и сера? ________________________
______________________________________________

Вновь прослеживается параллель с гибелью Содома и 
Гоморры (см. Быт. 19:24, 28). В Библии таков символ суда 
над нечестивыми (см. Пс. 10:6; Иез. 38:22). Этот символ 
мы увидим в мучении принявших начертание зверя (см. 
Откр. 14:10, 11) и в описании гибели сатаны и его после-
дователей (Откр. 20:10; 21:8). Отметим, что здесь «огонь, 
дым и сера» выходят изо рта коней, и именно от этих 
трех язв погибает треть людей. Рот (уста) является сим-
волом оружия в духовной борьбе. Мы помним, что из уст 
Христа «выходил острый с обеих сторон меч» (Откр. 1:16; 
2:16). Скоро мы узнаем о двух свидетелях, из уст которых 
выйдет огонь «и пожрет врагов их» (Откр. 11:5). Сатанин-
ские силы тоже воюют оружием уст (см. Откр. 16:13, 14). 
Бесы устрашают (головы, как у львов) и обольщают, от-
равляя ложью (хвосты, подобны змеям). Грядет решаю-
щая битва добра со злом, не битва оружия, но битва идей 
и смыслов.

9. Что происходит с людьми, не погибшими от этих язв? 
______________________________________________
______________________________________________

Они «не раскаялись в делах рук своих» (Откр. 9:20, 21). 
В этих последних стихах объясняется причина, для чего 
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Бог вообще допускает в конце истории разгореться этим 
стихиям и страстям. Он хочет, «чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Он хочет отде-
лить правду от беззакония. А поскольку многие люди не 
определились до конца, на чьей они стороне, – где они и 
с кем, то Бог допускает разгореться этому огню. Многие, 
поклоняясь бесам и идолам, заявляют о своей высокой 
духовности и просвещенности. Теперь маски должны 
быть сброшены. Многие, творя убийства и чародейства, 
уверены в том, что служат Богу. Что-то должно произой-
ти, чтобы они смогли увидеть себя Божьими глазами. 
Блуд и воровство многие почитают своими достижени-
ями, в то время как это рабство пораженного сатанин-
ским ядом ума, от которого невозможно избавиться без 
Иисуса. Горе, горе! Потому что не раскаялись. Бог дает 
последнюю возможность, но, увы… 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Моисей протянул свой жезл над землей, подул вос-
точный ветер и принес с собой саранчу. “И напала 
саранча на всю землю Египетскую… в великом мно-
жестве: прежде не бывало такой саранчи, и после 
сего не будет такой”. Тучи саранчи затмили собой 
небо, и стало сумрачно на земле, и пожрала саранча 
всякую оставшуюся зелень. Фараон поспешно по-
слал за пророками и, когда те пришли, сказал им: 
“Согрешил я пред Господом, Богом вашим, и пред 
вами; теперь простите грех мой еще раз, и помоли-
тесь Господу Богу вашему, чтобы Он только отвра-
тил от меня сию смерть”. Они так и сделали. И подул 
сильный западный ветер, унося саранчу к Красному 
морю. Но царь все еще продолжал упорствовать в 
своем решении.
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Египтяне находились в отчаянии. Наказание, постиг-
шее их, казалось невыносимым, и они были исполне-
ны ужаса перед будущим. Народ поклонялся фара-
ону как представителю своего божества, но многие 
теперь убедились, что он противился Тому, кто под-
чинил все силы природы Своей воле. Порабощенные 
евреи, ради которых было явлено столько чудес, на-
чинали верить в свое избавление. Надзиратели не 
осмеливались, как прежде, притеснять их. Весь Еги-
пет был объят тайным страхом, что угнетенный на-
род поднимется и отомстит за себя. Повсюду люди, 
затаив дыхание, спрашивали: “Что будет дальше?”

Вдруг землю покрыла такая густая непроницаемая 
тьма, что она казалась осязаемой. Люди не только 
ничего не видели, но самый воздух сгустился так, 
что было трудно дышать. “Не видели друг друга, и 
никто не вставал с места своего три дня; у всех же 
сынов Израилевых был свет в жилищах их”. Солн-
це и луна были предметами поклонения у египтян; 
в этом таинственном мраке действовала сила, ко-
торая нанесла сокрушительный удар народу и его 
богам, чтобы защитить и освободить рабов. Однако 
каким бы ужасающим ни было это наказание, оно 
свидетельствовало о милосердии Господа и о Его 
нежелании губить. Он хотел дать людям время для 
размышления и раскаяния, прежде чем подвергнуть 
их последней и самой ужасной язве» (Э. Уайт. Па-
триархи и пророки. С. 271, 272).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 9 (с. 237–242). 

Глава 3 «Шофары смерти» (с. 89–96). 

Первые шесть труб (с. 281–299). 

1

2

3
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Тема 11

видение Об ангеле с раскрытОй 
книжкОй (Откр. 10)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 10. 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Случались ли у вас черные полосы в жизни? Когда день за 
днем не приносил ни одной удачи, ни одного доброго пись-
ма или сообщения? Как вы выжили? Вы посмотрели какой-
то добрый фильм? Подскажите, какой? Может быть, вас 
ободрила книга? Какая именно? Был ли у вас кто-нибудь, к 
кому вы решились обратиться в тот момент? 

Иногда в мире, переполненном печальными событиями, 
просто жизненно необходимо что-либо светлое и обо-
дряющее. И Бог это прекрасно понимает. Он понимает, 
что мы слабы перед лицом испытаний, что мы, едва вы-
бравшись из греховного рабства, рискуем вновь попасть в 
ловушки сатаны. 

По этой причине Он заключает нас в Свои объятия, на-
поминая нам о том, кто мы, откуда пришли и куда идем. 
Многих одолевает искушение узнать то, что Бог никогда 
не считал нужным открывать человеку, хотя Он всегда 
открывает то, что полезно для нашего спасения. Такова 
весть в Откр. 10. Честно представляя ужасающее состо-
яние нашего мира, честно говоря о том, что есть тайны, 
которые Он оставил лично для Себя, Бог показывает то, 
что сами мы видеть не можем, небесных вестников, по-
сылаемых для нашего ободрения и спасения. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): Ангел сильный 
(Откр. 5:2; Лк. 1:19), клялся Живущим вовеки (Дан. 
12:7), совершится тайна (Ам. 3:7), Который сотворил 
небо» (Исх. 20:11), съеденный свиток (Иез. 2:8 – 3:3), 
о народах, и племенах, и языках (Откр. 5:9; 7:9; 14:7), 
на море и на земле (Дан. 11:45; Откр. 13:1, 11).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто такой Ангел сильный, сходящий с неба? (Откр. 
10:1) __________________________________________
______________________________________________

«Другой», не из семи с трубами. Во время звучания ше-
стой трубы он пришел с особой вестью. Вид его: «обле-
ченный облаком, над головою радуга, лицо как солнце, 
и ноги его как столпы огненные», очень похож на описа-
ние Христа (см. Откр. 1:13–16), но радугу мы видели во-
круг престола Отца (см. Откр. 4:3). 

В Откр. 5:2 тоже встречаем Ангела сильного, провозгла-
шающего громким голосом, но там он не Христос, ибо Аг-
нца (Христа) мы видим позже (см. Откр. 5:6, 7). Кто же этот 
Ангел? Однажды Моисей был с Богом на горе сорок дней. 
Когда он спустился к народу, его лицо сияло (см. Исх. 
34:28–30). Если лицо Моисея сияло, потому что Бог гово-
рил с ним, не открывая Своего лица (см. Исх. 33:20–23), 
то как должен выглядеть вестник, сошедший с небес? 
В книге Откровение не упоминается имя Гавриил, но в 
Евангелии этот Ангел является священнику Захарии: «Я 
Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с 
тобою» (Лк. 1:19). Гавриил приходит с вестью к пророку 
Даниилу (см. Дан. 8:16; Дан. 9:21). А так как весть Откр. 
10 очень тесно связана с вестью Дан. 8, мы можем пред-
положить, что это вновь он или другой сильный Ангел, 
подобный Гавриилу. 

Вестник сходит с неба и становится между морем и зем-
лей (позже в подобной обстановке мы увидим дракона 
и связанных с ним двух зверей) (см. Откр. 13:1, 11). Иисус 
нигде не обещал, что сойдет на землю до Своего Второго 
пришествия, потому что Он находится одесную Отца и 
совершает доверенное Отцом служение в небесном свя-
тилище. 
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2. Что такое «раскрытая книжка»? (Откр. 10:2) _______
______________________________________________

Речь идет о небольшом свитке. Он отличен от свитка из 
Откр. 5, большого и запечатанного, который полностью 
откроется только после снятия всех семи печатей. Заме-
тим, что в связи с обоими свитками упоминается «Ангел 
сильный». Ангел приходит с уже раскрытым маленьким 
свитком, что указывает на частичное раскрытие ранее 
запечатанного откровения Божьего. 

Многие адвентистские богословы полагают, что здесь 
присутствует указание на пророческую часть книги про-
рока Даниила, которая когда-то была запечатана «до по-
следнего времени» (Дан. 12:4, 9). Также предполагается, 
что последующие главы книги Откровение (см. Откр. 
12 – 22:5) – это и есть содержание маленького свитка. 

3. О чем проговорили семь громов? (Откр. 10:3, 4) _______
______________________________________________

Давайте вместе подумаем, что точно известно Богу, но 
не открыто нам? Прежде всего, это время Его прише-
ствия (см. Мк. 13:32). И судя по клятве Ангела: «времени 
уже не будет», речь идет именно о времени и событиях, 
которые Бог не открывает в пророчествах, но которые 
произойдут до того, как протрубит седьмая труба. 

Когда Библия упоминает вместе громы и голоса, речь 
идет о голосе Бога. Так было на Синае (см. Исх. 20:18, 19; 
Втор. 5:22), так было, когда Отец говорил о Сыне (см. Ин. 
2:28, 29). 

Несомненно, то, о чем проговорили семь громов, очень 
важно и для Самого Господа, и для нас. Семь – число 
полноты. Важны вести к семи Церквям, важны вести 
семи печатей и семи труб. Когда нам что-то не открыто, 
и мы не можем понять, почему то или иное событие Бог 
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допускает в истории, нам важно верить, что Бог знает, 
почему все происходит именно так (см. Откр. 8:5; 11:19; 
16:18; 19:6).

4. Что хочет донести до нас Бог в клятве «времени уже 
не будет»? ____________________________________
______________________________________________

Время – это самое ценное, чем мы обладаем. Оно весь-
ма скоротечно, и Бог учит нас дорожить им (см. Еф. 5:15, 
16). Тем не менее в библейских пророчествах есть много 
указаний на временные периоды, некоторые из которых 
достаточно продолжительны. Один из таких периодов 
времени – 1260 дней, или 42 месяца, или время, времена 
и полувремя. Это период деятельности малого рога (см. 
Дан. 7:25), он же зверь (см. Откр. 13:5), время, когда языч-
ники попирают город, а свидетели Бога во вретище (см. 
Откр. 11:2, 3), а жена (Церковь) в пустыне (см. Откр. 12:6). 

В истории это страшное время скорби, когда папство вла-
дело Европой, попирая Божии законы с 538 по 1798  г. Но 
это период закончился. Другой временной период, еще 
более продолжительный, 2300 вечеров и утр (см. Дан. 
8:14), который включает годы, определенные для Израи-
ля, а потом уже время упомянутого нечестия, достигает 
наступления часа суда – очищения святилища, продол-
жаясь с 457 г. до н. э. по 1844 г. н. э. 

Это время тоже истекло. Новых пророческих периодов, 
простирающихся далее определенного времени начала 
суда назначаться не будет. Мы живем в «выпрошенное 
время», когда суд над человечеством уже идет, и скоро 
участь каждого из нас будет решена. Оглядываясь назад, 
в историю, нам кажется, что времени еще предостаточно, 
но его у нас совсем нет!

5. О какой тайне Божьей идет речь в Откр. 10:7? _______
______________________________________________
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Тайна Божья связана с намерениями Бога в плане спасе-
ния человечества. В искуплении Христовом совершилась 
великая тайна благочестия (см. 1 Тим. 3:16). Ученики Ии-
суса сделались домостроителями тайн Божьих (см. 1 Кор. 
4:1; Еф. 3:9). Теперь, когда история идет к завершающей 
кульминации, должна исполниться главная тайна, о ко-
торой говорили пророки, установление вечного Царства 
Бога (см. Дан. 2:28, 29, 44, 45). 

Почему это тайна, если об этом много веков говорится в 
Библии? Потому что об этом не знают или не хотят ни-
чего знать противники Бога. Но они все-таки узнают о 
ней через евангельскую весть или через испытания (см. 
Рим. 14:24, 25). Тайна символически представлена в виде 
свитка, запечатанного семью печатями (см. Откр. 5). Она 
откроется, когда будет снята седьмая печать, когда вос-
трубит седьмой Ангел. 

6. Что означает съесть книжку, сладкую в устах и горь-
кую во чреве? __________________________________
______________________________________________

Съесть что-либо означает принять, усвоить, сделать ча-
стью себя самого. Вспомните, как Иисус приглашал уче-
ников есть Его плоть и пить Его кровь (см. Ин. 6:53–58). 
«Есть плоть и пить кровь Христову – значит, принять Его 
как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши 
грехи, и мы достигаем в Нем полноты. Созерцая Его лю-
бовь, размышляя о ней, принимая ее, мы делаемся при-
частниками Его естества. 

И чем является пища для тела, тем Христос должен стать 
для души. Пища не принесет нам никакой пользы, пока 
мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего су-
щества. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы 
не признаем Его как нашего личного Спасителя. Теоре-
тические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы 
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должны насыщаться Им, принимать Его в сердце, чтобы 
Его жизнь стала нашей. Мы должны воспринять Его лю-
бовь и Его благодать»12.

Съесть книжку означает понять и принять представлен-
ные в ней пророчества. Это и книга пророка Даниила (см. 
Дан. 12:4), и книга Откровение (см. Откр. 1:3). По опыту 
знаю, что люди, впервые слышащие объяснение проро-
честв и узнающие об их исполнении, восторгаются би-
блейской вестью. Но проходит немного времени, и те же 
люди желают, чтобы эта весть подольше не исполнялась, 
потому что они не хотят изменить образ жизни. 

Сказанное Иоанну передает опыт первых адвентистов, 
которые радовались открытию пророческой картины, 
представленной Даниилом и Иоанном. Эта весть была для 
них сладка, как мед. Но когда ожидаемое ими в 1844 году 
пришествие Христа не произошло (в это время наступил 
час суда из Откр. 14:7, и Христос вошел в Святое Святых 
небесного святилища), всем ожидавшим Его стало очень 
горько. А что происходит сегодня в нашем сердце?

7. Что означает «опять пророчествовать»? (Откр. 
10:11) _________________________________________
______________________________________________

Иисус, говоря о признаках близости Второго прише-
ствия, сказал, что «проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем на-
родам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Когда завер-
шался апостольский век и во всех концах Римской им-
перии вопреки жестоким гонениям умножались Церкви, 
никто из учеников не мог предположить, какого масшта-
ба, во исполнение слов Иисуса, достигнет проповедь в 
конце веков. Никто из пионеров адвентистского дви-
жения в первой половине XIX века не представлял себе, 
какую многотрудную миссию Господь приготовил для 
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них. О верных Богу последнего времени сказано, что они 
будут иметь свидетельство Иисуса Христа, подобно апо-
столам (см. Откр. 12:17; срав. 1 Ин. 5:10). Свидетельство – 
это проповедь словом и жизнью, это дух пророчества 
(см. Откр. 19:10). 

О великой пророческой вести последнего времени мы 
подробнее поговорим, изучая 14-ю главу книги Открове-
ние. Вместе с вестью из Откр. 14 в Откр. 10:11 дается ос-
нование для возникновения в середине XIX века нового 
движения – Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

8. Для чего нам дана весть 10-й главы книги Откровение? 
______________________________________________
______________________________________________

Как и весть Откр. 7, эта интерлюдия между звучанием ше-
стой и седьмой трубы призвана ободрить Божий народ. 
Может показаться, будто во время троекратного горя, 
когда Бог дал сатане выпустить тьмы тем бесов из кладе-
зя бездны, и усилить их влияние от размеров саранчи до 
роста коней и всадников, Сам Бог бездействует. Но это со-
вершенно не так! «Разве ты не знаешь? разве ты не слы-
шал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим» 
(Ис. 40:28). Бог действует! И прежде чем появится дракон, 
вызывающий из моря одного зверя, а из земли другого 
(см. Откр. 13), на этом месте мы видим могущественного 
вестника, который наперед предупреждает нас, как все 
будет, чтобы, когда начнет сбываться, мы не испугались 
и не впали в неверие и уныние. Во все века у Бога был 
и остается верный Ему народ. И в то самое время, когда 
на землю идут горе за горем, Бог повелевает Своим де-
тям пророчествовать. Если бы мы знали, о чем прогово-
рили семь громов, если бы мы знали наперед абсолютно 
все, разве нам было бы от этого легче? Если бы в XIX веке 
адвентисты знали, сколько революций и мировых войн 
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принесет XX век, каких масштабов достигнет секуляризм 
и нравственное разложение общества, им было бы легче 
организовывать школы и издательства и посылать во все 
концы земли миссионеров? А Бог, все зная наперед, гово-
рит: «Иди, не бойся, Я все это держу в Своих руках!» 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Все попытки воспрепятствовать успеху истины 
послужат только для ее распространения. В какие 
бы условия или обстоятельства ни попадала исти-
на, она всегда и везде покажет свое превосходство. 
Это только заблуждение нуждается в маскировке и 
укрытии. Даже если оно облекает себя в ангельские 
одеяния, каждое проявление его настоящего харак-
тера будет снижать всякий шанс к успеху.

Народ, которого Бог сделал хранителем Своего за-
кона, не должен скрывать этот свет. Истина должна 
быть возвещена в самых мрачных уголках земли. Все 
препятствия, стоящие на пути к этому, должны быть 
преодолены и устранены. Должна быть совершена 
большая работа, и эта работа доверена тем, кто зна-
ет истину. Они обязаны сегодня молиться в своих по-
среднических молитвах перед Богом. Любовь Хри-
ста да наполнит их сердца. Дух Христа да прольется 
на них, и они должны быть готовы предстать перед 
судом. Когда они посвятят себя Богу, убеждающая 
сила станет сопровождать их усилия представить 
настоящую истину другим, и ее свет найдет доступ 
ко многим сердцам. Мы не должны больше спать на 
заколдованной территории сатаны, но привести в 
действие все наши силы и способности, которыми 
Провидение наделило нас. Последнее предостере-
жение должно быть дано “многим народам, племе-
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нам, языкам и царям”, а нам дано обетование: “И се, 
Я с вами во все дни до скончания века” (Мф. 28:20)» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви. Т. 5. С. 454).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 10 (с. 243–245). 

Глава 3 «Шофары смерти» (с. 97–100). 

Раскрытая книжка (с. 300–316). 
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Тема 12

видение О Храме и двуХ свидетеляХ 
(Откр. 11:1–13)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 11:1–13

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Нравится ли вам фантастика? Почему да или почему 
нет? Впечатляет ли вас сам по себе фантастический 
мир? Или нравится, как в придуманном отражены реалии 
нашего мира: борьба добра со злом, победа правды над си-
лой? А знаете, у Бога тоже есть фантазия. Он любит и 
умеет говорить притчами, иносказаниями. Ему нравит-
ся, когда соискатели правды открывают в Его притчах 
смысл, в то время как для любителей развлечься эти 
притчи остаются просто красивыми картинками. 

Одной из таких притч является исследуемый нами сегодня 
отрывок. По сути, перед нами даже притча в притче. Мы ча-
сто слышим вопрос: где Бог в этом погрязшем во зле мире? 
Где Бог, Который должен править, сидя на троне, Бог, Кото-
рый должен наказывать зарвавшихся людоедов и Которому 
должны быть близки муки изнывающих от жажды? 

А оказывается, Он всегда рядом, и всегда был! Просто мы 
почему-то хотели, чтобы Он по-другому был и по-другому 
с нами поступал. Бог хочет рассказать о том, где Он, с кем 
Он был во время великой скорби Средневековья и что стало 
с Его последователями, убитыми на земле во время второго 
горя. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): храм, жертвенник 
и поклоняющиеся (Лев. 16:33), отдан язычникам 
(Лк. 21:24), сорок два месяца, 1260 дней (Дан. 7:25; 
12:7), два свидетеля (Зах. 4:2–6, 11–14), бездна (Иов. 
38:16), Содом и Египет (Быт. 13:13; Исх. 5:2), оживле-
ние убитых (Иез. 37:10).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. О каком храме и святом городе идет речь? (Откр. 11:1, 2) 
______________________________________________

А о каком храме говорится в начале видения о трубах, и 
еще будет сказано в конце (см. Откр. 8:3–5; 11:19)? Вооб-
ще здесь представлена параллель с Днем искупления – 
праздником, установленным Богом для Израиля (см. Лев. 
16). «Измерить» – означает судить, дать оценку. В День 
искупления происходило очищение священника (см. Лев. 
16:6), храма (см. Лев. 16:16), жертвенника (см. Лев. 16:18, 
19) и народа (см. Лев. 16:24, 30, 33). Все это нужно изме-
рить Иоанну кроме… священника. Почему? Потому что 
это храм на небе, а Священник в нем – Иисус. В отличие 
от священников Израиля, Он не нуждается в очищении. 

Есть мнение, что речь здесь идет об Иерусалимском хра-
ме. Но в дни, когда писалась книга Откровение, храм и 
город уже лежали в руинах, а народ был рассеян. Дру-
гие предлагают в качестве храма определить Церковь 
на земле. Но в книге Откровение храм и поклоняющие-
ся в нем всегда представлены как два разных понятия. 
Внешний двор (все, за пределами небесного святилища), 
отдан язычникам. Иоанну велено его исключить – «вы-
бросить», «извергнуть». Помните слова Иисуса о «тьме 
внешней»? Но если храм – на небе (см. Откр. 11:19), как 
мы можем поклоняться в нем? Прочитайте Евр. 12:22–24. 
Если мы веруем, то вся наша настоящая жизнь уже там 
(см. Еф. 2:5, 6; Кол. 3:1–4). Если же до Христа и Его Цар-
ства нам нет дела, тогда спросите себя, где в картине 
Откр.11:1, 2 находитесь вы? Вам кажется, что вы не там 
и не там? Но это не так! Настает время, когда вы будете 
найдены в одной из этих двух частей мироздания. 

2. 42 месяца и 1260 дней – один и тот же ли это период? 
(Откр. 11:2, 3) __________________________________
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Да. 42 месяца еще упоминаются в Откр. 13:5 в связи с дея-
тельностью зверя из моря, а 1260 дней в Откр. 12:6 в связи 
со скитаниями жены (Церкви) в пустыне. Оба символа 
восходят к более древнему пророчеству о времени, вре-
менах и полувремени в Дан. 7:25; 12:7 (срав. Откр. 12:14). 
Это не просто три с половиной года, как было во времена 
пророка Илии и нечестивой Иезавели, или время земно-
го служения Иисуса. Это период более двенадцати ве-
ков – мрачное Средневековье, «времена язычников (Лк. 
21:24). Идет борьба добра со злом. И когда кажется, что 
зло совсем одолело добро, Господь показывает, что это 
не так. Бог есть! И не в силе Бог, а в правде.

3. Кто эти два свидетеля? (Откр. 11:3–12) ____________
______________________________________________

Этот образ напоминает древних пророков, подобных 
Моисею и Илии (см. Откр. 11:6), а также миссию Иисуса 
и Его учеников (см. Деян. 1:8). В законе сказано, что вер-
ных свидетелей в деле, решающем вопрос жизни и смер-
ти, должно быть как минимум двое (см. Втор. 17:6; 19:15). 
То, что они облечены во вретище, указывает и на их уг-
нетенное положение в мире, попираемом язычниками, 
и на их скорбный плач по погибающему миру. Из всех 
богословских объяснений наиболее убедительны те, кто 
отождествляет верных свидетелей с Библией – Ветхим и 
Новым Заветом. Ведь 1260 лет выходят далеко за преде-
лы жизни одного человека. Кроме того, подчеркивается: 
«Это суть две маслины и два светильника» (Откр. 11:4). 
Оба символа говорят о Богодухновенном Слове (см. Пс. 
118:105; Зах. 4:2–6, 11–14). Но слово несут люди! Вестни-
ки истины сменяли друг друга в течение веков, но само 
слово оставалось незыблемым. 

4. Кого представляет зверь, выходящий из бездны? 
(Откр. 11:7) ____________________________________
______________________________________________
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Кладезь бездны открыл сатана, дракон (см. Откр. 12:9; 
13:2), ангел бездны (см. Откр. 9:1, 11). Но не он назван зве-
рем, а человеческая власть. Из бездны зверь, он же из 
моря (см. Откр. 13:1; срав. Откр. 17:8), ибо и море в Би-
блии названо бездной (см. Иов. 38:16). Этот зверь дей-
ствует 42 месяца (см. Откр. 13:5), ведет войну со святыми, 
побеждая их (см. Откр. 13:7). На протяжении веков вест-
ники истины были преследуемы религиозно-политиче-
ской системой папства. К концу этого периода папство 
настолько скомпрометировало себя, что порождает об-
ратную волну – атеизм, который, впрочем, направлен 
не столько против самого папства, сколько против Бога 
и Его библейской истины. Папство получает свою смер-
тельную рану (о которой узнаем в Откр. 13), а Библия, как 
думали многие, убита и вскоре будет предана забвению. 

5. Почему город называется Содом и Египет? (Откр. 11:8)
______________________________________________
______________________________________________

Давайте вспомним, что объединяет Содом и Египет? 
Нечестие? Да. Но главное – отношение к Богу, а имен-
но – атеизм. «Я не знаю Господа и Израиля не отпущу» 
(Исх. 5:2). Египет в каком-то смысле противоположность 
Вавилону, который признавал Бога, но продолжал язы-
ческую политику. Египет – соперник Вавилона, но их 
объединяет то, что обе эти человеческие системы угне-
тали народ Божий. Теперь на смену духовному Вавилону 
(подробнее о нем в следующих главах) вновь приходит 
Египет – политические силы, движимые духом атеизма. 
Знаменательным событием во исполнение этого проро-
чества стала Французская революция, объединившая 
в себе грехи Содома и политику Египта. Атеизм зрел в 
умах французских философов. Теперь же церкви были 
закрыты, а Библии собраны в кучи и сожжены в центре 
Парижа. Конечно, это событие не единственное в целой 
цепи событий, начавшихся с конца 18-го и длившихся до 
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конца 20-го века, но Франция действительно была пер-
вой и единственной страной, которая в свое время зако-
нодательно провозгласила, что Бога нет! 

6. Живущие на земле огорчены или рады убийству двух 
свидетелей? __________________________________
______________________________________________

Врагу хотелось, чтобы в течение жизни одного поколе-
ния Библия и Христос были забыты. Но во многих стра-
нах и народах нашлись люди, не позволившие этому 
осуществиться (см. Откр. 11:9). Действие всегда рожда-
ет противодействие. Волна атеизма побудила многих 
ревностно искать и находить ответы на волнующие во-
просы. И все же в очень многих душах атеизм разжег по-
жар злорадства и ненависти. Этим людям казалось, что 
источник их мучений в Боге и Библии, что это Он огра-
ничивал их свободу, что из-за библейской религии они 
веками жили в рабстве, а лишь теперь тирания была 
сброшена (см. Откр. 11:10). Люди радовались ниспро-
вержению основ, но радость оказывалась недолгой, так 
как любая из происходивших революций вскоре пожи-
рала собственных детей. Бывшие рабы Вавилона, круша 
старые оковы, попадали в новые – оковы Египта, чтобы 
спустя малое время вновь склониться к Вавилону. Они не 
думали о том, что именно Бог дает человеку подлинную 
свободу (см. Ин. 8:31–36). 

7. Что произошло после трех с половиною дней? (Откр. 
11:11, 12) ______________________________________
______________________________________________

Три с половиной года (день за год) длилась безумная вак-
ханалия Французской революции. Но и этот пожар угас, 
как и другие пожары до и после него. Церкви вновь были 
открыты, а книги возвращены на прежнее место, потому 
что люди не смогли долго существовать без Бога и Сло-
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ва. Только теперь их авторитет был поднят на новую вы-
соту. Были организованы сразу несколько библейских 
обществ, Библия была переведена на языки разных на-
родов, тиражи изданий выросли в разы, а миссионеры 
отправились в отдаленные уголки планеты. Во многих 
странах, в людях разных конфессий возродился инте-
рес к изучению библейских пророчеств. «И смотрели на 
них враги их» (Откр. 11:12). Атеизм и прочие враждебные 
Богу учения никуда не делись и продолжают отравлять 
души. Но теперь, враги поняли, что Божьих свидетелей 
невозможно уничтожить физически. 

8. О каком землетрясении идет речь в Откр. 11:13? _____
______________________________________________

Мы уже упоминали о Лиссабонском землетрясении, но 
оно произошло несколькими десятилетиями раньше. 
Думаю, выражение «в тот же час» говорит о том, что это 
«великое землетрясение» происходит в духовном смыс-
ле, в контексте описываемых событий. На сей раз Содом 
и Египет не уничтожены полностью, пала лишь десятая 
их часть. Некоторые историки-богословы утверждают, 
что непосредственно во время Французской революции 
были уничтожены семь тысяч имен человеческих, то есть 
людей знатных, титулованных. На самом деле в пожарах 
революций и войн последних двух столетий уничтоже-
ны сотни миллионов людей, и семь тысяч французских 
аристократов – это всего лишь капля в море людского 
горя, но эта капля символическая. Французская гильо-
тина заставила мир содрогнуться и воздать славу Богу 
небесному, так же как в свое время потрясли мир такие 
разные события, как землетрясение в Сан-Франциско и 
гибель Титаника, Первая мировая война и Октябрьская 
революция, Вторая мировая война и крематории Освен-
цима, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки… и 
многие, многие события эпохи второго горя. 
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МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Роковая ошибка, которая принесла Франции столь-
ко страданий, заключается в отвержении одной ве-
ликой истины: подлинная свобода не выходит за рам-
ки Закона Божьего. “О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя 
как волны морские”. |Нечестивым же нет мира, гово-
рит Господь”. “А слушающий меня будет жить без-
опасно и спокойно, не страшась зла” (Ис. 48:18, 22; 
Притч. 1:33). Атеисты, скептики и отступники отвер-
гают Закон Божий и борются против него; но послед-
ствия всего этого довольно красноречиво говорят о 
том, что благополучие человека – в повиновении Бо-
жественным заповедям. Тот, кто не хочет учиться по 
Книге Божьей, может извлечь урок из истории наро-
дов. Когда сатана с помощью католической церкви 
заставил людей свернуть с пути повиновения Богу, 
он тщательно скрывал свои истинные намерения, 
его работа была столь искусно замаскирована, что 
падение нравов и разруха не казались следствием 
нарушения закона. К тому же Дух Божий противо-
действовал сатане, и он не мог вполне осуществить 
свои замыслы. Но во время революции Закон Божий 
был открыто отменен национальным советом, и в 
годы террора причинно-следственная связь стала 
очевидна для всех» (Э. Уайт, «Великая борьба, с. 285).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 11 (с. 246–249). 

Глава 3 «Шофары смерти» (с. 100–106). 

Два свидетеля (с. 317–337 ). 

1

2

3
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Тема 13

седьмОй ангел вОструбил             
(Откр. 11:14–19)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 11:14–19 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Назовите самое яркое с вашей точки зрения событие в 
истории человечества, наиболее значимое, оказавшее 
максимальное влияние на ход дальнейших мировых собы-
тий. 

Что мы вспоминаем в первую очередь? Победы в великих 
войнах? Падения мировых империй? Революции? Рефор-
мационные движения? Изобретение книгопечатания? 
Открытие Америки? Полет в космос? Какие бы события 
мы ни вспомнили, все они так или иначе повлияли на то, 
каков наш мир сегодня. Уверен, многим из них содейство-
вала рука Божья, равно как и всему остальному, Он допу-
стил свершиться. Но есть в истории события, которые 
всецело зависели Божественных сил, а не от человека. 
Это сотворение земли, Всемирный потоп, пришествие 
Христа. Можно возразить: мы не участвовали только 
в первом событии, во все остальные события мы все же 
были вовлечены; не будь верен Богу Ной, не спасся бы мир в 
ковчеге; не сохранился бы в Иудее верный остаток, к какой 
Марии пришел бы Ангел с благой вестью о рождении Иису-
са? Да, отчасти вы правы. Человек вовлечен в события, 
осуществляемые Богом. И от нашей верности действи-
тельно многое зависит. Но Бог предвидит все! И верность 
Ноя, и смирение Марии. И все осуществляет по Своему 
великому провидению. Сегодня мы живем в преддверии со-
бытия, в котором также многое зависит от нашей вер-
ности, но оно всецело во власти Бога (см. 1 Кор. 4:2). Это 
Второе пришествие Христа, и тогда наш мир полностью 
и навсегда изменится.

Исследуемый нами отрывок (см. Откр. 11:14–19) являет собой 
кратчайшее изложение всего, о чем будет подробнее рас-
крыто в оставшихся одиннадцати главах книги Откровение. 
Седьмая труба является ключом к пониманию последующих 
видений, и потому мы выделили эту весть в отдельный урок.
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Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): скоро (Агг. 2:6; Откр. 
22:12), царство мира соделалось царством Господа 
(Дан. 2:44; 7:13, 14), рассвирепели язычники (Пс. 2), 
время судить мертвых (Дан. 7:22; 1 Кор. 6:2), погубить 
губивших землю (Быт. 6:11–13), явился ковчег завета 
Его в храме Его (Исх. 25:10–22; 26:33, 34).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Будет ли перерыв между вторым и третьим горем? 
(Откр. 11:14) ___________________________________
______________________________________________

«Второе горе прошло…» Кажется, что наступает времен-
ное затишье, словно перед бурей. Сочетание слов «идет 
скоро» в контексте книги Откровение (см. Откр. 3:11; 22:7, 
12, 20) и всей Библии (см. Ис. 2:25, 26; Агг. 2:6; Рим. 9:28) 
указывает на Второе пришествие Христа. Значит, третье 
горе происходит с живущими на земле при Его прише-
ствии. Можем ли мы назвать время перед пришествием 
затишьем? Можем ли мы признать наше время, в кото-
ром живем сейчас, перерывом между вторым и третьим 
горем? И возможно ли утверждать, что второе горе уже 
прошло? Семьдесят пять лет назад закончилась самая 
страшная война в истории человечества. Последним, 
самым ужасающим ее всполохом стали атомные взрывы 
в японских городах Хиросиме и Нагасаки. Вскоре ядер-
ное оружие, как некую силу сдерживания дальнейших 
мировых войн, получили несколько стран, противостоя-
щих друг другу. На земле с новой силой зазвучала весть 
Евангелия, но при этом активизировались и силы зла, гу-
бящие живущих на земле. Нет, это вовсе не затишье и не 
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перерыв. Скорее, эти слова означают, что Бог разделил 
то, чему Он допустил совершиться руками людей, и то, 
что в конечном итоге Он совершит Сам. 

2. Что происходит на небе во время седьмой трубы? ___
______________________________________________
______________________________________________

В Откр. 10:7 говорится о том, что во время седьмой трубы 
совершится тайна Божия. Эта тайна связана со свитком, 
запечатанным семью печатями (см. Откр. 5). А потому 
перед нами вновь двадцать четыре старца, и мы слы-
шим голоса находящихся вокруг престола Бога. Это те, 
кто первыми узнают об установлении вечного Царства 
славы Божьей на земле и приветствуют его. Почему же 
при снятии седьмой печати на небе царит безмолвие (см. 
Откр. 8:1), а при звуке седьмой трубы раздаются громкие 
голоса? Мы уже говорили о том, что печати и трубы вза-
имосвязаны. Только печати раскрывают историю отно-
шений Бога и Его народа, а трубы – суды над противя-
щимися Евангелию. Безмолвие – это минута молчания в 
память о погибших, о тех, кто был призван жить вечно, 
но не устоял в вере. А громкие голоса – это радость побе-
дивших смерть. Каждое событие несет в себе и радость, 
и грусть. Тем более седьмая труба, несущая радость спа-
сенным и всему небу, но ставшая третьим горем для жи-
вущих на земле.

3. Каким образом царство мира «соделалось царством 
Господа»? (Откр. 11:15) __________________________
______________________________________________

В книге пророка Даниила говорится об установлении 
вечного Царства, как о кульминации истории (см. Дан. 
2:44; 7:13, 14, 26, 27). Речь здесь не идет о чисто духовном 
событии, как пытаются истолковать некоторые. Духов-
ное Царство Божье утверждается в сердцах людей с тех 
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пор, как идет на земле великая борьба, с тех пор, как сто-
ит перед человеком выбор: за Богом идти или за врагом. 
Но наступает время, когда земные царства окончательно 
рухнут и никогда не возродятся. А земля возродится и 
станет столицей Вселенной – Царством Господа и Хри-
ста Его. Заметьте, не только Христа, но и Отца, ибо Отец и 
Сын нераздельны! Как только седьмой Ангел вострубил, 
на небе говорят о воцарении Бога на земле как о совер-
шившемся событии. Язычники напрасно свирепеют, их 
военный, политический и религиозный арсенал ничего 
не в силах изменить (см. Пс. 2). 

4. «Рассвирепели язычники» до или после того, как седь-
мой Ангел вострубил? (Откр. 11:18(1)) ______________
______________________________________________ 

Как мы уже подметили выше, здесь прослеживается па-
раллель с Пс. 2. Языческие народы восстают против Бога 
и Его Помазанника, противясь установлению Его Цар-
ства. В последующих главах их действия будут пред-
ставлены в образе битвы при Армагеддоне. Рассвирепе-
ли – это слово характеризует состояние жителей земли в 
то время, когда Христос придет. Богословы говорят, что 
Первое пришествие Христа пришлось на самый мрачный 
период человеческой истории. Так ли это, или будет еще 
более мрачный час? Нам важно понять, что Бог вмеши-
вается в историю, когда эта самая история подходит к 
гибельной черте и грозит уничтожением всему челове-
честву без остатка. Кстати, греческие слова orgizo и orge, 
переведенные как глагол «рассвирепеть» и существи-
тельное «гнев», являются однокоренными. Таким обра-
зом, Божий гнев – это ответ на гнев язычников13. 

5. Что означает «пришел гнев Твой и время судить мерт-
вых»? (Откр. 11:18(2)) ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Об излитии гнева на нечестивых подробнее будет ска-
зано в Откр. 14 – 19. Бог положит конец их бунту. Цар-
ство, названное Вавилоном, будет до основания раз-
рушено. Но вот что важно знать о Божьем суде: есть те, 
кого Он оправдывает и возвращает к жизни, и есть те, 
кого осудит. До того как пришло время судить мертвых, 
свершился суд над живыми. Запечатление – это суд над 
живыми (см. Откр. 7), и воскресшие свидетели Бога (см. 
Откр. 11:11, 12) – это часть суда над живыми. О наступле-
нии часа суда над живыми и о сути этого суда мы узна-
ем подробнее, изучая Откр. 14:7. Как только на небес-
ном суде Бог определил тех, кто верен, тех, кто входит в 
жизнь, становится актуальным следующий вопрос: а как 
же все остальные? Почему они не могут войти? Судя по 
контексту всей Библии, спасенные живые примут уча-
стие в суде над мертвыми нечестивыми (см. Дан. 7:22; 
1 Кор. 6:2; Откр. 20:4–6). 

6. О каком «возмездии рабам Твоим» идет речь? (Откр. 
11:18(3)) _______________________________________
______________________________________________

В нашем понимании «возмездие» – это наказание. Но 
нет, здесь речь не о наказании, а о воздаянии, о награ-
де. Именно об этом мы уже говорили, изучая видение о 
печатях (см. Откр. 6:10, 11; 7:9). Теперь время воскресить 
древних пророков, свидетелей Бога, страдавших за Него 
на протяжении всех веков, а также прославить всех тех 
скромных и никому не приметных верующих, кто боялся 
потерять Бога, кто «с Богом жил глаза в глаза, боясь на-
рушить чудное созвучье»14. Заметьте, пришел час воскре-
сения к жизни, а до воскресения осуждения еще тысяча лет 
времени суда над мертвыми (см. Откр. 20:5). 

7. Кто такие губившие землю, которых теперь погубит 
Господь? (Откр. 11:18(4)) _________________________
______________________________________________
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Здесь явно прослеживается параллель с историей о по-
топе (см. Быт. 6:11–13). В греческом переводе этот вет-
хозаветный текст звучит следующим образом: «Но земля 
была погублена пред Богом, и земля была наполнена не-
справедливостью. И Господь Бог воззрел на землю, и она 
была погублена; потому что всякая плоть погубила свои 
пути на земле. И Господь Бог сказал Ною: “Конец всех 
людей пришел предо Мною; потому что земля наполни-
лась несправедливостью из-за них и вот, я погублю их и 
землю”»15. 

В нашем современном понимании «губить землю» озна-
чает портить природу, влиять на климатические изме-
нения. И может показаться, что «конец света» наступает 
именно из-за экологических катаклизмов. Но это не со-
всем так. Вред, который человечество наносит природе, 
это лишь часть большого горя. Губить землю означает 
наполнять ее несправедливостью, извратить нравствен-
ность. Это касается всех сторон человеческого бытия: 
физической, социальной, нравственной, духовной. Гу-
бят ли землю отдельно взятые личности? Правитель-
ства? Политики? Магнаты? Духовные лидеры? Нет, ее 
губят все, кто покорился влиянию злых сил, от мала до 
велика. 

8. Что происходит во время открытия храма Божьего 
на небе? (Откр. 11:19) ___________________________
______________________________________________

В Иерусалимский храм могли входить только священни-
ки. Через приоткрытую завесу простые люди лишь мель-
ком могли разглядеть светильник, стол с хлебами пред-
ложения и золотой жертвенник. Ковчег завета скрывался 
за внутренней завесой в Святом Святых и доступ к нему 
имел лишь первосвященник и только раз в году, в День 
очищения. То, что истинный храм Божий на небе открыт 
и виден ковчег завета, говорит об окончании следствен-
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ного суда, суть Дня очищения совершилась. Ковчег за-
вета несет здесь дополнительный смысл: в нем находит-
ся закон, и мы «судимы по закону свободы» (Иак. 2:12). 
Закон Десяти заповедей, вокруг которого велась борьба 
(см. Дан. 7:25), никогда не был отменен или изменен. Он 
всегда был там, где Ему назначил быть Бог, и в последний 
час истории по-прежнему будет Божественным открове-
нием миру. Откровение храма и ковчега сопровождается 
знамениями конца этого мира, происходящими во время 
излития последней из семи язв (см. Откр. 16:18–21). 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Мне было показано, что Иисус не оставит Святое 
Святых до тех пор, пока не будет решено дело каж-
дого ко спасению или к погибели и что гнев Божий 
не может излиться на народ, пока Христос не окон-
чит Свое служение во Святом Святых, не снимет 
Свою первосвященническую одежду и не облечется 
в ризы мщения (см. Ис. 59:17). Когда Иисус оставит 
Свою посредническую миссию между людьми и Не-
бесным Отцом, тогда долготерпение Божье прекра-
тится и Он изольет Свой гнев на отвергавших Его 
истину. Я видела, что ярость язычников, гнев Бо-
жий и время суда над умершими являются различ-
ными событиями, которые будут следовать одно за 
другим, а также, что Михаил еще не восстал и что 
время скорби, небывалой для нашей земли, еще не 
наступило (см. Дан. 12:1). В настоящее время уже на-
чинается разгораться ярость язычников, и как толь-
ко наш Первосвященник окончит Свое служение в 
небесном святилище и облечется в ризы мщения, 
тогда будут излиты семь последних язв» (Э. Уайт. 
Ранние произведения. С. 36).
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 11 (с. 249–251). 

Глава 3 «Шофары смерти» (с. 106–109). 

Третье горе: седьмая труба (с. 338–343). 
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Тема 14

видение О жене и дракОне (Откр. 12)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 12 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Приходилось ли вам бывать в музеях, где в виде панора-
мы или диорамы на художественном полотне представ-
лены великие сражения прошлого? Представьте, что вы 
художник с выдающимися способностями, и вам предо-
ставили огромный холст, всевозможные краски, кисти и 
другие принадлежности с просьбой нарисовать картину, 
описывающую самую великую битву. Какой сюжет или 
историю вы выбрали бы? Возможно ли на одном полотне 
рассказать о всей Великой борьбе, охватить всю исто-
рию Церкви? Если не во всех деталях и подробностях, то 
хотя бы так, чтобы стало понятно, почему наш мир се-
годня именно такой? Что в нем происходит за кулисами 
обыденности? Какие силы борются друг с другом за наше 
будущее, наше спасение или смерть? Ведь для того, что-
бы изобразить все это на одном полотне, мало обладать 
способностями художника, гораздо важнее иметь вели-
кую проницательность, чтобы суметь передать то, что 
даже невозможно увидеть, а тем более понять суть. 

Бог, помимо всего прочего, великий Художник, создавший 
панораму великой борьбы, передав ее нам через Иоанна в 
книге Откровение, в 12-й главе.

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): жена, солнце, луна, 
звезды (Быт. 37:9, 10; Песн. 6:10), красный дракон, 
змий (Быт. 3; Дан. 7:7), пасти народы жезлом же-
лезным (Пс. 2:9), Михаил (Дан. 10:13, 21; 12:1), время, 
времена и полувремени (Дан. 7:25), прочие от семе-
ни ее (Ис. 10:22, 23).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Жена: Мария или весь Израиль? (Откр. 12:1, 2)

Итак, перед нами великое знамение в виде картины, па-
норамы. Главная героиня происходящего – жена (жен-
щина). В битве участвуют более великие силы, нежели 
она. Но именно с этой женщиной связана вся нить пове-
ствования. Кто она, жена, родившая младенца? Лучшие 
музеи мира хранят воспетый художниками сюжет – ма-
донну с младенцем. Многие полагают, что и на нашей па-
нораме – Мария, ведь младенец – точно Иисус. Кто, как 
не Он, рожден женою, а потом восхищен «к Богу и пре-
столу Его» (Откр. 12:5)? Но вот все остальное в картине 
как-то не сочетается с Марией, ни первоначальный вид 
жены, ни ее последующие скитания. В Библии чистая и 
верная жена является символом Божьего народа – Церк-
ви. В некоторых стихах используется именно образ бе-
ременной женщины, мучающейся родами (см. Ис. 26:17, 
18; Иер. 4:31; Мих. 4:10). Боль при родах – символ муче-
ний вообще, и мучений от гонений, от борьбы со злом, 
в частности (см. Гал. 4:19). Солнце, луна и звезды в ви-
дении о жене напоминают нам о сне Иосифа, где семья 
Иакова, будущий Израиль, представлен в этих симво-
лах (см. Быт. 37:9, 10). Также прослеживается параллель 
с описанием невесты Соломона, прекрасной как луна, 
светлой как солнце (см. Песн. 6:10). Венец – символ, уже 
встречавшийся нам в Откр. 2:10; 3:11, а двенадцать звезд в 
венце напоминают и о двенадцати коленах Израиля, и о 
двенадцати апостолах Агнца (см. Откр. 21:12, 14).

2. Почему дракон, да еще и красный? (Откр.12:3, 4) ______
______________________________________________

Это тоже символ из Ветхого Завета. Левиафаны, кроко-
дилы и прочие чудовища морские не так хорошо пом-
нятся, как змей-искуситель (см. Быт. 3) и зверь «страш-
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ный и ужасный» (Дан. 7:7), у которого тоже было десять 
рогов. Красный, в других переводах – огненный. Это 
цвет крови, символ множества убийств, подобно красно-
му коню второй печати (см. Откр. 6:4). «Хвост его увлек 
с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Не кра-
сотой своей увлек, и не физической силой поверг, а ядом 
лжи против Бога (сравните с хвостами скорпионов и ко-
ней – пятая и шестая трубы). И если ангелы на небесах 
не устояли, то как же сегодня устоит перед обольщением 
ложных учений человек? Как устояла жена и ее младе-
нец? Только крепко держась за Бога и Его Слово! 

3. Что произошло с младенцем жены и с самой женой? 
(Откр. 12:5, 6) _________________________________
______________________________________________

Жизнь, смерть и воскресение Христа раскрыты для нас 
в Евангелии. Здесь же дано краткое указание на три ве-
ликих факта: 1) рожден женой; 2) вознесся к Богу; 3) Ему 
надлежит пасти все народы жезлом железным, то есть 
осуществить суд (см. Пс. 2:9). Дракон готовился пожрать 
младенца, когда он родится. Иисус был уязвим! Иначе 
вся Его жизненная борьба оказалась бы жестоким фар-
сом. Но Он победил порабощенный  драконом мир (см. 
Ин. 16:33)! И когда поднялся к престолу Бога, вновь стал 
неуязвим. А вот о будущем жены (Церкви) Бог знал за-
ранее, что путь ее пройдет через страдания. На протя-
жении веков ее место в пустыне, потому что она все эти 
годы преследуема драконом (срав. Откр. 12:6 и 12:14). 

4. Кто такой Михаил, и какая война произошла на небе? 
(Откр. 12:7–9) _________________________________
______________________________________________ 

Ссылка на Дан. 10–12. Там пророк видит мужа, обле-
ченного в льняную одежду (такую носили священни-
ки), по описанию подобного Сыну Человеческому из 
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Откр. 1:13–15. Вестник, говоривший с Даниилом, назвал 
увиденного Михаилом – «одним из первых князей и кня-
зем вашим» (Дан. 10:13, 21). В Дан. 12:1 Михаил назван 
князем великим. Он спасет сынов народа, записанных в 
книге. Имя Михаил буквально переводится как вопрос: 
«Кто как Бог?» А поскольку ответ – никто, кроме Сына, 
мы видим, что Михаил – одно из пророческих имен 
Христа. В Иуд. 9 Он назван Архангелом, потому что яв-
ляется главой ангельского воинства. С этим именем Он 
и ведет великую борьбу с дьяволом, согласно Дан. 10:13. 
Эта борьба носит духовный характер (см. Еф. 6:12), нам 
не объяснить ее природу, но мы можем понять ее суть. 
Сатана низвержен на землю, потому что человечество в 
лице Адама и Евы пало под его обольщением. Он низвер-
жен с неба, потому что небо осталось верным Михаилу – 
Христу. 

5. О чем говорит громкий голос на небе? (Откр. 12:10, 11) 
______________________________________________

Мы уже слышали это свидетельство в Откр. 5. Незадолго 
до распятия Иисус сказал: «Ныне князь мира сего изгнан 
будет вон» (Ин. 12:31). Сатана был низвержен на землю 
на заре истории, когда Адам уступил ему свое место. Но 
окончательно изгнан с небес, когда Иисус на кресте ска-
зал: «Совершилось» (Ин. 19:30). Благодаря победе, одер-
жанной Иисусом на кресте, стала возможна и наша по-
беда над грехом. Сатана до этого времени мог клеветать 
на Божий народ, будто все мы в его власти. Теперь его 
власть кончилась, последователи Христа «победили его 
кровию Агнца и словом свидетельства своего». Мы мо-
жем быть убиты физически, но душу, доверившуюся Ии-
сусу, сатане не удастся погубить. 

6. Когда происходит описываемое в Откр. 12:12 веселье и 
горе от сошествия дьявола? _____________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________

Итак, окончательное сошествие дьявола на землю прои-
зошло после смерти и воскресения Христа (см. Кол. 2:15). 
Казалось бы, все просто: небеса теперь ликуют, ведь са-
тана больше не является на совет сынов Бога, как об этом 
повествует книга Иова (см. Иов. 1:6). На земле горе, ведь 
сатана знает, что погибнет и хочет увести в погибель как 
можно больше людей (см. 1 Петр. 5:8). Но смысл текста 
глубже. Мы говорили, что живущие в небесах – это не 
только ангелы и жители иных миров, но и спасенные Бо-
гом люди (см. Флп. 3:20; Откр. 11:1). 

Как же спасенные (или спасаемые, побеждающие) могут 
веселиться, если вся ярость сатаны направлена на них? А 
как радовался Иисус, когда вся ярость дракона была на-
правлена на Него? И эта самая радость Христова теперь 
дана нам (см. Ин. 15:11). Эта радость – не светское весе-
лье, это радость от осознания принятия нас Богом и от 
решительных изменений, происходящих в нашем серд-
це. А живущим на земле горе (в предыдущих главах горе 
троекратное), потому что без Христа, без помощи свы-
ше, нет для спасения ни единого шанса. Стрелы сатаны 
направлены на живущих на земле в не меньшей степе-
ни, чем на Церковь. Только они доверились не Тому, Кто 
спасает.

7. Как жене удается выжить и сохранить себя перед зми-
ем? (Откр. 12:13–16) _____________________________
______________________________________________

Преследование Церкви началось практически сразу по-
сле вознесения Христа и позже усилилось многократно. 
Пустыня – образ одиночества и нищеты, искушения и 
стойкости, но также и образ тех обстоятельств, в кото-
рых человек встречается с Богом. Моисей бежал от фара-
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она в пустыню. Илия скитался, укрываясь от нечестивых 
Ахава и Иезавели. Иисус удалялся в пустыню и молился 
всякий раз, когда предстояло великое испытание. 

Заметьте, весь период мрачного Средневековья, време-
ни, времен и полувремени, Церковь не в кафедральных 
соборах и не в золотом убранстве, а в пустыне! (Сравни-
те с образом двух свидетелей, облеченных во вретище 
в Откр. 11:3.) Помимо ярости гонений, змий использует 
свое классическое оружие – реку лжеучений. Многие 
малочисленные группы тех, кто, казалось бы, желал 
быть верным Богу, потонули в этой реке. Земля помогла 
жене после того, как гонимые в Европе пилигримы осно-
вали свои общины в Новом свете и смогли самостоятель-
но исследовать Библию, строя свою жизнь на твердом 
основании.

8. Что происходит в заключительной сцене видения? 
(Откр. 12:17) ___________________________________
______________________________________________

В Откр. 11:18 было сказано, что рассвирепели язычники, 
а здесь утверждается, что рассвирепел дракон. Очевид-
но, что одно с другим взаимосвязано. Таково проявление 
последней ярости сатаны и тех, кто предан ему. Жена 
(Церковь) представлена прочими (остатком) от семени 
ее. Так всегда было в истории, от народа, многочислен-
ного в прошлом, Бог сохранял верный Остаток (см. Ис. 
10:22, 23; Рим. 9:27). 

Признак верности Богу заключается в соблюдении Его 
заповедей (см. 1 Ин. 5:3; Рим. 13:9, 10). Еще один признак 
верности – наличие свидетельства Иисуса Христа, по-
добно тому дару жизни и проповеди во Христе Иисусе, 
какой имели Сам Иисус и Его первые ученики (см. 1 Ин. 
1:2, 3; Откр. 1:5, 9). Мало иметь на полке Библию – вер-
нейшее пророческое слово (см. 2 Петр. 1:19) и книги Духа 
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пророчества (см. Откр. 19:10), важно иметь это свиде-
тельство в себе самом, жить им, наполняться им, пропо-
ведовать его своей жизнью. А о брани дракона с прочи-
ми – подробный рассказ в следующей главе. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Соблюдающие библейскую субботу будут объ-
явлены врагами закона и порядка, разрушителями 
общественной морали, несущими анархию и разло-
жение. На них будут смотреть как на главную при-
чину судов Божьих на земле. Их добросовестность 
и верность будут названы упрямством и непокор-
ностью властям. Их станут обвинять в недовольстве 
правительством. Служители церкви, отрицающие 
обязательность исполнения Божественного закона, 
с кафедр будут говорить о долге каждого человека 
повиноваться гражданским властям как Божествен-
ному установлению. В законодательных собраниях 
и судах люди, соблюдающие заповеди, будут окле-
ветаны и осуждены. Их слова извратят, а все побуж-
дения и поступки истолкуют самым наихудшим об-
разом.

Так как протестантские церкви отвергают ясные до-
казательства Священного Писания, свидетельству-
ющие в пользу Закона Божьего, то они постараются 
заставить замолчать тех, чью веру не смогли опро-
вергнуть Библией. Хотя они и не желают призна-
вать этого, тем не менее они вступают на путь пре-
следования тех, кто по велению совести откажется 
вслед за остальным христианским миром признать 
святость папской субботы.

Руководители Церкви и государства объединятся, 
чтобы подкупом, убеждениями и силой заставить 
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все сословия почитать воскресный день. Недоста-
ток Божественного авторитета будет восполнен на-
сильственными мерами. Продажность политиков 
разрушает любовь к справедливости и уважение к 
истине; и даже в свободной Америке правители и 
законодатели, чтобы снискать расположение обще-
ства, пойдут на уступки народу и установят обяза-
тельное соблюдение воскресного дня. Свобода со-
вести, завоеванная кровью стольких людей, будет 
попрана. В этой надвигающейся борьбе мы увидим 
исполнение слов пророка: “И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочи-
ми от семени ее, сохраняющими заповеди Божий и 
имеющими свидетельство Иисуса Христа” (Откр. 
12:17)» (Э. Уайт. Великая борьба. С. 592).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 12 (с. 252–258). 

Часть 2 «Небо багрово» (с. 111–113). Глава 4 «Дьявол и 
женщина» (с. 115–121). 

Обзор Откровение 12 – 22:5 (с. 344–353). Дракон и жена 
(с. 354–375). 

1

2

3
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Тема 15

видение О зверяХ и начертание зверя 
(Откр. 13)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 13 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Можете ли вы себе представить, каково это, жить во 
вражеской оккупации? Когда тебе чужда по духу новая 
власть, поправшая твои идеалы и ценности. Когда нет 
силы с ней бороться и приходится выживать, надеясь на 
освобождение. Когда эта власть тебя преследует, вы-
нуждая либо прислуживать ей, либо скрываться, рискуя 
быть схваченным и казненным. Как в таких условиях про-
тивостать врагу? Возможно ли продолжать исповедо-
вать свои убеждения и находить новых последователей? 

Какие примеры вы можете привести? Годы репрессий в 
СССР, фашистская оккупация, рабство негров в Америке… 

А понимаем ли мы тот исторический факт, что на про-
тяжении многих веков истинные ученики Христа в Европе 
фактически жили, исповедовали свою веру, отстаивали 
свои убеждения, находясь в жесткой тоталитарной си-
стеме? И инициатором этого были не короли и диктато-
ры, а сменявшие друг друга римские понтифики. 

Мы живем в последнее время, когда смертельная рана 
папства исцелилась, когда новый союз религии и государ-
ства под страхом смерти заставит людей поклониться 
ложным ценностям. Как сохранить себя? 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): зверь, выходящий 
из моря (Дан. 7:3–8), 42 месяца (Дан. 7:25: Откр. 11:2), 
хула на Бога и жилище Его (Дан. 8:9–14), книга жиз-
ни (Лк. 10:20), огонь с неба (3 Цар. 18:24), 666 (Дан. 
3:1, 6, 7). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Кто был поставлен на песок моря и что это означа-
ет? (Откр. 13:1) ________________________________
______________________________________________

В некоторых манускриптах: «я был поставлен», но в 
большинстве древних текстов и в современных перево-
дах: «он был поставлен на песок моря», то есть дракон, 
воюющий с остатком от семени жены (см. Откр. 12:7). В 
этом суть – показать противостояние Божественных и 
злых сил. Ибо раньше Иоанну уже был показан сильный 
Ангел, вставший правой ногой на море, а левой на землю 
(см. Откр.10:1, 2). 

Дракон, как и Ангел, становится на берегу моря, вызы-
вая из моря, а потом и из земли приверженные ему силы. 
Море представляет собой мятущиеся стихии мира – на-
роды, племена, языки (см. Откр. 17:15; срав. Пс. 2:1). В 
предыдущей главе образ земли представил пустынные 
области, которые приняли гонимую драконом жену 
(церковь) и спасли ее от бурного потока лжеучений, пу-
щенных из пасти дракона (см. Откр. 12:14–16). 

Борьба на берегу моря неоднократно была показана 
пророку Даниилу (см. Дан. 7:2, 3; 11:45), и какие бы силы 
и царства ни были здесь представлены, они всегда ока-
зывались враждебны к народу Божьему. 

2. Кого символизирует зверь, выходящий из моря? (Откр. 
13:1–4) ________________________________________
______________________________________________

Ссылка на Дан. 7:3–8. Там звери по очереди выходят из 
моря, представляя собой империи, сменявшие друг дру-
га на мировой арене. Здесь зверь как бы собран из об-
разов тех четырех, более схож с четвертым зверем из 
Дан. 7:7 и с драконом из Откр. 12:3 (см. Приложение 4). 
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Важно отметить: «силу свою и престол свой и великую 
власть» этому зверю передает не кто иной, как дракон 
(сатана). Он искушал Христа, предлагая Ему власть над 
всем миром при условии поклонения себе. Господь это 
решительно отверг. Но человек согласился пойти таким 
путем, при этом выдавая себя не за послушника сатаны, 
а за наместника Бога (имена богохульные). Живущие на 
земле поклоняются зверю, думая, что служат Богу, на 
самом же деле это поклонение дракону (сатане). Толь-
ко одна власть в истории подходит под описание это-
го зверя, впитавшего в себя черты прошлых империй, 
особенно Рима, принявшего от сатаны силу, престол и 
власть над всеми народами, действующего богохульно 
и гордо, сорок два месяца ведущего войну со святыми и 
победившего их, получившего смертельную рану, кото-
рая вскоре была исцелена. Это римское папство. Не сами 
верующие католики как люди, как братство, а те, кто, 
поддавшись сатанинскому искушению, по примеру про-
шлых империй взял над ними власть. 

3. В чем суть деятельности этого зверя? (Откр. 13:5–7) 
______________________________________________
______________________________________________

Господь поручил ученикам проповедовать Евангелие, 
приобретая новых учеников. Он не учил их ни властво-
вать над людьми, ни собирать себе земных сокровищ. 
Церковь призвана быть столпом и утверждением исти-
ны Божьей (см. 1 Тим. 3:15). От всего этого папство укло-
нилось слишком далеко. 

1) «Уста, говорящие гордо и богохульно». Никто не вправе 
приписывать себе Божественных качеств (см. Ин. 10:33, 
36; Мф. 26:63–65), никто не может прощать грехи, кроме 
Бога (см. Мк. 2:7). Иисус был Богом! В противном случае 
Его слова и дела были бы богохульством. Папство при-
няло на себя то, что Бог человеку не давал. 
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2) «Власть действовать сорок два месяца», или 
1260  дней, – время, когда папство было фактически вер-
ховной властью и карательным органом Европы, подчи-
нив себе даже монархов. 

3) Хула на Бога, «чтобы хулить имя Его, и жилище Его, 
и живущих на небе». Здесь присутствует ссылка на Дан. 
8:9–14. Папа был объявлен наместником Сына Божьего. 
Истина о служении Христа в небесном святилище была 
попрана, поклонение христиан сведено в земные со-
боры, а те, кто продолжал верить Библии, объявлялись 
еретиками. 

4) Многие святые были замучены и убиты. Народы тре-
петали перед Римом. 

4. Есть ли спасение от зверя, и как избежать поклонения 
ему? (Откр. 13:8–10) ____________________________
______________________________________________

Агнец заклан (то есть план спасения открыт) еще прежде 
создания мира. Более того, книга жизни существует так-
же от создания мира (срав. Откр. 17:8). Тот, кто предан 
Христу, тот, для кого честь, долг, истина дороже жизни, 
не поддается искушению кланяться зверю в поисках лег-
кой судьбы. Бог знает наперед всех, чьи имена у Агнца в 
книге жизни, а кого там нет. Но Он не давит на нас Сво-
им предопределением. Своим побеждающим ученикам 
Он говорит: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах» (Лк. 10:20; срав. Мф. 10:28). Зверь сам попа-
дет в расставленные для святых сети, он сам погибнет от 
поднятого на святых меча. Здесь необходимы терпение и 
вера святых.

5. Чем отличается зверь, выходящий из земли? (Откр. 
13:11–13) ______________________________________
______________________________________________
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Кажется, что отличие только в том, что рога у этого зве-
ря подобны агнчим. Что это? Попытка быть похожим 
на Иисуса? Но у Агнца Иисуса мы видели «семь рогов и 
семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных 
во всю землю» (Откр. 5:6). Зверь пытается подражать ра-
боте Духа Божьего. Подобно волхвам Египта, он творит 
великие знамения (см. Исх. 7:11, 22; 8:7). Ему даже удается 
огонь низвести с неба на землю, чего не удалось сделать 
пророкам Ваала (см. 3 Цар. 18:24, 29). Похоже, этот новый 
зверь вырастает из той же земли, которая в свое время 
помогла Церкви, поглотив реку (см. Откр. 12:16), то есть 
зарождается он не на Ближнем Востоке и не в Европе, а 
на американском континенте. Но, несмотря на свой крот-
кий вид и зарождение в среде гонимых пилигримов, при-
рода новой власти все та же, звериная. Он и говорит, как 
дракон, и повторяет путь власти средневекового пап-
ства, заставляя живущих на земле поклониться первому 
зверю, становясь, по сути, его лжепророком. Формирует-
ся своего рода ложная троица (дракон, зверь и лжепро-
рок Откр. 16:13; 19:20; 20:10), противостоящая Единому 
Богу, которая надеется за счет исцеления смертельной 
раны вновь подчинить себе весь мир. 

6. Какова суть деятельности второго зверя? 
(Откр.13:13–15) ________________________________
______________________________________________

Моисей в свое время представил фараону знамения от 
Бога, но фараон предпочел верить своим волхвам. А 
поверил бы Ахав пророкам Ваала, если бы им удалось 
низвести огонь с неба? В Откр. 19:20 этот второй зверь 
назван лжепророком, потому что ложные знамения, тво-
римые им, обольщают и обманывают живущих на зем-
ле, чтобы поверили ему и сделали себе образ первого 
зверя. Это вовсе не означает, что будет полностью вос-
становлено средневековое мироустройство. Нет, ожив-
ший после смертельной раны образ папства вполне впи-
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шется в современный контекст. Но вот, что произойдет 
обязательно: принципы демократии и свободы совести 
будут попраны, человечеству будут навязаны ложные 
заповеди, чуждые Богу ценности и ложное поклонение, 
а мыслящие иначе будут поставлены вне закона, вплоть 
до вынесения им смертного приговора. 

7. Что такое начертание зверя и как его избежать? 
(Откр. 13:16, 17) ________________________________
______________________________________________

Начертание зверя противоположно запечатлению 
144 000 (см. Откр. 7:2–4). Печать Божья отражает Божий 
характер, а в начертании зверя – знак звериной власти. 
Печать Божья кладется на чело, то есть разум запечат-
левается, а начертание зверя может присутствовать как 
на челе, так и на руке. Другими словами, не обязатель-
но, чтобы человек осмысленно его принял, достаточно, 
чтобы подчинился и делал, что повелевают. Вопрос при-
надлежности Богу или врагу затрагивает широкие сфе-
ры жизни, касаясь всех законов Божьих. Но одна запо-
ведь станет особым испытанием верности – заповедь о 
дне поклонения, о субботнем дне. Враг вновь захочет из-
менить праздничные времена (см. Дан. 7:25) и навязать 
ложную субботу. Но даже если отнимут право покупать 
и продавать, важно соблюсти «заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (Откр. 14:12). 

8. Как следует понимать число зверя? (Откр. 13:18) ____
______________________________________________

Число имени зверя в разное время побуждало богословов 
придавать буквам численное значение, исчисляя имена 
Нерона и Калигулы, Наполеона и Гитлера. Классиче-
ский пример – исчисление надписи vicarious filii dei на 
папской тиаре. Возражающие против этого буквального 
подхода говорят, что в наши дни папа уже не носит та-
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кую надпись, значит, теряет актуальность и толкование. 
Если имя Отца на челах говорит о духовном характере, 
то и числу 666 следует придать не столько буквальный, 
сколько духовный смысл. Шестеричная система счета 
применялась в Вавилоне и была значимой для религии 
Вавилона. Например, истукан Навуходоносора имел вы-
соту 60 локтей и ширину 6 локтей (см. Дан. 3:1) и требо-
валось ему поклониться так же, как и теперь! Но это чис-
ло всего лишь человеческое. Оно не только напоминает о 
том, что человек был сотворен в шестой день, но и гово-
рит о нашем человеческом несовершенстве, о недости-
жимости без Бога совершенства, выраженного в числе 7. 
И нам необходимо иметь ум, чтобы отличать Божествен-
ное от человеческого. Кем бы ни были те, кто идентифи-
цируется с числом 666, это всего лишь люди, лишившие 
себя Божественной благодати, люди, которые рано или 
поздно погибнут. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Зверь с рогами, подобными агнчим, выходит “из 
земли”. Народ, изображенный таким символом, 
утверждает себя не за счет свержения другой вла-
сти  – он располагается на еще не занятой никем 
территории и развивается мирно и постепенно. 
Следовательно, этот народ не мог появиться среди 
густонаселенных враждующих между собой стран 
Старого Света, среди беспокойного моря “народов, 
людей, племен и языков”. Его следует искать в За-
падном полушарии.

Какая нация начала укрепляться и возвышаться в 
Новом Свете в 1798 году, обещая стать великой дер-
жавой и привлекая к себе внимание мира? Толкова-
ние этого символа не вызывает никаких сомнений. 
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Один-единственный народ соответствует данному 
пророчеству – оно безошибочно указывает на Со-
единенные Штаты…

“Он имел два рога, подобные агнчим”. Рога, подоб-
ные агнчим, указывали на молодость, невинность и 
мягкость, что в полной мере соответствует характе-
ру Соединенных Штатов, которые были показаны 
пророку “выходящими” на мировую арену в 1798 
году. Среди христиан-изгнанников, которые пер-
выми бежали в Америку, спасаясь от королевских 
притеснителей и религиозной нетерпимости, было 
много людей, которые твердо решили строить госу-
дарство на фундаментальной основе гражданской 
и религиозной свободы. Их взгляды нашли свое 
отражение в Декларации независимости, которая 
выдвинула великую истину о том, что “все люди 
сотворены равными” и наделены неотъемлемыми 
“правами на жизнь, свободу и стремление к сча-
стью”. Принятая Конституция гарантировала наро-
ду право на самоуправление, заключавшееся в том, 
что его представители, избранные голосованием, 
принимают законы и отправляют правосудие. Пре-
доставлялась также свобода – каждому человеку 
разрешено было поклоняться Богу в соответствии 
с убеждениями своей совести. Республиканские 
принципы и протестантизм стали основополагаю-
щими принципами этого государства. В этом заклю-
чается секрет его мощи и процветания. Во всех ча-
стях света притесняемые христиане обращали свои 
взоры к этой земле с интересом и надеждой. Милли-
оны устремились к ее берегам.

Но зверь с агнчими рогами говорил, “как дракон”. 
“Он действует пред ним со всею властью перво-
го зверя и заставляет всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зверю, у которого смер-
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тельная рана исцелела… говоря живущим на зем-
ле, чтобы они сделали образ зверя, который име-
ет рану от меча и жив” (Откр. 13:11–14).

Рога, подобные агнчим, и голос дракона символиче-
ски указывают на резкое противоречие между про-
возглашенными принципами и фактическими дей-
ствиями этого государства. Его «голос» есть не что 
иное, как действие его законодательных и судеб-
ных органов. И эти действия противоречат принци-
пам свободы и мира, положенным в основание его 
политики. Пророчество, утверждающее, что оно 
заговорит, “как дракон”, и начнет действовать “со 
всею властью первого зверя”, ясно предсказывает 
развитие духа нетерпимости и преследования, ко-
торые были присущи государствам, изображенным 
в виде дракона и зверя, подобного барсу. А фраза 
о том, что зверь с двумя рогами “заставляет всю 
землю и живущих на ней поклоняться перво-
му зверю”, указывает на союз этого государства с 
папством и на то, что этот народ употребит свою 
власть, чтобы навязывать своим гражданам папские 
обычаи и установления» (Э. Уайт. Великая борьба. 
С. 440–442).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сходство образов зверей и дракона

Дракон 
(Откр. 
12:3)

Зверь 
(Дан. 
7:7)

Зверь 
(Откр.    
13:1, 2)

Зверь 
(Откр. 
13:11)

Зверь 
(Откр. 

17:3–14)

Семь голов 
+ десять 
рогов

Десять 
рогов

Семь голов + 
десять рогов

Два рога, 
подобные 
агнчим

Семь голов 
+ десять 
рогов
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 13 (с .259–266). Приложение: Глобализация пред-
сказана в Библии (с. 337–344).

Глава 5 «Люди и звери» (с. 122–129). 

Два зверя (с. 376–407). 

Дракон 
(Откр. 
12:3)

Зверь 
(Дан. 
7:7)

Зверь 
(Откр.    
13:1, 2)

Зверь 
(Откр. 
13:11)

Зверь 
(Откр. 

17:3–14)

Большой, 
красный 
(огнен-
ный), хочет 
пожрать 
Младенца

Страш-
ный, 
ужасный, 
пожирает, 
попирает 
и сокру-
шает

Барс + мед-
ведь + лев + 
сила, пре-
стол и власть 
дракона

Говорил, 
как дра-
кон

Багряный

На головах 
семь диа-
дим

Вышел 
иной рог, 
три преж-
них ис-
торглись

На рогах де-
сять диадим, 
а на голо-
вах – имена 
богохульные

– Преиспол-
нен (весь) 
именами 
богохуль-
ными

Дал силу 
свою и пре-
стол свой 
и великую 
власть зве-
рю из моря 
(Откр. 13:2)

Святые 
преданы 
в руку 
его до 
времени, 
времен и 
полувре-
мени

Власть над 
всяким 
коленом, и 
народом, и 
языком, и 
племенем 
42 месяца

Действу-
ет со всею 
властью 
первого 
зверя

Десять ца-
рей пере-
дадут силу 
и власть 
свою зве-
рю

1

2

3



 Побеждающему | 157 

Тема 16

144 000 и вести двуХ ангелОв    
(Откр. 14:1–8)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 14:1–8 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Куда может укрыться человек во время бедствия? Во вре-
мя грозы, бури, пурги лучше укрываться в собственном 
доме, а вот во время землетрясения или наводнения луч-
ше покинуть дом и искать спасения на открытом месте. 
Во время эпидемии лучше избегать большого скопления 
людей и не выходить из дома, а во время войны приходит-
ся бежать из родных мест, разделяя судьбу многих бе-
женцев. А где укрываться и куда бежать во время великой 
скорби? 

Ученикам в Иерусалиме было сказано: «Тогда находящие-
ся в Иудее да бегут в горы» (Мф. 24:16). Но в нашей мест-
ности нет гор, да и леса не такие уж непроходимые… В 
Библии есть верное обетование: «Имя Господа – крепкая 
башня: убегает в нее праведник – и безопасен» (Притч. 
18:10). 

Действительно, гораздо важнее найти правильное духов-
ное укрытие во время скорби, чтобы не поддаться уны-
нию, страху, панике, мнению заблуждающегося большин-
ства. Откр. 14:1–5 – это ответ на вопрос: где же Церковь 
укрывается во время заключительных кризисных собы-
тий. Мы все еще живем на земле, и в то же время верою – 
на небесах. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета 
мы находим в исследуемом сегодня отрывке (би-
блейские стихи для запоминания): Сион (Пс. 2:6; 
Ис. 61:3), с Ним (Мф. 16:18; 28:20), новая песнь (Исх. 
15:1–4), девственники (1 Кор. 6:11; 2 Кор. 11:2), следу-
ют за Агнцем (Мф. 16:24), искуплены (Исх. 13:12–15), 
вечное Евангелие (Мф. 24:14), поклонитесь Сотво-
рившему (Исх. 20:11), пал Вавилон (Дан. 5:23). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Где находится Агнец со 144 000 и что это означает? 
(Откр. 14:1, 2) __________________________________
______________________________________________

Сион – гора в Иерусалиме (см. 4 Цар. 19:31), она же кре-
пость, город Давидов (см. 2 Цар. 5:7). В псалмах это сим-
вол Царства Мессии, место Божьего правления (см. Пс. 
2:6; 9:12). То, что Агнец стоит на горе Сионе, это класси-
ческий библейский образ. А вот то, что с Ним стоит и 
верный Остаток Церкви – 144 000, это для нас открове-
ние! В предыдущей главе, как и в книге пророка Дании-
ла, говорилось о победе зверя над святыми (см. Дан. 7:21; 
12:7; Откр. 13:7). Означает ли это, что Церковь однажды 
падет? Вовсе нет! Иисус на камне утвердил Свою Цер-
ковь, и врата ада ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Но власть 
зверя, добившаяся на земле всеобщего поклонения, ли-
шает святых возможности оказывать влияние на мир. 
Когда всем положено начертание зверя, а не принявшие 
его объявлены вне закона, кажется, что Церкви наступил 
конец, что ее нет вовсе. Но вот Иоанн поднимает глаза к 
престолу небес и видит тех, кто вместе с Агнцем прохо-
дит через великую скорбь. Отказавшиеся от начертания 
зверя, они запечатлены именем Отца. 

2. О какой песне идет речь, и почему никто не мог нау-
читься сей песни, кроме 144 000? (Откр. 14:2, 3) _____
______________________________________________
______________________________________________

Здесь проводится параллель с победной песнью изра-
ильского народа, когда они вышли из Египта и перешли 
Чермное море (см. Исх. 15:1–21). Всякий раз, когда весь 
народ или кто-либо из Израиля одерживал победу, они 
воспевали Господу, вкладывая в слова песни именно то, 
что лично пережили. Как пример – песнь Марии (см. Лк. 
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1:46–55). Теперь прошедшие через великую скорбь (см. 
Откр. 7:14) поют подобную песнь. Никто не мог научить-
ся этой песни, так как никто не пережил тот опыт, кото-
рый пережили они. Они искуплены в самый мрачный час 
истории. Земля, которая когда-то поглотила реку, кото-
рую пустил дракон из пасти своей, теперь была готова 
поглотить их. Но они искуплены от земли! 

3. Что означает «девственники»? (Откр. 14:4) ________
______________________________________________

В Откр. 12:1 чистая жена – символ Церкви. В Откр. 17 мы 
увидим образ блудницы. Грех нарушения седьмой запо-
веди стал бичом человечества в это последнее время, од-
ним из знаков всеобщего падения, как когда-то блуд стал 
символом гибели Содома (см. Иуд. 7). Из контекста мы 
видим, что речь здесь идет не просто о грехе блуда в ши-
роком смысле, а именно о духовном нечестии, об идоло-
поклонстве. Оскверниться с женами означало вступить 
в нечестивую связь. Честный брак нигде не считался 
осквернением. Девственником мог быть назван и ранее 
состоявший в браке вдовец, как мужчина, так и жен-
щина. Кто-то из нас может сокрушаться, что имел опыт 
блуда в прошлом. Но здесь важно помнить, что 144 000 
«омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию 
Агнца» (Откр. 7:14), «они победили его (змия) кровию 
Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили 
души своей даже до смерти» (Откр. 12:11). Рассуждая о 
том, что блудники Царства Божьего не наследуют, Павел 
говорит: «Такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Ии-
суса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11). 144 000 не 
вступили в нечестивую связь со зверем, не приняли его 
начертания, а потому они девственники. 

4. Какие еще качества присущи 144 000? (Откр. 14:4, 5) __
______________________________________________
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Они «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел». Пом-
ните призыв Иисуса: «Отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мной» (Мф. 16:24)? К последнему поко-
лению Он обращается с тем же призывом, как к первым 
Своим ученикам. Далеко не всегда и не везде нам хочется 
идти за Ним. Но у нас нет иного пути. «Они искуплены из 
людей, как первенцы Богу и Агнцу». Сам Иисус назван 
первенцем (см. Кол. 1:18). Первенцы Израиля выкупа-
лись жертвой (см. Исх. 13:12–15), посвящаясь на служе-
ние Господу. Среди множества небожителей 144 000 на-
всегда останутся особой группой первенцев. «В устах их 
нет лукавства». Лукавым в Библии назван дьявол. Лукав-
ство – если слова расходятся с делом, когда внешне все 
хорошо, а внутри предательство. «Они непорочны пред 
престолом Божиим». Кажется, что это недостижимо. 
«Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19:17). Однако 
каждому дано от Бога облечься в Его праведность и до-
стичь святости, «без которой никто не увидит Господа» 
(Евр. 12:14). 

5. Ангел, летящий посредине неба, буквальное или образ-
ное выражение? (Откр. 14:6)

В проповеди Иисуса о событиях последнего времени 
есть ключевая весть: «И проповедано будет сие Еванге-
лие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Конечно, это 
дело поручено ученикам и совершается учениками (см. 
Мф. 28:19), но оно имеет небесное значение, а потому и 
представлено в виде Ангела, летящего посредине неба. 
Здесь вновь показана великая борьба. Зверь, вдохновля-
емый драконом, стремится к власти над «всяким коле-
ном, и народом, и языком, и племенем» (Откр. 13:7). Но 
Бог разрушает его замыслы проповедью вечного Еванге-
лия, которое так же направлено ко «всякому племени, и 
колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6). И Евангелие до-
стигает своей цели! Вместе с Иоанном мы уже увидели 
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великое множество спасенных «из всех племен, и колен, 
и народов, и языков» (Откр. 7:9). 

6. Какова суть вести первого Ангела? (Откр. 14:7) _____
______________________________________________
______________________________________________

Убойтесь Бога. То, что потеряно человечеством за по-
следние сто лет теперь необходимо вернуть! А именно 
осознание того, что мы живем в присутствии Бога. Очень 
многим из нас кажется, что если Бог где-то и есть, то Он 
очень далеко. Он словно какая-то теория, абстракция, но 
никак не реальная Личность, с Кем мы рождаемся и уми-
раем, пробуждаемся каждое утро и засыпаем каждую 
ночь, совершаем свои земные дела, влюбляемся, гнева-
емся, прощаем, выбираем… одним словом, живем глаза 
в глаза. Осознание Его присутствия, вызывающее в нас 
чувство благоговения, страх Его потерять, это и есть на-
чало той мудрости, которая в Библии названа страхом 
Господним (см. Пс. 110:10).

Воздайте Ему славу. Слава Бога заключается в Его харак-
тере (см. Исх. 33:19; 34:6, 7). И мы воздаем Ему славу, при-
ближаясь к образу Его мыслей и дел. Без любви к Нему 
любые славословия бессмысленны.

Наступил час суда Его. Мы живем в выпрошенное время. 
Суд на небесах уже происходит, участь побеждающих 
уже определяется. «На две тысячи триста вечеров и утр; 
и тогда святилище очистится» (Дан. 8:14). Это самое про-
должительное временное пророчество исполнилось в 
1844 году. Нам важно жить, не только осознавая Его при-
сутствие, но и осознавая реальность Его суда. 

7. Почему призыв поклониться Творцу сегодня настолько 
актуален? (Откр. 14:7) __________________________
______________________________________________
______________________________________________
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По нескольким причинам. 

1. Человечеству навязана доктрина о самозарождении 
жизни. Эта теория, подхваченная учеными, вышла 
далеко за рамки научного диспута и оказывает вли-
яние на все сферы жизни секулярного человечества. 
Пришло время вернуться к Творцу, к пониманию Его 
творческого замысла о нас. 

2. В этой части вести явно звучит ссылка на четвертую 
заповедь: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил» 
(Исх. 20:11). Как мы уже говорили ранее, заповедь о 
дне поклонения – субботе – будет иметь ключевое 
значение в последнем противостоянии злых и до-
брых сил. 

3. Источники вод. Этой части фразы не было в запове-
ди, но она здесь весьма неслучайна. Источники вод – 
это и буквальные, и духовные источники жизни. Бог 
является источником всякого верного учения и суж-
дения. В Откр. 8:10 мы видели, как звезда по имени 
«полынь» падает на источники вод, отравляя в них 
воду, то есть истину, предназначенную для спасения 
Божьего народа (см. Ис. 12:3). Также нам явлена кар-
тина, в которой Агнец ведет пришедших от великой 
скорби «на живые источники вод» (Откр. 7:17), буду-
чи Сам таковым источником (см. Ин. 7:37). 

8. Какова суть вести второго Ангела? (Откр. 14:8) ____
______________________________________________

Вавилон дважды падал в библейской истории: во вре-
мя постройки Вавилонской башни (см. Быт. 11:1–9) и во 
время пира Валтасара (см. Дан. 5:23, срав. Иер. 51:6–10). 
Причем оба падения – это не только поражение и после-
дующий упадок, но и отступление от Бога. Здесь и взгляд 
на пережитое в древности, и то, что с трепетом ожидает 
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сам Иоанн – падение Рима, ибо во времена апостолов 
Рим называли Вавилоном (см. 1 Петр. 5:13). Падение язы-
ческого Рима не за горами, но Иоанн всей душой ощуща-
ет, что этот духовный Вавилон его времени уже пал. Так 
и мы, живущие в последние дни, еще увидим крушение 
миропорядка, установленного властью зверя, и должны 
осознавать, что духовно этот мир вокруг нас уже пал, 
«потому что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы». Увы, не стоит ждать, что этот мир возродится, 
поднимется из духовной пропасти, вновь расцветет… 
Допотопный мир не возродился, Содом не восстал из 
пепла, Вавилон лежит в развалинах, равно как и форум 
в Риме. Наступил час суда, а это означает, что последний 
час этого мира наступил. Ныне суд миру (см. Ин. 12:31)! 
Мы живем во время последней вавилонской ночи, между 
тем, как Валтасару было показано «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, 
УПАРСИН», и тем, когда этот царь халдейский был убит. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Сегодня церковь Божья имеет все возможности для 
исполнения Божественного плана спасения падше-
го человечества. В течение долгих веков народ Бо-
жий терпел всевозможные ограничения своих сво-
бод. Запрещалось проповедовать Евангелие в его 
истинной чистоте, и суровые наказания постигали 
тех, кто осмеливался нарушить человеческие по-
становления. 

В результате великий духовный виноградник Бо-
жий остался необработанным. Народ лишился све-
та Божественного слова. Мрак заблуждения и пред-
рассудков угрожал полностью уничтожить всякое 
познание об истинной религии. Подобно израиль-
скому народу в вавилонском плену, церковь Божья 
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на земле была порабощена на протяжении всего 
долгого периода страшных притеснений.

Но благодарение Богу, Его Церковь больше не нахо-
дится в порабощении. Духовному Израилю возвра-
щены его права, как это было и с народом Божьим 
во время его освобождения из Вавилона. Во всех 
уголках земного шара люди отвечают на призыв не-
бесной вести, которая, как пророчествовал Иоанн, 
будет проповедана перед Вторым пришествием 
Христа: “Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его” (Откр. 14:7).

Силы тьмы не могут больше держать церковь в плену, 
ибо “пал, пал Вавилон, город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего напоил все народы”. 
Духовному Израилю дана весть: “Выйди от нее, на-
род Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее” (Откр. 14:8; 18:4). Подобно 
тому, как пленники древности прислушались к зову: 
“Бегите из среды Вавилона” (Иер. 51:6) и возврати-
лись в обетованную землю, так и сегодня боящиеся 
Бога внимают Его призыву и покидают духовный Ва-
вилон, и вскоре они, осененные Божественной бла-
годатью, будут жить на новой земле, в небесном Ха-
наане» (Э. Уайт. Пророки и цари. С. 714, 715).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 14 (с. 267–269). 

Глава 5 «Люди и звери» (с. 129–131). Глава 6 «Громкие 
голоса Ангелов» (с. 132–138).

Последняя Божья весть миру (с. 408–423). 

1

2

3
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Тема 17

весть третьегО ангела и жатва    
(Откр. 14:9–20)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 14:9–20 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Если бы вам было известно о надвигающейся на ваш го-
род катастрофе (торнадо, землетрясение, наводнение, 
авария на АЭС, неважно что, главное – смертельная опас-
ность), как вы стали бы оповещать об этом ваших род-
ных и друзей: ласковым голосом и приятными словами 
или достаточно крепкими выражениями? Теперь попро-
буем усложнить задачу: представьте, что некто до вас 
уже убедил ваших родных и друзей, что им для пущей без-
опасности лучше не покидать дома и четко выполнять 
инструкции этого авторитетного «некто». Но вы точ-
но знаете из еще более авторитетного источника, что 
город обречен и только незамедлительный выход из него 
спасет жизнь людей. Как вы поступите? Однажды Ангелы 
взяли Лота и его домашних за руки и поспешно вывели из 
Содома. Как вы думаете, посягнули ли они тем самым на 
его свободу? (См. Быт. 19:15–17). Всегда ли Бог – добрень-
кий дедушка на небесах, или в определенное время Он дей-
ствует жестко? Какими словами, по-вашему, Он должен 
оповестить мир о грядущей гибели и о том, насколько 
смертельно опасно верить лжи?

Сегодня мы прочитаем, пожалуй, одни из самых жутких слов 
в Библии. И Бог принимает на Себя ответственность за ска-
занное, потому что желает, чтобы мы не погибли. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): в огне и сере (Быт. 
19:24), чаша гнева (Ис. 51:17), во веки веков (Ис. 
34:10), на облаке подобный Сыну Человеческому 
(Дан. 7:13), жатва созрела (Иоил. 3:13; Мф. 13:39), от 
жертвенника (Откр. 6:9, 10; 8:3, 5), истоптаны в точи-
ле (Ис. 63:3; Откр. 19:15). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Означает ли весть третьего Ангела окончание преж-
них двух вестей? _______________________________
______________________________________________

«И третий Ангел следовал за ними». Это говорит о том, 
что весть Евангелия продолжает звучать, и весть о па-
дении Вавилона еще актуальна. Третья весть присоеди-
няется к первым двум, и так же, как первая, она провоз-
глашается громким голосом, то есть услышать ее должен 
каждый живущий.

2. Почему столь страшное предостережение исходит 
от любящего Бога? (Откр. 14:9, 10) ________________
______________________________________________

«Вино ярости Божией… в чаше гнева Его… будет мучим 
в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем…» 
Казалось бы, можно ли в еще более жутких выражени-
ях что-либо описать? И разве любящий Бог таков? Раз-
ве у Бога есть ярость, которую Он приготовляет в чаше 
гнева? 

Однажды Иисус сказал: «Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Это 
сказано о том же, о чем мы сейчас говорим. Поймите же, 
не хочет Бог гибели грешника, но эта гибель состоится в 
судьбе тех, кто выбрал путь зла. Дьявол сошел в сильной 
ярости, но для того, чтобы победить это зло, ярость Бо-
жья должна быть еще сильнее. 

Как поется в одной советской песне: «Пусть ярость бла-
городная вскипает, как волна»! Вавилон яростным вином 
блуда своего напоил все народы, а Божий ответ – вино 
цельное (не разбавленное), приготовленное в чаше гне-
ва Его. Гнев Божий – это реакция Бога на сатанинское 
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зло! Зверь (Вавилон) страшит убийством всякого, кто не 
будет поклоняться его образу, а Господь заранее пред-
упреждает о трагедии второй смерти, в огне и сере, о ко-
торой мы еще прочтем в Откр. 20. 

3. Что означает выражение «дым мучения во веки ве-
ков»? (Откр. 14:11) _____________________________
______________________________________________

Что означают в Библии выражения «вечный», «навеки», 
«во веки веков»? Всегда ли речь идет о бесконечности 
во времени? Например, о Содоме и Гоморре сказано, что 
они подверглись «казни огня вечного» (Иуд. 7). Но мы 
знаем, что этот огонь не горит бесконечно. Он полностью 
уничтожил нечестивые города, вечны его последствия, а 
не продолжительность. Во веки веков – это древняя иди-
ома еврейского языка (см. Ис. 34:10; 45:17), так же как вы-
ражение ни днем ни ночью (срав. Откр. 20:10), говорящая 
о неизменности какого-либо решения. Вечно наказание, 
а не наказывание. Вечна смерть, а не предсмертные муки. 
Но в памяти Господа, в Его ранах на запястьях эти поги-
бающие люди останутся навсегда. Вот почему Он предо-
стерегает нас от пути гибели в таких страшных словах. 
Погибнуть страшно, умереть навеки страшно, даже если 
это и не вечное пекло в вечном аду (см. Мал. 4:1–3). 

4. Еще раз о том – каков путь спасения в эти последние 
дни? (Откр. 14:12) ______________________________
______________________________________________

Как и прежде, святым необходимы терпение и вера 
(срав. Откр. 13:10). «Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще не-
много, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 
Праведный верою жив будет» (Евр. 10:36–38, срав. Рим. 
15:4). Но в отличие от Церкви Средних веков сегодня к 
верному Остатку звучит призыв соблюсти заповеди Бо-
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жии (срав. Откр. 12:17). Почему? Потому что самое сердце 
библейского учения – Десять заповедей закона – было 
поражено нечестивой властью (см. Дан. 7:25). Многие по-
священные Богу люди в Средние века были введены в за-
блуждение от самого рождения. А потому Бог не спросит 
с них того, чего они не знали и не могли узнать. Об этом 
мы говорили, читая послание к Фиатире (см. Откр. 2:24, 
25). Но когда время владычества зверя прошло, библей-
ские заповеди засияли лучами открывшегося небесного 
света. Церковь уже не во тьме, Библия доступна каждо-
му, и вечное Евангелие звучит по всему миру. Если кто-
то скажет теперь: я не соблюдал заповеди, потому что не 
знал о них, Господь спросит: «Почему же ты не хотел уз-
нать? Тебе для спасения нужна вера, и не любая вера, а 
только вера Иисуса!» 

5. Почему мертвые названы блаженными? (Откр. 14:13) 
______________________________________________
______________________________________________

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то 
и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14). 
Умирающие в Господе всегда были блаженными, ведь 
умирали с надеждой на воскресение, и «Бог не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф. 22:32). «Отныне» – это весь пе-
риод Нового Завета с момента воскресения Христа. Это 
время апостолов, это времена пережитых Церковью го-
нений, это времена компромиссов и секуляризма, это и 
последнее время в преддверии великой скорби. Умирать 
в Господе не страшно, гораздо страшнее переживать му-
чения и пытки, а еще страшнее потерять Его. «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верую-
щий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд 
не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). 
Дела, идущие вслед за нами, будут свидетельствовать за 
или против нас на суде, но этот следственный суд про-
ходит без нас.
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6. В чем суть видения о жатве и сборе винограда? (Откр. 
14:14–20) ______________________________________
______________________________________________

В Израиле жатва хлеба и сбор винограда не происходи-
ли в одно и то же время. Хлеб убирали весной, а вино-
град осенью, и даже религиозные праздники, связанные 
с этими двумя сборами урожая, были разными. Так и в 
духовной истории готовятся два великих события – вос-
кресение жизни и воскресение осуждения, между кото-
рыми, как мы узнаем позже, промежуток в тысячу лет 
(см. Ин. 5:28, 29; Откр. 20:5, 6). Первую жатву совершает 
сам Иисус (подобный Сыну Человеческому, сидящий на 
облаке), потому что это воскресение жизни, и только Бог 
способен даровать жизнь. В сборе винограда участвует 
другой Ангел, который выходит из храма, находящегося 
на небе, то есть из непосредственного присутствия Бо-
жьего. И еще иной Ангел выходит от жертвенника – ука-
зание на правосудие, о котором уже шла речь в Откр. 6:9, 
10 и Откр. 8:3–5.

7. Какова особенность этой великой жатвы? (Откр. 
14:15, 16) ______________________________________
______________________________________________

В Евангелии содержится множество притч Иисуса на 
тему жатвы. Причем Иисус говорил о жатве и как о не-
прерывном евангельском процессе: «Возведите очи 
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспе-
ли к жатве» (Ин. 4:35), и как о великом событии в конце 
истории: «Жатва есть кончина века» (Мф. 13:39). 

Светлое облако сообщает нам о том, что это Второе при-
шествие Христа (см. Дан. 7:13; Мф. 26:64). «Когда же со-
зреет плод, немедленно посылает серп, потому что на-
стала жатва» (Мк. 4:29). Только Бог знает, когда плод 
действительно созрел, время пришествия зависит от 
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этого момента созревания. Он не придет за недозрелыми 
или за перезрелыми плодами. Он не оставит на земле ни 
одного несобранного, потерянного зерна. В Его золотом 
венце все спасенные Им, теперь они настоящие звезды 
(см. Дан. 12:3). 

8. Когда произойдет то, что представлено сбором вино-
града? (Откр. 14:18–20) __________________________
______________________________________________

Виноград тоже созрел. Господь долготерпелив и дает вы-
зреть не только семенам добра, но и плодам зла. И хотя 
виноград является добрым растением и в Библии ис-
пользуется как символ Бога и Его Церкви (см. Ин. 15:1–5), 
здесь, как и в вести третьего Ангела, развивается образ 
вина ярости Божьей в чаше (точиле) гнева (срав. Ис. 
63:1–6). Как мы уже отметили выше, сбор винограда про-
исходит в иное время, нежели жатва пшеницы. То, что 
ягоды истоптаны в точиле за городом, говорит о драме, 
представленной в Откр. 20:8, 9. Суд и гибель творивших 
зло разворачивается за стенами Нового Иерусалима, со-
шедшего от Бога с неба. Воскресение осуждения проис-
ходит по окончании судного тысячелетия (подробнее 
об этом – при изучении 20-й главы). Выражение «до узд 
конских, на тысячу шестьсот стадий» говорит о том, что 
враги Бога будут полностью и окончательно разбиты. 
Подобно тому, как воды потопа поднялись на пятнадцать 
локтей над вершинами самых высоких гор, так кровь из 
точила покрывает вражеское войско в рост человека. 

 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Мир ожидает ужасный конец! Земные державы 
объединятся в борьбе против заповедей Божьих и 
с помощью законов будут заставлять всех – малых 
и великих, богатых и нищих, свободных и рабов 
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(см. Откр. 13:16) – придерживаться обычаев церкви, 
соблюдая лжесубботу. Те, кто откажется повино-
ваться, подвергнутся наказаниям со стороны граж-
данских властей и в конце концов будут объявлены 
достойными смерти. С другой стороны, Закон Бо-
жий, предписывающий покоиться в день суббот-
ний, требует послушания и предупреждает о гневе 
Божьем всех, кто нарушает его.

Все предельно ясно: всякий, кто будет попирать 
Закон Божий и повиноваться человеческому по-
становлению, примет начертание зверя; он полу-
чит знак верности той власти, которую предпочтет 
Богу. Небесное предостережение гласит: “Кто по-
клоняется зверю и образу его и принимает начер-
тание на чело свое или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, приготовлен-
ное в чаше гнева Его” (Откр. 14:9, 10).

Но никто не испытает гнева Божьего до тех пор, пока 
до сознания и совести каждого не будет доведена 
истина и пока она не будет отвергнута. Многие еще 
не услышали особые истины для настоящего време-
ни. Они никогда не понимали в истинном свете тре-
бования четвертой заповеди. Бог, читающий в каж-
дом сердце и испытывающий каждое побуждение, 
не допустит, чтобы хоть один человек, жаждущий 
познания истины, был обманут и не имел возмож-
ности разобраться во всех хитросплетениях борьбы 
вокруг этого вопроса. Люди будут не вслепую при-
нимать этот указ. Каждый будет иметь достаточно 
света, чтобы сознательно сделать свой выбор.

Суббота станет великим испытанием верности, по-
тому что она является главным вопросом истины, 
который подвергается нападкам. Когда наступит 
решающий час, тогда между теми, кто служит Богу, 



 Побеждающему174 |

и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое 
разграничение. В то время как соблюдение лже-
субботы по государственному закону и вопреки 
четвертой заповеди будет открытой клятвой вер-
ности богоборческой власти, соблюдение истин-
ной субботы в знак повиновения Закону Божьему 
будет свидетельством верности Творцу. Люди, при-
нявшие знак покорности земным властям, получат 
начертание зверя, а те, кто избрал знамение верно-
сти Божественной власти, получат печать Божью» 
(Э. Уайт. Великая борьба. С. 604, 605).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 14 (с. 269–272). 

Глава 6 «Громкие голоса ангелов» (с. 138–149).

Последняя Божья весть миру (с. 423–438). 

1

2

3



 Побеждающему | 175 

Тема 18

семь чаш гнева бОжьегО               
(Откр. 15; 16)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 15; 16 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Какие вы знаете популярные в мире объяснения слова «Ар-
магеддон»? Новая мировая война, в которой участвуют 
представители разных религий? Столкновение земли с 
астероидом либо иная природная катастрофа? Это про-
изойдет в Палестине? Или в Америке? 

На протяжении веков это загадочное слово будоражило 
умы людей, ожидавших конца света. Когда происходит 
очередное знаковое событие, люди спешат задавать во-
просы своим учителям-богословам: это уже или почти? 
Мы склонны верить на основании событий и интерпрета-
ции событий, а что еще хуже – на основании знамений и 
чудес… Но такая вера весьма шаткая, потому что про-
ходит событие, оно оказывается не заключительным, и 
мы забываем о Том, Кому мы призваны верить. 

Тем не менее время неумолимо стремится к своему концу. 
Наступит предсказанное Христом время великой скорби. 
И тогда «кто сможет устоять?» (Откр. 6:17). В чьей жиз-
ни исполнится обетование из Пс. 90:7, 8? И как же будет 
больно, если, погнавшись за верой, зависящей от ожида-
емых нами событий, мы окажемся неготовыми твердо 
стоять в истине, полагаясь на слово и веру Христову. 
Пусть Господь поможет нам теперь! 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): семь труб и семь 
язв (Нав. 6:1–4), песнь Агнца (Мф. 26:30), наполне-
ние храма дымом от славы Божией (Исх. 40: 34, 35; 
3 Цар. 8:10, 11), язвы (Исх. 7:3–5), подобные жабам 
(Исх. 8:6, 7, 18), как тать (2 Петр. 3:10; 1 Фес. 5:2–4), 
одежда (Откр. 3:18), град (Исх. 9:23, 24; Откр. 11:19). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Когда происходит излитие семи язв и что это означа-
ет? (Откр. 15:1) ________________________________
______________________________________________

При внимательном чтении книги Откровение мы можем 
увидеть удивительное сходство между видением о семи 
трубах в Откр. 8–11 и видением о семи язвах в Откр. 15; 
16 (см. таблицу в приложении 5). Как мы помним, трубы 
представляли предварительные суды Бога, совершае-
мые в истории ради того, чтобы призвать противников 
к покаянию. Эти суды происходили от дней Иоанна до 
конца времен (седьмая труба провозглашает воцарение 
Христа). Язвы тоже являются судами Бога над нераска-
явшимися людьми, но, в отличие от труб, это суды окон-
чательные, которыми оканчивается ярость Божья. Эти 
суды уже не призывают к покаянию и не несут спасения, 
но лишь справедливое возмездие, без которого не было 
бы равновесия в истории, изобилующей пролитой кро-
вью святых (см. Откр. 6:10). 

Вспомните историю об Иерихоне (см. Нав. 6:1–4). Семь 
дней израильтяне обходили стены Иерихонские, неся 
ковчег и трубы. Бог давал жителям города шанс, кото-
рым воспользовалось только семейство Раав. Но в седь-
мой день они обходили город семь раз, трубя в трубы и 
при звуке юбилейной трубы стены города пали. Так и 
семь язв изливаются в последние дни, во время седьмой 
трубы, в преддверии Второго пришествия, раскрывая 
события, о которых третий Ангел сказал, что будут пить 
вино ярости Божьей (см. Откр. 14:10).

2. Кто эти победившие зверя, и почему они поют песнь 
на стеклянном море? (Откр. 15:2–4) ______________
______________________________________________
______________________________________________
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В прошлой главе мы видели 144 000 стоящими с Агнцем 
на горе Сион. Так Господь показал Свой народ, проходя-
щий через великую скорбь. 

Здесь мы снова видим их, хотя и не сказано, что это те же 
144 000. Теперь они уже победили зверя и образ его, не 
приняли его начертания. Они стоят на море стеклянном, 
смешанном с огнем, потому что в нем отражается все, что 
происходит на земле. Как показаны ноги Иисуса, словно 
раскаленная медь и пламя в Его глазах (см. Откр. 1:14, 15), 
так и Его спасенный народ. Огонь земного пожарища за-
тронет нас, но не сможет нам повредить. Как когда-то 
Моисей прославил Бога во время исхода из Египта, как 
Агнец Иисус пел с учениками, восходя на гору Елеон-
скую (см. Мф. 26:30), так теперь поют побеждающие, уже 
ставшие победителями. 

3. Что означает тот факт, что Ангелы с язвами выхо-
дят из храма? (Откр. 15:5–7) _____________________
______________________________________________

Здесь открывается не просто небесная скиния, в кото-
рой поклоняется народ святых (см. Откр. 11:1), но самое 
внутреннее отделение скинии – Святое Святых. А когда 
оно открывалось? Лишь однажды в году, при окончании 
служения в нем священника в День суда. Час суда, о ко-
тором в Откр. 14:7 говорилось, что он наступил, теперь 
подошел к завершению. 

Ангелы, облаченные, подобно Иисусу, в священниче-
ские ризы, которых мы видели ранее с семью трубами, 
теперь получили семь золотых чаш, наполненных гне-
вом Бога. Они идут с властью Христа и исполняют волю 
Самого Бога. Ранее эти чаши были наполнены фимиа-
мом, символизировавшим молитвы святых (см. Откр. 
5:8; 8:3–5). Но теперь в них ответ Бога на то, как рассви-
репели язычники (см. Откр. 11:18, 19). 
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4. Почему никто не мог войти в храм во время излития 
семи язв? (Откр. 15:8) ___________________________
______________________________________________

Божье несоизмеримо выше человеческого. Так было в 
начале, при посвящении древней скинии в пустыне (см. 
Исх. 40:34, 35) и при посвящении храма Соломона (см. 
3 Цар. 8:10, 11). 

Теперь же, когда ходатайственное служение Христа за-
вершилось, Бог проявит Себя как праведный Судья. Ни-
кто не мог войти в храм еще и потому, что дверь бла-
годати в этот час будет закрыта. Об этом горестном для 
опоздавших моменте Иисус рассказал в притче о десяти 
девах (см. Мф. 25:10–12). Как долго они пренебрегали по-
клонением Богу в духе и истине в Его небесном храме… 
У Бога же все происходит вовремя! 

5. Первые три язвы – это буквальные или образные со-
бытия? (Откр. 16:1–7) ___________________________
______________________________________________

Обратите внимание, как эти и еще две последующие 
язвы похожи на казни, изливавшиеся когда-то на Египет. 
В Египте подобные казни (1-я и 6-я) были буквальными. 
У нас нет причин считать, что и теперь жестокие и от-
вратительные гнойные раны на людях и вода, превратив-
шаяся в кровь, не могут быть буквальными. Но у каждого 
наказания всегда есть и духовный смысл. 

Происходящее не случайно, Бог действует не просто по-
тому, что Ему захотелось именно так действовать. «Раны 
на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся 
образу его». «За то, что они пролили кровь святых и про-
роков, Ты дал им пить кровь: они достойны того». «Что 
посеет человек, то и пожнет». И это как никогда рань-
ше должно быть явлено в окончательных Божьих судах. 
Если бы у Бога не было именно таких судов, то очень 
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многое, творимое ныне в истории, было бы бессмыслен-
но и непонятно, почему всему этому Бог допустил про-
исходить и когда же Он накажет зло? 

6. На что похожи четвертая и пятая язвы, и что они оз-
начают? (Откр. 16:8–11) _________________________
______________________________________________

Обе эти язвы сопоставимы с девятой египетской казнью, 
связанной с солнцем. Тогда солнце, почитавшееся как 
главное божество Египта, померкло, «и была густая тьма 
по всей земле Египетской три дня» (Исх. 10:22). Теперь 
же мрак излит непосредственно на престол зверя, чтобы 
показать живущим на земле, что нет в нем света, и при 
этом солнце жжет людей огнем. И хотя с каждой новой 
язвой в Египте сердце фараоново все больше ожесточа-
лось (так происходит и теперь, подверженные язвам ху-
лят имя Бога небесного), при этом все больше открывал-
ся путь для освобождения Божьего народа. 

Фактически, как тогда, так и теперь, Бог вступается за 
Свой народ, воюет за Свой народ. И то, что кажется же-
стоким и невыносимым для нечестивых, для Божьих де-
тей звучит как весть спасения. 

7. О чем напоминает шестая язва и что означает Арма-
геддон? (Откр. 16:12–16) _________________________
______________________________________________

Эта язва полна древних образов. 

1. Высохшая в русле Евфрата вода напоминает о том, 
как был взят Вавилон (см. Ис. 45:1–3). Согласно древ-
ним историкам, войска Кира вошли в Вавилон по вы-
сохшему руслу Евфрата, «чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись». Так и в последние 
дни появятся политические силы, противостоящие 
зверю с агнчими рогами. Но более убедительно то, 



 Побеждающему | 181 

что под «царями от восхода солнечного» следует по-
нимать пришествие Самого Иисуса. 

2. Три духа нечистых, подобных жабам, напоминают о 
знамениях, подстроенных волхвами Египта: превра-
щение посохов в змеев, воды в кровь и явление жаб. 
На жабах тогда чары волхвов и закончились (см. Исх. 
8:6, 7, 18). Фараон охотнее верил чудесам волхвов, 
хотя они и были подделкой, потому что не хотел ве-
рить истинному Богу. Так будет и с царями земли в 
последние дни. 

3. «Армагеддон» – слово, состоящее из двух слов «Ар» – 
гора и «Мегиддо» – город на севере Израиля. В Би-
блии нет упоминания о такой горе, только название 
города. 

Однако близ города Мегиддо располагалась вершина 
горы Кармил, на которой произошли известные со-
бытия противостояния Божьего пророка Илии и про-
роков Ваала, пытавшихся добыть огонь с неба. Вот 
и в последние дни будет подобное противостояние 
Божественных сил и Его противников, духа истины и 
духа заблуждения.

8. Почему именно во время шестой язвы Иисус напомнил 
о том, что идет как тать? (Откр. 16:15) ___________
______________________________________________

Иисус неоднократно говорил ученикам, что Его прише-
ствие будет неожиданным (см. Мф. 24:43, 44). Об этом 
учили и апостолы (см. 2 Петр. 3:10; 1 Фес. 5:2–4). Также 
Он предупредил, что «восстанут лжехристы и лжепро-
роки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24). 

Во время шестой язвы наступает этот испытующий мо-
мент явления антихриста. Избранным, как никогда ра-
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нее, необходимо бодрствовать в это время и молиться, 
ибо велик соблазн чудес, а одежду истины и праведно-
сти мы можем обрести только во Христе (см. Откр. 3:18). 

9. Седьмая язва – это уже конец? (Откр. 14:18–20) ______
______________________________________________

События седьмой язвы уже были показаны в шестой пе-
чати (см. Откр. 6:14) и в седьмой трубе. Пришло время 
«погубить губивших землю» (Откр. 11:18, 19). Да – это ко-
нец! «Совершилось!» (Ин. 19:30). Думаю, здесь нет ино-
сказания, и все происходит буквально, в том числе и град 
величиной с талант. Эта язва вновь напоминает (хотя и 
отдаленно) одну из египетских казней (см. Исх. 9:23, 24). 
Конфликт Бога и сил зла достигает своего апогея, ибо 
мир находится в окончательном мятеже против Бога16. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Однако эти язвы поразят не всех, иначе жители 
земли были бы полностью истреблены. Это будет 
самым ужасным наказанием, когда-либо ожидав-
шим смертных. Все суды, постигавшие людей, до 
окончания времени испытания были соединены 
с милостью. Кровь Христа, взывая к Богу, щадила 
грешника от полной меры возмездия за его грехи, 
но при окончательном суде будет излит гнев Бо-
жий, не смешанный с милостью.

В тот день многие пожелают найти убежище в ми-
лости Божьей, которую они долго отвергали. “Вот, 
наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но 
жажду слышания слов Господних. И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища 
слова Господня, и не найдут его” (Ам. 8:11, 12).
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Народ Божий тоже не избежит страданий, но, пе-
ренося гонения и притеснения, терпя лишения и 
голод, он не будет оставлен на погибель. Бог, Ко-
торый позаботился об Илии, не пройдет мимо ни 
одного Своего дитяти, которое жертвует собой. Тот, 
Кто сосчитал волосы на их голове, позаботится о 
них; и во время голода они будут насыщены. В то 
время как нечестивых ждет смерть от голода и язв, 
ангелы будут охранять праведников и заботиться 
об их нуждах. Тому, кто ходит в правде, дано обе-
тование: “Хлеб будет дан ему; вода у него не иссяк-
нет”. “Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык 
их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог 
Израилев, не оставлю их” (Ис. 33:16; 41:17)» (Э. Уайт. 
Великая борьба. С. 629).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Параллели между семью трубами и семью чашами гнева17 

Семь труб Семь чаш гнева

Вводная сцена во святили-
ще (Откр. 8:2–6)

Вводная сцена во святи-
лище (Откр. 15:5 – 16:1)

1. Земля (Откр. 8:7) Земля (Откр. 16:2)

2. Море (Откр. 8:8, 9) Море (Откр. 16:3)

3. Реки и источники (Откр. 
8:10, 11)

Реки и источники (Откр. 
16:4)

4. Солнце, луна и звезды 
(Откр. 8:12)

Солнце (Откр. 16:8, 9)

5. Тьма из бездны, саранча 
(Откр. 9:1–11)

Тьма над престолом зверя 
(Откр. 16:10, 11)
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
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17 Р. Стефанович. Комментарий на книгу Откровение. С. 442.

6. Река Евфрат (Откр. 9:14–
21)

Река Евфрат (Откр. 16:12–
16)

7. Громкие голоса: «Царство 
пришло и Христос будет 
царствовать» (Откр. 11:15, 
16)

Громкий голос: «Совер-
шилось» (Откр. 16:17–21)

1

2

3
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Тема 19

вавилОн – блудница на звере      
(Откр. 17) 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 17

 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

В каких случаях военные люди вместо прямых донесе-
ний прибегают к шифрованию? Когда необходимо скрыть 
информацию от врага, который может вмешаться и 
расстроить планы. Искусство во времена борьбы с ина-
комыслием тоже прибегает к метафоре. Так, средневеко-
вый художник, провозвестник современного сюрреализма, 
Иероним Босх в своих картинах изобличал пороки обще-
ства и власть имущих, но делал это так, чтобы послед-
ние не уничтожили его картины. Откр. 17 чем-то напо-
минает картины Босха. Нам необходим разум, имеющий 
мудрость, чтобы понять эти истины. 

Уже дважды упомянут Вавилон – великий город, напоивший 
яростным вином блуда все народы, и дл которого приготов-
лена чаша гнева Божьего (см. Откр. 14:8; 16:19). Теперь один 
из семи Ангелов, участвующих в излитии язв, хочет открыть 
Иоанну тайну, почему Вавилон достоин столь сурового суда 
над ним.

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета 
мы находим в исследуемом сегодня отрывке (би-
блейские стихи для запоминания): город-блуд-
ница (Ис. 1:21), при водах великих (Иер. 51:13), суд 
над блудом (Числ. 25:6–8), оргия с чашей (Дан. 5:3), 
был, нет и пойдет в погибель (Иез. 28:14, 15, 18, 19), 
десять царей (Дан. 2:41–44), Царь царей (Дан. 2:47; 1 
Тим. 6:15), плоть ее съедят (4 Цар. 9:35, 36). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Почему блудница? Или все-таки город? (Откр. 17:1, 18) 
______________________________________________
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Книга Откровение – это столкновение противополож-
ных образов. Агнец и дракон. Ангелы, в том числе живые 
существа, окружающие Божий престол, и звери, полу-
чившие силу и власть дракона. Спасенные люди, живу-
щие на небе, и люди, живущие на земле, колена, языки, 
народы, племена. Есть антипод и у великой блудницы. 
Это Церковь – жена Агнца, облаченная в виссон чистый 
и светлый (см. Откр. 19:7, 8). Ранее она явлена женой, 
одетой в солнце, родившей Младенца, бежавшей в пу-
стыню, а в наше время представлена остатком от семе-
ни ее (см. Откр. 12). Для мира блудница выглядит более 
привлекательно, но в отличие от Церкви она не посвя-
тила себя Богу. Она – авторитетный идеолог, вдохнови-
тель царей и простых смертных, но ее система ценностей 
пропитана сатанинской ложью. Она так же названа «ве-
ликий город (т. е. столица), царствующий над земными 
царями» (Откр. 17:18). Город-блудница! В древности та-
кого звания были удостоены Тир (см. Ис. 23:17), Ниневия 
(см. Наум. 3:1–7) – оплоты язычества, и даже Иерусалим 
и весь Израиль (см. Ис. 1:21; Иер. 3:1) – отступившая от 
Бога церковь. 

2. На водах многих, в пустыне или на звере багряном? 
(Откр. 17:1, 3) _________________________________
______________________________________________

И в самом деле, где же эта блудница? Древний Вавилон 
жил «при водах великих» (Иер. 51:13). Теперь, конечно 
же, это не просто географическое место на территории 
Ирака, где течет река Евфрат. «Воды, которые ты видел, 
где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и 
языки» (Откр. 17:15). Она сидит на этих людских водах не 
географически, а идеологически, духовно. Кроме того, 
Ангел ведет Иоанна в пустыню, в то место, которое рань-
ше помогало гонимой жене (Церкви), а после произвело 
на свет зверя с агнчими рогами. Ангел, вершитель пра-
восудия Божьего, ведет Иоанна на суд как свидетеля. 
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Блудница застигнута в блудодеянии (см. Числ. 25:6–8; 
Ин. 8:4, 5). А вы на месте Иоанна решились бы пойти 
в дом блуда, чтобы стать свидетелем разврата? Ангел 
сообщает, что с «развратницей (греч. «порнэс») преда-
лись разврату (греч. «епорнеюсан») цари земли и были 
опьянены населяющие землю из вина разврата (греч. 
«порнейас») ее18». Придя в пустыню, Иоанн видит жен-
щину, восседающую19 на звере, который, как мы скоро 
выясним, и являет собой этих самых царей земли.

3. О чем говорит внешний вид женщины? (Откр. 17:4, 6) 
______________________________________________
______________________________________________

Мы уже отметили, что ее одежды и украшения выгля-
дят заметно богаче белого льняного полотна. Порфира 
и багряница – роскошь, недоступная простолюдинам, 
не говоря уже о золоте, бриллиантах и жемчугах. Но это 
мирская, напыщенная слава. Белые одежды Христовой 
правды ей недоступны. С Ним у нее нет ничего общего, 
как у Валтасара с Даниилом (см. Дан. 5:29), как у Пилата, 
в насмешку облекшего Иисуса в царскую багряницу (см. 
Ин. 19:1–5). 

Далее, чаша. Сцена вновь напоминает пиры Валтасара, 
когда богослужебные сосуды дома Божьего, использова-
лись в оргии царя с наложницами (см. Дан. 5:3). Чаша – 
духовный образ. 

О вине в чаше Иисус сказал: «Сие есть Кровь Моя ново-
го завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
(Мф. 26:28). Блудница держит в руке чашу с ритуальной 
целью, но в ней не кровь виноградных ягод, а мерзости 
и нечистота разврата ее. Она уже опьянена кровью свя-
тых, а любовникам своим предлагает нечистоту развра-
та… Что это? Кровь женской нечистоты?! Это, конечно, 
образ. Но так Бог разоблачает ложную систему, лжеуче-
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ния, ложную праведность Вавилона. Человек не может 
своей правдой заменить Божью праведность, имея лишь 
срамоту наготы (см. Откр. 3:18).

4. Кто же любовник (или любовники) блудницы? (Откр. 
17:3, 9, 10, 12) ___________________________________
______________________________________________

Здесь собраны характеристики старых образов. 

1. Зверь багряный. По цвету он близок огненно-крас-
ному дракону, и тоже «с семью головами и десятью 
рогами» (Откр. 12:3). 

2. Имена богохульные, как у зверя из моря (см. Откр. 
13:1), – претензия на Божью славу и преимущества. 

3. Семь голов – гор. Город на семи холмах? Рим? Мо-
сква? Ханты-Мансийск? Скорее, имеется в виду не 
география, а образ. Великий город, переживший 
много эпох, желающий стоять вечно, но остающийся 
прахом земным. 

4. Семь царей. Как и у пророка Даниила, исторические 
царства, сменяющие друг друга. Пять из них уже 
пали, одно здравствует в I веке, а другое еще не при-
шло. Семь – число полноты. Восьмого царства земно-
го не будет точно. 

По этой причине не стоит спорить об их идентификации. 
Предположим, что пять – это Египет, Ассирия, Вавилон, 
Мидо-Персия, Греция. Все эти великие империи были 
противниками Бога и Его народа, каждая в свое время. 

Теперь один есть – Рим. В дни Иоанна – языческий, поз-
же – Рим папский вплоть до смертельной раны 1798 года. 

О последнем же времени всюду говорится, что оно нена-
долго, что времени уже не будет, что Иисус грядет скоро. 
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Мы знаем, что живем в выпрошенное время. Объединен-
ные и в то же время раздробленные десять рогов (царей) 
примут власть со зверем, как цари, на один час. 

5. Так кто же он, этот зверь, который был и которого 
нет? (Откр. 17:8, 10–12) _________________________
______________________________________________

До сих пор наблюдалось отличие сатаны от земных ца-
рей. Дракон дает силу, престол и власть зверю, другой 
зверь говорит, как дракон (см. Откр. 13:2, 11). Кажется, 
образы повторяются, пророчества о зверях идентичны, 
но это не совсем так. 

Каждая новая картина содержит свою информацию. 
Этот зверь напоминает самого дракона, словно остывше-
го. И если в прежних образах дракон вдохновлял зверей, 
прячась за их спинами, то где же он теперь? А это он и 
есть – вселившийся в зверя, восьмой и из числа семи. Во 
всей Библии он представлен князем мира сего, не плоть 
и кровь, но глава «мироправителей тьмы века сего» (Еф. 
6:12). 

Во всей истории он держал в своей узде земных царей, 
давая им свою власть, а в последний час цари уступят 
ему свою власть, передадут силу и власть свою зверю, 
потому что он произведет поддельное пришествие Хри-
ста20. А вот и вся его история: 

1. Он был. Он был осеняющим херувимом (см. Иез. 28:14, 
15). Он был князем мира сего, и с этим статусом был 
условно признан небом (см. Иов. 1:6; Ин. 12:31; 14:30; 
16:11). 

2. «И нет его». Для нас звучит странно, но его реально 
уже нет во Вселенной. С небес он изгнан, он и на зем-
ле вне закона, потому что земля по праву уже при-
надлежит Иисусу. 
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3. «И выйдет из бездны». Он будет скован в бездне 
1000 лет, а потом выйдет на малое время, чтобы вновь 
обольщать народы (см. Откр. 20). 

4. «И пойдет в погибель» (Иез. 28:18, 19; Откр. 20:10). 

6. Подробнее о десяти царях. (Откр. 17:12–17) _________
______________________________________________

Впервые этот образ явлен пальцами на ногах истукана 
(см. Дан. 2). В отличие от семи (числа полноты), десять – 
число множества и раздробленности. Десять пальцев 
(или рогов) никогда не сольются друг с другом в единую 
империю, хотя их неоднократно пытались соединить. 
И вот последний акт истории – десять царей «примут 
власть со зверем, как цари, на один час». Применим ли 
здесь принцип «день за год»? Тогда одни час – это пят-
надцать дней. Так или иначе один час – краткий пери-
од. Как цари. То есть они будто принимают решения, ре-
ально же отдают силу и власть свою зверю (сатане). Кто 
они? Америка? Европа? Россия? Китай? Думаю, здесь все 
политическое сообщество, без исключения (см. Откр. 
17:15). Исключение составят лишь те, кто с Агнцем. Цари 
думают, что воюют с еретиками, тем самым служа Богу 
(см. Ин. 16:2), но на самом деле «они будут вести брань с 
Агнцем». Их завершительным аккордом будет расправа 
над блудницей, с которой сами же и развратничали и ко-
торой безмерно доверяли, как своей пророчице. Эта рас-
права напоминает гибель Иезавели (см. 4 Цар. 9:30–37). 

7. Подробнее о судьбе блудницы. (Откр. 17:5, 15, 16) _____
______________________________________________

О том, что ложная религиозная система сравнима с Ие-
завелью, мы читали в Откр. 2:20–23. И вот снова четкий 
намек на Иезавель – «плоть ее съедят» (Откр. 17:16). Она 
названа матерью блудниц, потому что у нее есть подоб-
ные ей дочери. Любая религиозная группа, отступая от 
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Божьей истины, соглашаясь на союз с мирской властью 
и используя эту власть для подавления инакомыслия, 
станет частью Вавилона. Из века в век переходит этот 
образ отступницы от Бога. Во дни Иоанна это была пра-
вящая верхушка Израиля, отдавшая Иисуса на распя-
тие, а также римский пантеон, упившийся кровью свя-
тых. Пожалуй, наиболее яркий период Иезавели – это 
средневековое папство, изменившее Христово учение и 
уничтожавшее детей Божьих. Но по пути папства пошли 
и некоторые протестантские церкви. В отдельных реги-
онах мира его функцию принял на себя воинственный 
радикальный ислам. Потом были тоталитарные режи-
мы, фашизм… Везде, где религия (идеология) сливается 
с ненасытной властью, творятся всевозможные мерзо-
сти. Но, как правило, сами же люди, разочаровавшись в 
подобной идеологии (ведь во зле и лжи невозможно не 
разочароваться), расправляются с нею. Каким бы ни был 
союз блудницы и зверя, последний час ее будет ужас-
ным. 

8. Подробнее о званных, избранных и верных. (Откр. 17:14) 
______________________________________________
______________________________________________

А где же во всей этой картине истинная Церковь? Она 
или с Агнцем на горе Сион, или на стеклянном море. Спа-
саются терпением, спасаются верой. И здесь она тоже с 
Ним, «суть званые и избранные и верные». Это ссылка на 
слова самого Христа, которые Он часто повторял: «мно-
го званых, а мало избранных» (Мф. 20:16; 22:14). Но еще 
важно, чтобы и избранные оказались верными (см. 1 Кор. 
4:2). Святые, Церковь (как люди), будут терпеть пораже-
ние в последней битве (см. Дан. 12:7), сатана так оболь-
стит мир, что лишит святых силы влияния. Но Агнец 
победит, потому что Он есть Господь господствующих 
и Царь царей. Это будет подобно противостоянию с На-
вуходоносором (см. Дан. 2:47). И так, благодаря Христу 
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народ Божий не только сохранится, но и приготовится к 
встрече с Ним. 

 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«В 14-й главе Откровения мы читаем, что за первым 
ангелом следует второй, говоря: “Пал, пал Вави-
лон, город великий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы”. Слово “Вавилон” 
происходит от слова “вавил”, что значит “замеша-
тельство”, “беспорядок”. В Писании этим словом 
обозначают всевозможные заблуждения и религи-
озное отступничество. В 17-й главе книги Открове-
ние Вавилон представлен в виде женщины – этот 
символ в Библии используется для обозначения 
Церкви: целомудренная женщина представляет со-
бой чистую Церковь, развращенная женщина – от-
ступившую Церковь.

Священные и прочные отношения между Христом 
и Его Церковью изображаются в Библии брачным 
союзом. Господь связал Себя со Своим народом тор-
жественным заветом. Он обещал быть его Богом, а 
они обещали Ему быть Его народом и принадлежать 
только Ему одному. Он говорит: “И обручу тебя Мне 
навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благо-
сти и милосердии” (Ос. 2:19). И еще: “Я сочетался с 
вами” (Иер. 3:14). И апостол Павел также использует 
эту аллегорию в Новом Завете, когда говорит: “Я об-
ручил вас единому мужу, чтобы представить Хри-
сту чистою девою” (2 Кор. 11:2).

Неверность Церкви, когда она перестает доверять 
Христу и любить Его и привязывается к земным бла-
гам, уподобляется нарушению супружеского обета. 
Грех Израиля, удалившегося от Бога, представлен 
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именно таким символом, а чудесная любовь Божья, 
которую они отвергли, описывается в следующих 
волнующих словах: “И поклялся тебе, и вступил в 
союз с тобою, – говорит Господь Бог, – и ты стала 
Моею”. “И была чрезвычайно красива, и достигла 
царственного величия. И пронеслась по народам 
слава твоя ради красоты твоей, потому что она была 
вполне совершенна при том великолепном наряде, 
который Я возложил на тебя… Но ты понадеялась на 
красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блу-
дить”. “Как жена вероломно изменяет другу своему, 
так вероломно поступили со Мною вы, дом Израи-
лев, – говорит Господь” (Иез. 16:8, 13–15; Иер. 3:20)» 
(Э. Уайт. Великая борьба. С. 381).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 17 (с. 281–284). Приложение: 17 глава книги От-
кровение. Проблемы истолкования (с. 325–336).

Глава 7 «Вселенские чаши» (с. 172–176). 

Блудница Вавилон и воскресший зверь (с. 471–490). 

ЛИТЕРАТУРА

18 Откр. 17:2, подстрочный перевод с греческого.

19 Интересно отметить, что греч. слово «кафэмай» (сидеть, 
восседать) имеет дополнительное значение: «жить», «про-
живать», «пребывать», что, по сути, близко современному 
понятию «сожительствовать» (Греческо-русский словарь 
Нового Завета. РБО, 1997).

20 Подробнее об этом великом обмане читайте: Э. Уайт. Вели-
кая борьба. С. 624.
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Тема 20

суд над вавилОнОм (Откр. 18)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 18 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Как вы понимаете слова: «Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 
2:15)? Что означает любить мир? Любите ли вы приро-
ду? Леса, реки, горы? Цветы, животных, детей? Музыку, 
краски, стихи? Разве не это мир? Разве не Бог все это соз-
дал? Так в чем же суть призыва? За что или почему нам 
следует не любить мир? Что в этом мире не так? После-
дующие слова дают ответ: «Ибо всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:16, 
17). И вот тут наступает момент «отделения зерна от 
мякины»: что для нас является истинными ценностями, 
а что греховное и наносное? Как мы распоряжаемся сво-
им временем, силами, средствами? К чему на самом деле 
привязано наше сердце (см. Мф. 6:19–21)?

Возможно ли собирать небесные сокровища, оставаясь жить 
на земле? Если да, то в чем это выражается и как лично вам 
это удается? Творец с большой любовью создавал нашу зем-
лю. И все самое лучшее, что мы видим вокруг – это дело Его 
рук. 

Более того, Он так возлюбил мир, что отдал за наше иску-
пление Своего Сына – Иисуса. Как же нам относиться к тому, 
о чем мы читаем в последних главах книги Откровение? Как 
относиться к тому, что Господь готовится совершить суд над 
Вавилоном и разрушить установившийся в мире порядок ве-
щей, разрушить цивилизацию, экономические и духовные 
постройки людей? 

Хотим ли мы, чтобы это пророчество исполнилось скорее? 
А если мы, как и Сам Господь, не хотим гибели людей, что 
сегодня мы еще в силах делать для их спасения?
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Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): пал, пал Вавилон 
(Ис. 21:9; Иер. 51:8, 9), выходите из Вавилона (Ис. 
48:20), грехи ее дошли до неба (Быт. 18:20, 21), ка-
мень, подобный жернову (Мф. 18:6), прекращу го-
лос жениха и невесты (Иер. 7:34). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Для чего Ангел сходит с неба? (Откр. 18:1) __________
______________________________________________

Это уже не тот Ангел, который повел Иоанна в пустыню. 
Иоанн видит иного Ангела, сходящего с неба. В отличие 
от первого, который был послан для свидетельства, этот 
Ангел сходит на землю, чтобы совершить действие суда. 
Он имеет власть большую, нежели имел до сего момента 
зверь (сатана). «Земля осветилась от славы Его». Это по-
сланец Христа, пришедший исполнить Его волю.

2. В чем суть вести иного Ангела? (Откр. 18:2, 3) ______
______________________________________________
______________________________________________

Его весть напоминает слова второго Ангела из 14-й гла-
вы. То есть, по сути, Ангел говорит то, что мы уже слы-
шим в Трехангельской вести, звучащей посредине неба 
на протяжении почти двух столетий. Прежде это была 
весть предостережения, а теперь приговор, звучащий 
так громко, чтобы услышали все. 

Вавилон… «сделался жилищем бесов и пристанищем вся-
кому нечистому духу». Сделался – значит, изначально 
так не было! Иисус показал, как разум человека стано-
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вится жилищем бесов (см. Мф. 12:44, 45), и рассказ Его ка-
сался иудеев, в апогее злобы осудивших Его на распятие. 
Картину мерзости запустения дополняет метафора, взя-
тая из Ис. 13:19–22. Только теперь еще хуже – не филины 
и страусы заселяют развалины великого города, а нечи-
стые и отвратительные птицы. 

Помимо опьянения народов и их царей в приговоре упо-
мянуто новое сословие: купцы земные. В прошлые вре-
мена эти купцы были средним классом и не оказывали 
такого влияния, как сейчас. Вавилон проник во все сфе-
ры жизни, в том числе в экономику. Средний класс ис-
тощился, а мировые богатства сосредоточились в руках 
горстки людей, руководимых духом блудницы. Власть 
крепко срослась с капиталом, что, в свою очередь, ока-
зывает влияние и на политику, и на идеологию. 

3. Откуда в Вавилоне народ Божий и куда ему выходить? 
(Откр. 18:4, 5) __________________________________
______________________________________________

А откуда в свое время народ Божий взялся в Египте, а 
потом в Вавилоне, оказавшись в зависимости и порабо-
щении? Уже и родился там, не зная и не помня другой 
жизни и тем не менее оставаясь избранным народом… 
Иисус пришел, чтобы освободить нас – рабов, от раб-
ства греха (см. Ин. 8:34–36). Он не хочет, чтобы мы были 
зависимы от Вавилона. Лучше быть «белыми воронами», 
вне закона для этого развращенного мира, чем оставать-
ся в дружбе с миром, но врагами Христа. У Бога есть на-
род в Вавилоне, во всех племенах и языках, среди всех 
слоев общества, в разных религиозных кругах. Весть о 
выходе из Вавилона рушит все представления о превос-
ходстве одной религии над другой, как Иисус разрушил 
миф об исключительности иудаизма. Он призывает нас 
выходить к Нему, чтобы в решающий час быть с Ним (см. 
Откр. 17:14). По сути, эта весть звучит давно, призывая 
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нас отделиться от мира в соблюдении заповедей Божьих 
и вере Иисуса. Но в последний час это решение поистине 
станет вопросом жизни и смерти, как для Лота в Содоме 
(см. Быт. 18:20, 21; срав. Откр. 18:5). 

4. Кто может воздать блуднице и как это осуществи-
мо? (Откр. 18:6–8, 20) ___________________________
______________________________________________

«Силен Господь Бог, судящий ее». И только Он может осу-
ществить этот суд. Существует много различных толков 
о том, что представляет собой современный Вавилон, 
что за тайная кучка людей исподволь правит миром? 
Господь не открывает нам имен и фамилий. Но, показы-
вая общую картину дел на земле и объясняя пагубность 
всей вавилонской системы, Он готовится нанести по ней 
сокрушительный удар. Мы не можем сами нанести этот 
удар, но мы можем встать на сторону Бога, воспротивив-
шись поклонению зверю и принятию его начертания. 
Тем самым мы и воздадим Вавилону, не пожалев о суде 
над ним в день его бедствия (см. 1 Ин. 2:15–17). 

«Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; 
ибо совершил Бог суд ваш над ним». На суде апостолы и 
пророки, а также все приверженные Христу – побежда-
ющие – являются истцами, а Господь – Судья. 

5. Цари разоряют блудницу или плачут по ней? (Откр. 
17:16; 18:9, 10) __________________________________
______________________________________________

Они сначала отрекаются от нее, разоряют, съедают, 
жгут, а потом плачут по ней, воспевая погребальную 
песнь. Так было и раньше. Рушились великие города и 
империи, а потом люди вспоминали их былую роскошь. 
Человеческая натура предпочитает не помнить о тота-
литарном терроре, об извращенной идеологии, о мил-
лионах замученных, о насилии над волей, о страхе, об 
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ограниченности сознания. Вспоминается только, какая 
это была великая держава, какой дешевый был хлеб и 
как все были счастливы. 

«Вспоминайте жену Лотову» (Лк. 17:32). Жена Лота серд-
цем своим осталась в Содоме. Она не изменилась, выйдя 
из развращенного погибающего города. Так и эти цари, 
боготворившие, а затем в один час резко предавшие 
блудницу, не изменились в сути своей. Они с радостью 
вернули бы былую роскошь, им просто ужасно не хочет-
ся умирать. 

6. Кто такие «купцы земные» и что означают их това-
ры? (Откр.18:11–19) _____________________________
______________________________________________

Мы уже говорили о том, что купцы земные, владетели ка-
питала, играют в современном мире не меньшую роль, 
чем правители. Конечно же, при падении Вавилона их 
золото превращается в черепки, деньги и акции в фан-
тики, а банковские счета в одно большое ZERO. Товары, 
о которых слышит Иоанн, может быть, и не пользуются 
популярностью в настоящее время, но определенно со-
ставляют список предметов роскоши в рабовладельче-
ские времена прошлого (срав. Иез. 27:5–24). 

Кроме того, купцы земные могут олицетворять «торгов-
цев духовного товара Вавилона, тех, кто продавал ее 
доктрины и политику царям и народам земли»21. В этом 
же ключе и все кормчие, и все корабельщики могут пони-
маться как «миссионеры», нанятые купцами Вавилона 
для того, чтобы распространить его влияние до краев 
земли. 

7. О чем говорит сильный Ангел с камнем? (Откр. 
18:21–23) _____________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
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Иисус однажды привел подобную метафору: «А кто со-
блазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жер-
нов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 
18:6). Похоже, речь идет о таком способе казни, стреми-
тельной и неотвратимой. 

Но сейчас еще слова этого сильного Ангела, как и слова 
Христа, звучат как предостережение всем, кто посвяща-
ет свою жизнь и таланты служению Вавилону. Ведь мы 
не знаем тех, кого олицетворяет великая блудница, в 
лицо. Зато мы видим ее певцов и музыкантов, художни-
ков и пекарей, одним словом, всех тех, кто создает при-
влекательный имидж этой враждебной Богу системе. 

Слова Ангела о женихе и невесте также напоминают сло-
ва Христа: «Ибо, как было во дни Ноя… перед потопом 
ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Че-
ловеческого» (Мф. 24:38, 39).

8. Что означают последние слова Ангела? (Откр. 
18:23, 24) ______________________________________
______________________________________________

«Волшебством твоим введены в заблуждение все наро-
ды». Мы уже говорили о том, что Вавилон, как лжепро-
рок, творит великие знамения и чудеса. Это не просто 
чудеса, а чудеса с религиозным содержанием, высту-
пающие как знамения и претендующие на принадлеж-
ность к Богу. 

Но, во-первых, эти чудеса рукотворны, то есть являют-
ся волшебством – сатанинской подделкой, а во-вторых, 
они вводят в заблуждение все народы. Люди охотно им ве-
рят, отвращая сердца от истины (см. 1 Тим. 4:1; 2 Тим. 4:4). 
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Главная причина суда над Вавилоном, главная «статья», 
по которой судят блудницу, это пролитая кровь святых 
пророков и всех убитых на земле. 

На протяжении многих веков собиралось это многотом-
ное дело об убийствах. Нам порой кажется, что за эти 
убийства теперь не с кого спросить. Кто ответит за уби-
тых в газовых камерах Освенцима? За умерших от голода 
в блокадном Ленинграде? За кровь миллионов мучени-
ков совести, избитых плетьми, обнаженных на крестах, 
брошенных на съедение зверям, сожженных на кострах? 

Но вот неотвратим Божий суд, и те, кто участвовал в этом 
кровопролитии, ответят перед Ним. Сначала те, кто вер-
шил человеческие судьбы в последнее время, а затем 
воскреснут для суда и все стальные палачи и судьи да-
леких веков. 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ

«Вавилон описан как “мать блудницам”. Под эти-
ми дочерями подразумеваются те церкви, которые 
придерживаются ее учения и традиций и которые, 
следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благо-
волением Божьим ради незаконного союза с миром. 

Весть из 14-й главы Откровения, возвещающая о 
падении Вавилона, относится к религиозным объ-
единениям, которые некогда были чисты, но потом 
встали на порочный путь. 

Так как весть следует после предостережения о 
суде, она должна быть возвещена в последние дни; 
поэтому она относится не только к Римско-католи-
ческой церкви, ибо эта церковь уже многие столе-
тия находилась в падшем состоянии. Более того, в 
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18-й главе Откровения народ Божий призывается 
выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие 
дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А 
к каким религиозным объединениям принадлежит 
большая часть последователей Иисуса Христа? Вне 
всякого сомнения, к протестантским церквам. 

На заре Реформации эти церкви встали на сторону 
Бога и истины, и Его благословения сопровождали 
их. Даже неверующие были вынуждены признать 
благотворные последствия принятия принципов 
Евангелия. 

Израильский пророк говорит: “И пронеслась по на-
родам слава твоя ради красоты твоей, потому что 
она была вполне совершенна при том великолеп-
ном наряде, который Я возложил на тебя, говорит 
Господь Бог”. Но они пали из-за тех же греховных 
наклонностей, которые в свое время обрекли Изра-
иль на проклятие и гибель, они возжелали подра-
жать обычаям нечестивых и добиваться их дружбы. 
“Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь 
славою твоею, стала блудить” (Иез. 16:14, 15).

Многие из протестантских церквей следуют при-
меру Рима, вступая в беззаконный союз с “царя-
ми земными”, государственные церкви делают это 
применительно к светской власти, а другие верои-
споведания ищут благосклонности мира. И слово 
“Вавилон”, т. е. “замешательство”, вполне уместно 
по отношению к этим церквам. Х

отя все они утверждают, что основывают свои уче-
ния на Библии, в то же время они разделяются на 
многочисленные секты с противоречивыми догма-
ми и теориями» (Э. Уайт, «Великая борьба», с. 383).
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 18 (с. 285–289). 

Глава 7 «Вселенские чаши» (с. 176–180). 

Суд над Вавилоном (с. 491–504). 
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Тема 21

брак агнца и ПОбеда над зверем 
(Откр. 19)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 19 

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Если бы вас в одно и то же время пригласили на инаугу-
рацию самого великого правителя, на брачное торжество 
его сына, а тогда же призвали на войну, пожалуй, вели-
чайшую мировую в истории. В каком из трех событий вы 
предпочли бы участвовать? 

Дело не в том, чье приглашение принять, а кому отка-
зать, потому что все три призыва исходят от одного 
лица. Конечно, скажете вы, кто же согласится пойти на 
войну, когда зовут на свадьбу? А что, если выбор невоз-
можен, и надо принять все три события или отказаться 
от всех трех? Вы согласились бы участвовать сначала 
в инаугурации и брачной вечере, а потом в битве? А если 
речь идет не о ком-то постороннем, а о Боге, возлюбив-
шем вас, родившем и воспитавшем вас в Духе Своем?

Заключительные события истории будут развиваться столь 
стремительно, что, кажется, и всей вечности не хватит, что-
бы потом описать их. Хотите ли вы быть очевидцем и участ-
ником этих событий? Или вы предпочли бы умереть, а потом 
проснуться, когда самые напряженные и драматичные эпи-
зоды великой борьбы будут уже на исходе? 

Сегодня мы увидим эти события, а выбор за вами! 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): взыскал кровь ра-
бов Своих (Втор. 32:43; 4 Цар. 9:7), дым во веки веков 
(Ис. 34:10), Господь царствует (Пс. 96:1), званные на 
брак (Мф. 22:2, 3), праведно судит (Ис. 11:4), точило 
вина ярости (Ис. 63:3). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Сверим часы. Что и когда происходит? _____________
______________________________________________

Вся наша история показана в книге Откровение в виде 
развернутой панорамы. Порой непросто проследить по-
следовательность событий, так как многое происходит в 
одно и то же время. Что-то является описанием небесных 
реалий, а что-то земных. Есть события, связанные с судь-
бой Церкви, другие связаны с судьбой нечестивых лю-
дей. Так, в описании шестой печати мы видим, что пре-
жде чем в конце произошли разрушительные события, 
святые были запечатлены (см. Откр. 6:17; 7). В описании 
седьмой трубы мы увидели, что «царство мира содела-
лось царством Господа и Христа Его» перед началом суда 
над губившими землю и освобождением Божьего народа 
(см. Откр. 11:15–19). Из всего изученного в предыдущих 
главах мы можем прийти к заключению, что время вели-
кой скорби, которое святые переживают, будучи уже за-
печатленными, это одновременно и время излития семи 
язв, и суда над Вавилоном.

В этой главе начинается рассказ о Втором пришествии 
Христа. Отверстое небо (см. Откр. 19:11) является осью 
событий. Все, что происходит «до», происходит на небе. 
Все, что «после» – на земле. Интересно, что здесь не по-
казано воскресение мертвых и вознесение святых, об 
этом подробно рассказали Иисус и апостолы, а лишь 
подразумевается, что это и есть будущая брачная вечеря 
Агнца. 

2. Что это – голос как бы многочисленного народа? 
(Откр. 19:1–3) __________________________________
______________________________________________

В Откр. 18:20 звучит призыв к небесам и святым веселить-
ся по поводу суда над Вавилоном. Пока не совершились 
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все эти будущие события: начертание зверя, смертный 
приговор всем соблюдающим заповеди, время скорби, 
нам трудно войти в это веселие, ведь речь идет о тра-
гедии человечества. Нам легче принять то, что уже со-
вершилось. Например, радоваться низвержению с неба 
сатанинской клеветы (см. Откр. 12:10–12) или победе в 
Великой Отечественной войне. И здесь вот тоже великая 
победа над «великою блудницей, которая растлила зем-
лю». «Дым ее восходил во веки веков», значит, она уже 
не восстановится. Здесь так же великое освобождение 
народа Божьего. Они еще не взяты на небеса, еще не об-
рели бессмертие, но они твердо знают о том, что это вот-
вот произойдет. И поэтому Иоанн слышит на небе гром-
кий голос «как бы многочисленного народа». «Как бы» не 
потому, что народ немногочислен, а потому что этот на-
род на небе духом, а телом пока еще ожидает Христа на 
земле. Кстати, «аллилуйя» (восхвалите Яхве), такое при-
вычное, так часто встречающееся в Псалмах, во всем Но-
вом Завете упоминается только здесь.

3. Когда и где воцаряется Господь Бог Вседержитель? 
(Откр. 19:4–6) _________________________________
______________________________________________

На землю Он уже является с именем Царь царей и Го-
сподь господствующих. Торжество воцарения праздну-
ется на небе. А начинается это торжество с началом зву-
чания седьмой трубы (см. Откр. 11:15). Воцарение Христа 
дает Ему право начать суд над земными властями и раз-
рушить земное царство, ударить в ноги истукана, как это 
показано в Дан. 2. К торжеству присоединяется не только 
небесное воинство, но и те, кто ожидает Его на земле, и 
вновь звучит «голос многочисленного народа, как бы шум 
вод многих». Господь Бог Вседержитель – это Отец или 
Христос? Это Отец, Который одно со Христом, ибо слова 
эти могут соотноситься как с Отцом, так и с Сыном (см. 
Откр. 1:7, 8).
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4. Когда и где совершается брачная вечеря Агнца? (Откр. 
19:7–9) ________________________________________
______________________________________________

На востоке это не одномоментный процесс. После по-
молвки в доме невесты, когда двое уже объявлены мужем 
и женой, жених возвращался в дом своего отца, чтобы 
приготовить место, где будут жить он и его жена. В это 
время жена готовила себя к браку. Когда дом и невеста 
были готовы, жених возвращался, чтобы ввести жену в 
дом пира (см. Песн 2:4; Мф. 25:1–10; Ин. 14:1–3). 

О помолвке с нами Иисус объявил ученикам во время 
пасхальной вечери. Каждый из нас сочетается с Хри-
стом во время своего крещения, а потом вся оставшаяся 
жизнь – время приготовления. О том, что брак Агнца на-
ступил и жена Его приготовила себя, будет объявлено на 
небе, когда завершится дело запечатления святых. 

Пришествие Иисуса мы будем ожидать уже в белых 
одеждах Его праведности. А попадем на брачную вече-
рю, только когда Он возьмет нас с земли (см. Мф. 26:29). 
Поэтому и обещано: «Блаженны званные на брачную 
вечерю Агнца». И еще, когда Он приходит на землю, мы, 
побеждающие, уже с Ним, суть званые, избранные и вер-
ные (см. Откр. 17:14).

5. Почему Ангел поднимает поклоняющегося Иоанна? 
(Откр. 19:10) ___________________________________
______________________________________________

А почему Иоанн падает перед Ангелом? Сокрушен чрез-
вычайностью услышанного? Ведь в самом начале слу-
жители, лидеры церквей, были названы Ангелами церк-
вей. Несмотря на то, что человек «немного умален перед 
Ангелами» (см. Пс. 8:6), мы находимся с ними в одном 
положении перед Богом. «Я – сослужитель тебе и бра-
тьям твоим», – говорит Ангел. Не все имеют в себе сви-
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детельство Иисуса. У Иоанна оно было (см. Откр. 1:9), как 
и у прочих от семени жены, проходящих через великую 
скорбь (Откр. 12:17). Как мы выяснили ранее, свидетель-
ство Иисусово – это дар жизни и проповеди, какой име-
ли Сам Иисус и Его ученики (см. 1 Ин.1:2, 3). Мало иметь 
Библию – вернейшее пророческое слово (см. 2 Петр. 
1:19) и труды тех, кто имел в себе Дух пророчества. Важ-
но иметь это свидетельство в себе самом, жить им, на-
полняться им, проповедовать его своей жизнью. 

6. Что еще происходит во время Второго пришествия 
Христа? (Откр. 19:11–13) ________________________
______________________________________________

Мы привыкли видеть во Втором пришествии только ра-
достные события: воскресение мертвых, преображение 
и вознесение праведных, брак Агнца. Но вот каково это 
событие для Самого Иисуса: «Он имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме Его Самого». То есть никто 
во Вселенной, никогда не видел Его в таком качестве – 
«праведно судит и воинствует». 

Теперь это не Голгофский страдалец, Он «во второй раз 
явится не для очищения греха» (Евр. 9:28). В Его глазах 
ужас всего земного нечестия, на Его одежде кровь муче-
ников, которую Он взыскал от руки Вавилона. Он идет 
совершить дело необычайное (см. Ис. 28:21) и решитель-
ное (Рим. 9:28). Впрочем, это дело никогда не было се-
кретом (см. Ис. 63:1–6). 

Вот такой Он, наш Господь. Мы привыкли к образу Па-
стыря, спасающего потерянную овцу, а Он еще и Па-
стырь, поражающий зверя, охотившегося за этой овцой.

7.  В чем секрет Его победы? (Откр. 19:14–16) _________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Он победит не только потому, что сильнее в военном 
деле. Прежде всего, Он победил зло на кресте, даже ког-
да только шел на крест (см. Ин. 16:33). Он победит, собрав 
великую жатву спасенных – великое множество, кото-
рое никто не мог перечесть (см. Откр. 7:9). Благодаря им, 
на голове Его много диадем. Это они следуют за Агнцем, 
«воинства небесные… облеченные в виссон белый и чи-
стый», «суть званые избранные и верные» (Откр. 17:14; 
19:14, срав. Откр. 16:12). Он победит, потому что острый 
меч выходит из Его уст, а Его имя – «Слово Божие». Его 
оружие – слово, ибо не в силе Бог, а в правде! Вспомните 
бегущих от лица Сидящего на престоле (см. Откр. 6:16). И 
наконец, Он Царь. Иудеи так хотели видеть Его царем, а 
потом настолько разочаровались, что Он не такой царь, 
каким они Его ожидали, что распяли Царя Иудейского. 
Но теперь они видят Его таким, как хотели, Грядущего на 
облаках небесных.

8. Что происходит с людьми, поклонившимися зверю? 
(Откр. 19:17, 18) ________________________________
______________________________________________

Древний образ: где труп, там соберутся орлы (см. Мф. 
24:28; срав. Иез. 39:17–20). Но здесь не следует в бук-
вальном смысле понимать собирание стервятников над 
трупами, потому что вряд ли на разоренной земле оста-
нутся какие-нибудь живые обитатели. Эти пораженные 
Господом, которые не будут прибраны и похоронены 
(см. Иер. 25:33), остаются во свидетельство сатане и его 
ангелам, чтобы он видел плоды своего восстания. Земля 
еще на тысячу лет останется разорена и пуста (см. Иер. 
4:23–27). 

9. Что происходит со зверем, лжепророком и драконом? 
(Откр. 19:19–21; 20:1, 2) __________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Они собрали силы для битвы Армагеддон. О, если бы 
они только могли Ему противостоять, если бы они могли 
вновь Его убить, они с радостью сделали бы это. В них 
нет ни капли раскаяния, ни одной праведной мысли. Они 
словно ослеплены, преданы превратному уму, подобно 
фараону, гнавшемуся за выходящим из Египта Израи-
лем. Но они гибнут. Сатанинский триумвират распада-
ется. Зверь, о котором, когда-то говорили: «Кто подобен 
зверю сему? и кто может сразиться с ним?» (Откр. 13:4) и 
лжепророк, производивший чудеса перед ним, то есть все 
те, кто представлял эти преданные сатане человеческие 
системы (а мы говорили, что в начертании зверя число 
человеческое), брошены в озеро огненное. Об этом озе-
ре мы еще раз услышим в следующей главе. Оно симво-
лизирует гибель окончательную и бесповоротную. А вот 
дракон, змий древний, отделенный от своих земных по-
слушников, будет скован тысячу лет до окончательного 
суда. Но об этом в следующей главе. 

Малый свет, ведущий к большому свету: 

«Издевательства и насмешки стихают. Лживые уста 
смолкают. Бряцание оружия, воинственные крики и 
шум сражения затихают… Слышны только молитвы, 
рыдания и вопли. С насмешливых некогда уст сры-
вается крик: “Пришел великий день гнева, и кто мо-
жет устоять?” Нечестивые умоляют, чтобы камен-
ные глыбы рухнули на них, лишь бы не видеть лица 
Того, Кого они презрели и отвергли.

Им знаком этот голос, пробуждающий мертвых. 
Сколько раз, полный грусти и нежности, он при-
зывал их к раскаянию. Сколько раз он звучал тро-
гательно и умоляюще – голос Друга, Брата и Иску-
пителя! Для отвергших Его милость никакой другой 
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голос не звучит так осуждающе, так обвиняюще, 
как этот, который столько времени взывал к ним: 
“Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам?” (Иез. 33:11). О, если бы им был 
незнаком этот голос! Иисус говорит: “Я звал, и вы не 
послушались; простирал руку Мою, и не было вни-
мающего; и вы отвергли все Мои советы, и обличе-
ний Моих не приняли” (см. Притч. 1:24, 25). 

Этот голос пробуждает в их памяти отвергнутые 
предостережения, неуслышанные призывы, преи-
мущества, которыми они не воспользовались, – все, 
что с радостью стерли бы они из своей памяти.

Там будут и те, кто издевался над Христом во время 
Его страданий. С волнением и страхом они вспоми-
нают слова Страдальца, когда в ответ на заклинаю-
щего Его первосвященника Он торжественно ска-
зал: “Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных” 
(Мф. 26:64). 

Теперь они видят Его окруженным славой, и еще 
увидят Его сидящим одесную силы. Те, кто насме-
хался над Ним, когда Он называл Себя Сыном Бо-
жьим, теперь молчат. Здесь и высокомерный Ирод, 
который подшучивал над Его царственным титулом 
и приказал воинам в насмешку короновать Его ца-
рем. Здесь стоят и те, чьи грязные руки одели Его в 
багряницу, возложили на Его святое чело терновый 
венец и, вложив в Его покорную руку подобие ски-
петра, кланялись Ему с богохульной бранью. 

Люди, которые били и плевали в лицо Князю жизни, 
теперь прячутся от Его пронзительного взгляда и го-
товы бежать куда угодно, лишь бы укрыться от все-
поглощающей славы Его присутствия. Забивавшие 
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гвозди в Его руки и ноги, воин, пронзивший копьем 
Его бок, теперь с ужасом и угрызениями совести 
смотрят на эти следы на Его теле. С ужасающей яс-
ностью священники и начальники вспоминают со-
бытия Голгофы. Дрожа от страха, они вспоминают 
о том, как, кивая головой, с сатанинским ликовани-
ем они говорили: “Других спасал, а Себя Самого не 
может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь 
сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога: 
пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему” (Мф. 
27:42, 43)» (Э. Уайт. Великая борьба. С. 642, 643).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 19 (с. 290–294). 

Глава 8 «Звездные войны» (с. 181–191). 

Две вечери (с. 505–524). 
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Тема 22

тысячелетнее царствО и 
ОкОнчательный суд (Откр. 20)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 20

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна:

 ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________



 Побеждающему216 |

ЛОМКА ЛЬДА

Если бы вам дали один час для встречи с Иисусом, о чем 
вы Его спросили бы? Есть ли у вас вопросы к Богу? Много? 
Не уложитесь за один час? Трудные ли это вопросы? Как 
вы думаете, а у Бога есть ответы на них? А вопросы к 
вам? Хорошая весть в том, что Господь приготовил для 
нас особое время, когда Он готов ответить на все наши 
вопросы, прежде, чем произойдет окончательный суд и 
наступит вечность. И это будет не один час, и даже не 
один год, а тысяча лет. Тысяча лет вопросов и ответов? 
Да! Потому что Бог ничего не делает, не открыв прежде 
тайну Своим пророкам. А вы и я в эту тысячу лет будем 
не просто пророками, а еще и царями и священниками 
Бога. Если будем с Ним! Если веру и преданность Ему со-
храним до конца и останемся побеждающими. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): бездна (Быт. 1:2; 
Пс. 87:7), судьи на престолах (Дан. 7:9, 22), Гог и Ма-
гог (Иез. 38:2, 9, 15), книги на суде (Дан. 7:10), смерть 
и ад повержены (1 Кор. 15:26), книга жизни (Флп. 4:3; 
Откр. 3:5). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Тысячелетие – это реальный срок или символический? 
______________________________________________
______________________________________________

Нет основания, чтобы считать это число символическим. 
Во-первых, отпадает нужда зашифровывать пророче-
ство в образах и символах, ведь земля опустела, проти-



 Побеждающему | 217 

вящиеся Богу мертвы, борьба стихла. Во-вторых, если 
применить известный нам принцип «день за год» к чис-
лу тысяча лет, то получается немыслимое число лет. Не 
вечность, конечно же, и даже не эволюционные милли-
арды, но все же, с точки зрения истории человечества, 
немыслимое. 

Будем помнить также, что для Бога «тысяча лет, как один 
день» (2 Петр. 3:8). Тысячелетие выглядит, как впол-
не реальное количество лет, необходимое для нас, для 
большого суда над мертвыми, за которое мы успеем ис-
тосковаться по новой земле. (Здесь можно использовать 
следующий аргумент: если в видении что-то представ-
лено символом, то период времени, представленный в 
нем, также должен восприниматься символически и не 
пониматься буквально. 

В данном случае применим принцип «день за год». Дья-
вол, скованный на 1000 лет, это вполне реальная истори-
ческая фигура, а не образ или символ, поэтому и время в 
1000 лет понимается как историческое, а не символиче-
ское).

2. Какой цепью скован сатана и в какой бездне? (Откр. 
20:1–3) _______________________________________
______________________________________________

Сатана является духом злобы, а потому и цепь здесь не 
материальная. Какая цепь до сих пор удерживает его на 
земле, если с небес он низвержен и доступа туда не име-
ет? Бог имеет слово, способное сковать сатану на тысячу 
лет, а бездной в Библии была названа земля в ее перво-
бытном состоянии, когда ничего живого, даже света на 
ней не было (см. Быт. 1:2). Бездной могут быть названы 
недра земли (см. Быт. 7:11; 49:25; Пс. 70:20) и глубины моря 
(см. Иов. 38:30; Пс. 32:7), преисподняя (см. Пс. 87:7), место 
в духовном смысле, противоположное небесам (см. Пс. 
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106:26). Во всех смыслах речь идет о Богом сотворенной 
стихии, которая сама по себе безжизненна. На тысячу лет 
планета вновь становится такой бездной, а сатана ее уз-
ником, ибо на безжизненной земле ему некого прельщать. 

3. Где и как спасенные проводят тысячу лет? (Откр. 
20:4–6) _______________________________________
______________________________________________

Иисус однажды сказал: «Я иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2, 3). 
Спасенные проводят тысячу лет в доме Отца. Новый Ие-
русалим приготовлен (см. Евр. 11:10, 16; 12:22). В конце 
тысячелетия он опустится на землю, а пока это наш дом 
в небесах. Спасенные станут царями и священниками 
Бога и Христа (см. Откр. 5:10). Главное дело, которое нам 
предстоит совершить в это время – судить мир (срав. 1 
Кор. 6:2). Почему те, кто не спасен, не были спасены? За 
семьдесят, восемьдесят лет жизни взлетов и падений, 
бегства от Бога и безмерного полета фантазии, радостей 
и страданий, богатства и нищеты, заслужил ли теперь 
человек вечной погибели? Почему здесь нет тех хоро-
ших людей, которых я знал? Почему здесь оказались те, 
в чье будущее с Богом мне как-то с трудом верилось? По-
чему здесь я? 

На все эти вопросы и на многие другие каждый из нас 
получит ответ. Да и для Самого Господа этот суд крайне 
важен. Ведь за всеми этими событиями,– гневом, яро-
стью, язвами, огнем, цепью в бездне, необходимыми для 
уничтожения греха, стоит бесконечно любящее сердце. 
А любовь не может быть равнодушной к гибели греш-
ника. Господь – главная Личность на суде, Он и Судья 
и Подсудимый. Суд признает праведным приговор, вы-
несенный Богом, и Самого Бога суд признает праведным 
(см. Рим. 3:4). 
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4. Какая разница между первым воскресением и тем, ко-
торое произойдет после 1000 лет? (Откр. 20:5, 6) ___
______________________________________________
______________________________________________

Огромная разница! Первое названо воскресением жизни, 
а второе воскресением осуждения. Первое определено 
для творивших добро, а второе для делавших зло (см. Ин. 
5:29). Фактически, первое воскресение уже предопреде-
ляет вечную участь каждого человека. Участники перво-
го воскресения уже не подвержены второй смерти. «По-
беждающий наследует все» (Откр. 21:7). Зачем же нужно 
второе воскресение, если оно уже никого не спасет? Ни-
чего и никогда не происходит без последующего суда, 
ведь все мы разумные существа, несущие ответствен-
ность перед Богом. Порой думается: вот была бы «реин-
карнация», вот было бы «чистилище», вот давался бы 
человеку еще один шанс… А ведь этот «еще один шанс» 
нам дается каждый новый день, всю жизнь! Должен же 
когда-то быть подведен итог?! Но сейчас мы должны 
твердо уяснить: после смерти нет «еще шанса». 

5. Что происходит после тысячелетия? (Откр. 20:7–9) 
______________________________________________
______________________________________________

«После же сего ему должно быть освобожденным на ма-
лое время». Что же это за освобождение? Происходит по-
следнее всеобщее воскресение тех, кто не имел участия 
в воскресении первом. И на малое время у сатаны по-
является возможность вновь прельщать народы – пред-
ставителей разных эпох, стран и сословий. Гог из Маго-
га – это древний образ врагов народа Божьего (см. Иез. 
38:2). Число их, как песок морской. Смерть и воскресение 
ничего не изменили в этих людях. Каким человек сошел 
в могилу, таким он и восстает. Характер не меняется, 
мысли, чувства, намерения сердечные – ничего не меня-
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ется. Это к слову о том, возможен ли «еще один шанс». 
Люди не меняются. Бог силен изменить человека, если 
он, подобно Навуходоносору, захочет поднять взгляд в 
небо (см. Дан. 4:31). Но это чудо происходит в настоя-
щей жизни, а не после нее. Итак, сатане вновь удается 
собрать коалицию и бесчисленное войско на брань, как 
это было перед Вторым пришествием, во время шестой 
язвы, когда живущие на земле были собраны в местечке 
Армагеддон. Сейчас они окружают стан святых и город 
возлюбленный – Новый Иерусалим. Пожалуй, это един-
ственный момент в истории, когда все человечество со-
брано в одном месте. Погибающие готовы штурмовать 
город. Но «ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их». 
Когда-то подобный огонь ниспал на нечестивый Содом. 
Теперь наоборот, поглощает все пространство земли вне 
стен города. 

6. Чем участь сатаны, зверя и лжепророка отлична от 
участи простых грешников? (Откр. 20:10) __________
______________________________________________
______________________________________________

«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все 
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, 
и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, 
так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Мал. 4:1). 
Даже если участь сатаны и его приспешников отличает-
ся от участи прочих погибающих, то не более, чем горе-
ние корня и ветвей отличается от горения соломы. Мы 
уже говорили о том, что вечно наказание, а не наказы-
вание. Вечна гибель, а не процесс. Озеро огненное – это 
смерть вторая. И это по-настоящему страшно, об этом 
стоит задуматься. 

7. Когда и где происходит суд над мертвыми? (Откр. 
20:11–13) ______________________________________
______________________________________________ 
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Во время окружения города ожившими мертвыми про-
исходит этот окончательный суд. Каждая душа открыта 
пред Богом и перед самим собой, перед своей памятью 
и совестью. Воскрешены все. Не важно, был ли кто захо-
ронен в море или на суше, в прахе покоился или в пепле. 
Все море страстей человеческих, все это царство мерт-
вых, копившееся тысячелетиями во мраке могил, отдает 
свою добычу. 

Бог силен воскрешать, хотя многие из стоящих здесь в 
это не верили. Теперь они стоят перед Его престолом. О, 
если бы они пришли к Нему раньше, когда это был пре-
стол благодати и милости (см. Евр. 4:16), но теперь от Его 
славы бегут небо и земля (срав. Откр. 6:14; 16:20). 

8. Какие книги будут раскрыты на последнем суде? 
(Откр. 20:12) ___________________________________
______________________________________________

«Судьи сели и раскрылись книги» (Дан. 7:10). Мы не зна-
ем, каким способом сохраняется подробнейшая инфор-
мация о жизни каждого из нас, но даже волосы на нашей 
голове сочтены (см. Мф. 10:30). Библия сообщает нам, 
что у Бога пишутся книги (см. Исх. 32:32; Пс. 55:9; 138:16; 
Мал. 3:16). «Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все 
тайное, хорошо оно, или худо» (Еккл. 12:14). 

Отлична от всех иных книг – книга жизни. В древности у 
каждого города была подобная книга, в которую вписы-
вались имена жителей. Если город сгорал или разрушал-
ся врагами, запись в книге служила основанием принять 
коренного жителя во вновь отстроенный город. Теперь в 
книге жизни имена жителей Нового Иерусалима, имена 
побеждающих. А имен тех, кто теперь стоит по другую 
сторону стены иерусалимской, в ней нет (срав. Откр. 
13:8; 17:8). Они признают правоту Бога и Его приговора, 
они признают свое поражение, но это не меняет их сути. 
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9. Что происходит в последней сцене суда? (Откр. 20:14, 15) 
______________________________________________
______________________________________________

Уже было сказано, что ниспал огонь с неба от Бога и по-
жрал их, а позже показано особое видение о произошед-
шем здесь суде. Озеро огненное – это и реальность, и ме-
тафора. Реальность, потому что сказано, что «земля и все 
дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10), то есть в этот момент 
вся поверхность земли, кроме пространства внутри стен 
нового города, превращается в одно озеро огненное. 
Метафора, потому что в это озеро повержены и гибнут 
в нем дьявол и его ангелы, и смерть и ад. Кажется, как 
смерть может умереть? 

А вот может! «Последний же враг истребится – смерть» 
(1 Кор. 15:26). Смерть вторая – окончательная и беспово-
ротная. За ней уже нет надежды на утро воскресения. А 
земля будет очищена огнем и пересотворена заново (см. 
2 Петр. 3:13).

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Хотя сатана и был вынужден признать справедли-
вость Бога и верховную власть Христа, но сущность 
его остается неизменной. Дух возмущения, подоб-
но могущественному потоку, снова овладевает им и 
прорывается наружу. Придя в бешенство, он реша-
ет не сдаваться в великой борьбе. 

Настал момент последней отчаянной схватки с Не-
бесным Царем. Он бросается в гущу своих поддан-
ных, старается воодушевить их своей яростью и 
убедить немедленно вступить в бой. Но из всех не-
сметных миллионов, вовлеченных им в восстание, 
никто больше не признает его верховной власти. 
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Его владычеству пришел конец. Нечестивые испол-
нены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, 
но они видят, что дело их безнадежно, и они не смо-
гут превозмочь Иегову. Воспламенившись гневом 
против сатаны и его сообщников, с демоническим 
бешенством они набрасываются на них.

Господь говорит: “Так как ты ум твой ставишь на-
равне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя ино-
земцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи 
свои против красы твоей мудрости и помрачат 
блеск твой; низведут тебя в могилу”. “Я низвергнул 
тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, хе-
рувим осеняющий, из среды огнистых камней… Я 
повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на 
позор… Я превращу тебя в пепел на земле пред гла-
зами всех, видящих тебя… ты сделаешься ужасом; и 
не будет тебя во веки” (Иез. 28:6–8, 16–19).

…Нечестивые получают свое возмездие на земле 
(см. Притч. 11:31). Они будут, “как солома, и попа-
лит их грядущий день, говорит Господь” (Мал. 4:1). 
Одни уничтожаются мгновенно, а другие страдают 
многие дни. 

Все будут наказаны сообразно делам своим. Грехи 
праведных возложены на сатану, и поэтому он дол-
жен страдать не только за свое непослушание, но и 
за все грехи, к которым он подстрекал народ Божий. 
Он будет наказан гораздо строже прельщенных им. 

После того как погибнут все жертвы его обмана, он 
все еще будет мучиться и страдать. В очищающем 
огне нечестивые будут окончательно уничтоже-
ны – корень и ветви; сатана – корень, а его после-
дователи – ветви. Свершилось полное возмездие 
за нарушение закона; требования справедливости 
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удовлетворены; видя все это, и небо, и земля при-
знают праведность Иеговы» (Э. Уайт. Великая борь-
ба. С. 672, 673).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 20 (с. 295–298).

Глава 8 «Звездные войны» (с. 191–200).

Тысячелетнее царство и окончательный суд (с. 525–
535). 

1

2

3
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Тема 23

нОвый иерусалим (Откр. 21)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 21

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Говорят, человек в своей жизни должен построить дом. 
А у вас есть свой дом мечты? Каков он? Большой или не 
очень? Из какого материала построен? В каком стиле? Вы 
согласились бы прожить в этом доме лет сто или двести? 
В нашей жизни не всегда удается реализовать все, о чем 
мечтаешь. Кроме того, мечты могут быть похожими на 
ускользающий мираж. Вот, вроде бы приблизился, и мечта 
уже готова осуществиться, и… либо в очередной раз цены 
взлетели, либо тебе хочется совершенно другого. То, о чем 
мечтает Бог и как Он делится с нами Своей мечтой, вы-
глядит гораздо более основательней наших с вами планов. 

Уже не одно поколение верующих с надеждой смотрит в не-
беса, ожидая города, которого художник и строитель – Бог. 
Кто из вас не слышал песню: «Под небом голубым есть го-
род золотой с прозрачными воротами и яркою звездой…»? 
С надеждой обрести этот дом странствовал по земле Ав-
раам, ложился под пилы злого царя Исаия, молился похоро-
нивший жену Иезекииль. А мечтаем ли мы обрести этот 
дом, приготовленный для нас Богом? Думаю, в вечности 
у нас будет много славных дел, мы будем много путеше-
ствовать, обрастая знаниями, связями, друзьями. Но нам 
всегда будет радостно возвращаться в эту обитель, где 
Бог всегда рядом, где Он с каждым из нас глаза в глаза. О 
том, каков этот город, мы узнаем сегодня. 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания):новые небо и земля 
(Ис. 65:17), скиния Бога (Исх. 25:8), город с воротами 
(Иез. 48:31–35), побеждающие (Откр. 2:7, 11, 17, 26–
28; 3:5, 12, 21), драгоценные камни (Исх. 28:15–21), 
золото (1 Петр. 1:7). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Почему «новое небо»? А «новая земля» – это наша или 
другая? _______________________________________
______________________________________________

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Не 
только землю, но всю Солнечную систему создал тог-
да Бог (см. Быт. 1:14–19). Теперь весь большой наш дом 
во Вселенной обновится. По-прежнему это наше небо и 
наша земля, иначе не было бы смысла Иисусу приходить 
сюда и умирать здесь. Но «новое» не только потому, что 
очищается от последствий человеческой деятельности 
и принесенных судом разрушений. «Мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых оби-
тает правда». О новом небе и земле Бог снова сможет 
сказать: хорошо весьма (срав. Быт. 1:31).

2. Как же без моря, ведь море – это так здорово? (Откр. 
21:1) __________________________________________
______________________________________________

А разве в книге Откровение шла речь о наших прекрас-
ных морях – Черном, Средиземном или Карибском? До 
сих пор море было образом стихии, восставшей против 
Бога, образом мятущихся народов и зла, которое появи-
лось невесть откуда, «исторглось, вышло как бы из чре-
ва» (Иов. 38:8–11). Выражение «моря уже нет» означает, 
что зла больше нет, греха и грешников больше нет и озе-
ра, горящего огнем и серой больше нет. Планета приня-
ла свой первозданный облик, какой она была до грехо-
падения с той разницей, что теперь здесь престол Бога и 
Царство Бога и Христа (см. Откр. 11:15).

3. Город сходит с неба до или после обновления земли? 
(Откр. 21:2, 3) __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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В прошлой главе мы выяснили, что до обновления, так 
как было показано, что этот «стан святых и город воз-
любленный» окружало сатанинское воинство (см. Откр. 
20:8). Из пророчества Захарии также видно, что Иеру-
салим обновляется раньше всей остальной земли, ког-
да приходит «Господь Бог мой и все святые с Ним» (Зах. 
14:1–9). Когда Израиль, выйдя из Египта, путешествовал 
по пустыне, Господь поручил им построить скинию, чтоб 
Он мог «обитать посреди них» (Исх. 25:8). Потом «Сло-
во стало плотию и обитало (букв. «поставило скинию») 
с нами» (Ин. 1:14). Теперь Новый Иерусалим является 
«скинией Бога с человеками» (сравните с Откр. 11:1). 
Спасенные совершили свой исход с Богом. Их путь уже 
продлился тысячу лет. Теперь эта скиния должна занять 
свое законное место.

4. Сотрет ли Бог нашу память? (Откр. 21:4, 5; срав. Ис. 
65:17) _________________________________________
______________________________________________

Прежние небо и земля не придут на сердце так же, как 
Содом, как допотопный мир. Мы вспомним обо всем, что 
пережили, но не захотим в это прошлое возвращаться. 
Мы оплачем наших погибших, но «отрет Бог всякую сле-
зу с очей». Если бы Бог захотел лишить нас памяти, тогда 
какой смысл нас выкупать на кресте, а потом преобра-
жать Духом Святым? 

Можно было бы после смерти просто родить нас заново 
с девственно-чистой памятью, где-то в чистой от греха 
Вселенной. Нет, в этом-то и суть, что мы все помним, но 
больше не захотим грешить! Потому и достойны быть 
царственным священством для всего Божьего мирозда-
ния, «дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). 

«И смерти не будет уже… ибо прежнее прошло». 
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5. Что будет с побеждающими? (Откр. 21:6–8) _______
______________________________________________
______________________________________________

Побеждающие станут победителями. В третий раз Го-
сподь произносит: «Совершилось». Впервые это было на 
кресте (см. Ин. 19:30), потом при седьмой язве, во время 
разрушительного суда над Вавилоном (см. Откр. 16:17), 
и теперь здесь – в конце нашего тернистого пути, ког-
да мы достигли цели (см. Флп. 3:12). «Блаженны алчу-
щие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6; 
срав. Откр. 21:6). Судьба побеждающих кардинально от-
личается от судьбы погибших (см. Мф. 19:29). Побежда-
ющий наследует все. Вспомните все, что Иисус обещал 
побеждающим (см. Откр. 2:7, 11, 17, 26–28; 3:5, 12, 21). «И 
буду ему Богом, и он будет Мне сыном». Эти отношения, 
Отец – Сын, и есть самая важная награда. 

6. Святой Иерусалим – это реальный город или метафо-
ра? (Откр. 20:2, 9, 10) ____________________________
______________________________________________

И город, и полный символизма образ. Город, потому 
что исполняется вековая мечта Израиля о том, чтобы 
Иерусалим стал столицей мира (см. Ис. 60; 62; Иез. 
48:31–35 и др.). Город, потому что встал на развалины 
Вавилона и ему противопоставляется (см. Откр. 21:9, 
10; срав. Откр. 17:1). 

Вспомните камень, разбивающий ноги истукана (см. 
Дан. 2:34, 35, 44). Город, потому что имеет подобие хра-
ма. Но ведь для нас Церковь – это не храм, а люди в нем. 
Так и любой город – это не только здания, улицы и мо-
сты, а прежде всего его жители. Мы говорим: «Петербург 
принял у себя форум», «Одесса участвует в конкурсе». 
Так и Новый Иерусалим – это скиния (храм) Бога с Его 
народом (невестой Христа). При этом на самом деле это 
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будет огромный и уникальный по своей архитектуре и 
применяемым строительным материалам город, «кото-
рого художник и строитель – Бог» (Евр. 11:10). Описыва-
емые размеры и драгоценные материалы города симво-
лизируют собой спасенный Богом народ.

7. О чем нам говорит описание города? (Откр. 21:11–14) 
______________________________________________
______________________________________________

1. Он имеет славу Божью. Описание славы, подобной 
драгоценнейшему кристаллу, говорит о том, что те-
перь здесь находится Божий престол, и Сам Бог стал 
светилом города (срав. Откр. 4:2, 3). 

2. Он имеет большую и высокую стену. Ворота и основа-
ния стены города рассказывают нам о его жителях – 
народе Ветхого Завета (двенадцать колен сынов 
Израилевых) и народе Нового Завета (двенадцать 
апостолов Агнца). Мы уже говорили, изучая запечат-
ление 144 000, что имена различных колен говорят 
о разнообразии характеров спасенных. Мы войдем 
в город воротами, охраняемыми ангелами. Никто не 
сможет штурмовать большую и высокую стену. Но 
каждый из нас войдет через определенные для него 
ворота, войдет с одной из четырех сторон света, что 
означает – мы приходим к Богу из разных стран и на-
родов. У этого города двенадцать оснований. Мы, как 
живые камни, являемся частью этого «дома духовно-
го» (см. 1 Петр. 2:4, 5). И каждый камушек имеет свое 
новое имя (Откр. 2:17).

8. Каковы размеры города и что они означают? (Откр. 
21:15–17) 

Город расположен квадратом, и длина его такая же, как 
и ширина. Такое же расположение имел когда-то Вави-
лон, огромный для своего времени, но теперь сильно 
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уступивший Иерусалиму. 12 000 стадий (около 2 200 км). 
Здесь не уточняется – это периметр или длина каждой 
из сторон и высоты? В первом случае – размеры огром-
ны, во втором – немыслимо огромны. Это уже другая фи-
зика – планета в планете. А высота – это высота пира-
миды или куба? Если это куб, имеющий 12 ребер, тогда 
12 000 х 12 = 144 000 стадий, весьма символическое чис-
ло, означающее всех спасенных. Кроме того, куб являет 
по форме Святое Святых святилища, имевшего размеры 
10 х 10 х 10 локтей. 

Когда-то в Святом Святых находился только ковчег за-
вета и входил туда только первосвященник однажды в 
году. А теперь престол Господа в сердце города навсегда, 
и все спасенные, живущие в стенах города, пребывают с 
Ним. Все это видится весьма символическим так же, как 
толщина стены в 144 локтя. Думаю, Бог дает нам возмож-
ность помечтать о том, как на самом деле выглядит Его 
величественный город спасенных. Ясно одно: «В доме 
Отца Моего обителей много» (Ин. 14:2). Места хватит на 
всех, город без труда вместил бы всех людей, живших на 
земле в течение шестидесяти веков. 

9. Что символизируют драгоценные материалы, из ко-
торых построен город? (Откр. 21:18–21) ___________
______________________________________________
______________________________________________

Все эти материалы напоминают святилище, стены кото-
рого были обложены золотом, а на одежде священника 
было двенадцать драгоценных камней. Кто-то может 
сказать: я не хочу проводить вечность в доме из золота, 
зачем мне всюду алмазы? Мне бы на берегу озера ма-
ленький домик… 

Вспомните, что символизирует в Библии золото? Драго-
ценную веру, не так ли? А улицы? «Я есмь путь и истина 
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и жизнь» (Ин. 14:6, срав. Ис. 35:8). А драгоценные камни, 
в том числе и те, что были на наперснике священника? 
Двенадцать колен Израиля (см. Исх. 28:15–21). 

Друзья, эти драгоценные камни – вы! Вы настолько 
драгоценны для Бога, что Он отдал за вас Своего Сына. 
А теперь хочет провести с вами всю вечность в городе, 
который придумал и построил для вас! А золото, отполи-
рованное, словно зеркало, это всего лишь стройматери-
ал. Символично! Но это то, что должно быть под ногами. 

Особый символ – жемчужные врата. Как известно, жем-
чужина вырастает в раковине из песчинки, которая до-
ставляет моллюску страдания, и он обволакивает ее пер-
ламутром. Каждые из ворот – большая жемчужина. Это 
символ того, что «многими скорбями надлежит нам во-
йти в Царствие Божие» (Деян. 14:22). 

10. Почему город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне? 
(Откр. 21:22–27) ________________________________
______________________________________________

Солнцу и луне поклонялись язычники. Но здесь присут-
ствует свет во всех смыслах превосходящий прежние 
земные светила. Скиния становится городом огромных 
размеров, а место храма в центре города занимает Го-
сподь Бог Вседержитель и Агнец. Свет Божий не гаснет 
никогда. Господь не покидает города, поэтому ночи там 
не будет. Свет истинный! Он «просвещает всякого чело-
века, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Это означает, что Бог 
не просто является светильником города, а передает сла-
ву свою царям и народам, которые ходят во свете Его. То, 
что было утрачено, то, чего мы лишились из-за греха и 
не могли восстановить в полной мере, теперь становит-
ся реальностью: мы, «которые написаны у Агнца в книге 
жизни», вновь обретем способность жить в Божьем при-
сутствии. 
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МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Высоко над городом на основании из ослепитель-
ного золота утвержден престол, высокий и пре-
вознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг 
Него  – подданные Его Царства. Ни одно перо не в 
состоянии описать и ни один язык не в состоянии 
выразить могущество и величие Христа. Слава веч-
ного Отца окружает Сына. Свет Его присутствия на-
полняет собой град Божий, проникает через ворота, 
освещая своим сиянием всю землю.

У самого престола стоят те, кто когда-то ревностно 
служил сатане, но кто, подобно головне, выхвачен-
ной из огня, с глубоким, искренним посвящением 
пошел за своим Спасителем. А за ними стоят те, кто 
среди обмана и неверия достиг христианского со-
вершенства, кто чтил Закон Божий, тогда как весь 
христианский мир объявил его ненужным; и даль-
ше – миллионы мучеников за веру из всех народов 
и веков. А внизу стоит “великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен, и 
колен, и народов, и языков… пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в 
руках своих” (Откр. 7:9). Их борьба окончена, побе-
да одержана. Они прошли жизненное поприще так, 
что удостоились награды. Пальмовые ветви в их ру-
ках – символ их победы, а белые одеяния олицетво-
ряют незапятнанную праведность Христа, которая 
теперь стала и их праведностью.

Из уст искупленных раздается песнь хвалы, которая 
отзывается эхом под небесными сводами: “Спасе-
ние Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!” 
(Откр. 7:10). Голоса ангелов и серафимов сливают-
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ся с восторженным хором спасенных… Во всем этом 
ослепительном множестве искупленных не встре-
тится никто, кто бы мог приписать свое спасение 
себе, сказать, что победа достигнута его собствен-
ной добродетелью и силой. Ни слова не говорится 
о том, что они сделали и перенесли. Лейтмотивом 
каждой песни и гимна будут слова: “Спасение Богу 
нашему и Агнцу”» (Э. Уайт. Великая борьба. С. 665).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 21 (с. 299–304).

Глава 9 «Золотой Иерусалим» (с. 201–210).

Восстановленная земля (с. 536–554). 

1

2

3
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Тема 24

«се, гряду скОрО» (Откр. 22)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

Прочитайте Откр. 22

I. Прочитайте и найдите ссылки на истины из Ветхого и 
Нового Завета: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

II. Прочитайте и определите, что Бог открывал современ-
никам Иоанна: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

III. Прочитайте и определите, что Бог открывает современ-
ному поколению христиан: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
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ЛОМКА ЛЬДА

Владеете ли вы мечтой, за которую готовы отдать все, 
что у вас есть? Возможно, вы мечтаете поступить в пре-
стижный вуз и обрести лучшую, с вашей точки зрения, 
профессию. Но стоит ли ради этого пожертвовать всем, 
что имеешь? Возможно, вам очень сильно нравится один 
человек, и вы мечтаете о том, чтобы он, ответив взаим-
ностью, согласился связать свою жизнь с вами. Стоит ли 
ради этой мечты пожертвовать, если потребуется, и са-
мой жизнью? Встречаются и более приземленные мечты: 
купить смартфон последней модели или спортивный авто-
мобиль… Таким мечтателям хочется высыпать их мечты 
на голову и сказать: «Мечтай о чем-то большем и великом!»

Иисус рассказал ученикам притчу о скрытом на поле со-
кровище, найдя которое, человек продает все имение свое, 
идет и покупает все поле, чтобы завладеть этим сокровищем 
(см. Мф. 13:44). Нашли ли вы для себя подобное сокровище? 
Стремится ли ваше сердце к тому, чтобы обрести его? Есть 
ли в вашей жизни то, что необходимо «продать», чтобы об-
менять на поле с сокрытым сокровищем? Сегодня наша по-
следняя встреча с пророчествами книги Откровение. Желаю 
всем нам еще раз оценить то великое сокровище, которое 
Бог приготовил для нашего будущего, и последовать за Ним! 

Вот какие параллели из Ветхого и Нового Завета мы 
находим в исследуемом сегодня отрывке (библей-
ские стихи для запоминания): река воды жизни 
(Пс. 45:5; Иоил. 3:18), древо жизни (Быт. 2:9; Иез. 
47:12), узрят лицо Его (Иов. 19:26, 27; Мф. 5:8), не за-
печатывай (Ис. 8:16; Дан. 12:4), нечестивые и святые 
(Дан. 12:10), Первый и Последний (Ис. 44:6), блуд-
ники и идолослужители (Еф. 5:5), не прибавляйте 
(Втор. 4:2). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Что такое вода жизни? (Откр. 22:1) _______________
______________________________________________

Картина реки и дерева напоминает райский сад в Едеме 
(см. Быт. 2:8–14). Река Евфрат (см. Быт. 2:14) позже текла 
посреди Вавилона. Но здесь больше, чем исток в Едеме, 
больше чем Евфрат. Река исходит от престола Бога и Аг-
нца и названа водой жизни. Иисус говорил о Духе как о 
реках воды живой (см. Ин. 7:37–39). Излитие Духа срав-
нивается с потоками воды в Ис. 44:3, с дождем – в Иоил. 
2:23, 28. 

Так же, говоря о Духе, ждущем пришествия Иисуса, Го-
сподь приглашает нас уже сегодня брать «воду жизни 
даром» (Откр. 22:17, срав. Откр. 21:6). Возникает вопрос: в 
Новом Иерусалиме престол Бога и Агнца. Но где же Дух, 
посланный на всю землю, во время воцарения Христа на 
престоле Отца в канун Пятидесятницы? До встречи не-
весты (Церкви) с Иисусом, Дух с ней на земле, но где же 
Он на новой земле? 

А вот Он и есть – река вода жизни, Дух жизни, сама жизнь, 
которой обладает Бог, имеющий жизнь в Себе Самом (см. 
Ин. 5:26), изливаемая на все творение, жизнь вечная (см. 
1 Ин. 5:20). 

2. От чего будут исцелять народы листья дерева жизни? 
(Откр. 22:2) ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Образ, тоже пришедший к нам из Едема. Плоды дерева 
жизни давали Адаму и Еве возможность жить вечно, что 
стало невозможным после их падения (см. Быт. 3:22). 
Теперь в сиянии света Божьего и питаемое рекой воды 
жизни, это дерево (или огромный сад деревьев) плодо-
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носит каждый месяц. Если не будет болезней, то от чего 
же исцелять народы? Другой возможный перевод этого 
слова – «язычники». Мы приходим к Богу разные, из раз-
ных рас, из разных эпох и культур. До сих пор нас раз-
деляли разные границы. На новой земле мы будем исце-
лены от этого отчуждения и все придем в меру полного 
возраста Христова см. (Еф. 4:13).

3. Какое преимущество жить в присутствии Бога? 
(Откр. 22:3–6) _________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Это трудно понять тому, кто пытается убежать и скрыть-
ся от Бога (Пс. 138:7). Многие скитальцы, подобно Каи-
ну, привыкли обходиться без Него всю свою жизнь. Но 
вспомните время, когда вы были по уши влюблены. Как 
неистово вам хотелось вновь и вновь видеть любимое 
лицо! Иов восклицает: «Я во плоти моей узрю Бога. Я 
узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Ис-
таевает сердце мое в груди моей!» (Иов. 19:26, 27). 

Помимо физических преимуществ (вечная жизнь, вели-
кие способности тела и разума, возможности строить, 
насаждать, путешествовать) это преимущества духов-
ные – чистота, Божий характер, Его просвещение свыше. 
Но есть еще одно, главное преимущество – жить в любви 
Отца. Думаю, мы это сильно недооцениваем, и лишь те 
из нас, кто пережил потерю горячо любимого отца или 
матери в земной жизни, смогут хотя бы отдаленно себе 
представить, что означает любовь Отца в вечной жизни. 

4. Почему трижды Господь повторяет «се, гряду скоро»? 
(Откр. 22:7, 12, 20) ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Этими словами Иисус начинает Свое Откровение (см. 
Откр. 1:3, 7), эту же мысль передает в эпилоге. Кто-то ска-
жет: а ведь прошло уже более 19 веков… Неужели Хри-
стос изменил Свои намерения? Нисколько! 

Во-первых, Он хочет вооружить этой мыслью каждое по-
коление живущих. Ведь для нас время ожидания ограни-
чено нашей жизнью здесь. 

Во-вторых, по Божьим часам – это действительно скоро 
и в сравнении с вечностью очень-очень немного (см. Евр. 
10:37). 

Ну а в-третьих, сегодня для нас, достигших последних 
веков, это обетование актуально как никогда раньше. 
Мы рискуем не успеть приготовить себя, а потому боим-
ся порой ответить Ему: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Он 
не хочет нас пугать, Он Сам заинтересован в нас, заинте-
ресован в том, чтобы мы очистили себя от всего, что пре-
пятствует нашей встрече с Ним (см. 1 Ин. 3:3). 

5. Кто назван блаженными в заключительных словах 
книги Откровение? (Откр. 22:7, 14) ________________
______________________________________________
______________________________________________

«Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей» 
(см. Откр. 1:3). Мало читать и слушать, мало разобрать-
ся в тайнах книги Откровение, узнать о небесном храме, 
который станет величайшей столицей мира. Важно уже 
сейчас верой войти в этот храм и преклонить колени пе-
ред Отцом в Духе и истине. 

«Блаженны творящие заповеди Его». В древних рукопи-
сях – омывающие одеяния (срав. Откр. 7:14; 16:15). Мы не 
сможем войти в город, если не оставим своих грехов, 
если сейчас не поднимем взгляд ввысь и не попросим 
Иисуса очистить нас. «Всякий любящий и делающий 
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неправду» останется за порогом дома, где будет плач и 
скрежет зубов (Мф. 8:11, 12, срав. Откр. 21:8; 22:15). 

6. Кому мы должны поклоняться? (Откр. 22:8, 9) ______
______________________________________________
______________________________________________

Второй раз что-то происходит с Иоанном (срав. Откр. 
19:10). Потрясенный услышанным и увиденным, он па-
дает к ногам Ангела. И вновь Ангел поднимает его, пре-
достерегая от подобных действий. Только Бог достоин 
поклонения. Ни ангелы, ни другие люди, каким бы слав-
ным положением они ни обладали, никто из сотворенно-
го мира, только Творец. 

Как вы думаете, почему Иоанн заостряет наше внимание 
на этом происшествии, которое, казалось бы, касается 
только его? Не только Иоанн, но Сам Господь предвидит, 
что пройдет совсем немного времени и называющиеся 
христианами станут кланяться ангелам, Марии, святым 
людям, человеческим останкам и другим предметам 
культа. Поклонение станут принимать и сами призван-
ные проповедовать Евангелие, словно позабыв о том, что 
«един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). 

Эпилог книги Откровение – это последняя страница 
всей Библии. И то, что Бог заповедовал нам от начала, 
нисколько не изменилось в конце. 

7. О чем Господь хочет предупредить нас в Откр. 22:10, 
11? ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Книга Даниила когда-то была запечатана по велению 
Бога (см. Дан. 12:4), потому что время исполнения части 
пророчеств было еще очень далеко (см. Дан. 8:26; 10:14). 
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Многое, о чем Бог рассказал тогда в «ветхозаветном Апо-
калипсисе», было недоступно пониманию даже апосто-
лов. Теперь принято считать, что и книга Откровение 
является мистической, закрытой для понимания книгой. 

Но Господь предостерегает нас от подобного отноше-
ния. Он с самого начала дал христианам эту книгу для 
изучения, потому что, в отличие от пророчеств Дании-
ла, теперь время близко. Более того, приходят дни, когда 
история еще продолжит свой бег, а времени, когда че-
ловек мог бы обратиться, уже не будет: «Неправедный 
пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквер-
нится, праведный да творит правду еще, и святой да ос-
вящается еще».

8. Кто есть Альфа и Омега? (Откр. 22:12, 13, 16) _______
______________________________________________
______________________________________________

Тот, Кто грядет скоро, Тот, Чьего пришествия ждут: «Ей, 
гряди, Господи Иисусе». Тот, Кто Сам представляется 
здесь нам: «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетель-
ствовать вам сие в церквах». 

Как и в Откр. 1:10–13, Иисус вновь представляется нам 
так, как может говорить о Себе только Божественная 
личность – Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
Последний. Он достоин поклонения вместе с Богом – От-
цом, потому что от вечности Един с Отцом. 

9. Почему так важно не приложить и не убавить к сло-
вам пророчества? (Откр. 22:18, 19) ________________
______________________________________________
______________________________________________

Опять же, это не просто конец книги Откровение, но по-
следнее увещание всей Библии. К этому слову нельзя 
ничего прибавить или что-то убавить из него, так как это 
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весть Бога. Он захотел, чтобы слово Его было именно та-
ким. Основанием нашей веры и всякого духовного суж-
дения должна быть только Библия. 

Ни церковь, ни научные изыскания, ни наши личные до-
мыслы и чувства, лишь слово Бога является для нас твер-
дым основанием. А что-то прибавить означает внести 
человеческую сумятицу. Что-то скрыть, вычеркнуть оз-
начает лишить ближних драгоценной вести. 

Именно из-за того, что кто-то не внимательно отнесся к 
этой вести, он может оказаться изглаженным из книги 
жизни. 

10. Кто более всего желает возвращения Иисуса? (Откр. 
22:17, 20, 21) ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________

«И Дух и невеста говорят: прииди!» Дух пребывает с 
нами, с Церковью. По этой причине мы почти не видим 
Его в книге Откровение. Его взор устремлен туда же, 
куда и наш. Дух желает возвращения Иисуса. Равно как 
и Сам Иисус очень желает вернуться насколько возмож-
но скорее. Он посылает нам Свою благодать, чтобы мы 
были побеждающими, готовыми к встрече с Ним!

 

МАЛЫЙ СВЕТ, ВЕДУЩИЙ К БОЛЬШОМУ СВЕТУ 

«Там искупленные познают, подобно тому как и 
они познаны. Нежные чувства любви и участия, ко-
торые Сам Бог насадил в душе человека, будут вы-
ражены там самым прекрасным образом и получат 
дальнейшее развитие. Чистое общение со святыми 
существами, гармоничная жизнь в обществе бла-
женных ангелов и верных всех веков, которые омы-
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ли одежды свои и убелили их Кровью Агнца, святые 
узы, связывающие воедино “всякое отечество на 
небесах и на земле” (Еф. 3:15), – все это будет со-
ставлять блаженство искупленных.

Там бессмертный разум с неувядающим восторгом 
будет созерцать чудеса творческой силы и тайны 
искупительной любви. Там не будет жестокого вра-
га-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут 
развиваться все способности, умения и навыки; ум-
ножится каждый талант. 

Приобретаемые знания не приведут к умственному 
переутомлению или истощению жизненных сил. 
Там можно будет осуществлять самые грандиозные 
проекты; претворять в жизнь самые возвышенные 
стремления, самые смелые планы; но и после этого 
будут новые вершины, которые следует взять; но-
вые чудеса, которые будут вызывать восхищение; 
новые истины, которые нужно постигать; новые 
объекты исследования, требующие приложения 
сил, ума, души и тела.

Перед искупленным народом Божьим откроются 
для изучения все сокровища Вселенной. Освобож-
денные от уз смерти, они направят полет неутоми-
мой мысли к далеким мирам, которые глубоко скор-
бели при виде человеческого горя и радостными 
гимнами приветствовали спасение каждой души. 

С невыразимым восторгом дети земли приобщатся к 
радости и мудрости непавших существ. Те поделят-
ся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, 
приобретенными в течение многих веков созерца-
ния дел Божьих. Незамутненным взором они будут 
созерцать славу творения – солнц, звезд и небесных 
систем, вращающихся в установленном порядке во-
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круг престола Божьего. На всем творении, от самого 
малого до самого великого, начертано имя Творца, 
и все открывает в себе богатства Его силы» (Э. Уайт. 
Великая борьба. С. 672, 673).

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Глава 22 (с. 305–308).

Глава 9 «Золотой Иерусалим» (с. 210–214). Заключение 
«Cе, гряду скоро» (с. 215–221).

Восстановленная земля (с. 554–561). Эпилог (с. 562–
570). 
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