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Вступление
Бытует мнение, что всякая попытка изучения книги Откровения 

изначально обречена на провал, ибо в это произведение был вложен 
скрытый смысл. Очевидно, что, пытаясь понять Откровение, люди порой 
значительно меняли его смысл. Однако эта книга не была написана, 
чтобы оставаться скрытой, а для того, чтобы её прочитали и поняли.

В нижеследующем комментарии к Откровению мы попытались 
отразить точку зрения, являющуюся результатом долгих лет изучения. 
Мы не настаиваем на её неоспоримости на основании того, что таково 
наше мнение. Мы призываем вас изучать Писание и самим оценить 
истинность изложенных утверждений. 

В Библии говорится: «Здешние (люди, живущие в Верее) были 
благомысленней, чем Фессалоникийцы. Они приняли слово со всем 
усердием, ежедневно разбирая Писание, выясняя, точно ли это так» 
(Деян. 17:11). Слово Божие призывает нас: «Всё испытывайте» и 
«хорошего держитесь». (1 Фесс. 5:21). 



ПРОЛОГ
КОНЕЦ СВЕТА БЛИЗОК

Что бы вы подумали, глядя на босого, облачённого в длинное 
рубище, седого старца? На плечах он держит две скрижали. На одной 
написано: «Покайтесь!», а на другой - «Конец света близок!» Мы 
подумали бы, что он «не в своём уме» и посмеялись бы над ним. 

В последнее время я столкнулся не только с фанатичными 
утверждениями подобных «безумцев», называющих себя пророками, но 
и с заявлениями ученых-экологов, глубоко уважаемых обществом за их 
обширные знания. Каково же их мнение? Конец света близок! 

 Экологи подсчитали, что человечеству осталось приблизительно 
от четырнадцати до сорока лет жизни до тех пор, пока природные 
ресурсы нашей планеты не будут исчерпаны полностью. Учёные, 
занимающиеся изучением проблем природного баланса, 
придерживаются того же мнения. 

Возможно ли это? Можно ли верить словам учёных, что мы 
действительно нарушаем природный баланс? Неужели мы, на самом 
деле, уничтожаем сотни видов живых существ? Неужели наши 
энергетические ресурсы почти полностью истощены? Неужели правда, 
что птенцы некоторых видов птиц не в состоянии вылупиться из яйца 
из-за высокого процентного содержания ДДТ в яичной скорлупе? 
Правда ли то, что озоновый слой вокруг Земли постепенно истощается? 
Происходит ли подобное на самом деле? Не пытаются ли нас просто 
запугать? 

Однако не только учёные пытаются предостеречь нас. Военные 
также говорят, что конец света близок. Они констатируют, что в случае 
атомной войны человечество полностью уничтожит себя, то есть, 
наступит конец цивилизации. 

В то же самое время, несмотря ни на какие предупреждения, 
Соединённые Штаты продолжают наращивать количество и мощь 
атомного оружия и совершенствовать системы наведения. В свою 
очередь, наши «враги» продолжают гонку вооружений, нацеливая 
ядерные ракеты на Соединённые Штаты. Ещё большая опасность 
кроется в увеличении числа стран, владеющих и размещающих на 
своей территории ядерные боеголовки. Весь мир вовлечён в эту 
безумную гонку. В настоящее время в мире накоплено достаточно 
оружия, чтобы полностью стереть человечество с лица земли. 

Нас предупреждают не только учёные и военные. Не остаются в 



стороне и дипломаты. Международные обозреватели говорят, что мир 
буквально «сидит» на пороховой бочке, фитиль которой уже подожжён 
на Ближнем Востоке. Конфликт, в который будут вовлечены все 
мировые державы, может вспыхнуть в любой момент. Конец света 
близок. 

Возможно ли, что человечество приближается к концу своего 
существования? Неужели мы не будем жить вечно - эпоха за эпохой, 
поколение за поколением, снова и снова? Разве об этом не говорилось 
раньше? Что же кроется за фразой «Конец мира близок»? 

Ответ таков. Христиане, в отличие от учёных, понимают под 
концом света нечто иное. Учёные говорят о конце человечества. 
Христиане же говорят о конце cosmos. Это греческое слово, 
переведённое как «мир», означает «установленный порядок». 
Христиане ведут речь о конце существующего порядка в мире, которым 
правит Сатана, мире, восставшем против Бога. 

Человеческая жизнь неумолимо движется к концу, точно так же 
как и его попытки самоуправления. Долгое время мы пытались править 
сами собой и жить независимо от Бога. Мы испытали практически все 
возможные формы правления. Мы искали равенства и справедливости, 
заменяя одну государственную систему другой. Испытав множество 
различных форм, мы, наконец, осознали, что человек не может 
управлять собой, не впадая в коррупцию. Даже коммунизм, новейшая 
форма управления государством, уже успел необратимо погрязнуть в 
коррупции и исчезнуть. 

Где же выход? Где искать мира, любви и гармонии? Ответ один - в 
Иисусе Христе. 

Церковь находится в ожидании новой формы правления –- 
монархии, которая охватит весь мир. Мы ждём прихода нашего Царя и 
провозглашения Его правления. Мы ждём того дня, когда праведность 
наполнит землю, как вода наполняет моря. Славное пришествие 
Царства, а так же сопровождающие его события описываются в 
пророческой книге Откровения. 



ГЛАВА 1
ОТКРОВЕНИЕ

Библия, по своей уникальности, не похожа ни на одну книгу в 
мире. Она осталась неизменной, пройдя через целые поколения 
критики. На протяжении нескольких тысяч лет она подвергалась 
яростнейшим нападкам самых различных людей. Люди ушли, а книга 
осталась. 

Библия писалась более двух тысяч лет сорока различными 
авторами и является одной прекрасной, непрекращающейся историей 
Божьей любви и Его замысла для грешного человека. 

Книга Откровение была написана Апостолом Иоанном; она 
завершает Библию. Её можно разделить на три части. В Откровении 1:19 
говорится о том, как ангел повелел Иоанну: «Напиши, что ты видел, и 
что есть, и что будет после сего». 

Первая глава посвящена описанию видения Иоанном Иисуса 
Христа. Она составляет первый раздел книги. 

Во второй и третьей главах содержатся послания Иисуса семи 
церквям Малой Азии, касающиеся Церкви, служения и свидетельства 
миру. Эти письма составляют второй раздел книги и описывают 
различные периоды истории Церкви. 

С четвёртой главы Откровения по последнюю -– третья часть 
книги, в которой Иоанн пророчествует о событиях, которым надлежит 
произойти после восхищения Церкви из мира, о будущем, которое вот-
вот развернётся пред нашим взором.

ОТКРОВЕНИЕ 1:1-2
В оглавлении Библии написано: «Откровение Святого Иоанна 

Богослова». Это не совсем верно, так как это название было дано 
человеком. Эта книга не говорит об откровении святого Иоанна 
Богослова, а, напротив, об откровении, данном Иоанну. Она открывает 
нам Иисуса Христа. 

Истину мы узнаём из первого стиха: «Откровение Иисуса Христа». 
Слово «откровение» происходит от греческого слова «апокалипсис» и 
буквально означает «раскрыть», «обнаружить», «сделать явным». 

Представьте себе накрытую полотном скульптуру, которой 
надлежит украшать собой площадь перед зданием городской мэрии. 
Играет оркестр, мэр города читает речь, скульптор рассказывает о её 
создании. Затем наступает торжественный момент, и со скульптуры 
снимают скрывавшее её полотно. Взору людей является произведение, 



которое на протяжении, по крайней мере, всего следующего столетия 
будет украшать городскую площадь. Так вот, на греческом языке 
процесс снятия полотна и будет называться «апокалипсис». Это слово 
включает в себя такое понятие, как снятие покрывала или чего-либо, 
закрывающего предмет, для того, чтобы всем стало его видно. Книга 
Откровение является открытием Иисуса Христа, и вместо того, чтобы 
быть «закрытой книгой», как некоторые её называют, она снимает 
покровы, позволяя всем увидеть Спасителя в Его грядущей славе. 

 Чрезвычайно важно знать сущность Бога, и кто есть Иисус 
Христос. Некоторые ничего не знают о Господе. Глаза и сердца других 
закрыты - они даже и не желают ничего знать о Нём. В Библии написано: 
«Сказал безумец в сердце своём: нет Бога!» (Пс.14:1). Человек, не 
ищущий познания Бога - безумец. 

Бог всегда говорил с человеком. В прошлом Он говорил через 
пророков, в эти последние дни Он говорит к нам через Своего Сына, 
«которого поставил наследником всего» (Евр. 1:2). Иисус Христос 
является верным свидетелем того, кто есть Бог. Если вы хотите знать, 
каков Господь, взглянув на Иисуса, вы можете понять, какой Он есть. 

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать 
рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал оное через 
Ангела Своего, рабу Своему Иоанну» (Откр. 1:1). 

Здесь мы видим, каким образом это откровение было дано нам. 
Бог дал его Иисусу Христу, показывая Ему грядущую славу. О кресте в 
Библии говорится следующее: «Вместо предлежавшей Ему радости, 
[Он] претерпел крест, пренебрегши посрамление» (Евр. 12:2). Книга 
Откровение во многом является выражением радости, открывшейся 
перед Иисусом, когда Отец показал Ему то, что будет принадлежать 
Ему. 

В свою очередь, Иисус дал откровение Своему ангелу, который 
донёс его до верного слуги Иисуса - Иоанна, «который 
свидетельствовал слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что Он 
видел» (Откр. 1:2). 

В своём первом послании Иоанн писал: «О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и 
что ощущали руки наши, о слове жизни… сие пишем Вам, чтобы радость 
ваша была совершенна» (1 Ин. 1:1,3). 

Иоанн был верным летописцем, записывая всё, что видел и слышал. 
Откровение пришло к нему через видение, а также через голос Господа, 
диктовавший ему. Люди и духовные существа, явившиеся Иоанну в 
видении, говорили с ним, объясняя многое из открывшегося ему. 



ОТКРОВЕНИЕ 1:3
В книгу Откровения включены и благословения. «Блажен 

читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий 
написанное в нём, ибо время близко» (Откр. 1:3).

Благословенны те, кто слышат и те, кто читают эту книгу. Она 
была адресована семи церквям Малой Азии. Книга должна была 
читаться в церквях, и, без сомнения, в каждой из них имелся свой 
экземпляр. 

В те дни ещё не было книжных магазинов, и письменный 
материал был очень редок. Наиболее ранним материалом для письма 
можно назвать египетский папирус. Позднее, Египет, с целью 
повышения цены и оказания давления на мир, установил на него 
эмбарго, поэтому в городе Пергам изобрели то, что мы сейчас называем 
пергаментом - альтернативу папирусу, но и он был большой редкостью. 
Во времена Христа существовали огромные библиотеки, но лишь 
некоторые могли позволить себе иметь собственные книги. Тем не 
менее, у людей были принадлежности для написания личных писем. 
Таким образом, каждая церковь, наверное, получила копию письма, 
предназначенного для публичного чтения. 

В церкви тех далёких дней много времени уделялось чтению 
различных посланий, в их числе и книги Откровение. Благословение 
обещано тем, кто слышит, читает слова пророчества, и тем, кто следует 
написанному слову. 

Заметьте, что сам Иоанн называл эту книгу пророческой. Посему, 
читая её, мы должны смотреть в будущее. В Откровении говорится о 
том, что ещё только произойдёт, о том, что ждёт нас впереди. 

Толкование. Встречаются различные версии толкования книги 
Откровение. Существует претеристическое (от лат. pretero - 
«современный») толкование, авторы которого пытаются связать 
записанное в книге с борьбой церкви против Рима. Согласно этому 
толкованию, все события и обетования Откровения относятся к периоду 
существования Римской империи, когда церковь проходила через 
сильнейшие гонения и преследования со стороны правительства. Это 
толкование представляет книгу закончённой, а пророчества - 
исполнёнными. 

Есть также историческое толкование, в котором книга 
представлена как история борьбы церкви против мировой системы, 
охватывающая период истории человечества от Римской империи до 
наших дней. 



Можно найти и духовное толкование, которое настолько всё 
запутывает, что никто не знает, что есть что. Такое объяснение наделяет 
всё духовным смыслом, и поэтому ничего из сказанного в книге не 
имеет буквального значения. Всё представляется в форме аллегории. 
Придавая Писанию исключительно духовный смысл, мы снимаем с себя 
всякую ответственность, поскольку каждый свободен истолковывать 
аллегорию так, как ему заблагорассудится. 

Существует также и футуристическое толкование Откровения. 
Лично я считаю, что рассмотрение книги именно с такой точки зрения 
представляет собой наиболее верный метод. Подходя к чтению этой 
книги в свете именно таким образом, мы можем, читая её, верить в то, 
что она подразумевает именно то, что в ней и написано. Нет 
необходимости жонглировать фактами, дабы пытаться подогнать их к 
избранной нами схеме. Футуристическое толкование принимает 
записанное так, как есть, чтобы понять Откровение в его 
первоначальном смысле. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:4-5
«Иоанн семи церквам, находящимся в Азии: благодать вам и мир 

от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся 
перед престолом Его» (Откр. 1:4). 

На протяжении всего пророчества снова и снова появляется число 
семь. Это число называют совершенным числом Бога, так как оно 
обозначает завершённость или совокупность. Неделя состоит из семи 
дней, музыкальная гамма - из семи нот, в радуге - также семь цветов, 
поэтому и семь церквей символизируют собой всю Церковь. 

Посмотрев на карту, мы обнаружим, что упомянутые церкви 
расположены примерно по кругу. В Малой Азии существовало намного 
больше, чем семь церквей. Одна из самых крупных церквей, в Колоссах, 
здесь не упомянута. Но, так как число семь означает завершённость, эти 
семь церквей представляют собой историю всей церкви. 

В пророчестве мы также видим семь печатей, семь труб, семь 
сосудов Божьего суда, - всё это обозначает завершённость Божьего суда 
над Землей. 

Интересно также отметить, что число восемь знаменует собой 
новое начало. Восьмой день начинает новую неделю; после седьмой 
ноты начинается гамма более высокой тональности. Так как каждая 
буква греческого алфавита имеет числовое обозначение, интересно, 
что численное обозначение имени Иисуса на греческом языке кратно 
восьми - Иисус Христос, Господь (куриос - греч.). Он является новым 



началом, и мы имеем новое начало во Христе. 
«Благодать вам и мир от Того, который есть, и был, и грядёт». В 

этом заключается вечная сущность Бога. Бог - прошлое, настоящее и 
будущее; Он был, есть и будет. Всё сущее является воплощением 
Господним. Для Него всё - «вечное настоящее». 

«И от семи духов, находящихся перед престолом Его». Здесь (и в 
Откровении 3, 4 и 5) мы читаем о семи духах, предстоящих перед 
Божьим престолом. Число семь в этих случаях обозначает совершенную 
работу Святого Духа. Пророк Исаия, описывая служение Иисуса Христа, 
возвестил: «И почиёт на Нём Дух Господень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис.11:2). 
Таким образом, здесь даётся описание и определение семи действий 
Святого Духа. 

 
Иоанн посылает благословения от Бога, от Святого Духа, «и от 

Иисуса Христа, Который есть свидетель верный» (Откр. 1:5). Иисус 
Христос является верным свидетелем того, кто есть Отец. В ночь, когда 
Он был предан, Иисус говорил со Своими учениками. Филипп воззвал к 
Нему: «Господи, покажи нам Отца и будет довольно с нас». Иисус 
ответил: «Столько времени Я был с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «Покажи нам Отца»? 
(Ин. 14:8-9) Сегодня Бог желает явить Себя миру через вас. Это тяжёлая, 
но почётная обязанность. Иисус сказал: «Будьте Мне свидетелями» 
(Деян. 7:8). Наши жизни должны нести свидетельство об Иисусе Христе 
и о том, кто Он есть. 

В греческом языке есть слово «мартус», означающее «свидетель», 
от которого в дальнейшем произошло английское слово «мартур» 
(«мученик» - англ.). «Иисус Христос, кто есть свидетель [мученик] 
верный, первенец из мёртвых» (Откр. 1:5). 

Слово «первенец» не означает первый по времени, но первый по 
важности, первостепенный. «Первенец» подразумевает значимость. Это 
слово относится к Христу, - самому важному воскресшему из мёртвых. 

Кроме того, что Иисус был воскрешён из мёртвых к вечной жизни, 
Он больше никогда не вкусит смерти. Другие были воскрешены из 
мёртвых для того, чтобы однажды снова умереть, но Иисус воскрес, 
чтобы больше никогда не познать смерти. В этом смысле, Он является 
«первенцем из мёртвых». 

Он является «владыкой царей земных» (Откр. 1:5). Этот титул и 
соответствующее ему положение Иисус займёт в Царствии Небесном. 



«Не много Ты умалил Его перед ангелами; славою и честью увенчал Его» 
(Пс.8:6). Мы видим мир, погружённый в хаос власти Сатаны, и с 
нетерпением ожидаем того прекрасного Царства, где Иисус займёт 
своё место владыки над царями земными. 

Откровение 1:5 описывает Иисуса и Его взаимоотношения с нами: 
«Ему, возлюбившему нас... слава и держава во веки веков, аминь». 
Никогда не сомневайтесь в любви Иисуса! Сатана будет пытаться 
заставить вас усомниться в Его любви. Он будет нашёптывать: «Ты 
плохо поступил! Конечно же, Бог тебя больше не любит! Ты не смог 
жить так, как Он хочет. Бог не любит непослушных детей!» Это 
неправда. Иисус любит нас независимо от нашего состояния. «Иисус 
умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римл. 5:8). Иисус умер за 
нечестивых. И, если любовь Иисуса была настолько сильна, что Он умер 
за вас, когда вы были грешником и противостояли Богу, то насколько 
же сильнее вы сможете испытать полноту той любви и благодати 
теперь, когда вы открыли Ему своё сердце и решили следовать за Ним. 

«...Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровью Своею...» (Откр. 1:5). Кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, 
очищает человека от всякого греха. По Своей любви Иисус пролил 
Свою кровь и омыл вас от грехов. Ибо «все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ис. 53:6). Он умер, хотя должны были умереть мы. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:6-7
«...Соделавшему нас царями и священниками Богу» (Откр. 1:6). 

Или, дословно - «соделавшему нас царством священников Богу» 
(Откр.1:6).

Священник времён Ветхого Завета нёс двойное служение. Прежде 
всего, он представлял людей перед Богом. В ознаменование этого он 
надевал на грудь щит с двенадцатью драгоценными камнями, 
олицетворявшими двенадцать колен Израилевых. Его второй 
обязанностью было представлять Бога перед людьми. Он был 
посредником между людьми и Богом. Иисус является нашим 
первосвященником, сошедшим на землю, представляющим нам Бога и 
восшедшим для нас на небеса. Там Он представляет нас перед Отцом 
(Евр. 4:14). 

Во время правления Христа мы будем царством священников, 
представая перед Иисусом за людей и представляя Его людям. «Ему 
слава и держава во веки веков. Аминь!» (Откр. 5:6).

Очень скоро Иисус Христос вернётся и установит Своё Царство. 



Эра человеческого правления почти подошла к концу. Человек 
разрушает этот мир. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась 
бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни» (Матф. 24:22). 
Наши дни сочтены. Мы приближаемся к концу своей эры. Иисус грядёт! 

Когда Он вернётся, мы вернёмся с Ним. «Се, идёт Господь со 
тьмами святых» (Иуда 14). «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда 
и вы явитесь с Ним во славе» (Колосс. 3:4). Он придёт во славе на 
облаках и установит Своё Царствие, и мы будем править вместе с Ним 
на земле в течение тысячелетия. В Библии упоминается ежегодный 
праздник кущей, когда мы будем собираться в Иерусалиме, принося 
Ему пожертвования и воздавая хвалу (Захар. 14:16). В Писании не 
описывается конкретно, каким оно будет, наше правление, но оно, 
поверьте, будет прекрасным!

«Се грядёт с облаками» (Откр. 1:7). В Библии неоднократно 
говорится о том, что Иисус Христос вернётся на облаках. «И увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою» (Матф. 24:30). Даниил пророчествовал: «С облаками 
небесными шёл, как бы Сын Человеческий, дошёл до Ветхого днями» 
(Дан. 7:13). 

Когда Иисус и Его ученики были на Елеонской горе, Он вознёсся 
на небеса, и облако окружило Его. Ангелы (два мужа в белых одеждах) 
сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). «Се, грядёт с облаками». 
Это может быть облаком святых, великим облаком свидетелей, с 
которыми вернётся Иисус. «И узрит Его всякое око» (Откр. 1:7). 

Когда Бог придёт в следующий раз, никто не знает. Но это будет 
явлено не только избранным, и не за закрытыми дверями - весь мир 
будет знать о Его возвращении. 

 «И узрит Его всякое око». Эта фраза полностью опровергает 
теорию о тайном возвращении Иисуса в 1848, 1878, 1917, 1918 годах или в 
любое другое время, предсказанное людьми. Когда вы уличаете их в 
неправоте, цитируя: «И узрит всякое око, и те, которые пронзили Его» 
(Откр. 1:7), - они отвечают, что Иисус явился в тайное место, и только 
избранные, посвящённые люди знают о том, что Он пришёл. Иисус же 
сказал: «Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не выходите; «вот, 
Он в потаённых комнатах», - не верьте» (Матф. 24:26). «Се грядёт с 
облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили Его», то есть 
иудеи (Откр. 1:7).

Захария пророчествовал о возвращении Христа. Иудеи будут 



вопрошать Его: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» (Захар. 13:6). «И они 
воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нём» (Захар. 12:
10). 

Народ Израильский будет рыдать о том, что они не приняли 
Иисуса как Мессию. Они будут рыдать, проклиная духовную слепоту, 
охватившую их нацию со времён Христа.

«И возрыдают пред Ним все племена земные» (Откр. 1:7). Захария 
описывает рыдания народов как рыдание матери, оплакивающей 
смерть своего единородного сына. Израиль будет скорбеть и рыдать о 
своей слепоте. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:8-9 
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец - говорит Господь, 

который есть и был, и грядет, Вседержитель». (Откр. 1:8). 
Описывая Свой вечный характер, Бог говорит, что Он есть Альфа 

и Омега. Это «А» и «Я», - первая и последняя буквы греческого алфавита. 
Бог есть полнота всего. Он есть начало и конец. Всё началось Им, всё Им 
и закончится. Он был, есть и будет. Он вечен. 

В Откровении 21:6 Иисус использует аналогичную фразу. Из этого 
мы можем сделать вывод, что Иисус разделяет вечность с Отцом, 
Альфой и Омегой, началом и концом. 

Иоанн описывает обстоятельства, в которых ему в первый раз 
явилось видение: «Я, Иоанн, брат вам и соучастник в скорби» (Откр. 1:9). 
Какое завидное смирение! Он не выдает себя за великого лидера, 
требуя подчинения себе. Он называет себя братом. 

Бог никогда не предполагал установление какой-либо духовной 
иерархии в церкви. Мы все члены одного тела. Это так прекрасно! Бог 
никого не выделяет, у Него нет любимчиков. «Бог нелицеприятен» 
(Деян. 10:34), что означает, что Бог интересуется вами ровно столько же, 
сколько и Билли Грэмом, Чарльзом Финеем, Джоном Уэсли, Мартином 
Лютером или любым другим лидером. Бог любит вас настолько, 
насколько Он любил их. Бог слушает вас с такой же готовностью, как и 
их. 

Иоанн сказал: «Я брат вам и соучастник». Молитесь, чтобы люди, 
занимающиеся служением сегодня, также помышляли о себе – как о 
братьях и соучастниках. Как сказал Павел: «Мы соработники у Бога». Мы 
все едины в теле Христовом. Мы делимся одним. Мы все просто люди. 
Когда толпа собралась поклониться Павлу, он разорвал свои одежды и 
сказал: «Я подобный вам человек! Я не Бог!» (1Кор.3:9) 

Мы все равны в глазах Бога. К каждому Он находит особый 



подход и любит нас как личностей. Он не лицеприятен. Бога нельзя 
купить. Его невозможно переубедить. Никто не может угрожать или 
давить на Него. Его невозможно удивить. Человек же всегда пытается 
заработать репутацию, оказать влияние на мир. Бог же относится к нам 
и любит нас всех одинаково. 

«Я, Иоанн, брат вам и соучастник в скорби, и царствии и в 
терпении Иисуса Христа». (Откр. 1:9). Терпение Иисуса Христа - это 
ожидание Его возвращения. 

Иаков писал: «Итак братия, будьте долготерпеливы до 
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от 
земли» (Иак.5:7). Пётр призывает нас к терпению в ожидании Господа (2 
Петра 3:8-15). Павел также присоединяется к его призыву (1 Фесс. 1:10). 

Иоанн «был на острове, называемом Патмос, за слово Божье и за 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр.1:9). 

Преследования. Первые преследования христиан в Римской 
империи начались при императоре Нероне. Тысячи верующих были 
подвержены различным казням. Во время преследования Нерона 
мученически погибли Павел и Пётр. 

Позднее, во время правления Домициана (81-96 гг. до Р.Х.), 
началась вторая волна преследований. Ещё приблизительно сорок 
тысяч христиан погибли из-за того, что верили во Христа. В это время 
Иоанн и был сослан на остров Патмос. Там же на него снизошло 
видение от Господа. 

Иоанн был сослан на остров Патмос, потому, что Господь хотел 
дать ему особое послание. Богу необходимо было привести его в тихое 
место, подальше от суеты и давления церкви в Эфесе. Было ли это 
письмо написано на острове Патмос или нет, неизвестно. По окончании 
ссылки (96 г. от Р.Х.) Иоанн вернулся в Эфес, где вскоре умер. Возможно, 
что Иоанн написал книгу Откровение уже после возвращения в Эфес. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:10а 
«Я был в духе в день воскресный» (Откр. 1:10а). Это предложение 

может иметь два различных значения. Во-первых, оно может означать, 
что откровение пришло к Иоанну в воскресенье. Похоже, что в ранние 
годы церкви, воскресенье, будучи восьмым днём и первым днём 
недели, считалось Господним днём. Именно в этот день Господь 
воскрес из мёртвых. По воскресеньям проходили церковные собрания. 
Павел повелел церкви в Коринфе принести пожертвования на собрание 
в первый день недели (1 Кор. 16:1-2), кроме того, в книге Деяний для 
преломления хлеба христиане собирались в первый день недели (Деян. 



20:7). 
Раньше, в истории церкви, воскресенье называлось Господним 

днём. Адвентисты седьмого дня убеждены, что это изменение было 
внесено при императоре Константине, но это не так. Тертуллиан, 
писавший почти за два столетия до Константина, сказал, что причастие 
должно проводиться только по воскресеньям, потому что Иисус воскрес 
в первый день недели. Конечно, это было его личным заключением и не 
обязательно истиной, но это показывает, что в истории церкви первый 
день недели был уделён поклонению Христу. Возможно, Иоанн имел в 
виду, что он был в Духе или духовном трансе в воскресенье. 

Временное укрытие. В равной степени Откровение 1:10а с 
греческого языка может быть переведено как: «Я был в духе до 
Господнего Дня», а не «в День Господень». Это означает, что Господь 
поместил Иоанна в, так называемое, временное укрытие, переместив 
его в конец века. Там Иоанн и увидел борьбу и суд, описанные в книге 
Откровение. Господь переместил Иоанна из его времени в день 
Господень, и последний записал все эти события, как будто он, на 
самом деле, там находился. 

Когда Иисус взял Своих учеников на гору Преображения, Он 
также поместил их в подобное временное укрытие. До этого Он сказал: 
«Некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие». Шесть дней спустя Он взял Петра, Иакова и 
Иоанна на вершину горы. Там Он был преображён перед ними. Одежды 
Его сделались белыми, как снег, и лицо воссияло, как солнце; перед 
ними явились Моисей и Илия и говорили с Иисусом о Царствии 
Небесном (Матф. 16:28-17:4).

Возможно, Иоанн тоже был перенесён Господом во времени. Для 
вечного Бога перенести Иоанна на короткое время в вечное измерение, 
в конец века, где ему открылось всё, чему надлежит произойти, не 
составило бы труда. 

Ещё вчера Бог видел то, что происходит на Земле сегодня. Ему 
известно всё. Бог знает в точности, что, где и как произойдёт в каждую 
последующую минуту. Человеческая жизнь для Бога подобна 
повторному просмотру фильма. 

Так, вполне вероятно, что Иоанн видел будущее пришествие 
Христа. Я лично считаю, что именно это здесь и подразумевается. «Я 
был в духе в день Господень». 

ОТКРОВЕНИЕ 1:10б-16
Иоанн продолжает описывать своё видение: «И слышал позади 



себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и 
Омега, первый и последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли 
церквям, находящимся в Азии: В Эфес и в Смирну, в Пергам и в Фиатиру, 
и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы 
увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь 
золотых светильников. (Откр. 1:10в-12). 

«Семь золотых светильников» возвращают нас во время скитания 
Израильского народа в пустыне (Исход 25:31-39). Среди утвари, 
находящейся в скинии, был золотой светильник с тремя ветками, 
исходящими по обе стороны основного стебля. Семь стеблей были 
увенчаны небольшими чашечками, которые служили подсвечниками. 
Данная конструкция обеспечивала освещение скинии. 

Эти семь золотых светильников указывали на то, чем Израильская 
нация должна была быть для всего мира – светом. 

Что касается церкви, семь золотых светильников представляют 
собой Божью волю для Церкви - быть светом миру. Иисус сказал: «Вы – 
Свет мира» (Матф.5:14).

«И, посреди семи светильников, подобно Сыну человеческому, 
облечённому в подир, и по персям опоясанному золотым поясом». 
(Откр. 1:13). 

Иисус описан подобно Сыну человеческому, проходящему 
посреди золотых светильников. Иисус говорил о себе как о 
Человеческом Сыне и как о Сыне Бога. Титул «Сын человеческий» взят 
из пророчества Даниила о втором пришествии Иисуса Христа как Царя 
и является одним из титулов Мессии. 

Далее Иоанн описывает нам Его одеяние. «Облечённого в подир, 
и по персям опоясанного золотым поясом; голова Его и волосы белы, 
как белая волна, как снег; и очи Его - как пламень огненный; и ноги Его 
подобны столбам медным, раскалённым в печи; и голос Его - как шум 
вод многих; Он держал в деснице своей семь звёзд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его - как солнце, сияющее в 
силе своей» (Откр. 1:13-16) Его лицо сияло, как солнце, и Он ходил 
посреди светильников. 

Иисус сказал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Матф. 18:20). Здесь Иоанн видит Иисуса среди Его 
церквей. Иисус находится со Своей церковью, когда мы собираемся во 
имя Его. Он присутствует среди нас. Он пообещал излить на нас Свою 
любовь, благодать, милость и Слово. Иисус желает восполнять ваши 
нужды. Он всё ещё находится среди золотых светильников - Его 
Церкви, - во все времена. 



Иоанн видел семь звёзд в правой руке Иисуса. Семь звёзд - это 
семь ангелов церквей (Откр. 1:20). Слово «ангел» на греческом языке 
означает «посланник», что обычно относится к пастору. Какая радость и 
какое утешение для пастора осознавать, что Иисус хранит его в своей 
руке! 

Здесь приводится единственное описание Иисуса Христа в Новом 
Завете. В Ветхом Завете Он описан в книге Пророка Даниила (Дан. 7:9
-10). Откровение 1:13-16 не говорит о страдающем Спасителе, но о 
нашем Прославленном Господе в Его славе на небесах. Иоанн видит 
Иисуса во славе и описывает Его прославленным. 

В Евангелии от Иоанна Иисус сказал в Своей молитве: «И ныне 
прославь меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую я имел у тебя 
прежде бытия мира. Отче! Которых ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и 
они были со Мною, да видят славу Мною, которую ты дал Мне, потому 
что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоанна17:5,24). Он 
попросил, чтобы слава возвратилась к Нему, и чтобы мы увидели Его в 
этой славе. 

Здесь Иисус предстаёт перед ним таким, каким мы увидим Его. 
Его лицо излучает свет, как яркое солнце. Его голова и волосы словно 
шерсть, белы, как снег. Его глаза, как пламя огня, и ноги, как медь, 
раскалённая до бела. Слова Его звучат, как шум огромного водопада. 
Изо рта Его исходит меч обоюдоострый. «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). 

ОТКРОВЕНИЕ 1:17-18
Увидев Его, Иоанн сказал: «То пал к ногам Его, как мёртвый. И Он 

положил на меня десницу свою, и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и 
последний» (Откр. 1-17).

Иоанн был поражён этим видением. Даниил, когда ему 
открывалось видение, всегда падал навзничь. Он говорил: «И я, Даниил, 
изнемог и болен несколько дней… и я изумлён был видением сим» 
(Дан. 8:27). Он даже заболел в результате прохождения через подобные 
изменения во времени, когда перед ним представали многочисленные 
откровения. Апостолу Павлу было открыто такое число откровений, что 
ему, чтобы не возгордился, было дано «жало во плоти» (2 Кор. 12:7).

Здесь же Иоанн падает навзничь. Это происходит с ним снова и 
снова на протяжении всей книги. Без сомнения, подобное было бы 
огромным потрясением. 

Положив Свою руку на него, Иисус сказал: «Не бойся; Я есть 
первый и последний: и живой был и был мёртв и се, жив во веки веков; 



Аминь! И имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:17-18). 
Иисус восторжествовал над адом и победил смерть. Он сказал: «У 

меня есть ключи от ада и смерти», говоря об освобождении пленённых 
ими. «И всякий, живущий и верующий в Меня, - сказал Иисус, - не умрёт 
вовек».

Исаия пророчествовал об Иисусе Христе: «Дух Господа Бога на 
мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим… 
проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы» 
(Ис. 61:1). Он открыл преисподнюю и освободил тех, кто был заключён в 
темнице. 

Павел писал, что Тот, кто вошёл, также снизошёл в преисподние 
места земли. Снизошедши, Он освободил заключённых из плена (Еф. 4:
8-9). Пётр писал, что Иисус сошёл и проповедовал всем, кто сидел в 
темнице (1-ое Петра 3:19). Иисус открыл преисподнюю и освободил 
Авраама и всех верующих, ожидающих прихода Мессии. 

ОТКРОВЕНИЕ 1:19-20
Ключ к книге. В этих стихах содержится ключ к пониманию 

книги Откровение. Господь сказал Иоанну: «Итак, напиши, что ты видел, 
и что есть, и что будет после сего» (Откр. 1:19). Слово, переведённое 
«после сего», на греческом языке звучит как «мета таута», что означает 
«после происшедшего». 

Это повеление разделяет книгу Откровение на три раздела. (1) 
Полученное Иоанном видение Христа в первой главе Откровения. (2) 
То, что есть – послания семи церквям в Малой Азии во 2-ой и 3-ей главах 
Откровения. (3) Что будет  после этого (мета таута) - с 4-ой по 22-ую 
главу. Иоанн видит будущие события, которые произойдут после того, 
как церковь исполнит свою миссию на земле и будет восхищена. 

Не случайно 4-ая глава Откровения начинается с «мета таута» - 
«после сего». После чего? После того, как миссия церкви завершена. 
«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, 
который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: 
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего», «мета 
таута» (Откр. 4:1). 

Начиная с Откровения 4:1, мы читаем о будущем - то, что 
произойдёт после того, как свидетельство Церкви на Земле будет 
завершено. Если вы воспользуетесь этим ключом, то увидите, что 
разделы книги не так уж и трудно различить. Первое - увиденное 
Иоанном, второе - то, что есть. Наконец, третье - то, что произойдёт 
после всего происшедшего. 



Иисус объясняет Иоанну его видение. «Тайна семи звёзд, которые 
ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь 
звёзд суть ангелы семи Церквей; а семь светильников, что ты видел, суть 
семь церквей». (Откр. 1:20). 

Одно из значений слова «ангел» - «посланник». Ангелы - 
божественные посланники, сверхъестественные существа, созданные 
Богом. «Семь звёзд» являются посланниками семи Церквей, что может 
обозначать их как служителей. 

«Семь светильников, которые ты видел, суть семь Церквей» 
(Откр.1:20). «Семь Церквей» являются символом завершённости. Я верю, 
что в этих посланиях мы видим картину завершённой истории Церкви. 

Существует тройственное толкование этих посланий. Прежде 
всего, они были написаны семи церквям и разрешали проблемы Церкви 
в то конкретное время - местное применение. Во-вторых, я верю, что 
существует и историческое применение этих посланий, которое даёт 
нам семь периодов истории Церкви. В-третьих, я верю, что даже 
сегодня это послание применимо, так как подобные условия 
складываются в церквях, существующих и в наше время. 

Зачастую слова этих посланий обращены непосредственно к нам.
 



ГЛАВА 2
ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ 2:1-3
Ефес. «Ангелу Ефесской Церкви напиши: так говорит Держащий 

семь звёзд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых 
светильников». (Откр. 2:1).

Существует некоторое сходство во всех посланиях к семи 
Церквям. Каждое из них начинается с описания Христа, данного Им 
самим, а также взятого из видения, содержащегося в первой главе. 

«Держащий семь звёзд в деснице Своей, ходящий посреди семи 
золотых светильников» (Откр. 2:1). 

 Каждой Церкви Иисус объявляет: «Знаю дела твои» (Откр. 2:2). 
Часто нам кажется, что мы можем что-то утаить от Бога. Никоим 
образом! Он знает все наши дела. Более того, Он знает мотивы, 
скрывающиеся за ними. Некоторые из этих дел сгорят - те, которые 
были сделаны ради пустой славы. О них Иисус сказал: «Уже получили 
награду свою». «Однажды каждый будет судим по делам своим, какие 
бы то они не были» (Откр. 2:23, 20:13). 

Иисус продолжает говорить о церкви в Ефесе: «Знаю дела твои, и 
труд твой, и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, 
и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и 
нашёл, что они лжецы» (Откр. 2:2). 

В первом веке существовали так называемые странствующие 
служители, которые ходили от церкви к церкви. Они подразделялись 
на две группы: апостолы, присвоившие себе это звание и 
соответствующую ему власть, и те, кто называли себя пророками, неся 
служение в поместных церквях. 

Со временем, такие служители стали настоящей бедой для 
церкви, главным образом, из-за лжесвидетельства некоторых из них. 
Дабы противостоять мошенникам, о них была написана брошюра, 
предупреждающая Церковь о том, кто эти люди, и как их распознать. 
Если кто-то заявлял: «Так говорит Господь: приготовьте-ка ужин с 
индейкой!», то говоривший это не должен был есть. Если же он ел, то 
являлся лжепророком. Если он заявлял, якобы направленный Святым 
Духом, что вы должны были принести ему пожертвования, то он был 
лжепророком. Он также не должен был оставаться у вас дольше двух 
дней. Если же он гостил у вас дольше, а также пытался жить за ваш счёт, 
то, несомненно, он был лжепророком. Подобное предупреждение 
заставляло странствующих служителей постоянно перемещаться, чтобы 



они не смогли поживиться за счёт церквей. 
В Ефесе и Коринфе церкви умели различать тех, кто объявлял себя 

апостолами, на самом деле таковыми не являясь. «Вы узнали, что они 
лжецы». Господь одобрял подобную бдительность. 

Он хвалил их за святость, ибо они не терпели тех, кто творил зло. 
Он хвалил их за работу, за труд и терпение. «Ты много переносил и 
имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал» (Откр. 
2:3). 

В соответствии с описанием, данным Христом, церковь в Ефесе 
была активной церковью. Верующие, составляющие её, трудились и не 
изнемогали. У них было терпение, они были бдительны - всё было на их 
стороне. 

ОТКРОВЕНИЕ 2:4-5.
Вернитесь к своей первой любви... Господь сказал: «Но имею 

против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 2:4). 
Церковь в Ефесе была постоянно занята служением, однако 

забывала о его эмоциональной стороне. Ими больше не двигала любовь 
к Иисусу Христу - теперь их движущей силой были привычка, форма или 
просто ритуал. 

Как ужасно, когда служение уподобляется работе! Павел сказал: 
«Ибо любовь Христова объемлет нас» (2 Кор. 5:14). Движущей силой 
Павла была любовь. «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или цимбал 
звучащий… И, если я раздам всё имение моё нищим… а любви не имею, 
- то нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 2:5). 

Многое может быть на моей стороне. Я могу быть самым 
трудолюбивым и старательным служителем в церкви. Я могу полностью 
и неустанно отдавать себя проповеди Евангелия. Но, если у меня нет 
любви, если я оставил свою первую любовь, это не принесёт мне 
никакой пользы. Иисус сказал, что хотя многое свидетельствует в вашу 
пользу, тем не менее, вы оставили свою первую любовь. «Итак, вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела» (Откр. 2:5). 

Многие говорят: «О, ты потерял свою первую любовь». Вы не 
теряете, вы её оставляете. Если вы что-то теряете, то вы не знаете, где 
это найти. Если же вы оставляете что-то, вы знаете, как к этому 
вернуться. Иисус говорит нам о пути к возвращению. 

Три слова, начинающиеся с буквы «П»: «Помни, откуда ты 
ниспал». Помнишь любовь, что была у тебя когда-то? «Покайся». Затем 
«Повтори». «Твори прежние дела». Вернитесь к делам своей первой 



любви. Это должно стать первостепенным. Творите свои первые дела 
снова и снова, дела, движимые любовью. 

В большинстве Своих посланий церквям Иисус говорит: 
«Покайтесь». Необходимость в покаянии существует практически во 
всех церквях. Только двум церквям Ему не пришлось сказать этого. 
«Покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и 
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2:5). 

Без покаяния и возвращения к первой любви Иисус сдвинет 
светильник с его места. Где его место? В присутствии Христовом, так 
как Он ходил среди светильников. Иисус говорит: «Я не останусь в 
церкви, в которой нет любви». Это очень серьёзное предупреждение. 

К сожалению, когда мы смотрим сегодня на церковь, полную 
споров и разногласий, во многих случаях светильник был сдвинут с 
места. Можно придти в церковь, но не почувствовать силы любви 
Иисуса Христа. Вместо этого - разногласия и борьба за власть. Иисус 
сказал: «Я не останусь в церкви, где нет любви». 

ОТКРОВЕНИЕ 2:6-7. 
«Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, 

которые и Я ненавижу» (Откр. 2:6). Слово «Николаиты» образовано от 
двух греческих слов: «никао» и «лаос», что означает «установление 
священничества над собранием». Церковь в Ефесе противостояла 
установлению духовной иерархии. Иисус выразил своё мнение прямо: 
«Я ненавижу это». 

Почему? Потому что в нашем представлении это приближает 
некоторых избранных людей к Богу больше, чем остальных. Бог не 
желает, чтобы кто-то ощущал себя вдали от Него. Он хочет, чтобы все 
чувствовали себя рядом с Ним. Он не хочет, чтобы вы думали, что вам 
нужен кто-то, кто поможет придти к Нему. Он хочет, чтобы вы 
приходили к нему напрямую, через Его Сына Иисуса Христа. Спаситель 
открыл дверь к Богу одинаково широко для всех, Он не желает, чтобы 
кто-то стоял на вашем пути. Иисус сказал каждой церкви: «Имеющий 
ухо, да слышит, что Дух говорит церквам…» 

Для побеждающих из каждой церкви есть благословение. 
Интересно заметить, что и я сам могу засвидетельствовать, что в 
каждой, даже самой отдалённой от Бога церкви, есть отдельные 
побеждающие, которые воистину знают Иисуса Христа. 

Церкви в Ефесе Он обещал: «Побеждающему дам вкусить от 
дерева жизни, которое посреди рая Божия» (Откр. 2:7).

В Эдемском саду Бог позволил человеку наслаждаться плодами 



деревьев. Отдельно упомянуты два дерева: дерево познания добра и 
зла, плод с которого человеку было запрещено есть, и дерево жизни, 
плод которого дарует вечность. 

У Адама и Евы был выбор между двумя деревьями. Казалось, что 
они должны были сразу выбрать плод с дерева жизни. Почему они 
выбрали дерево познания добра и зла, а не дерево жизни? Почему они 
вначале избрали плод с этого дерева, а не с другого? Для них познание 
добра и зла было намного важнее жизни. 

Такой же выбор стоит перед человеком и сегодня. Нельзя 
обвинять Адама во всех бедах, несчастьях, болезнях. Бог дал человеку 
возможность выбрать дерево жизни, остаётся только вкусить от него. 
Крест Иисуса Христа является жизнью для тех, кто верит и доверяет Ему. 
У вас есть возможность познать жизнь во Христе. 

Многие люди страдают от интеллекта, обожествлённого ими. 
Поскольку они не могут полностью понять значение боговоплощения и 
его цели - заместительной смерти Христа, - они не вкушают с дерева 
жизни, хотя путь для них всегда открыт. 

Когда Адам вкусил плод с дерева познания добра и зла, Бог 
изгнал его из Райского Сада. У ворот его стоял херувим с огненным 
мечом, чтобы человек не мог вернуться, вкусить с дерева жизни и жить 
вечно в своих грехах. 

Этот ангел стоял там не как знак Божьего гнева, но как знак 
Божьей милости. Бог по Своей милости не хотел, чтобы человек, 
вернувшись и вкусив плода с дерева жизни, вечно жил в развращённом 
грехом теле. 

Слишком часто люди представляют Бога как Бога гнева и суда, 
тогда как в действительности Он является Богом любви и милости. 
Люди принимают милость за гнев. Бог, защищая человека от самого 
себя, поместил херувима, который должен был остановить человека у 
входа в Сад. 

Дерево жизни находится посреди Божьего рая, где бы он ни был. 
Побеждающий может вкусить его плод. Мы вкусим с дерева жизни!

Исторически церковь в Ефесе считается ранней, апостольской 
церковью, просуществовавшей до самой смерти Иоанна (90 г. от Р. Х.). 
Ещё при жизни Иоанна огонь любви в ранней церкви стал понемногу 
угасать. В самом начале любовь их была неугасима. Они повсеместно 
проповедовали Евангелие. Любовь Христа двигала их по всему миру. 
Теперь встав на ноги и немного окрепнув, они начали оставлять свою 
первую любовь. 



ОТКРОВЕНИЕ 2:8-9
Смирна. Исторически церковь в Смирне была 

последовательницей церкви в Ефесе. Она просуществовала с 2-го по 4-й 
век от Р. Х., пройдя через сильнейшие преследования со стороны 
Римского правительства. Считается, что во время попытки Римского 
правительства уничтожить христианство, было убито около шести 
миллионов христиан. 

 «И ангелу Смирнской церкви… » (Откр. 2:8). 
Если слово «ангел» относится к епископу местной церкви, то им 

был Поликарп, ученик Иоанна, который был казнён в 90-х годах. 
Правительство решило казнить его - сжечь на костре. Когда вокруг него 
уже лежали дрова, палач сказал: «Я не хочу видеть смерть старика. 
Отрекись от Иисуса, и мы освободим тебя. Тогда ты сможешь прожить 
свои последние дни в покое». 

Поликарп ответил: «Более восьмидесяти лет я служил моему 
Господу и Спасителю Иисусу Христу. Ни разу Он от меня не отрёкся. И я 
не отвергну Его». 

Палач сказал: «Огонь будет горяч!» 
Поликарп ответил: «Не так горяч как тот, который испытаешь ты!»
Палач поджёг дрова. Огонь разгорелся вокруг Поликарпа, но не 

касался его. Увидев это, палач схватил копьё и пронзил Поликарпа. 
Пролившаяся кровь погасила огонь. Христиане забрали тело мученика 
и похоронили его по христианскому обычаю. 

Не случайно, что в церкви, члены которой были преследуемы, 
прошли через множество бедствий и были убиты, казнён был и епископ. 
В те времена лидер не стоял выше людей, которым он служил, а 
разделял все испытания и страдания вместе со своей паствой. 

«И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и 
Последний, который был мёртв, и се, жив» («Откр. 2:8). 

Зная, как им ещё предстоит постарадать, Иисус напоминает 
верующим этой церкви о Его триумфе над смертью. «Я есмь 
воскресенье и жизнь; верующий в меня не умрёт, оживёт». Иисус сказал: 
«Ибо я живу, и вы будете жить». Напоминая им о Своей победе над 
гробом, Он даёт им смелость и силу достойно встретить смерть. 

Церкви в Смирне Иоанну было сказано написать: «Знаю твои 
дела, и скорбь, впрочем, ты богат» (Откр. 2:9). Это отличается от того, 
что заявляла церковь в Лаодикии, говоря: «Мы богаты», - Иисус же 
сказал: «Вы бедны». 

Наша самооценка - одно дело, но то, как нас оценивает Он - 
совсем другое. Смирнская церковь представляла себя бедной. Иисус 



сказал: «Вы богаты». Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою? 

«Я знаю злословия от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, 
а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откр. 2:9(б)). Большая часть 
преследователей ранней церкви вдохновлялась и поддерживалась 
такими людьми. Куда бы Павел ни шёл, иудеи следовали за ним, 
настраивая людей против него в каждом городе. 

Термин «Иудей» относится к последователям иудаизма. Это не 
национальность. Вы можете обратиться и стать иудеем, тем, кто 
поклоняется Богу, следуя традициям иудаизма. Некоторые иудеи 
заявляли, что они поклоняются истинному Богу, но это не так. Иисус 
назвал их собрания сатанинским сборищем. 

Иудеи говорили Иисусу: «Мы семя Авраамово», но Иисус отвечал: 
«Если бы вы были дети Авраама, вы бы уверовали в Меня». Также Он 
сказал: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» 
(Ин. 8:31-47).

 
ОТКРОВЕНИЕ 2:10-11
Иисус, обращаясь к Смирнской церкви, сказал: «Не бойся ничего, 

что тебе надобно будет потерпеть. Вот, дьявол будет ввергать вас из 
среды в темницу» (Откр. 2:10). Господь указывает на то, что за всеми 
преследованиями и бедствиями Церкви стоит Сатана. Он сказал своим 
ученикам: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). Дьявол может 
действовать через людей. Следует помнить, что за многими 
побуждениями и действиями людей стоит Сатана. 

«Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять». Десять дней может 
означать десять великих периодов скорби под правлением Рима. «Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10). 

Существует венец жизни. Также есть и венец праведности. 
Апостол Павел сказал: «А теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судья, в день оный; и не только мне, но и 
всем возлюбившим явление его» (2 Тим. 4:8). 

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». (Откр. 2:11). 

Вторая смерть объясняется в двадцатой главе книги Откровение, 
где весь мир (кроме христиан) предстанет перед Великим Белым 
Престолом Божьего суда. Тогда ад и смерть отдадут мёртвых. И кто не 
был записан в книге жизни, будет брошен в геенну огненную, где ждёт 
их вторая смерть. 



Побеждающему же вторая смерть не принесёт никакого вреда. 
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти» (Откр. 20:6). 

Когда Иисус снова придёт и установит Свое царство, Сатана 
будет скован на тысячу лет и брошен в бездну. В это время Иисус будет 
править на Земле. Церковь будет править вместе с Ним, как цари и 
священники. В конце тысячелетнего правления, на короткое время 
Сатана будет освобождён, и он будет ходить по земле, обманывая 
народы. Он соберёт огромную армию, чтобы не дать Христу править и 
изгнать Его из Иерусалима. 

Иногда ко мне подходят христиане и говорят: «А вдруг под 
конец тысячелетия я буду обманут?» Я отвечаю им: «Это невозможно!» 
«Блажен и свят имеющий участие в воскресение первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти». У вас будет новое тело, и вы никаким 
образом не попадётесь на крючок Сатаны. 

Этот короткий период будет испытанием для тех, кто никогда не 
имел испытаний в христианской жизни. Те, кто были вынуждены жить 
праведно во время Тысячелетнего правления, получат возможность 
жить иначе. Удивительно то, что многие воспользуются этой 
возможностью.

 
ОТКРОВЕНИЕ 2:12-17
Пергам. «И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит 

имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живёшь 
там, где престол сатаны». Город Пергам был известен как город 
поклонения языческим идолам и божествам. 

«Содержишь имя Моё, и не отрёкся от веры Моей» (Откр. 2:12-13). 
Верный остаток из этого языческого города держится имени Иисуса 
Христа, «даже в те дни, в которые у вас, где живёт Сатана» (Откр. 2:13). 

Иисус знает дела Пергамской церкви. Не смотря на то, что они 
живут в языческом мире, они придерживаются имени Господа, не 
отвергая своей веры, даже став свидетелями смерти одного из членов 
церкви, Антипы. 

«Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валаха ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и 
любодействовали». (Откр. 2:14).

 Поклонение языческим божествам обычно считалось самым 
отвратительным деянием. В подобных языческих храмах были жрицы, 
которые в действительности являлись храмовыми проститутками. 



Большинство пожертвований в языческих храмах собиралось 
подобным образом. Некоторые из церемоний включали в себя оргии с 
участием этих женщин.

В той области Малой Азии гностики проповедывали, что все 
материальное - зло. Они верили, что Бог не имеет никакого отношения 
к материальному миру. Поэтому не имело значения, что вы делали со 
своим телом. Они учили, что можно делать всё, что угодно, потому что 
Богу безразличны наши нечестивые тела. Он озабочен лишь духом. 
Поэтому гностиками разрешалась любая похоть. Об этом 
предупреждает в своём послании и Пётр. 

Некоторые в Пергаме говорили: «Мы можем делать, что хотим! 
Мы христиане, и на нас благодать Божья. Тело в расчёт не 
принимается». И хотя они теперь пропагандировали христианство, они 
по-прежнему защищали обычаи языческого мира. Доктриной Валаама 
было поклонение идолам и любостяжание. 

«Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое я 
ненавижу», Господне слово к ним было: «Покайся, а если не так, скоро 
приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих» (Откр. 2:15-16). 

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый 
камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме 
того, кто получает» (Откр. 2:17). 

Сокровенная манна - это Иисус Христос. Он сказал: «Я есмь хлеб 
жизни; приходящий ко мне не будет алкать». 

«Белый камень» в действительности был камнем принятия или 
одобрения, который использовался при голосовании. Белый камень 
означал «да», а чёрный - «нет». Некоторые клубы и сегодня используют 
подобную практику. При голосовании о вопросе принятия в клуб 
какого-либо нового члена, в ящик бросаются белые и чёрные шары. 
Человек считается принятым в клуб, если все шары в ящике белые, если 
же найден хоть один чёрный, то в членстве отказывают. 

Иисус сказал, что Он даст нам белый камень, что означает, мы 
приняты. Во Христе я принят Богом. На белом камне написано "новое 
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). 

Два больших зла стали внедряться в церковь - идолопоклонство и 
священничество. Исторически сложилось, что Пергамская церковь стала 
колыбелью развития церкви как системы государственного правления. 
Это случилось при Константине (316 г. от Р. Х.) и явилось рождением 
Римской Католической церкви. 



ОТКРОВЕНИЕ 2:18-22
Фиатира. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын 

Божий, у Которого очи - как пламень огненный, и ноги подобны 
халколивану». «Халколиван» - это медь, которая в Писании является 
символом суда. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и 
терпение твоё, и то, что последние дела твои больше первых» (Откр. 2:
18-19). 

Эта церковь могла во многом послужить примером, она была 
одной из самых действенных. Дела, любовь, служение, вера, терпение - 
всё это замечательные характеристики, но Господь сказал: «... имею 
немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Эти действия 
Иезавели являются началом духовного падения и идолопоклонства в 
церкви. Подобное произошло с Израильской нацией, и, как следствие, 
она была отвергнута Богом. 

«Я дал ей время покаяться в любодеянии её, но она не покаялась. 
Вот, я повергаю её на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, 
если не покаются в делах своих» (Откр. 2:21-22). 

Будет ли церковь проходить через время Великой скорби? 
Должен сказать, что да, часть церкви будет проходить через этот 
период. Часть церкви, которой придётся пройти через испытания, 
подобна Фиатирской, где женщина по имени Иезавель не покаялась в 
грехопадении и духовном любостяжании. 

Те, кто считают, что Церкви предстоит пройти через время 
Великой скорби, - вот рецепт, как этого достичь. Только непокаявшаяся 
«фиатирская» церковь пройдёт через этот период. 

Если в десяти заповедях Бог запрещает создание кумира или 
подобий небесного или земного, или того, что в воде, то почему же 
некоторые украшают свои церкви изображениями Иисуса, Марии или 
«святых»? 

ОТКРОВЕНИЕ 2:23-24
«И детей её поражу смертью; и уразумеют все церкви, что Я есмь 

испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам 
вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат 
сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, 
сказываю, что не наложу на вас иного бремени; Только то, что имеете, 
держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, 
тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; 



как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть свою от 
Отца моего; И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам» (Откр. 2:23-29). 

Обетования побеждающим - это прекрасное обещание правления 
в Божьем Царстве с жезлом и утренней звездой - Иисусом Христом. Жезл 
символизирует мирное правление во время Небесного Царства. Люди 
будут праведными. 

В правлении с Христом наша обязанность как церкви будет 
заключаться в приумножении Его праведности. 



ГЛАВА 3
ТРИ ПОСЛАНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ 3:1-6
Сардис. «И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит 

Имеющий семь духов Божьих и семь звёзд: знаю твои дела; ты носишь 
имя, будто жив, но ты мёртв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к 
смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед 
Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3:13). 

Протестантизм - движение, которое, претендуя на жизнь, тем не 
менее, уже мертво. То, что произошло с протестантской церковью, 
очень трагично. Довольно много церквей не принимают непорочное 
зачатие Иисуса Христа. Они не верят в Его искупительную смерть. Они 
посмеиваются над доктриной существования рая и ада. Они 
практически отвергают веру. Большинство протестантских церквей 
являются просто общественными организациями или же клубами по 
интересам. «Рождение свыше» для них - пустой звук. По названию они 
живы, а по сути - мертвы. Господь призывает их вернуться к тому, от 
чего они ушли, так как Иисус нашёл их работу незавершённой. 

И ещё одно замечание по поводу Протестантской Реформистской 
церкви: её реформа так и не была доведена до конца. В 
действительности, протестанты продолжают следовать многим 
языческим обычаям, принятым в Пергамской и Фиатирской церквях. К 
примеру, они всё ещё проводят крещение младенцев; у них всё ещё 
много языческих символов; они отмечают языческие праздники. Их 
реформа не была завершена. 

Господь говорит: «Я не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны перед Богом. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и 
покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и 
ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 2:3). Иисус 
предупреждает Протестантские церкви о Своём возвращении. Он 
найдёт на них как вор среди ночи. Он застанет их врасплох. 

Иисус сказал, чтобы мы были готовы, потому что не знаем, в 
который час наш Господь придёт. Апостол Павел писал, что мы не дети 
тьмы, и тот день не должен застать нас врасплох; мы дети света (Еф. 5:8), 
и, следовательно, нам следует поступать как таковым. 

«Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо 



они достойны. Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и 
пред Ангелами Его» (Откр. 3:4-5). 

Что Он имеет в виду, говоря о том, что изгладит их имена из 
Книги Жизни? Вот именно это Он и имеет в виду. Не думайте, что я 
изыму что-то из этой книги. В последней главе Откровения написано, 
что если кто отнимет что-то от этой книги, его имя будет отнято из 
Книги жизни (Откр.3:6). 

ОТКРОВЕНИЕ 3:7-13
Филадельфия. Филадельфийская церковь будет верна Господу в 

последние дни. Да поможет нам Бог быть церковью, подобной 
Филадельфийской! «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так 
говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет 
- и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит: знаю дела твои; 
вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить её; ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Моё, и не отрёкся имени Моего» 
(Откр. 3:7-8). 

По природе своей мы слабы. Нам нужно благодарить Бога за то, 
что мы имеем. «Сохранил слово Моё...» Да поможет нам Бог быть 
верными, изучать и хранить Слово, чтобы оно всегда было 
единственным приоритетом церкви, чтобы мы не отреклись от имени 
Иисуса Христа; чтобы мы не отреклись от Него и от того, кто Он есть. 

«Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю 
то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я 
возлюбил тебя» (Откр. 3:9). В Царствие Небесном иудеи узнают, что Бог 
возлюбил нееврейскую Церковь. 

«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от 
годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтоб испытать 
живущих на земле» (Откр. 3:10). Здесь Бог дает обещание верной церкви 
сохранить её во время Великой скорби. В двадцать первой главе 
Евангелия от Луки, говоря о событиях этого периода, Иисус сказал: «На 
всякое время молитесь, да сподобитесь избежать всех бедствий… и 
предстать перед Сыном Человеческим». 

«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже 
не выдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё 
новое» (Откр. 3:11-13). Это обещание того, что мы будем столпами в 



Божьем Храме, частью Небесного Царства, и будем править вместе с 
Ним в Новом Иерусалиме, который спустится от Бога с Небес. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:14-17
Лаодикия. Лаодикийская церковь является отступнической 

церковью последних дней. 
Напиши, «так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия» (Откр. 3:14). 
В книге Откровения Иисус называется истинным и верным 

свидетелем. Слова «начало создания Божия» на греческом языке 
буквально означают, что Иисус является не сотворённым созданием, но 
что Он сам есть первоначальная причина творения. Ибо «всё им и для 
него создано; и Он есть прежде всего, и всё Им стоит» (Кол. 1:16-17). 
«Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть» (Ин. 1:3). Иисус является источником созидательных сил 
или, другими словами, источником Божьего творения. Он является 
творящей силой, и именно об этом говорится в книге Откровения - о 
творящей силе Божьего созидания. 

«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Откр. 3:15-16). Причина такой теплоты: «Ибо ты 
говоришь: «я богат: разбогател и ни в чём не имею нужды» (Откр. 3:17). 
Упование на своё материальное состояние привело их к подобному 
«тёплому» состоянию. «Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6:24). 
Совмещение обоих приводит к равнодушию. 

«Не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 
3:17). Два противоположных мнения: одно - их собственное мнение о 
них самих, другое - мнение Бога. Иисус сказал, что те, кто судят себя по 
человеческим меркам, совершают ошибку (Луки 18:9-14). Мы можем 
думать, что у нас всё в порядке, но человеческое представление не 
должно быть мерилом, по которому нам стоит судить себя, и по 
которому мы будем судимы. Нашим идеалом должен быть Иисус 
Христос. Он показывает нам, каким Бог хочет видеть человека. 
Поставьте себя рядом с Ним и подумайте, как вы смотритесь в 
сравнении со Христом. Это поможет вам понять, каким будет истинный 
суд. Если вы скажете: «Ну, я уж точно лучше, чем Чак Смит», - это вам 
абсолютно ничего не даст! 

Иисус сказал: «Если праведность ваша не превзойдёт 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царствие 
Небесное» (Матф. 5:20). Вы не сможете попасть в рай со своей 



собственной праведностью. Единственная праведность, ведущая в 
Царствие Божие, - это та, которая дана Богом в Иисусе Христе. 
Праведность во Христе, через веру, является единственным путём к 
спасению. 

ОТКРОВЕНИЕ 3:18-22
Лаодикийцы имели своё собственное представление о том, кто 

они есть. Господь же был иного мнения. «Советую тебе купить у Меня 
золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною 
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и 
наказываю» (Откр. 3:18-19(а)). 

«Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же 
всякого сына, которого принимает» (Пр. 3:11,12; Евр. 12:5,6). Если вы не 
получаете наказания, то вы незаконнорожденный сын, вы не 
принадлежите Ему. Бог наказывает только своих детей. Если Он 
накажет вас, то не обижайтесь, а радуйтесь - это доказывает, что вы его 
дитя. Если же вы были бы Ему безразличны, Он не стал бы беспокоиться. 
Наказание - это Его первое лекарство от равнодушия. 

Второе средство от этого же недуга - это дерзновение. 
Выбирайтесь из рутины спокойствия и равнодушия, выходите из застоя! 
Будьте смелы для Господа. Сердце, открытое перед Богом, и покаяние 
являются окончательным средством от равнодушия. «Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мной» (Откр. 3:20). 

Господь хочет войти в близкие, доверительные отношения с вами, 
разделить трапезу, стать одним целым через общую вечерю. 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём...» (Откр. 3:21(а)). 
Мы будем править вместе с Христом, будем сидеть рядом с Ним на 
престоле, также как и Он, вознесшись, восседает по правую руку от 
Отца на небесах. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 
(Откр. 3:22) 



ГЛАВА 4
ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

ОТКРОВЕНИЕ 4:1
Мы переходим к следующему, второму разделу книги 

Откровение. Четвёртую главу открывает греческая фраза «мета таута», 
означающая «после сего». 

«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, 
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего» 
(Откр. 4:1). 

Перед нами разворачивается история последних дней Церкви на 
земле, содержащаяся в заключительном послании к ней.

В посланиях к четырём церквям Иисус говорит о Своём втором 
пришествии, предупреждая их о Своём возвращении: «Се, приду 
скоро». Непокаявшимся придётся пережить период Великой Скорби, но 
если они, претерпев, останутся верными Его слову, то Иисус обещает, 
что Он избавит их от часа испытаний. 

«После сего...»,-  то есть после того, как Церковь закончит своё 
свидетельство на земле, и Бог завершит Своё дело в нас, - «при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе 
воскреснут прежде; ... мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:16-17). 

Церковь будет восхищена на небеса на 7 лет, в то время, как на 
земле будет свершаться период Великой Скорби. 

После того, как свидетельство и дело церкви на земле будут 
завершены, прозвучит звук трубы Господней, возвещающий 
христианам: «Поднимайтесь сюда!». 

В летнем лагере я слышал, как по утрам сигналили в горн 
«Вставай, вставай!», а по вечерам играли «Спать, спать по палатам...» Я 
хорошо помню, как горн звал нас обедать задорным «Бери ложку, бери 
хлеб!», а на футбол или в кино мы спешили по сигналу «Сбор!». Больше 
всего мне хочется услышать призыв: «Поднимайтесь сюда!» Я не знаком 
с этой мелодией, но уверен, что узнаю её сразу же, как только услышу! 

Когда прозвучит призыв Божий, то мёртвые тотчас воскреснут, 
причём не разрушенные временем, а невредимые. И «все изменимся 
вдруг, в мгновение ока» (1Кор. 15:51-52), «восхищены будем в сретение 
Господу» (1 Фесс. 4:17). Библия не говорит, что мы будем вечно на 
небесах. Она говорит, что мы будем «с Господом». 



Там, где Иисус, будет и каждый христианин, потому что каждый 
из нас - часть Тела Христова. Мы никогда не будем отделены от Него. 
Пока Он в раю, мы тоже будем в раю. Когда Он вернется на Землю - мы 
вернёмся вместе с Ним. Пойдёт ли Он на новые небеса или же на новую 
Землю - мы всегда будем следовать за Ним. 

Свидетели Иеговы говорят: «Я не хочу идти в рай. Что я там буду 
делать целую вечность?» Рождённые свыше христиане не собираются 
скучать. Мы будем находиться в раю на протяжении семи лет, пока на 
Земле длится время Великой Скорби. В то время мы будем ликовать на 
небесах, наслаждаясь брачным пиром Агнца. Потом мы вернёмся на 
Землю и в продолжение тысячи лет будем править и повелевать вместе 
с Христом как царственное священство. Затем мы войдём на новые 
небеса и землю, где будет царить праведность, где мы будем жить и 
править вечно. 

Если бы Господь сказал мне просто сидеть на облаке и скучать, 
тогда я был бы самым счастливым бездельником во всей Вселенной! Я 
не боюсь того, что уготовил мне Господь! Я жду-не дождусь, когда 
узнаю, что это! И я уверен, что это будет намного интересней, чем 
праздное безделье и скука. Мне жаль людей, которые недооценивают 
рай. Они говорят: «Вы всегда представляете рай как что-то светлое, 
прекрасное и совершенно невообразимое. Нужно больше думать о том, 
что сейчас и сегодня!»

Иисус воодушевил нас и дал нам надежду. Я с нетерпением 
ожидаю того момента, когда попаду на Небеса. Мне безразлично, что 
говорят люди, - я хочу увидеть Небо своими глазами. Иисус сказал: «Я 
иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где Я » (Иоанна 14:2-3). 
Это подсказка. Там, где Иисус, буду и я, а Его присутствие всегда 
приносит радость. 

Для создания этого прекрасного мира, где мы живём, Господу 
потребовалось всего семь дней. Небеса же Он готовит уже на 
протяжении двух тысяч лет. Представляете, как они должны выглядеть 
сейчас?! И вы не хотите туда попасть?! Друзья мои, вы можете 
оставаться здесь столько, сколько хотите, но я хочу наверх! 

Я верю, что в первом стихе четвёртой главы Откровения описано 
восхищение Церкви, после завершения её истории. Иоанн услышал звук 
трубы, провозгласивший: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит 
быть после сего». Теперь Иоанну надлежит увидеть то, что произойдёт 
после вознесения Церкви. 



ОТКРОВЕНИЕ 4:2-7 
Небесная сцена. «И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на 

небе, и на престоле был Сидящий» (Откр. 4:2). 
Почему Иоанн «был в духе»? Потому, что плоть и кровь не могут 

войти в Царствие Небесное. «И на престоле был Сидящий». Это 
великий, прекрасный Престол Бога. Смотря на Бога, Иоанн не видел 
определённой формы. 

«И сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису» 
(Откр. 4:3). Яспис - это прозрачный кристалл, похожий на алмаз, с 
фиолетовым отливом. Сардис же - камень кроваво-красного цвета. В 
наперснике, который должен был носить первосвященник времён 
Ветхого Завета (Исход 28:17-20), первым камнем был сардис, а 
последним - яспис. «И радуга вокруг престола, видом, подобная 
смарагду» (Откр. 4:3). 

Иоанн видел Бога, сидящего во славе на престоле. Какое же это 
должно быть потрясающее зрелище! Он видел сияние Бога в блеске 
ясписа и сардиса - смеси чистого, кристально прозрачного камня с 
кроваво-красным отблеском - и радуге, «вокруг престола», подобной 
зелёному смарагду. 

«И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах 
видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в 
белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр. 4:4).

Многие исследователи Библии верят, что двадцать четыре старца 
представляют собой Церковь. Они так же, как и Церковь в Откровении 
19:8, облечены в белые одежды, являющиеся символом праведности 
святых. На головах эти старцы имеют золотые венцы. Нам, Его Церкви, 
Бог обещал даровать венец жизни, венец праведности нашего Господа. 
Многие толкователи Библии считают, что старцы представляют Церковь 
на престоле, которая правит с Христом во главе. Вполне возможно, что 
это верное толкование. 

Кроме того, эти старцы могут представлять собой святых Ветхого 
и Нового Заветов - двенадцать колен Израиля и двенадцать апостолов, 
или же это были созданные Богом существа, подобные ангелам и 
херувимам. Не исключена вероятность того, что старцы были сотворены 
для определённого служения - сидеть на двадцати четырёх престолах 
вокруг престола Бога. Однако доподлинно мы этого знать не можем. 
Пока. 

«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь 
светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь 
духов Божьих» (Откр. 4:5). Ещё раз хочу обратить ваше внимание на 



книгу пророка Исаии 11:2, где описывается семь проявлений действия 
Святого Духа в Иисусе Христе (см. комментарий на Откровение 1:4). 

 «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и 
посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных 
очей спереди и сзади» (Откр. 4:6). 

Не путайте, пожалуйста, этих животных со зверями или же с 
глупыми созданиями. В действительности, это разумные существа, 
созданные Богом. Из их описания, данного в первой и десятой главах 
книги Иезекииля нам известно, что это были херувимы, окружающие 
престол Бога. 

Эти четыре живых существа были «исполнены очей спереди и 
сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье животное имело лица, как человек, и 
четвёртое животное подобно орлу летящему» (Откр. 4:6-7). 

Некоторые считают, что эти животные символизируют Христа в 
Евангелии. В первом Евангелии Матфей представляет Иисуса как льва 
из колена Иудина. Марк представляет Его как тельца - тягловое 
животное, символ страдающего слуги. Лука представляет Его как Сына 
Человеческого. Иоанн описывает Его как Сына Бога; в его 
благовествовании орёл символизирует Божество. 

ОТКРОВЕНИЕ 4:8-11
«И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а 

внутри они исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя, 
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и 
грядёт. И когда животные воздают славу и честь и благодарение 
Сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре 
старца падают перед Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 
Достоин, Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил 
всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:8-11). 

Перед нами описание небесного престола. Изучите четвёртую 
главу Откровения, запомните её. Ведь, попав на небеса, вам, наверное, 
не захочется чувствовать себя жителем глухой деревни, впервые 
приехавшим в большой город. Вам было бы очень неуютно 
осматриваться по сторонам, без конца спрашивая: «А это что?» 

Вы увидите Бога, сидящего на престоле, окружённого 
изумрудной радугой. Вы увидите двадцать четыре престола старцев, вы 
увидите херувимов, которые стоят перед Богом, неустанно повторяя: 
«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и 



грядёт», - славя святость и вечность Бога. При этом двадцать четыре 
старца упадут пред Богом, положив венцы свои перед престолом Его, и 
возвестят, что Бог достоин принять их поклонение. Он достоин, ибо Им 
сотворено всё, всё было создано для Него и Ему в угоду. 

Нравится вам это или нет, но Бог создал вас в угоду Себе. Вы 
скажете: «Это несправедливо!» Но это действительно так. Именно для 
этого вы и были созданы. 

Если вы на самом деле понимаете Писание и живёте согласно 
ему, то обретёте радость. Если же вы не хотите принять сей факт, то вам 
суждено быть вечно разочарованным, тянущимся к Богу, но не 
находящим удовлетворения человеком. Бог создал вас себе в угоду: 
другого смысла в жизни, нежели как служить Творцу, найти 
невозможно.

«А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Евр. 
11:6). Искренне ища Бога, вы угождаете Ему. Для того чтобы жизнь было 
наполнена смыслом, нужно жить с верой, стремиться быть ближе к Богу. 
Ваша жизнь обретёт смысл, если будете следовать главной цели вашего 
существования. 

«Достоин Ты, Господи, принять честь и силу, ибо Ты сотворил всё, 
и всё по Твоей воле существует и сотворено». Всё было сотворено по 
Его воле. Многие клянут Бога за это, и в этом их беда. Вы можете 
противиться Богу, если хотите, но все ваши старания ни к чему не 
приведут. Самым разумным поступком будет подчиниться Ему. Можно 
биться о железобетонную стену, желая пройти сквозь неё, но это 
бесполезно. Я видел, как в неё закладывали металлическую арматуру, а 
затем залили бетоном. Я знаю это, но воля ваша: бейтесь о стену, если 
хотите, но вы ничего не измените, кроме того, что оставите на ней пару 
кровавых пятен и нанесёте себе увечья. 

Точно также и с Богом - вы можете бороться сколько угодно, но 
пострадаете только вы. Упорная борьба и противостояние никак не 
отразятся на Боге. Пора, наконец, опомниться и прекратить 
бесполезную войну против Господа. 



ГЛАВА 5
КТО ВЛАДЕЕТ ЗЕМЛЁЙ?

ОТКРОВЕНИЕ 5:1-7
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную 

внутри и отвне, запечатанную семью печатями». (Откр. 5:1). Лучшим 
переводом слова «книга» с греческого языка было бы «свиток». «И 
видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто 
достоин раскрыть сию книгу и снять печати её? И никто не мог, ни на 
небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в 
неё. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного 
раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё» (Откр. 5:2-4). 

Отец восседает на престоле. В руке Он держит свиток. Свиток 
исписан с двух сторон и запечатан семью печатями. И Ангел громким 
голосом вопрошает: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати с 
неё?» Так как ни на земле, ни на небе не нашлось никого достойного, 
Иоанн заплакал. 

Что это за свиток? Что это за печати? Что это всё означает? По-
видимому, этот свиток представляет собой купчую, право владения на 
Землю. 

Когда Бог сотворил землю, Он отдал её во власть человеку, 
живущему в Эдемском саду. Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь и 
наполняйте землю» (Быт. 1:28). Он поместил человека в Эдем, чтобы тот 
ухаживал за садом и хранил его. Бог ограничил человека только в 
одном - не есть плодов с дерева, растущего посреди сада - дерева 
познания добра и зла. Господь сказал: «В день, в который ты вкусишь от 
него, смертию умрёшь» (Быт. 2:17). 

Мы не знаем, как долго человек оставался в Саду. Однажды 
появился Сатана, искусил Еву, и она съела плод. Также она дала Адаму, 
и он ел. Так, они лишились своего права обладать землёй, отдав его 
искусившему их Сатане. 

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности?» (Римл. 6:16). 

Приняв предложение Сатаны, и съев запретный плод, Адам и Ева 
усомнились в Боге. Проявив неповиновение Господу, и послушав голос 
дьявола, они, тем самым, подчинили себя лукавому, лишившись 
милости Божьей. В тот же самый момент человек потерял своё право на 
землю. Право передалось Сатане, и мир стал принадлежать ему. 

Иисус пришёл, чтобы искупить мир и вернуть его во владение 
Богу - выкупить «поле». «Ещё подобно Царствие Небесное сокровищу, 



скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нём 
идёт и продаёт всё, что имеет и покупает поле то» (Матф. 13:44). 
Сокровище в поле есть Церковь. 

Иисус умер, чтобы выкупить землю. Вначале у земли был только 
один хозяин - Бог. Он создал нашу обитель, потом передал её человеку. 
А тот, в свою очередь, отдал землю Сатане, и он, с того момента, стал её 
правителем. 

Когда Иисус пришёл на землю, то Сатана, приведши Его на самую 
высокую гору, показал Сыну Божьему все царства земли. Лукавый 
сказал: «Всё это отдам тебе, [ибо они мои, и я могу отдать их кому 
пожелаю], если, падши, поклонишься мне» (Матф. 4:9). Сатана 
предлагал Иисусу в обмен на поклонение все царства мира сего, 
которыми он владел. 

Иисус не стал оспаривать слова Лукавого. Тот говорил правду. 
Царства мира сего действительно принадлежали Сатане. Так что не 
обвиняйте Бога в том, что на земле люди умирают от голода и 
рождаются дети с врождёнными недостатками. 

Не обвиняйте Бога в войнах и преступлениях. Причина всего 
этого - человеческое непослушание Создателю. Сегодня вы не увидите 
Божьего порядка на земле. Вы видите царство Сатаны, так как он князь 
мира сего. 

Иисус сказал однажды своим ученикам про Сатану: «Идёт князь 
мира сего и во Мне не имеет ничего» (Иоанна 14:30). Павел называл 
Дьявола «богом мира сего». Мы видим мир, контролируемый Сатаной. 
«Для неверующих... бог века сего ослепил умы» (2 Кор. 4:4(а)). Слава 
Богу, что Он избрал нас в Своей любви и открыл наши глаза на Его 
истину, чтобы мы вошли в Царствие Его! 

Иисус пришёл, чтобы вернуть землю Богу. Умерев за нас на 
кресте, Он заплатил цену искупления. «Не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною кровию Христа...» (1 Петра 1:18-19). Иисус выкупил мир, но 
ещё не вступил во владение им. 

Бог дал в подчинение Иисусу всё, но мы ещё не видим мир в 
подчинении Ему (1 Петра 1:18-19). Хотя Иисус выкупил землю, Он пока 
ещё не вступил во владение ею. Однако Он очень скоро это сделает. 

Здесь описан один интересный иудейский закон - закон о потере 
права на собственность. Если вы, будучи иудеем, потеряли свою 
собственность, то она оставалась в руках нового владельца на 
протяжении определённого количества лет. В назначенный срок у вас 
было право выкупить своё имущество при условии, если вы могли 



выполнить требования, записанные в запечатанном свитке. 
В соответствии с иудейским законом, если вы не могли выкупить 

свою собственность, ваш родственник мог выкупить её за вас. Таким 
образом, имущество оставалось в семье. Родственник, расплатившийся 
за вас, назывался на иврите «гоел» или же «родственник-искупитель». 

Если же на седьмой год никто не смог выкупить своё имущество, 
то, в таком случае, оно оставалась у нового владельца. Вы, все же, не 
теряли права на его владение до тех пор, пока не истечёт срок 
искупления, на протяжении которого вы или все ваши родственники не 
выполнили бы требования, необходимые для выкупа. 

С другой стороны, если же вы могли выкупить собственность, то 
вам следовало пригласить местных старейшин встретиться с вами у 
городских ворот. Вы должны были иметь с собой свиток, где были бы 
записаны все требования, необходимые для совершения выкупа, и 
снять с него печать. При распечатывании свитка, вы должны были 
представить доказательства своей платёжеспособности, а также 
законного права на совершение подобной сделки. В таком случае, вы 
могли выкупить своё имущество в текущем году. Точно также, если вы 
были проданы в рабство, то, пробыв рабом на протяжении шести лет, на 
седьмой год вы получали свободу. Освобождение было иудейским 
законом искупления. 

Этот закон примечателен тем, что человек был отдан в рабство 
греха приблизительно шесть тысяч лет назад. Скоро закончится срок 
искупления. Сатана владел землёй на протяжении шести тысячи лет, но 
скоро мы вступим в седьмое тысячелетие, которое ознаменуется 
тысячелетним правлением Христа, после того, как Бог выкупит то, за 
что Он заплатил кровью Своего Сына. 

Многие годы человек пытается выяснить, когда же в точности 
заканчиваются эти самые шесть тысяч лет. Мы не можем знать этого 
наверняка, но мы знаем, что конец близок. «О дне же том и часе никто 
не знает» (Матф. 24:36). 

В небесной сцене, описанной в пятой главе Откровения, свиток 
является документом, дающим право на владение землёй. Время 
пришло (шесть тысяч лет истекли), и ангел вопрошает громко: «Кто 
достоин взять этот свиток? Кто может выкупить этот мир у Сатаны?» И 
не нашлось достойного. Ни один человек не может освободить себя, не 
говоря уже о целом мире. 

Иоанн пишет, что когда не нашлось достойного, он заплакал. 
Почему? Потому, что это означало, что мир навсегда останется 
подвластен Сатане. Иоанн не мог себе представить перспективы хуже, 



чем эта. 
В сегодняшнем мире, куда не посмотришь, везде открываются 

последствия сатанинского правления землёй - войны, болезни, горе, 
страдания. Мысль, что всё останется по-прежнему, приводит в ужас. 

Но «один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей её» (Откр. 5:5). Иоанн повернулся «и взглянул, и вот, 
посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец, 
как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 
духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришёл, и взял книгу из 
десницы Сидящего на престоле» (Откр. 5:6-7).

Иоанн увидел, как Лев от колена Иудина взял книгу, чтобы 
распечатать её. Однако Иоанн видел Его не как льва; он видел Иисуса 
как Агнца закланного. Из этого описания нам становится ясно, что, 
даже в Своей славе на небесах, Иисус сохранил следы ран от распятия. 

Мы знаем, что после воскресения, на руках и ногах Иисуса, в 
местах, где Он был пригвождён ко кресту, остались шрамы. Возможно, 
что лицо Его всё ещё носило следы побоев, так как ученики не узнали 
Его. Мария не узнала Иисуса, когда увидела Его в саду, приняв Его за 
садовника. Двое учеников, встретивши его по дороге в Эммаус, также 
не узнали Господа. Вполне возможно, что лицо Его было изуродовано и 
осталось таковым на небесах, так как Иоанн видит Его как Агнца 
закланного. 

Исаия, пророчествуя о будущем, сказал: «Кто поверил 
слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» (Ис. 53:1). 
Иоанн говорит о том, как он увидел Христа, и о шоке, который испытал, 
увидев Его. «Ибо Он взошёл перед Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было 
в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53:2). Вполне 
возможно, что, когда мы Его увидим, его лицо и тело всё ещё будут 
носить следы Его страданий. Исаия сказал, что, взглянув на Иисуса, 
многие изумлялись, видя Его обезображенное лицо. Христа невозможно 
было узнать из-за того, что Ему пришлось претерпеть. 

Тяжело осознать, что, может быть, Иисус до сих пор носит на Себе 
следы, оставленные нашими грехами. Они могут служить 
напоминанием о Его любви к нам, когда, увидев следы Его страданий, 
наши сердца, переполняемые сочувствием, любовью и нежностью, 
устремятся к Господу. Когда Он вернётся со Своей Церковью править на 
земле, Господь покажется нам во всей Его славе. 

Исаия также говорит об удивлении, испытанном им при виде 



Сатаны. Люди будут поражены, увидев его, и скажут: «Неужели это тот, 
кто был причиной всех бед на земле?» (Ис. 14:10-19). Мне кажется, что мы 
поразимся, увидев красоту Сатаны, ведь он является одним из самых 
прекрасных творений, созданных Богом. 

ОТКРОВЕНИЕ 5:8-14 
Иоанн увидел Иисуса, как закланного агнца, посреди престола, 

окружённого живыми созданиями и двадцатью четырьмя старцами. 
Иисус берет свиток из правой руки Сидящего на престоле. Мгновенно, 
все небеса хором восклицают и поют славу и победу. « И когда Он взял 
книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые 
суть молитвы святых» (Откр. 5:8). 

Сколько раз вы молились, произнося: «Да приидет царствие Твоё. 
Да будет воля Твоя на земле, как на небе»? Мы всё ещё ждём 
исполнения нашей молитвы. Иисус говорил, что это должно быть нашей 
самой первой просьбой: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё». Эти слова выражают наше поклонение перед 
Богом. Далее: «Да приидет Царствие Твоё; да будет воля твоя и на 
земле, как на небе» (Матф. 6:9-10). Прежде всего, наши просьбы должны 
заключать в себе желание увидеть Царствие Его. Это должно быть 
самым первым стремлением наших душ и сердец.

В этом месте Откровения наши молитвы, подобно фимиаму в 
золотых чашах, возносятся перед Богом. Настало время ответа на 
молитву. 

«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с 
неё печати; ибо Ты был заклан, и кровию Своей искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени, и содеял нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:
9-10). 

Обратите внимание на эту песню, на слова, кто её поёт. Кто может 
петь её Иисусу Христу? Только Церковь. Израиль не может петь эту 
песню, так как он не искуплен из всех народов. Церковь была изъята из 
всех народов, именно она была искуплена кровью Иисуса Христа. 

Обратите внимание на то, где находится Церковь, - на небесах. 
Она возносит эту песню Иисусу, когда Он берёт свиток из правой руки 
Бога. Как благоухание, возносятся наши молитвы, и мы поём Иисусу 
чудесную песню прославления: «Агнец, Ты достоин…»

Всё это происходит ещё до того, как была вскрыта первая печать, 
которая положит начало периоду Великой Скорби. Но Церковь не будет 



проходить через страдания. Мы в это время будем на небесах, - петь о 
том, что Он достоин взять свиток и вскрыть печати. Я буду там, и уже 
выучил слова песни. Я пока не знаю мелодии, но тут же подхвачу её, 
когда услышу. Слава Богу, что я могу петь песнь об освобождении через 
кровь Иисуса Христа!

Миллионы и миллионы собрались вокруг престола. О, как 
прекрасно будет это собрание! 

«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и 
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые 
говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» 
(Откр. 5:11,12). Ангелы небесные славят Христа. Бог сказал: « и да 
поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6). Как чудесно будет 
услышать, когда миллионы воскликнут: «Достоин Агнец»! 

«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под 
землёю и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки 
веков» (Откр. 5:13). Здесь Отец и Сын восхваляются наравне, им поёт 
славу и хвалу всё живущее на земле. «И четыре животных говорили: 
аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во 
веки веков» (Откр. 5:14).

Чудесная сцена - Иисус, взяв свиток на владение землёй, начинает 
завершающее действо искупления. Он утверждает Своё право на 
искупленное Им. Именно этого момента ожидает всё творение! Апостол 
Павел сказал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне… ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Римл. 8:22-23). 
В пятой главе Откровения Иисус заявляет о своих правах на то, что Он 
искупил. Он берёт свиток и вступает во владение тем, что по праву 
принадлежит Ему. 



ГЛАВА 6
ПЛОХАЯ ВЕСТЬ

В шестой главе книги Откровения описываются события, которые 
будут происходить на земле во время семилетнего периода, известного 
как время Великой Скорби, начинающегося с момента, когда Иисус 
заберёт Свою церковь в восхищении. Этот период завершится 
возвращением Господа вместе с Церковью, описанным в девятнадцатой 
главе книги Откровения. Таким образом, между шестой и 
девятнадцатой главами нам дается подробное описание ужасов и 
потрясений, которые обрушатся на землю. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:1-2
В шестой главе книги Откровения Иисус начинает снимать печати 

свитка, и мы видим события, разворачивающиеся на земле. «И я видел, 
что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх 
животных, говорящее как-бы громовым голосом: иди и смотри» (Откр. 
6:1). 

Слово «животное» является не совсем точным переводом. Для нас 
«животное» означает бездумное создание, но здесь имеются в виду 
весьма разумные существа. Это ангелы-херувимы, окружающие Божий 
престол, и они весьма умны. 

Одно из четырёх живых существ сказало: «Иди и смотри... Я 
взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был 
ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр. 6:1
-2). 

Некоторые говорят, что всадник на белом коне никто иной, как 
Иисус Христос. Я же считаю, что этот всадник - Антихрист. Я думаю, что 
в момент восхищения Церкви из мира вместе с Христом с земли уйдет 
сила, сдерживающая грех и беззаконие, и тогда откроется человек зла, 
беззаконник (Фесс. 2:3, 7:8). 

Сила Божьего Духа, действующая в Церкви, удерживает 
Антихриста от овладения всем миром. После вознесения Церкви на 
земле больше не останется ничего, что противодействовало бы 
Антихристу, и тогда он придёт и будет властвовать. 

Другой причиной, по которой я не считаю, что здесь говорится о 
втором пришествии Христа, можно назвать факт, что после появления 
всадника начнутся войны, голод и смерть. Второе же пришествие 
Христа приведёт нас к славной эре мира. Наконец, появление всадника 
описано в самом начале периода Скорби. Таким образом, я не вижу во 



всём этом образ Иисуса. 
Слова «победоносный» и «чтобы победить» указывают на то, что 

Антихрист покорит землю и установит здесь своё правление. Он 
получит власть, престол, а также царства от Сатаны, которые он когда-
то предлагал Иисусу в обмен на поклонение, и начнёт править ими. 

Интересно, но уже в наши дни можно увидеть знак Антихриста в 
мире. Я верю, что так называемый «символ мира» (не голубь, а 
«пасифик» - прим. пер.), является одним из знаков Антихриста. 
Исторически, это знак перевёрнутого сломанного креста, который 
впервые появился во времена императора Нерона. Я считаю, что Нерон 
вполне может быть кандидатом в Антихристы (см. комментарий на 
Откр. 17:10-11). Он ввёл этот «символ мира» в знак своей ненависти к 
христианству. 

В Библии говорится, что на мировой арене появится 
могущественный и сильный человек. Он возьмёт под контроль всю 
землю, предлагая программу по обеспечению мира и экономической 
стабильности. 

Антихрист установит новую экономическую систему, а также 
избавится от уже существующих денег. Каждому будет дан знак, без 
которого нельзя будет ничего ни купить, ни продать. Этот знак будет 
помещён либо на руке, либо на лбу (Откр. 13:16). 

Библия описала эту систему две тысячи лет назад. А в октябре 
1974-го года, в штате Калифорния, несколько банков представили 
проект так называемого «общества без денег». В соответствии с этой 
системой, вы можете оплачивать счета и производить все финансовые 
операции по номеру банковского счёта. Банк берёт на себя все заботы. 
Вам даже не нужен чек - банк получает его автоматически с места вашей 
работы. 

Деньги стали опасным предметом потому, что их легко украсть. 
Во многих местах теперь можно увидеть табличку с надписью: «После 
19:00 наличные деньги не принимаются!». Даже на многих 
бензозаправочных станциях, чтобы приобрести бензин после 
наступления темноты, вы можете расплатиться только с кредитной 
карты. 

Даниил говорит, что Антихрист установит завет с Израильской 
нацией, который, без сомнения, даст иудеям право восстановить храм. 
Однако по прошествии трёх с половиной лет Антихрист нарушит сей 
завет с Израилем и установит в восстановленном храме свой 
собственный образ. Образу будет дана власть говорить, и всему миру 
будет велено поклониться ему (Откр. 13). 



Мы можем только строить догадки о говорящем образе и о 
цифровой денежной системе. Можно предположить, что образ будет 
представлять собой какую-то фантастическую компьютерную систему, 
установленную в храме. Все торговые операции будут производиться 
исключительно через этот компьютер, и каждому будет присвоен 
номер. 

Нам остаётся только догадываться, как это всё произойдёт. В 
любом случае, пророчество исполнится, ведь Слово Бога не может 
лгать. Иисус сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Матф. 24:35). Можете быть уверены, что всё произойдёт именно так, как 
и говорил Господь. Человек греха, сын беззакония - Антихрист - явит 
себя. 

Сатана, правящий сейчас на земле, передаст свой престол 
Антихристу. Сатана передаст правление этому чудовищу до тех пор, 
пока всё не подчинится его власти. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:3-4 
«И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, 

говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на 
нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему 
большой меч» Откр. 6:3-4). 

Антихрист, прежде всего, придёт с программой по укреплению 
мира. Ему необходимо будет зарекомендовать себя как «человека 
мира». Он даже внесёт свой вклад в его укрепление, но это будет лишь 
временной мерой. 

В первые три с половиной года люди будут радоваться 
экономической стабильности и миру, пришедшими с появлением этой 
личности. Народы обрадуются. «Мир и спокойствие», - скажут они, - 
«так давайте же есть, пить и веселиться! Он - гений! Он – бог!». Весь мир 
будет возносить его, но это благополучие будет обманчиво. Сразу же 
после того, как люди поверят, что на земле воцарились мир и 
спокойствие, на них обрушится пагуба (1 Фесс. 5:3). 

Явится второй конь - красный конь войны. Мир будет вовлечён в 
войны и конфликты, кульминацией которых станет Армагеддон. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:5-8 
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, 

говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный; и на нём 
всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 
четырёх животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 



хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр. 6:5-6). 
«Хиникс пшеницы» - это малая хлебная мера, динарий же 
соответствовал дневному заработку подёнщика. 

Иисус рассказывал притчу о человеке, который вышел рано 
утром, чтобы нанять работников на свои поля, и договорился заплатить 
им динарий - дневной заработок (Матф. 20:1-2). Сегодня это количество 
приблизительно равно сорока или пятидесяти долларам. 

Таким образом, небольшая мера зерна в обмен на дневной 
заработок говорит о голоде или дефиците продуктов. Известно, что 
цена регулируется спросом и предложением, существующим на 
определённый вид товара. Здесь мы видим, что приблизительно 
полкилограмма зерна продаётся за сорок пять долларов. 

Многие пытаются вкладывать деньги в будущее, скупая золото и 
серебро. В чрезвычайной же ситуации настоящей ценностью становятся 
продукты питания. Человек не станет есть драгоценные металлы. Они 
как-то плохо усваиваются организмом. Так что, если хотите поступить 
мудро, - вкладывайте деньги в зерно, и, когда придёт Время Великой 
Скорби, вы будете самым богатым человеком в мире. Да, но что вы 
будете делать со всем этим золотом, полученным от продажи зерна? 

На земле настанет страшный голод. Давая признаки Своего 
возвращения ученикам, Иисус говорил о голоде, восстаниях и 
землетрясениях, происходящих по всей земле (Матф. 24:7). В какой-то 
степени, голод уже реально существует. На самом деле, кажется, что он 
сотрёт с лица земли целые народы, а мы даже не пытаемся сделать что-
либо для них. Конечно, мы оказываем помощь, но только там, где голод 
достиг своего предела, потому что мы не можем обеспечить 
продуктами весь мир. Трагично, что при сегодняшнем уровне развития 
промышленности и существующих технологиях человек не может 
удовлетворить свою потребность в продуктах питания. Учитывая 
уровень роста населения на планете, ситуация ещё долго не изменится 
к лучшему. 

Возможно, голод будет вызван войной. В случае атомной войны 
вся система обеспечения будет нарушена. Уже сегодня две трети мира 
существуют в условиях, близких к голоду и нищете. Только несколько 
стран могут похвастаться увеличением количества производимых 
продуктов питания. Только представьте себе, если начнётся атомная 
война, то подавляющая часть продукции будет заражена и непригодна 
для употребления. Перед глазами сразу же встаёт ужасающая картина 
голода, царящего на земле.

«И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого 



животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, 
и на нём всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана 
ему власть над четвёртою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, 
и мором и зверями земными» (Откр. 6:7-8).

Четвёртый всадник выезжает на бледном коне смерти. Красный 
конь войны, вороной конь голода и бледный конь смерти уничтожат 
четверть всего населения земли. Так как численность населения всего 
земного шара приближается к пяти миллиардам, то более миллиарда 
человек будет уничтожено этими страшными всадниками. Трудно 
представить себе нечто более ужасное. 

ОТКРОВЕНИЕ 6: 9-11
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души 

убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И 
возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и 
истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» 
(Откр. 6:9-11). 

Кто же эти «души» под жертвенником? Это те, кто был убит за 
Божье Слово и свидетельство, от которого они не отреклись. Это души 
убитых во время Великой Скорби. Они призывают к отмщению. 

Эти души под жертвенником не являются Церковью или же её 
мучениками. Церковь уже заняла своё место в небесном пространстве, 
вознося славу Агнцу за искупление кровию Его (Откр. 5). Эти люди, 
убитые в период Великой Скорби, не появляются на небесах вплоть до 
седьмой главы Откровения, между снятием шестой и седьмой печатей.

Мученики и Начертание. Антихрист сотворит свой собственный 
образ, и лжепророк потребует, чтобы вся земля поклонилась этому 
идолу (Откр.13). 

У них будет власть убить всякого, кто ослушается их повелений. 
Однако ангел с неба будет увещевать людей, говоря: «Не принимайте 
начертания зверя. Не поклоняйтесь ни ему, ни образу его. Тот, кто 
поклонится ему, будет навечно обречён для геенны огненной» (Откр. 
14:9-11). Не будет спасения тому, кто примет начертания зверя, кто 
поклонится ему или его образу. Многие откажутся принять знак зверя и 
обратятся ко Христу. 

В то время многие пострадают за Божье Слово и за свидетельство, 
от которого они не отреклись. Часто мы волнуемся о том, чтобы наши 
любимые обрели спасение, и это хорошо. Возможно, эти слова побудят 
вас больше молиться об их спасении. 

Церковь вознеслась, но это ещё не значит, что спастись уже 



невозможно. У людей даже во время Великой Скорби останется шанс на 
спасение. После вознесения церкви многие из ваших любимых, 
которые ранее отвергали Христа, осознают, что ваше свидетельство 
было истинным. Я верю, что многие из них обратятся к Господу, моля 
Его о спасении. Бог благ и милостив, и дарует спасение всем, кто 
уверует и доверится Ему в это страшное время. 

Мученикам, которые отвергли начертание зверя, будут даны 
белые одежды. Они будут оставлены в покое на короткое время, до тех 
пор, пока все, кому должно, не пострадают. 

Некоторые из вас могут вздохнуть с облегчением, говоря: «Даже 
если я пропущу вознесение, то всегда смогу воспользоваться вторым 
шансом. Я всегда успею стать одной из тех убиенных душ, 
находящихся под жертвенником». Мне же кажется, что если вам трудно 
жить для Христа сегодня, имея силу и помощь Духа Святого, то вам 
будет намного труднее умереть за Христа без поддержки Святого Духа. 
После вознесения Церкви вы останетесь одни. Будет гораздо лучше, 
если вы вознесётесь вместе с Церковью. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:12-14
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло 

великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна 
сделалась, как кровь; и звёзды небесные пали на землю, как 
смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы 
свои; и небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих» (Откр. 6:12-14). 

Землю ожидают колоссальные катастрофы. Метеоритные дожди 
будут в их числе.

В штате Аризона, в пустыне между местечками Флагстафф и 
Уинслоу, есть огромный кратер, вызванный, как считают, падением 
метеорита. Можете вы представить себе масштаб бедствия, если 
подобный метеорит упадёт где-нибудь в центре Лос-Анджелеса? 

В 1908-м году подобный метеорит упал в Сибири, в районе реки 
Тунгуски, уничтожив при этом сотни гектаров леса. Взрыв и разрушения 
были такой силы, что некоторые физики полагают, что этот метеорит 
мог состоять из антивещества. Согласно теории, антивещество является 
противоположностью материи, или вещества. Материя состоит из 
атомов, где электроны, имеющие отрицательный заряд, вращаются 
вокруг ядра, состоящего из положительно заряженых протонов и 
нейтронов (нейтрально заряженных частиц). Теория антивещества 
заключается в том, что атомы такого вещества состоят из ядра 



отрицательно заряженных антипротонов и антинейтронов, вокруг 
которого вращаются положительно заряженные позитроны. В 
соответствии с этой теорией, при столкновении материи с 
антивеществом происходит сверхмощный атомный взрыв, называемый 
аннигиляцией. Исходя из масштаба разрушений, учёные считают, что 
метеорит, упавший в 1908-м году в Сибири, состоял из антивещества. 
Правда, стоит отметить, что это всего лишь предположение. 

Интересно, что пророк Исаия в своей книге говорит о событиях, 
весьма схожих с описанием апостола Иоанна. Исаия писал: «Земля 
зашатается, как пьяный... упадёт и уже не встанет» (Ис. 13:13; 24:20). 
Иоиль, описывая эти события, говорит о потрясении небесных властей и 
затмении Солнца и Луны (Иоиль 2:30-31; 3:15-16). Иисус учил, что Его 
Второму пришествию будут предшествовать различные катастрофы 
мирового масштаба. 

Существует довольно интересная книга под названием 
«Столкновение Миров» (Worlds in Collision), написанная Эммануилом 
Великовским. Главная идея книги основана на теории, что планета 
Венера появилась в Солнечной системе уже во время исторического 
существования человечества. Автор считает, что Венера проходила 
мимо Земли на очень близком расстоянии приблизительно в то время, 
когда израильтяне были освобождены от египетского рабства. 
Следующее прохождение Венеры мимо Земли относилось к периоду, 
когда Иисус Навин вошел в Землю Обетованную. Тогда-то Венера и 
остановилась в нашей Солнечной системе на орбите, по которой она 
перемещается и по сей день. 

Великовский описывает события, происшедшие во времена 
Моисея и исхода израильтян из Египта, а именно те казни, что 
обрушились на египтян после того, когда вода превратилась в кровь 
(Матф. 24:29-30). Он связывает их с приближением Венеры к Земле, а 
также с огромным количеством метеоритов, появляющихся всякий раз, 
когда планеты проходят слишком близко друг от друга. Он говорит о 
том, что в этот момент Земля сдвинулась со своей орбиты. Автор 
приводит доказательства тому, что, возможно, приближение Венеры 
наблюдалось именно в этот момент истории, связывая его с 
историческими событиями того времени. 

Читая описание далёких событий, происшедших во время 
вторжения Венеры в Солнечную систему, которые так ярко передал 
Великовский, я легко могу представить себе картину грядущего, 
например, сильное землетрясение. 

Солнце станет чёрным, и звёзды (метеоритные, а не метеорные 



дожди) осыпятся на землю. Всё будет разрушено. Небеса свернутся, как 
свиток, и каждая гора и остров сдвинется со своего места. Именно 
такие катаклизмы обрушатся на землю, причиной этому есть Божий суд. 
Мы не знаем, как Бог совершит это, однако можем быть уверены, что Он 
сдержит Своё обещание. 

Смещение полюсов. Это ещё одно допустимое объяснение 
причин катастроф, описанных в книге Откровение. По мнению многих 
физиков, смещение полярной оси происходит каждые пять тысяч лет. А 
сейчас это событие немного запаздывает. 

В настоящее время полярная ось находится под углом в 23° по 
отношению к Солнцу. Благодаря этому наклону, на Земле существует 
смена времён года. Нам известно, что в далёком прошлом климат на 
Земле отличался от настоящего. Когда-то на Южном полюсе росли леса. 
Исследователи обнаружили отложения древесного угля на глубине 
около шестидесяти метров под слоем льда. 

Районы Северного полюса и Сибири раньше были тропическими 
лесами. Учёными были найдены останки мамонтов, прекрасно 
сохранившиеся в мерзлоте, что свидетельствует о «мгновенном 
оледенении», происшедшем в определённый момент истории. В 
органах пищеварения этих животных обнаружены остатки тропических 
растений. Таким образом, вполне можно предположить, что когда-то 
наша планета была более тёплой и живописной, чем сейчас. 

Физики говорят, что смещение полярной оси влечёт за собой 
такие последствия как землетрясения, уничтожающие целые горные 
массивы. Например, там, где сейчас располагается город Солт-Лейк-
Сити, штат Юта, когда-то был огромный океан. Всё, что от него осталось 
- это озеро, называемое Солёным. На южной стороне Великого Каньона 
всё ещё можно найти обломки окаменевших раковин. Когда-то весь 
этот район был океанским дном. Учёные выдвинули гипотезу, что во 
время последнего смещения земной оси океан, покрывавший штаты 
Юта и Аризона, перетёк на юг и образовал Калифорнийский залив. Так, 
говорят, возник Великий Каньон. 

При смещении полярной оси исчезают целые горные хребты, но в 
то же самое время появляются новые; океан передвигается на другое 
место, создавая огромные волны отлива и прилива. Географическая 
структура земной поверхности претерпевает огромные 
трансформации. 

Перед смещением оси земля начинает сначала дрожать, затем 
резко сдвигается. Недавние исследования, проведённые учёными, 
показали, что земля уже пошатнулась и может сдвинуться со своей оси в 



любой момент. 
 Довольно любопытно, что, может быть, именно это и имел в виду 

Исаия, говоря: «Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и 
беззаконие её тяготеет на ней; она упадёт, и уже не встанет». Бог в силе 
переместить землю таким образом, что со всех сторон она сможет 
получать достаточно солнечного тепла и энергии. Если бы земля не 
имела своего наклона, то находилась бы строго перпендикулярно 
Солнцу. В этом случае наша планета занимала бы универсальное 
положение относительно светила. Повышение температуры на 
поверхности земли привело бы к таянию ледников на полюсах, что 
вызвало бы повышение процента влажности в атмосфере, что, в свою 
очередь, способствовало бы образованию тропического климата на 
всей поверхности земли. 

Вполне возможно, что потоп во времена Ноя случился именно из-
за вышеописанного смещения земной оси. Некоторые учёные считают, 
что именно тогда произошло её последнее смещение. Это также может 
служить объяснением резкого сокращения продолжительности 
человеческой жизни после потопа. Глобальные перемены на земле, 
возможно, увеличили проникновение ультрафиолетового и 
ультракрасного излучения на поверхность земли, что и привело к 
ускорению процесса старения. Не правда ли, довольно интересно 
изучать подобные вещи и осознавать, насколько же удивительно Божье 
Слово - Библия. 

ОТКРОВЕНИЕ 6:15-17
 Покорит ли коммунизм весь мир? Я могу открыто заявить, что 

нет, поскольку в книге Откровение описываются различные классы 
людей. 

«И цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и 
сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в 
ущелья гор; И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; Ибо пришёл великий 
день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:15-17). 

Сейчас мы живем в век благодати. Бог был милостив и благ к нам. 
Бог был очень долготерпелив к нам, но день Его гнева приближается. 

Бог был очень терпим к людям во дни Ноя, ожидая 120 лет, пока 
Ной закончит строить свой ковчег. Тогда и сейчас, Бог показывает нам 
Своё терпение и сострадание. Но во времена Ноя Бог сказал: «не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3). Это также 
актуально и в наше время. 



Многие принимают Божье долготерпение за слабость, полагая, 
что Господь не станет судить своих же людей. Давид сказал, что 
богатые и преуспевающие невежды заявляют: « Да разве видит 
Господь? Слышит ли? Обличает ли?» (см. Пс. 93:7,9). Они живут так, как 
будто Бога не существует. День гнева Господня всё же наступит - 
трагический день для тех, кто останется здесь, на земле. 

Сам факт того, что «великий день» является днём Божьего гнева, 
«гневом Агнца», в очередной раз исключает присутствие Церкви на 
земле, потому что Бог определил нас не на гнев. (1 Фесс. 5:4) 

Когда гнев Господень готов был обрушиться на Содом и Гоморру, 
Авраам сказал Господу: «Не справедлив ли Господь земли? Не праведен 
ли Он? Погубишь ли Ты праведных с нечестивыми?» И здесь Авраам 
вопросил: «А если найдётся пятьдесят праведных в городе, погубишь 
ли Ты этих пятьдесят праведных?» (Быт. 18:23,24) 

Ответ Господа был: «Нет». Если бы нашлось пятьдесят праведных, 
то Бог не уничтожил бы города именно ради этих пятидесяти. А что, 
если было бы только сорок пять праведных? Он всё равно спас бы их. А 
что, если их только тридцать? Он всё равно оставил бы их. А что, если 
десять? Бог всё равно сохранил бы им жизнь. Но когда ангел Господень 
пришел в Содом, в городе не нашлось и десяти праведников. Тогда 
Господь сохранил Лота, его жену и двух дочерей. (Жена Лота погибла, 
нарушив запрет Бога не оборачиваться и не смотреть на уничтожаемый 
город. Она оглянулась и тотчас превратилась в соляной столб). Затем 
Господь излил свой гнев на Содом и Гоморру. 

Бог спасает праведных. Пётр сказал об этом случае: «...знает 
Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников 
соблюдать ко дню суда, для наказания» (2 Петра 2:9). 

День суда грядёт, но Бог не гневается на тех, кто принял Его 
искупление через Иисуса Христа. Божий гнев за наш грех был возложен 
на Спасителя, когда Он умер за всех нас. 



ГЛАВА 7
ДВЕ ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ

После шестой главы книги Откровения следует небольшой 
перерыв во времени. Седьмая глава находится как бы в скобках, как 
отступление от основного повествования: ход событий 
приостанавливается, и Иоанн рассказывает, что произойдёт до снятия 
седьмой печати. Прежде всего, он описывает группу людей - сто сорок 
четыре тысячи человек. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:1-3
«После сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах 

земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, 
ни на море, ни на какое дерево» (Откр. 7:1). 

Интересно, что эти ангелы держат все ветра земли. Как долго 
можно было бы прожить в Лос-Анджелесе, если бы ветер не разгонял 
смог? Когда несколько дней подряд дует лишь легкий ветерок, дышать 
практически невозможно. Здесь же ангелы удерживают ветра на долгий 
период времени. 

«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 
четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не 
делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим 
печати на челах рабов Бога нашего» (Откр. 7:2-3). 

В восьмой главе книге Откровения описаны семь трубных судов. 
Иоанн видит семь ангелов, каждый из которых имеет по трубе. При 
звуке трубы на землю изливается суд Господний. Четыре ангела, 
стоящие в углах земли, возможно, являются первыми четырьмя 
ангелами, открывающими семь трубных судов. 

Есть люди, пытающиеся умалить значение Библии только из-за 
одного этого стиха: «стоящих на четырёх углах земли». Они говорят: 
«Библия не может быть вдохновлена Богом, так как её авторы отражают 
научное мнение того времени, считая, что земля плоская. Иоанн не мог 
писать эту книгу под руководством Бога, иначе бы он никогда не сказал 
«четыре угла земли»». Мы знаем, что земля круглая. Однако в книге 
Исаии 40:22 говориться о земле, как о круге, а не о плоскости. 

Несколько лет назад Военно-Морские Силы Соединённых Штатов 
хвалились тем, что их объекты расположены «по четырём углам земли». 
Неужели это означает, что правительство Соединённых Штатов 
Америки верит в то, что земля плоская? Разве им не известно, что земля 



круглая? Иоанн не говорит о том, что земля плоская: ведь существуют 
север, юг, запад и восток. «Четыре угла земли» - фраза образная, 
использующаяся в речи и по сегодняшний день. 

Эти четыре ангела готовы излить на землю свой суд, но 
появляется пятый ангел и сдерживает их, запечатлевая Божьих 
служителей. Печать - это имя Бога, начертанное на челе каждого 
верующего. 

ОТКРОВЕНИЕ 7:4-8
«И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было сто сорок 

четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр.7:4). 
Печально признать, но существует много различных групп, 

которые пытаются причислить себя к ста сорока четырём тысячам. 
Прежде всего, позвольте сказать, что мне не хотелось бы быть 

одним из них, даже, если бы я был евреем в Израиле. Я не хотел бы 
попасть в период Великой Скорби. Таким образом, я не имею никакого 
желания причислять себя к ста сорока четырём тысячам. Но существует 
много групп людей, пытающихся причислить себя к ним. 

Свидетели Иеговы утверждают, что именно они являются этими 
ста сорока четырьмя тысячами. Они также заявляют, что будут 
единственными, кто попадет на небеса. В 1930-х годах, когда число 
членов их организации достигло-таки ста сорока четырёх тысяч, им 
срочно пришлось придумывать что-то ещё, поскольку Господь не 
вернулся в предсказанный ими момент. Общество Сторожевой Башни 
заявило, что определённое множество людей останется жить на земле: 
они не смогут попасть в рай, но будут прекрасно существовать во время 
правления Христа. Это учение составляет одну из основных доктрин 
Свидетелей Иеговы. Так что, по их словам, небеса уже переполнены. 

Герберт Армстронг, ведущий Программы «Мир Завтра» заявил, 
что его организация уже насчитывает сто сорок четыре тысячи членов. 
Если они завладеют вашим вниманием, и вы начнёте материально их 
поддерживать, вам вышлют телеграмму, в которой сообщат время и 
место, где следует спрятаться. Они готовят вам укрытие, где вы 
сможете переждать заключительный период времени Великой Скорби. 

Теперь давайте вместе посмотрим на всё это, не извращая смысла 
Писания, истолковывая его исключительно в духовном смысле.

Некоторые считают, что в Откровении 7:4 говорится о духовном 
Израиле. Если это так, то почему же «сто сорок четыре тысячи» не 
является духовным числом? Может быть, оно символизирует сто сорок 
четыре миллиона? В таком случае, возможно, Свидетелям Иеговы 



удастся взять с собой на небеса ещё нескольких счастливцев. Они 
говорят, что одну часть Откровения 7:4 следует понимать с духовной 
точки зрения, а другую - буквально. Почему же Бог тогда смешал 
духовное с физическим? Неужели затем, чтобы никто не мог ничего 
понять? 

Я считаю, что Библию следует читать так, как она написана. 
Однажды я говорил с одним из Свидетелей Иеговы о ста сорока 
четырёх тысячах, я сказал: «Единственный путь, как можно придти к 
подобному извращённому толкованию, это не читать Библию, а слушать 
некоего учителя. Иначе вы никогда не пришли бы к такому мнению!» 

Он ответил: «Но это ведь на самом деле означает совсем не это, а 
то». Другими словами, Бог не имел в виду того, что Он сказал. 

Прочитаем, о чём в нём говорится: «Запечатлённых было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых». Не так уж это 
все запутано. Смысл здесь предельно ясен. Сто сорок четыре тысячи 
принадлежат к двенадцати коленам сынов Израилевых. Для меня не 
составляет труда понять это. Однако чтобы истолковать эту фразу 
иначе, придётся изменить весь смысл отрывка, добавляя лишние слова. 

В основном причиной непонимания является стремление придать 
всему глубокий «духовный» смысл. Те, кто желают считать себя ста 
сорока четырьмя тысячами, отказываются видеть, что эти слова 
относятся к израильской нации. Они также отказываются признать 
«семьдесят седьмин» Даниила (Дан. 9:24-27). Они отказываются видеть, 
что в этом пророчестве говорится об Израиле. Это полностью меняет 
всю концепцию пророчества, и оно теряет свой первоначальный смысл. 

Вот что говорится в Писании: во время последней седьмины, 
известной как период Великой Скорби, Бог возобновит 
взаимоотношения с Израильской нацией. Это та самая седьмина, о 
которой пророчествовал Даниил. Этот период также известен, как 
«бедствие Иакова» (Иер. 30:7). 

В прошлом Бог оградил Израильскую нацию от проклятий. В 
книге Исход Господь сказал: «Я в сию ночь пройду по земле и поражу 
всякого младенца каждого семейства. Чтобы ваш младенец был спасён, 
возьмите агнца, заколите его, и возьмите от крови его и помажьте на 
обоих косяках и на перекладине дверей в домах. И когда буду 
проходить по земле, увижу кровь, и пройду мимо вас и не погублю 
младенца домов тех» (см. Исх. 12:3-14). 

Бог опечатал детей Израилевых, помечая их дома, что отличало 
их от Египтян. Когда Господь в ту ночь проходил по земле, то все 
младенцы были поражены, за исключением тех, что находились в 



домах, косяки дверей которых были помечены кровью. 
В книге Пророка Иезекииля говорится о грядущем суде над 

людьми, который не начнётся, пока ангел не пометит всех, кто 
противостоял мерзостям, творящимся на земле. Когда же настанет 
судный день, все помеченные ангелом будут спасены. 

Возможно, эта ситуация также описана в книге Откровение 7:4, 
когда были отмечены избранные люди. 

Непонимание возникает, когда люди обвиняют Бога в неясном 
выражении Своих мыслей. Они говорят: «Позвольте нам объяснить вам, 
что Он на самом деле имел в виду». Герберт Армстронг скажет вам, что 
Бог хотел сказать на самом деле; «Свидетели Иеговы» скажут вам, что 
Бог хотел сказать на самом деле; «Дети Бога» скажут вам, что Бог хотел 
сказать на самом деле; «Явленные Сыны Божие» также скажут вам, что 
же Бог хотел сказать на самом деле. И все они противоречат друг другу. 
Кому же верить? Божье слово обо всём говорит ясно, а в путанице 
виноваты люди, пытающиеся придать ему некий иной смысл. 

Будто предвидя подобную сумятицу, Бог выражается достаточно 
точно. Говоря о ста сорока четырёх тысячах, Он не просто сказал 
«Израиль», но также уточнил кто, упомянув двенадцать колен.

Павел сказал, что мы - дети Авраамовы по вере (Гал. 3:7). Авраам 
был отцом всех верующих, но, несмотря на это, в Писании никогда не 
говорится о духовных коленах. Существует духовный Израиль - 
Церковь, но она разделена на деноминации, а не на колена. Под 
«коленом» подразумевается физическое потомство Авраама - колена 
детей Израилевых исходят от физического семени Авраама, а не 
духовного. 

Таким образом, на всякий случай придавая тексту духовный 
смысл, в реальности люди просто неверно понимают пророчество, где 
Господь называет двенадцать колен, в каждом из которых будет 
отмечено двенадцать тысяч человек. 

«Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч, из колена 
Рувимова запечатлено двенадцать тысяч». По двенадцать тысяч человек 
были также запечатлены из колен Гадова, Асирова, Неффалимова, 
Манассина, Симеонова, Левина, Иссахарова, Завулонова, Иосифова, 
Вениаминова (Откр. 7:5-8). 

Интересно, что в Библии всегда говорится о двенадцати коленах 
(двенадцать - число человеческого правления). В действительности же 
мы обнаруживаем, что некоторые колена, упомянутые здесь, не 
включены в других списках. Так, обычно Левиты не входят в список 
двенадцати колен. 



К сынам Израиля было добавлено два колена. У Иакова было 
двенадцать сыновей, затем он усыновил двух детей Иосифа - своих 
внуков Ефрема и Манассию. Они положили начало двум коленам 
Израиля. В большинстве случаев, в ветхозаветных списках не 
упоминаются колена Левия и Иосифа, а вместо них добавлены Ефрем и 
Манассия. В данном отрывке исключены Дан и Ефрем, а вместо них 
записаны Левий и Иосиф. 

Почему же вместо Дана и Ефрема были избраны Левий и Иосиф? 
Во Второзаконии Бог сказал, что если какой человек, род или колено 
склонит детей Израилевых к служению другим богам, то они будут 
отрезаны от остальных колен (Втор. 29:18-21). Во времена северного 
царства Иеровоам воздвиг два золотых тельца в коленах Дана и 
Ефрема. Как и обещал Господь, эти колена были отрезаны, поэтому они 
не были запечатлены. 

Это означает, что Дан и Ефрем должны будут пройти через 
страдания и пытки времени Скорби. Остальные колена будут 
запечатлены, чтобы ветра не смогли причинить им вреда. В девятой 
главе демонам, выходящим из бездны, было велено не причинять вреда 
людям с печатью Бога, то есть ста сорока четырём тысячам. По 
двенадцать тысяч из каждого колена будут избавлены от Божьего суда. 

Имена Дана и Ефрема не упоминаются в списке колен, 
приведённом в седьмой главе, однако, когда Господь вернётся, чтобы 
установить Свое Царство, Он снова перераспределит землю, как 
предсказано в книге пророка Иезекииля. Первым, кто получит свою 
долю, будет Дан (Иез. 48:1). Несмотря на то, что колено Дана 
поклонялось иным богам и не было запечатлено, он получит свою долю 
первым. Мы часто подводим Бога в Его планах, и всё же Он, по своей 
великой благодати, даёт дары и укрепляет нас. Да будет благословлено 
имя Господа! 

ОТКРОВЕНИЕ 7: 9-17 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 

которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и 
языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9). 

Великое множество людей - их так много, что количество их 
невозможно счесть. Мне кажется, что это те же люди, что упоминались в 
шестой главе, «находящиеся под алтарём», одетые в белые одежды, 
восклицающие: «Доколе, Владыка, не судишь и не мстишь за кровь 
нашу?» Им было сказано ждать. Теперь все, кому должно было 



пострадать, уже пролили свою кровь, и эти несчастные заняли своё 
место на небесах. Из всех наций, народов и языков они, в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках, предстали пред престолом 
Агнца. 

Я не думаю, что это «великое множество» есть Церковь. Прежде 
всего, старец спросил Иоанна: «сии, облечённые в белые одежды кто, и 
откуда пришли?» (Откр. 7:13). Сам вопрос подразумевает факт, что 
Иоанн не узнал этих людей. 

Иоанн ответил: «Ты знаешь». Если бы это были святые, описанные 
в Ветхом Завете, то Иоанн узнал бы их, как Пётр, Иаков и Иоанн узнали 
Моисея и Илию на горе Преображения. Если же здесь упоминается 
Церковь, то он также узнал бы её, поскольку без труда опознал её на 
небесах. К тому времени Иоанн уже знал таинство Церкви: Бог соберёт 
тело Христово из языческих народов. Это откровение было явлено 
апостолу Павлу, а через него и всей Церкви. В это время Иоанн был на 
острове Патмос, но ранее он служил в одной из церквей в Эфесе. Ему 
была известна суть Церкви.

Однако Иоанн не знает людей многочисленных 
национальностей, стоящих пред престолом. И тогда старец отвечает 
ему и говорит, кто эти люди: «Это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца» 
(Откр. 7:14). 

Это те, что были убиты во время Великой Скорби - те, кто 
отказались принять знак зверя и не поклонились Антихристу и его 
образу, те, кто сохранил своё свидетельство и веру в Иисуса Христа. 

Заметьте, что хотя это «великое множество» и было приведено на 
небеса, они не находятся в том же положении, что и Церковь. «За это 
они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в 
храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них» (Откр. 7:15). Они 
находятся пред престолом Бога, служа ему день и ночь. 

Церковь же, с другой стороны, находится на небесах отнюдь не в 
положении слуги. Она там как невеста Христова, обвенчанная Ему. Мы 
будем жить и править с Иисусом. 

Это «великое множество» восклицает громким голосом: 
«Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы 
стояли вокруг престола и старцев и четырёх животных, и пали пред 
престолом на лица свои, и поклонились Богу» (Откр. 7:10,11). 

Это же прославление происходило в четвертой главе Откровения 
- самой первой небесной сцене, увиденной Иоанном. В то время как 
херувимы прославляют Бога, двадцать четыре старца падают на лица 



свои, полагая венцы перед Божьим престолом. 
В то время как «великое множество» воздаёт Богу славу, 

поклоняясь и славя Бога и Иисуса Христа за спасение, которое они 
получили, херувимы и двадцать четыре старца падают на лица свои 
пред престолом и поклоняются Богу, говоря: «Аминь! Благословение и 
слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу 
нашему во веки веков! Аминь» (Откр. 7:12). 

Заметьте, что, поклоняясь Богу, они наделяют Его такими 
качествами, как благословение, слава, мудрость, благодарение, честь, 
власть и сила. 

Они страдали, проходя через большую часть периода Скорби - 
голод, заражённые воды и нестерпимую жажду. Но «они не будут уже 
алкать, ни жаждать и не будет палить их солнце и никакой зной» (Откр. 
7:16). (В шестнадцатой главе книги Откровения Бог позволяет палящему 
солнцу жечь людей, живущих на земле). 

«Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их 
на живые источники вод и отрёт Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7:17). 



ГЛАВА 8 
БЕДСТВИЯ

Мы уже узнали о том, что должно произойти, когда будут сняты 
шесть печатей. Читая о седьмой, мы увидим, что скрывается за ней - 
семь труб суда, семь сосудов Божьего гнева. Всё это таит в себе седьмая 
печать. 

ОТКРОВЕНИЕ 8:1-2
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, 

как бы на полчаса» (Откр. 8:1). 
Что же означает это «безмолвие»? Однозначного ответа у нас нет. 

Интересно, что по поводу толкования безмолвия на небе, 
продолжающегося в течение получаса, были написаны целые статьи 
комментарий. Любому человеку хочется узнать, что же всё-таки это 
означает. Однако если Библия ничего нам не говорит об этом, разумнее 
было бы не задавать лишних вопросов. Это безмолвие вызвано 
благоговением перед появлением трубы Божьего суда. 

«И я видел семь Ангелов, которые стояли перед Богом; и дано 
было им семь труб» (Откр. 8:2). Некоторые говорят, что эти «ангелы» - ни 
кто иные, как семь архангелов. В Писании в качестве архангела 
упоминается лишь один ангел, по имени Михаил (Иуда 9). Он считается 
одним из самых главных ангелов. Гавриил называл Михаила «одним из 
первых князей» (Дан. 10:13). 

Гавриил - это ещё один ангел, находящийся в Божьем 
присутствии. Он явился Захарии во время его служения в храме и 
объявил о том, что его жена Елисавета, находящаяся в довольно 
преклонном возрасте, зачнёт ребенка. Гавриил велел Захарии назвать 
младенца Иоанном. Захария ответил: «По чему я узнаю это? Ибо я стар и 
жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Гавриил, 
предстоящий перед Богом, и послан … благовестить тебе сие» (Лука 1:
18-19). Михаил и Гавриил находятся в присутствии Бога. 

В книге пророка Еноха, одной из апокрифических книг, записаны 
имена шести архангелов: Рафаил, Михаил, Гавриил, Уриел, Ракел и 
Саракиел. Находятся ли они все в присутствии Бога, мы не знаем, но 
можем точно сказать, что двое из них - Михаил и Гавриил - стоят рядом 
с престолом. 

 ОТКРОВЕНИЕ 8:3-6
«И пришёл иной Ангел и стоял перед жертвенником, держа 

золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с 



молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который 
перед престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки 
Ангела перед Богом. И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с 
жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и 
молнии и землетрясения. И семь Ангелов, имеющие семь труб, 
приготовились трубить» (Откр. 8:3-6). 

Здесь нам представляется небесное окружение. Мы снова видим 
золотую кадильницу с фимиамом и молитвами святых. Стоить заметить, 
что люди, жившие во время написания Библии, были очень хорошо 
знакомы с образами, используемыми в книге Откровения. Это для нас 
они чужды и непонятны. В Ветхом Завете золотая кадильница 
использовалась священником, который ежедневно входил в скинию. Он 
брал несколько углей с алтаря, клал их в небольшую золотую 
кадильницу, куда добавлялось небольшое количество фимиама, и при 
появлении дыма начинал размахивать ею перед алтарём. Дым от 
горящего фимиама был символом сладкого благоухания молитв 
народа Божия. Тогда же священник и возносил Богу свои молитвы за 
всю Израильскую нацию. 

Важно также понять, что действия священника и вся скиния 
земная являлись только тенью того, что происходит на небесах. Здесь 
же, в Откровении 8:2-6, мы видим небесное окружение, прообразом 
которого являлась скиния. Мы видим ангела, берущего угли с алтаря и 
добавляющего к ним фимиам - молитвы святых. 

ОТКРОВЕНИЕ 8:7-11
«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с 

кровью, и пали на землю; и третья часть дерев, и вся трава зелёная 
сгорела» (Откр. 8:7). 

Суд, последующий за звуком первой трубы, поразит землю и её 
растительность. Если даже сейчас мир испытывает недостаток в 
продуктах питания, что же будет, когда при звуке первой трубы 
исчезнет треть источников еды? Вся трава исчезнет, и также погибнет 
треть всех деревьев. Град и огонь, перемешанные с кровью, падут на 
землю и погубят треть всей растительности. 

«Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая 
огнём, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровию, и 
умерла третья часть одушевлённых тварей, живущих в море, и третья 
часть судов погибла» (Откр. 8:8-9).

Огромная огненная гора, падающая в море, повлечёт за собой 
загрязнение окружающей среды. Земля загрязнится настолько, что 



будут гибнуть деревья. Это происходит уже сегодня. Стронций-90 (90Sr), 
являющийся побочным продуктом атомного производства (при 
делении урана), при выбросе в атмосферу, оказывает резкое 
негативное влияние на вегетативные функции и губителен для всего 

живого. При длительном поступлении 90Sr в организм даже в 
небольших количествах, в результате непрерывного облучения костной 
ткани, могут развиваться лейкемия и рак костного мозга. Именно 
поэтому объявлен мораторий на испытания атомного оружия на 
поверхности земли. Если же начнётся атомная война, то радиация 
уничтожит все проявления жизни на планете. Море будет заражено, и 
треть всех живых организмов в нём погибнет, и треть судов будет 
уничтожена. 

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 
горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на 
источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась 
полынью, и многие из людей умерли от вод, потому, что они стали 
горьки» (Откр. 8:10-11). 

Суд, следующий за звуками третьей трубы, направлен на 
источники пресной воды. Треть всех рек и озёр будет загрязнена. 
Представьте себе жажду и засуху, которые неизбежно последуют за 
уничтожением трети источников чистой воды. Уже в наши дни учёные-
экологи серьёзно озабочены удручающим состоянием, в котором 
находятся её основные запасы. 

ОТКРОВЕНИЕ 8:12-13
«Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была третья часть 

солнца и третья часть луны и третья часть звёзд, так что затмилась 
третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи. И 
видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего 
громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных 
трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить» (Откр. 8:12-13). 

Первые четыре ангела протрубили, и ещё один, летая по небу, 
говорит громким голосом: «Горе, горе, горе». Эти знамения являются 
исполнением Писания (Матф. 24:29). 

Четвёртый ангел затмевает солнце и луну так, что они светят 
только на протяжении одной трети суток. Вполне возможно, что 
изменения в атмосфере были вызваны первыми тремя трубами. 

Известно, что когда на Кракатау, небольшом острове 
вулканического происхождения в южной части Тихого океана, начал 



свою активность один из вулканов, то островок просто разлетелся на 
части. При взрыве воды Тихого океана проникли в кратер. Сила взрыва 
была настолько велика, что его можно было услышать более чем за три 
тысячи километров от места происшествия. Остров был уничтожен, он 
просто исчез с лица земли. Закаты солнца во всём мире на протяжении 
двух лет были окрашены пылью, поднятой от взрыва, при котором, по 
меньшей мере, четыре с половиной кубических километра породы 
взлетело на воздух. 

Прошлой зимой мы имели возможность наблюдать невероятно 
красивые закаты солнца, которые были вызваны извержением вулканов 
в Гватемале. Пыль и пепел, выброшенные в атмосферу при извержении, 
придавали небу удивительные цвета. 

Беды и напасти, обрушившиеся на землю, море, реки и озера, по 
всей видимости, также оказывают своё разрушительное влияние на 
атмосферу, затмевая солнце и луну, делая их свет похожим на кровь.



ГЛАВА 9
ОТЧАЯНИЕ, ГОРЕ И СТРАДАНИЯ

ОТКРОВЕНИЕ 9:1 
Бездна. «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с 

неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. (Откр. 9:1). 
(«Кладезь бездны», буквально - «шахта»). 

Где-то на земле есть шахта, вход в которую ведёт к самому 
сердцу планеты, туда, где находится преисподняя. Слово 
«преисподняя» зачастую переводится в Библии как «ад». Ад, 
несомненно, существует, и находится он в центре земли. 

Когда фарисеи пришли к Иисусу и попросили показать им 
знамение, то Иисус ответил: «Род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; 
ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Матф. 12:39-40). 
Павел говорит нам: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам. И «восшед» что означает как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё» (Еф. 4:8-10). 

В ветхозаветные времена, умирая, человек попадал в 
преисподнюю, поэтому в Ветхом завете преисподняя иногда 
называется «могилой» или же «адом». Преисподняя была местом для 
всех умерших, однако она была разделена на две части. 

Иисус говорил нам об этом, рассказывая притчу о богаче и Лазаре 
(Лука 16:19-31). Один богатый человек имел довольную, обеспеченную 
жизнь. Каждый день к его дому приносили нищего по имени Лазарь, всё 
тело которого было покрыто язвами, и собаки приходили и лизали его 
раны. Нищий умер, и ангелы унесли его на лоно Авраамово. Богач 
вскоре тоже умер, но попал в преисподнюю. Мучаясь, он поднял глаза 
свои и увидел Авраама и покоящегося на его ложе Лазаря; он воззвал к 
нему, говоря: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мной и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучусь в пламени сём». 

Авраам сказал: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе при 
жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят». «Так прошу тебя, отче», - сказал богач - 
«пошли его в дом отца моего, ибо у меня ещё пять братьев: пусть он 



засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучений». 
Этот человек не спал. Находясь в преисподней, Он был в полном 

сознании. Лазарь так же был в добром здравии и трезвом уме. Он 
покоился на лоне Авраамовом. 

В следующем случае Библия обращается к теме преисподней, 
когда Иисус сказал разбойнику, висящему на кресте: «Ныне же будешь 
со мною в раю» (Лука 23:43). Но сначала они спустились в преисподнюю. 

Во второй главе книги Деяний Апостолов говорится о том, что на 
третий день Пятидесятницы Пётр вышел и стал проповедовать. И 
собралась толпа, чтобы подивится на поднявшийся шум с неба, 
похожий на ветер и посмотреть на людей, говорящих на разных языках 
и прославляющих Господа на разных наречиях. Когда же спросили они, 
что это значит, Пётр ответил: «Это есть предречённое пророком 
Иоилем». И тогда Петр начал свою проповедь, говоря: «Мужи 
Израильские! Выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете; Сего, по 
определённому совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздивши руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что невозможно было удержать Его». 

А потом Пётр процитировал слова одного из пророческих 
псалмов Давида: «Ибо Давид говорит о Нём … ибо Ты не оставляешь 
души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления, не 
оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления Сего. Иисуса 
Бог воскресил, чему мы свидетели. Итак, Он был вознесён десницею 
Божьею и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы 
ныне видите и слышите» (Деян. 2:14-36). 

После смерти Иисус спустился в преисподнюю и, согласно словам 
Петра, проповедовал находящимся в темнице (1-ое Петра 3:19). По 
словам Павла, когда Иисус вознёсся, Он освободил пленных из той 
части преисподней, где находились верные с Авраамом, ожидая 
исполнения Божьего обетования (Еф. 4:8). Говоря об Аврааме и 
остальных ветхозаветных святых, Библия пишет следующее: «И все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства» (Евр. 11:39-40). Они не могли попасть на небеса до тех 
пор, пока кровь Иисуса Христа не была пролита за грехи всего мира. 
Ветхозаветная жертва покрывала их личные прегрешения. Вера в то, что 
Бог пошлет Мессию, принесла им спасение. Бог даровал им веру во 
Христа для праведности, но они не могли попасть на небеса до тех пор, 



пока Иисус не спустился и не освободил их из темницы (Ис. 61:1). Иисус 
должен был открыть темницу для тех, кто был скован смертью. В 
Писании говорится, что смерть не могла удержать Его (Римл. 6:9). Таким 
образом, Он покорил узы смерти и освободил пленных, вознесясь на 
небеса. 

Бездна. Это место, где содержатся демоны и злые духи. Бесы, 
которые были в одном человеке из Гадаринской страны, просили 
Иисуса: «Не вели нам идти в бездну». Они просили, чтобы Он оставил их 
на свободе, на земле. Бесы знали, что настанет время, когда они будут 
изгнаны в бездну на тысячу лет - на время тысячелетнего правления 
Христа. 

В Библии сказано, что Антихрист явится из бездны. «Зверь, 
которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдёт в 
погибель» (Откр. 17:8). Однажды зверь уже был на земле. Он вернётся, 
появившись из бездны, где находился в заключении. 

Затем, как говорит Библия, по возвращении на землю, Сатана 
будет скован цепью и низвергнут в бездну (Откр. 20:1-3). 

ОТКРОВЕНИЕ 9:2-4
Саранча. При звуке пятой трубы Иоанн видит падающую звезду. 

«Звезда» - это ангел. Падшая звезда, без сомнений, означает падшего 
ангела - Сатану. Падающей звезде дан ключ от бездны. «И вышел дым 
из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух 
от дыма из кладезя» (Откр. 9:2). Под кладезем, скорее всего, 
подразумевается большой вулкан, извергающий дым, который 
затмевает солнце и загрязняет атмосферу земли. 

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую 
имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда 
траве зелёной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих» (Откр. 9:3-4). 

Это ещё одно упоминание о ста сорока четырёх тысячах. До этого 
момента они были запечатлены, чтобы им не было никакого вреда от 
сдерживаемых ангелами четырёх ветров, готовых принести страдания 
всей земле (Откр. 7:3). 

Гаррисон Форман написал очень интересную книгу под 
названием «Через запретный Тибет». В ней есть глава «Я видел царя 
ада», в которой писатель рассказывает о ежегодном религиозном 
ритуале в Тибете, куда съезжаются многие религиозные лидеры, чтобы 
вызвать различных демонов - голода, наводнения и других. И эти 
демоны материализуются. 



Форман пишет, что так называемые «жрецы» собирают все свои 
духовные силы и воздействуют ими на демонов, чтобы те не могли 
причинить вреда людям в будущем году. Но материализовавшийся 
демон может ускользнуть. Например, если сбежит демон наводнений, 
то в следующем году земля будет страдать от этого бедствия. В 
завершении этой недельной церемонии жрецы вызывают царя Ада. 
Форман описывает, какие усилия ему пришлось приложить, чтобы не 
попасть под действие гипноза или же не впасть в транс, и на 
протяжении сеанса он делал всё, чтобы оставаться в здравом уме. Но то, 
что он увидел, не поддается никакому объяснению. Он в реальности 
видел, как материализуются демоны. В своей книге автор описывает их 
различные виды. Описания Формана в точности повторяют описания 
демонов, что даны в Откровении. 

Сатана - падшая звезда, падший ангел, открывает бездну: из неё 
исходит дым, из которого появляются и распространяются по земле 
демоны, которым дана сила скорпиона мучить живущих на земле. 

Сто сорок четыре тысячи имеют защиту от демонов. Зная этот 
факт, можно сделать вывод, что демоны наделены способностью 
распознавать тех, кто имеет печать Бога, а именно сто сорок четыре 
тысячи человек, которым не будет причинено никакого вреда. Бог в 
очередной раз оберегает своих людей от атак Сатаны. 

ОТКРОВЕНИЕ 9:5-6
«И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучения 

от неё подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни 
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них» (Откр. 9:5-6). 

В Писании смерти часто придаются черты живого существа. Так 
Павел восклицает: «О смерть, где жало твоё?» Во многих литературных 
произведениях мы читаем об объятии смерти: «Смерть заключила его в 
свои объятия». В двадцатой главе книги Откровения говорится, что 
смерть и ад будут повержены в озеро огненное (ст.14). Смерть и ад 
отпустят мёртвых, и они предстанут перед Богом. Смерть раскроет 
свои объятия, ад ослабит свою хватку и люди выйдут, чтобы предстать 
перед Божьим престолом. 

На пять месяцев смерть словно уйдёт в отпуск. Я не могу себе 
представить ничего более страшного, чем не иметь возможности 
умереть, когда настало время смерти. 

Однажды мне, во время службы, позвонила женщина и сказала: 
«Чак, приходите скорее, у меня беда». 



Я спросил: «Что случилось?» 
Она ответила: «Мне кажется, мой сын застрелился. Я боюсь войти 

и посмотреть, так как он обещал застрелить и меня. Не могли бы вы 
придти и проверить?» Затем она добавила: «Вы всегда ему нравились». 
Сын этой женщины имел проблемы с алкоголем; я помогал ему 
справиться с этим, давая советы и разговаривая по душам. 

В тот день он вернулся домой пьяным. Его мать сказала: «Сынок, 
сколько же это может продолжаться, ты меня этим убиваешь!» 

Он ответил: «Скоро тебе не придется обо мне беспокоиться», - и 
ушёл в свою комнату. Вскоре раздался выстрел. Бедная женщина 
боялась что- либо предпринять. 

Я вошёл к нему в комнату и увидел его лежащим на полу. Он 
приложил пистолет сорок пятого калибра к правому виску и 
прострелил себе голову. Мне пришлось собирать осколки его черепа и 
волосы, прилипшие к потолку. Это была одна из самых ужасных сцен, 
которые мне когда-либо доводилось видеть. После того, как увезли 
тело, в комнате не убирали. И тогда мне пришлось собрать остатки его 
мозгов на совок и спускать их в унитаз. 

Целую неделю я не мог уснуть. Всё это было так ужасно. И всё же я 
думал, а что, если бы смерть не пришла? Что, если бы вы сотворили 
подобное со своим телом и не смогли бы умереть? Вы бы продолжали 
жить и ходить в таком виде, не умирая. Часто смерть бывает 
благословением. Смерть - это далеко не самое худшее, что может с 
вами случиться. 

Приближается время великого страдания. Демоны, подобно 
скорпионам, будут причинять людям боль; многие захотят умереть, 
будут пытаться покончить жизнь самоубийством. Однако души не 
покинут их грешных тел, и люди будут продолжать влачить жалкое 
существование. 

ОТКРОВЕНИЕ 9:7-12
«По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным 

на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же 
её - как лица человеческие, и волосы у ней - как волосы у женщин, а 
зубы у ней были, как бы брони железные, а шум от крыльев её - как стук 
от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были 
хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её были жала; власть же её была - 
вредить людям пять месяцев. И Царём над собой имела ангела бездны; 
имя же ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр. 9:7
-11). 



Оба эти имени означают «разрушитель». Сатана - разрушитель, 
стоящий над этими демонами. 

«Одно горе прошло; вот, идут за ним ещё два горя» (Откр. 9:12). 
Некоторые думают: «Если я пропущу вознесение, то уеду в горы, 

найду небольшой ручеёк, буду ловить рыбу, охотиться, питаться 
дикими ягодами. Я спрячусь, и никакой Антихрист меня не найдёт и не 
поставит на мне свою печать». Так, некоторые люди полагают, что 
смогут избежать Божьего суда, который снизойдёт на землю. 

Вполне возможно, что вы и сможете избежать встречи с 
Антихристом, но каким образом вы собрались уйти от демонов? Нет ни 
одного человека на земле, который смог бы избежать Божьего суда. Не 
пытайтесь придумать план побега - у вас ничего не выйдет. 

Есть только один способ, данный нам Богом, - это Иисус Христос. 
Слава Господу за этот путь спасения! Мы «восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1-ое 
Фесс. 4:17). Мне это нравится! В послании к Ефесянам содержится 
вопрос: «Как же хотим избежать, если не принимаем такого великого 
спасения?» Истина состоит в том, что другого пути просто не 
существует. 

ОТКРОВЕНИЕ 9:13-15
«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырёх 

рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом» (Откр. 9:13). В 
земной скинии стоял алтарь с четырьмя рогами, который являлся 
земным подобием алтаря небесного - золотого, находящегося пред 
престолом Бога. 

Голос, который услышал Иоанн, говорил: «Освободи четырёх 
Ангелов, связанных при великой реке Евфрате» (Откр. 9:14). 

Река Евфрат протекает через древнее Вавилонское царство, 
которое стало колыбелью всех мировых лже-религий. Большинство 
сатанинских культов зародилось именно в этом городе. 

Река Евфрат пролегала через Эдемский сад. Её долина была 
первым местом обитания человека на земле. Именно у реки Евфрат 
были связаны четыре страшных ангела, несущих разрушения на землю. 

В Писании можно найти несколько любопытных стихов, где 
говорится об ангелах, которые не сохранили свою первоначальную 
сущность (Иуды 6, 2 Петра 2:4). Окованные цепями тьмы, они ожидают 
судного дня. Вполне вероятно, что эти ангелы настолько страшны и 
ужасны, что Бог будет держать их взаперти вплоть до судного дня, 
дабы не пугать напрасно людей. Но теперь Бог освобождает их, и, 



выходя на землю, ангелы несут с собой разрушение и смерть. 
В Ветхом Завете, когда Бог боролся за Свой народ, против 

израильтян выступали ассирийцы во главе с царём Сеннахиримом. Бог 
послал ангела в ассирийский лагерь, и в одну ночь он уничтожил сто 
восемьдесят шесть тысяч вражеских солдат. 

Здесь, в девятой главе книги Откровения, описываются четыре 
страшных ангела. Бог защищал от них землю. Они были скованы 
цепями, но теперь отпущены на волю. 

«И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и 
день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей» 
(Откр. 9:15). За один час эти ангелы уничтожат треть населения земли! 

Если в промежутке времени, которое потребуется для снятия со 
второй по четвертую печати, будет уничтожена четверть мирового 
населения, то на земле останется три миллиарда девятьсот семьдесят 
пять миллионов (из 5.300.000.000) человек. Теперь же треть или один 
миллиард триста двадцать пять миллионов (1.325.000.000) будет 
уничтожена во время шестого трубного суда. Вдобавок, люди погибнут 
во время катастроф, таких как наводнения, землетрясения, 
метеоритные дожди и т.д. Таким образом, вы можете увидеть, как 
быстро уменьшится численность земного населения. К этому моменту 
выживет только каждый второй. Но Ветхий Завет указывает на то, что 
выживет лишь один человек из трёх. (Зах. 13:9). 

ОТКРОВЕНИЕ 9:16-21
«Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. 

Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели не 
себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как 
головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех 
язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их умерла третья часть 
людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты 
их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили» (Откр. 9:
16-19). 

Мы говорим об огромной двухсотмиллионной армии. Понимаете 
ли вы, насколько невозможно это было до недавнего времени? Каким 
образом страна или даже несколько стран могли содержать армию, 
количество воинов которой составляло бы двести миллионов? Ведь 
только в 1860 году население земли достигло миллиарда. Даже если бы 
каждый мужчина планеты во времена Иоанна вступил в армию, и то 
вряд ли набралось бы двести миллионов. 

Сегодня Китай утверждает, что может выставить армию в двести 



миллионов человек. Любопытный факт. Почему же они не упомянули о 
ста пятидесяти, ста семидесяти пяти или двухсот одном миллионе? 
Журнал «Таймс» сообщил нам о заявлении Китая выставить армию 
именно в двести миллионов человек («Таймс» 21 мая, 1965). 

Кто ваш Бог? «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не 
раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклониться бесам и 
золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, 
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» (Откр. 9:20). 

Самым странным действием в мире, а также самой непостижимой 
мыслью для моего понимания является сознательное поклонение 
человека Сатане. В моей голове не укладывается факт, что можно 
сознательно поклоняться дьяволу. Но именно это и происходит. Люди 
воспевают дьявола, славя тёмные силы. Самое страшное, что количество 
людей, избравших подобный путь, растёт. 

Эти люди не раскаиваются в своём поклонении Сатане, «бесам и 
золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, 
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» (Откр. 9:20). 

В Псалмах Давид напоминает нам о том, что идолы пусты. Он 
говорит, что они сделаны из дерева или серебра. У них есть глаза, но 
они не видят. У них есть ноги, но они не могут ходить. У них есть уста, 
но они не могут говорить. А сотворившие их сами уподобляются 
идолам, сотворённым ими (Пс. 135:15-18). 

Человек уподобляется своему богу - это основная философия 
жизни. Кто ваш бог? Вы уподобляется богу, в которого верите. Создавая 
пустого идола, человек становится пустым, поклоняясь ему. Идолы 
бесчувственны, такими же делаетесь и вы. Поклоняясь истинному, 
живому Богу, вы становитесь таким же, как и Он. Это может быть как 
великим проклятьем, так и великим благословением. Что вы получите, 
зависит от того, кто ваш бог. 

Какое же это благословение, стать таким как Бог! «Возлюбленные! 
Мы теперь дети Божьи; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, 
что когда откроется, будем подобны Ему, потому, что увидим Его, как 
Он есть» (1 Иоанна 3:2). «Мы же все, открытым лицом… взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы во славу, как от 
Господня Духа» (2 Кор. 3:18). 

В чём выражается ваше самое большое пристрастие в жизни? 
Какие идеалы, философия или амбиции руководят вами? Помните, вы 
становитесь такими же, как и ваш бог! 

«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах 
своих» (Откр. 9:21). Слово «чародейство» на греческом языке звучит как 



«фармакея», отчего в последствии произошло слово «фармакология». В 
этом случае подразумевается использование лекарственных 
препаратов с целью вызова галлюцинаций. 

«Они не раскаялись в своих чародействах, «ни в блудодеянии 
своём, ни в воровстве своём» (Откр. 9:21). 

Казалось бы, что к этому времени, когда Бог изольёт свой гнев на 
гибнущих людей, они будут молить Его на коленях: «О, Бог, смилуйся 
надо мною, грешником!». Но мы увидим, как ожесточатся людские 
сердца, что даже после этих судов мысль о покаянии не приходит в 
головы людям. 

Иногда мы говорим в сердцах: «Бог, поддай-ка ему хорошенько, 
чтобы он наконец-то раскаялся!» Писание же говорит, что Божья 
благодать приводит человека к покаянию. Осознание того, насколько 
благ наш Господь поражает меня больше всего на свете. Понимание 
того, насколько я недостоин Божьей милости и познание Божьей 
благодати приводит меня к покаянию. «О, Бог, как ты можешь быть 
настолько благ ко мне, такому грешнику?» Его любовь приводит меня к 
покаянию. 



ГЛАВА 10
ГРЯДУЩИЙ ЦАРЬ

ОТКРОВЕНИЕ 10:1-4
Великий Ангел «И видел я другого Ангела, сильного, сходящего 

с неба, облечённого облаком; над головою его была радуга, и лицо его 
как солнце, и ноги его, как столпы огненные» (Откр. 10:1). 

Я полагаю, что Ангелом, описанным здесь, является ни кто иной, 
как Иисус Христос. Думаю, что в этом стихе описана картина Его 
Второго Пришествия. 

Слово «ангел», как уже говорилось, буквально означает 
«посланник», и не подразумевает какой-либо конкретный тип существ. 
Здесь Иисус приходит как Божий Посланник. Само описание, данное 
здесь, практически исключает кого-либо другого, кроме Иисуса. 

В первой главе книги Откровения мы читаем Его описание: «лице 
Его - как солнце», и «ноги Его подобны халколивану; как раскалённые в 
печи». (15-16). В Откровении 10:1 Иисус описан как «облечённый 
облаком». «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око» (Откр. 1:7). В 
Евангелии от Матфея Иисус сказал: «И увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Матф. 24:
30). Он приходит с небес, облачённый в облако и с радугой вокруг Его 
головы (в четвёртой главе Откровения радуга находилась вокруг 
Божьего престола). Радуга говорит о Завете Бога с человеком. Иисус 
сказал, что через кровь свою Он устанавливает новый Завет. (Евр. 9 и 10). 
Таким образом, Он придет на землю со знаком Завета. 

«В руке у него была книжка раскрытая» (Откр. 10:2). Тот свиток, 
который был запечатан, теперь открыт. Иисус возвращается, держа 
право на владение землёй в руке. 

«И поставил он правую ногу свою на море, а левую на земле, и 
воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, 
тогда семь громов проговорили голосами своими» (Откр. 10:2-3). 

Когда Иисус придёт во второй раз, Он воскликнет об этом так 
громко, что будет услышан по всей земле. Его голос прозвучит, как рык 
льва. Это будет возглас победы и триумфа. 

Предсказывая пришествие Иисуса Христа, Исаия описывал Его 
возглас следующим образом: «Господь выйдет, как исполин, как муж 
браней возбудит ревность; воззовёт и поднимет воинский крик, и 
покажет Себя сильным против врагов Своих» (Ис. 42:13). Иеремия 
говорит о том же событии: «Посему прореки на них все слова сии и 
скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей 



подаст глас Свой; страшно возгремит на селение Своё; как топчущие в 
точиле, воскликнет на всех живущих на земле» (Иер. 25:30). 

Осия также говорит об этом событии: «Вслед Господа пойдут они 
- как лев, Он даст глас Свой; даст глас Свой - и встрепенутся к Нему 
сыны с запада» (Осия 11:20). И, наконец, Иоиль вторит о том же (Иоиль 3:
16). Факт, что Иисус придёт, был подтверждён Богом через нескольких 
свидетелей. 

После того, как воскликнет Иисус, прогремят семь громов. «И 
когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; 
но услышал голос с неба, говорящего мне: скрой, что говорили семь 
громов и не пиши сего» (Откр. 10:4). Мы не знаем, что говорили семь 
громов, и не узнаем никоим образом до тех пор, пока сами не попадём 
туда. Когда вы услышите их, то сразу же узнаете то, что Иоанну было 
велено скрыть. А пока делать какие-то предположения неразумно. 

Интересно, но это означает, что Его последнее слово ещё не 
сказано. Иоанн начал было записывать, что говорят громы, но Господь 
сказал: «Не пиши этого», поэтому мы пока не располагаем полным 
откровением. 

ОТКРОВЕНИЕ 10:5-7
Конец ожиданию «И Ангел, которого я видел стоящим на море и 

на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, 
который сотворил небо и всё, что на нем, землю и всё, что на ней, и 
море, и всё, что в нём, что времени уже не будет» (Откр. 10:5-6).

 Долгое время Бог откладывал владение миром. Бог ждёт и 
сегодня. Мы молимся: «Да придёт царствие Твоё; да будет воля Твоя на 
земле, как на небе» (Матф. 6:10). Но Бог ещё откладывает Своё 
пришествие. Придя, Он объявит: «Конец ожиданию». 

«Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, 
совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим 
пророкам» (Откр. 10:7). 

Бог обещает, что правление Христа будет исполнено при звуках 
седьмой трубы. Так Христос начнёт своё правление на Земле, поэтому 
важно, что при звуке седьмой трубы Он говорит: «Царство мира 
сделалось Царством Господа нашего Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков» (Откр. 11:15). Мы видим славную картину прихода Иисуса 
Христа с правом на землю: стоя одной ногой на море, другой - на земле, 
Он объявит о том, что больше не станет откладывать установление 
Своего царства. При звуке седьмой трубы оно будет установлено. 



ОТКРОВЕНИЕ 10:8-11
«И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и 

сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на 
море и на земле. И пошёл к Ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоём, но в 
устах твоих будет сладка, как мёд. И взял я книжку из руки Ангела и 
съел её; и он в устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то 
горько стало во чреве моём. И сказал мне: тебе надлежит опять 
пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих» 
(Откр. 10:8 -11). 

Иоанн подошёл к сильному Ангелу и попросил небольшую 
книжку, которую он держал. Ангел сказал: «Съешь её!». Поглощение 
книги знаменует её прочтение, когда книга становится частью вас. 
Читая её, во рту становится сладко, ибо то, что обещает книга - 
прекрасно; но когда вы усвоите её, то поймёте, что всё, что должно 
произойти до исполнения обещаний, очень горько и трудно для 
восприятия. Иоанн почувствовал, что во рту у него было сладко, но 
когда он это усвоил, ему стало горько. Горькими будут страдания и 
боль, что испытает мир, когда семь печатей Откровения будут открыты, 
прежде чем Господь установит Своё Царство. 

Ангел сказал Иоанну, что он должен продолжать пророчествовать 
перед многими народами, нациями, языками и царями. Последнюю 
главу Божьей истории человека Иоанн описал в пророческой книге 
Откровения. Однако некоторые считают, что ангел говорил о том, что 
Иоанн будет одним из двух свидетелей, которые придут на землю и 
снова будут пророчествовать о времени Великой Скорби (Откр. 11). 



ГЛАВА 11
ДВА СВИДЕТЕЛЯ

ОТКРОВЕНИЕ 11:1-2
Храм. Иоанн записал для нас события, произошедшие после того, 

как Господь Иисус открыл семь печатей свитка, находящегося у 
Сидящего на престоле. При снятии седьмой печати прозвучала 
четвёртая труба. 

Одиннадцатая глава Откровения начинается ещё одним вводным 
отступлением как седьмая и десятая главы. Этим прерывается ход 
событий и рассматривается отдельный аспект семилетнего периода 
Скорби. Бог посылает Израильской нации двух свидетелей. 

Иоанн сказал: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: 
встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нём; а 
внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: 
они будут попирать святый город сорок два месяца» (Откр. 11:1-2). 
Иоанну был дан трёхметровый жезл, и было велено измерить храм. 

Евреи восстановят храм в Иерусалиме. Это может произойти в 
первой половине периода Великой Скорби. Во время семилетнего 
периода после восхищения Церкви Бог снова обратится к Израильской 
нации. К этому времени Антихрист установит с нею договор, по 
которому разрешит восстановить храм. Этот договор будет нарушен 
Антихристом в середине установленного срока.

В настоящее время евреи проводят раскопки неподалёку от 
Мечети Омара, также называемой Куполом на Скале, чуть ниже по 
склону. Существует предположение, что Мечети Омара находится на 
территории дворца Царя Ирода. Это было всего лишь место для 
жертвоприношения, а не само святилище. Многие еврейские учёные 
утверждают, что Святое Святых храма Соломона и храма Ирода 
находились приблизительно в ста метрах севернее здания мечети 
Купола на Скале, в месте, известном сегодня под названием Купол 
Духов или же Купол Скрижалей. 

В том случае, если евреям удастся обнаружить точное 
расположение Святого Святых, они столкнутся с большой проблемой. 
Дело в том, что Купол Каменной Мечети считается мусульманской 
святыней, и если евреи попытаются её разрушить, их действия вполне 
могут послужить причиной для начала Священной Войны - Джихада. 
Поступая подобным образом, евреи стараются дипломатично не 
упоминать о строительстве храма на месте мусульманской святыни. 

Еврейская нация была разбросана по всему свету. Иисус говорил 



о рассеянии евреев (Лука 21:24), Даниил (Даниил 9:20-24), Моисей (Втор. 
32:26), как и большинство пророков, чьи книги составляют Ветхий Завет, 
так же упоминали об этом. Также они единодушно говорили о 
воссоединении Израильтян в последние дни и о возвращении их в свою 
землю. Иисус сказал, что Иерусалим будет попираем язычниками, 
доколе не окончатся времена их.

Иерусалим был попираем язычниками вплоть до 1967 года, когда 
евреи в ходе военных действий снова овладели им. В Откровении 11:2 
говорится о том, что однажды евреи опять потеряют контроль над 
Иерусалимом, но в этот раз его захватит Антихрист на период в сорок 
два месяца. Обретение евреями власти над городом явится 
необходимым условием для последующего установления контроля 
Антихриста на сорок два месяца. 

Картина развития событий в Иерусалиме даёт нам чёткое 
представление о том, где мы находимся по отношению к исполнениям 
пророчеств. Очевидно, что мы приближаемся к концу. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:3-5
Два свидетеля. Теперь Господь говорит нам о двух Своих 

свидетелях. Действия Бога никогда не остаются незамеченными. Во 
время периода Великой Скорби Бог пошлёт не только их, но также и 
ангелов, которые будут свидетельствовать о делах Его по всему миру. 

Два свидетеля существуют, дабы засвидетельствовать евреям, что 
именно Иисус и есть Мессия, и Его необходимо принять как Господа и 
Спасителя. 

Их свидетельство будет отвергнуто, более того, люди захотят 
уничтожить этих свидетелей. «И дам двум свидетелям Моим, и они 
будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи 
облечены во вретище» (Откр. 11:3). 

Вретище было одеянием пророков, в которое они облачались в 
знак скорби о состоянии нации. Эти свидетели придут со знаком 
скорби, чтобы пророчествовать на протяжении трёх с половиной лет 
(сорока двух месяцев, или же тысячи двухсот шестидесяти дней). 
Цифры указывают на то, что, как и говорил Даниил, годы библейских 
пророчеств считались по Вавилонскому календарю, состоящему из 
трёхсот шестидесяти дней. 

Бог уполномочит свидетелей пророчествовать на протяжении 
трёх с половиной лет. «Это суть две маслины и два светильника, 
стоящие перед Богом земли» (Откр. 11:4). 

Пророку Захарии однажды явилось любопытное видение. Он 



видел два оливковых дерева, растущих рядом со светильниками. Ветви 
деревьев тянулись к лампадам. Потом он увидел, как с деревьев, по 
веткам непрерывно стекает оливковое масло, которое, попадая в 
светильники, наполняет их для непрестанного горения. 

В храме священникам ежедневно приходилось заботиться о 
светильниках. В их обязанности входило наполнение светильников 
маслом, подрезание фитилей и т.д. Захария увидел в том облегчение 
этой ежедневной обязанности, потому что, стекая прямо с дерева, 
масло никогда не заканчивалось. 

Господь прервал видение и сказал: «Это слово Господа к 
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:1-6). То есть, это видение означает 
прекрасное и вечное пополнение силой, которую мы, как верующие, 
имеем через Святого Духа. 

Два свидетеля - и есть эти светильники. Две маслины говорят о 
том, что посредством Духа Святого они непрерывно наполняются 
великой силой. 

Мы же видим результат наполнения этой великой силой: «И если 
кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их; 
если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитому» (Откр. 11:5). 

 Во время служения на земле пророка Илии, царь Охазия послал 
пятидесятника, чтобы тот взял пророка в плен. Пятидесятник пришёл к 
нему, когда Илия сидел на горе, и сказал ему: «Человек Божий! Царь 
говорит: сойди». Илия ответил ему: «Если я человек Божий, то пусть 
сойдёт огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошёл огонь с 
неба, и попалил его и пятидесяток его». 

И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. 
И стал говорить ему: «Человек Божий! Так сказал царь: сойди с горы!» И 
сцена повторилась. Был послан и третий пятидесятник. Но в этот раз 
пятидесятник пал на колени перед Илией и сказал: «Человек Божий! 
Смилуйся надо мной. Я человек семейный с женой и с детьми, о 
которых надо заботиться. Но я под указом царя, который приказал мне 
тебя арестовать. Пожалуйста, пойдём со мной». Илия пошел с ним. (4 
Царств 1:1-15). Мы видим, что Илия мог призывать огонь с небес. 

Также, когда некоторые из Самарян не принимали Иисуса в своих 
городах, Иаков и Иоанн сказали: «Господи! Хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошёл с неба и истребил их?» Иисус называл Иакова и 
Иоанна «сынами грома». Они были готовы послать молнии на всех тех, 
кто враждебно относился к Иисусу Христу. 

Иисус сказал им: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын 



человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать» и 
завоёвывать их любовью. (Лука 9:54-56). Теперь, когда мир отверг Его 
любовь, Бог посылает на землю справедливый суд. 

Век Божьей благодати подошёл к концу. Во время Великой 
Скорби человек предстанет перед судом Божьим. Всякий, кто 
попытается причинить вред этим двум свидетелям, будет поглощён 
огнем, сходящим с небес. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:6-7
«Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на землю 

во дни пророчествования их, и имеют власть над водами - превращать 
их в кровь и поражать землю всякую язвою, как только захотят» (Откр. 
11:6). 

Точно также Илия предстал пред царем Ахавом и объявил, что до 
тех пор, пока он не прикажет, дождя не будет. Бог послал засуху (3 Цар. 
17:1). Два свидетеля имеют такую же власть: во время, когда они будут 
пророчествовать, на землю не прольётся ни капли дождя. Отсутствие 
дождя вызовет засуху на земле. Более того, они будут наделены силой 
превратить всю оставшуюся воду в кровь. 

Кем же являются эти два свидетеля? Этот вопрос стал 
предметом многочисленных споров. Многие полагают, что речь идёт о 
Моисее и Илии, так как они представляют собой закон и пророков. Тот 
факт, что вода превращается в кровь, и земля наполняется 
проклятиями, сразу же наводит нас на мысль, что одним из свидетелей, 
возможно, был Моисей. Кто может стать лучшим свидетелем для 
Израильского народа, чем сам Моисей? Он тот, кому евреи поклялись в 
верности, когда Иисус жил на земле. И действительно, они заявили, что 
были учениками Моисея (Иоанна 9:28). Логично было бы послать 
Моисея, как представителя Закона, свидетельствовать об Иисусе 
Христе, так как он пророчествовал Израилю о Мессии (Втор. 18:15). 

Справедливо предположить, что второй свидетель - Илия. В книге 
пророка Малахии Бог обещал послать Илию перед великим и 
страшным днём Господним (Мал. 4:5). Хотя Иоанн Креститель во многом 
походил на Илию, пророчество, тем не менее, в нём не было исполнено 
полностью. 

Спустившись с горы Преображения, Иисус объяснил Своим 
ученикам связь между Иоанном Крестителем и Илией: «Правда, Илия 
должен придти прежде и устроить всё» (Матф.17:11). Иисус подтвердил 
пророчество Малахии о том, что Илия придёт до дня Господня. 

Одним из двух свидетелей является Илия. О личности второго 



нам остается только догадываться. Возможно, это будет Моисей или 
Енох, а, может быть, и Зоровавель. Бог говорил Зоровавелю об 
оливковых деревьях и светильниках. Также свидетелем может быть и 
Иоанн Креститель. Однако, это лишь предположения. В принципе вы 
можете даже построить свою собственную теорию о том, кто из 
известных вам людей Библии может быть свидетелем об Иисусе. 

«И когда кончат они свидетельство своё…» (Откр. 11:7). Я думаю, 
что это соответствующее действительности утверждение. Пока 
свидетели не достигнут своей цели, они неуязвимы. Никто и ничто не 
сможет причинить им вреда. Божья рука оберегает их жизни. 

Когда свидетели завершат свою миссию, тогда из бездны выйдет 
зверь. Это Антихрист. В Откровении 17:8 описывается зверь, который 
«выйдет из бездны и пойдёт в погибель…». Он сразится с ними, победит 
и убьёт их (Откр. 11:7). Однако он не сможет покорить их до тех пор, 
пока они не закончат своего свидетельства. 

Рука Божья и Его защита будут над свидетелями до тех пор, пока 
они не завершат Божье дело и Его замысел. Бог также защищает нас до 
тех пор, пока мы не завершим наше свидетельство. Закончив, кто 
захочет остаться? Пора уходить! У меня нет никакого желания сидеть 
без дела. Я желаю отдать свою жизнь Иисусу, чтобы быстрее 
освободиться. Я готов воссоединиться с Христом хоть сейчас. 

Когда эти два свидетеля завершат свою работу, Бог даст им нечто 
лучшее. Зверь, что выйдет из бездны, одолеет их и убьёт.

ОТКРОВЕНИЕ 11:8-14
«И трупы их оставят на улице великого города, который духовно 

называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откр. 11:8). 
Это страшное обвинение было выдвинуто против Иерусалима, 

города, любимого Богом. Бог сказал, что Его взор всегда будет 
устремлён на Иерусалим (2 Пар. 7:16). И всё же он настолько 
развратился, что Бог называет его духовным Египтом, Содомом во 
плоти. 

Тела этих свидетелей будут лежать на улицах Иерусалима. Люди 
не захоронят их, лишив их даже такой последней почести, но оставят 
лежать на улице. «И многие из народов и колен, и языков и племён 
будут смотреть на трупы их три дня с половиною и не позволят 
положить трупы их во гробы» (Откр. 11:9). Какая бесчеловечность! 

Интересен тот факт, что все живущие на земле увидят их мёртвые 
тела, как говорится в Писании. 

В то время, когда Иоанн писал эту книгу, было невозможно, чтобы 



весь мир мог увидеть их мёртвые тела. За исключением, конечно, того, 
что какой-нибудь художник быстро не запечатлел бы их на месте 
происшествия, сделал бы несколько тысяч копий, а затем разослал бы 
курьеров во все концы света, чтобы показать всем эту картину. 

Сегодня же это стало реальностью. Люди, сидя перед 
телевизором, увидят тела двух пророков, лежащих на улице, и 
прохожих, которые будут плевать на их трупы и пинать их. Это будет 
транслироваться по всему миру. До недавнего времени это 
пророчество не могло быть исполнено. 

«И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле» (Откр. 11:10). 

Человек по своей природе не желает слышать правду. Эти два 
пророка восстали, проповедуя истину. Мир восторжествует, когда они 
замолчат. Смерть этих двух свидетелей принесет огромное облегчение, 
и люди устроят по этому поводу праздник с весельем и рассылкой 
подарков друг другу, как на Рождество. 

«Но после трёх дней с половиною вошёл в тех дух жизни от Бога, 
и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые 
смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший 
им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них 
враги их» (Откр. 11:11-12).

Представьте, что испытают журналисты, выполняя задание 
телекомпаний: съехавшись в Иерусалим со всех концов света, они 
фокусируют видеокамеры на двух телах, лежащих на улице. И вдруг 
трупы встают с земли и возносятся на небеса. Вот это потрясение! 

«И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имён 
человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу 
Небесному. Второе горе прошло; вот, идёт скоро третье горе» (Откр. 11:
13-14). 

В Иерусалиме произойдёт сильное землетрясение. В настоящее 
время там разрабатывается программа активной застройки старого 
центра. Нетрудно представить, насколько великим будет ущерб, когда 
треть города рухнет от землетрясения. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:15
Седьмая труба. Сейчас мы снова возвращаемся к трубам. 

Седьмая труба предвещает Второе Пришествие Христа. 
Существуют версии, авторы которых пытались соотнести 



«седьмую трубу» и «последнюю трубу», упоминаемую в 1-ом Послании к 
Коринфянам, где она возвещает о вознесении Церкви (1 Кор. 15:52). Но 
подобная ссылка только усложняет понимание Писания; к тому же, в 
Библии нет никаких оснований для такого сопоставления. 

«И Седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа 
нашего и Христа Его, и будем царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). 

Этот славный день грядёт, - день, которого так ждали христиане 
на протяжении всего существования Церкви. Даже ветхозаветные 
святые предвкушали радость этого дня. Об Аврааме и других людях 
веры Библия говорит следующее: «Все сии умерли в вере, не получивши 
обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о 
себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр.11:13). Они 
«ожидали города (царства), имеющего основание, которого художник 
и строитель Бог» (Евр. 11:10). Как говорит Писание, они терпеливо 
ожидали Небесного Царства, дня того и звука седьмой трубы» (Евр. 10:
36-37). 

В нашей жизни есть события, которые мы ожидаем с особым 
нетерпением, например, день свадьбы. Казалось, в ожидании этого часа 
время тянется нескончаемо медленно. Но, когда он, наконец, настаёт, 
всё пролетает несказанно быстро! Ожидание свадьбы - бесчисленные 
хлопоты и часы, проведённые в томлении, - всё это пролетает за 
пятнадцать минут! 

Сейчас мы ожидаем этот славный день, когда, наконец, прозвучит 
седьмая труба, и небесные голоса возвестят: «Царство мира соделалось 
Царствием Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков». 

Здесь имеется в виду, что царства этого мира в настоящее время 
не принадлежат нашему Господу и Христу Его. Так будет до тех пор, 
пока Сатана правит нашим миром. Согрешив однажды, Адам передал 
Сатане право власти над миром. Но Иисус пришёл в наш грешный мир, 
чтобы своей кровью выкупить его для Бога. Однажды Он придёт, чтобы 
забрать искупленное Им. Мы принадлежим Ему. Иисус ниспослал Дух 
Святой на нас уже сейчас, даруя нам надежду на будущее с Ним. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:16-17
Наконец, настаёт день провозглашения: «И двадцать четыре 

старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и 
поклонились Богу» (Откр. 11:16). Создаётся впечатление, что старцы 
постоянно падают ниц! Они находятся перед Божьим престолом, 



говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и 
был и грядёшь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился» (Откр. 
11:17). 

Бог всегда имел силу и власть. Он мог установить Царствие Своё в 
любое время после того, как Иисус искупил наши грехи. Но Бог ждёт 
уже почти две тысячи лет. Писание предупреждает нас о терпении. 
Ждите так, как «земледелец ждёт драгоценного плода от земли» (Иак. 
5:7). Как часто я теряю терпение из-за, казалось бы, неразрешимых 
мирских проблем. 

Живя в этом мире, я становлюсь нетерпеливым, часто повторяя: 
«О, Господь, почему же ты так долго ждёшь? Приходи скорее!» И всё же 
я радуюсь терпению Господа, когда вспоминаю, что я молился об этом 
же пять лет назад. За эти годы, поверив в Иисуса, спаслось множество 
людей. Божье долготерпение означает спасение погибающих душ, ибо 
Господь не желает, «чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петра 3:9). Он дает людям возможность покаяться. Таким 
образом, ожидание означает спасение для тех, кто уверует. 

Бог сказал Ною: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками» (Быт. 6:3). Мы осознаем, что век благодати неумолимо 
приближается к концу. Скоро Бог начнёт действовать совсем по-
другому, устанавливая своё вечное Царство. 

ОТКРОВЕНИЕ 11:18-19
«И рассвирепели язычники; и пришёл гнев Твой» (Откр. 11:18). В 

Псалмах мы читаем: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное!» (Пс. 2:1). Народы рассвирепели. 

Во время первого пришествия Христа у власти были 
противостоящие Ему люди. Все они боялись потерять своё положение. 
Мудрецы с востока, следовавшие за звездой, пришли к Ироду и 
спросили: «Где родившийся Царь Иудейский?» (см. Матф. 2:1-4). 

В то время Ирод был царём над Иудеей. Естественно, он не хотел, 
чтобы кто-то другой пришёл и занял его место. Тогда он ответил 
мудрецам: «Когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему» (Матф. 2:8). На самом деле, Ирод не собирался 
поклоняться Иисусу, а хотел уничтожить Его, не желая ставить под 
угрозу своё собственное положение царя Иудеи. 

Иудейские религиозные лидеры передали Иисуса Понтию 
Пилату: они также боялись потерять власть и занимаемые ими 
должности, говоря: «Все люди следуют за Ним! Что мы будем делать, 



если они все примут Его как своего Мессию?» (Марка 11:18; 15:10). 
Иудейские правители боялись потерять своё положение, и поэтому они 
распяли Христа. Иисус представлял собой угрозу властителям мира 
сего. 

Во время второго пришествия Христа народы снова ожесточатся. 
В первое пришествие Его, люди говорили: «Мы не дадим этому 
человеку править над нами». На этот раз Он придет править с жезлом 
власти. 

«... И пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие 
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и 
великим, и погубить губивших землю» (Откр. 11:18). 

Пророк Даниил писал, что настанет время, когда те, которые в 
могиле, воскреснут. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 
(Дан. 12:2). Из двадцатой главы Откровения мы узнаём, что настанет 
период, длящийся тысячу лет - Золотой Век, который отделит 
воскресение умерших праведников от неправедников. 

«И отверзся Храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в 
Храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясения и 
великий град» (Откр.11:19). 



ГЛАВА 12
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

ОТКРОВЕНИЕ 12:1-2
В двенадцатой главе книги Откровения нам представляется 

множество действующих лиц. «И явилось на небе знамение - жена, 
облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из 
двенадцати звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук 
рождения» (Откр. 12:1-2). Смею предположить, что, судя по описанию, 
женщина на небесах олицетворяет Израильскую нацию. 

У Иакова было двенадцать сыновей. Иосиф был одиннадцатым. 
Иаков любил Иосифа больше других, поэтому братья ревновали его и 
завидовали ему. Однажды Иосифу приснился сон, в котором он вязал 
свои снопы, и братья вязали каждый свой, но все снопы их поклонились 
снопу Иосифа. Когда же он рассказал братьям о своём сне, то они 
возненавидели его ещё больше и сказали: «Уж не думаешь ли ты, что и 
мы будем поклоняться тебе? Не бывать этому». (Быт. 37:5-10). 

Видел Иосиф также и другой сон, о котором рассказал своему 
отцу. «Вот, я видел ещё сон: вот солнце и луна, и одиннадцать звёзд 
поклоняются мне». И упрекнул его отец и сказал: «Не верно думать, что 
твоя мать и братья твои, и я поклонимся тебе». Солнце и луна означали 
Иакова и его жену. Одиннадцать звёзд означали одиннадцать братьев. 
(Быт. 37:5-10). Этот сон сбылся, когда Иосиф стал правителем Египта, и 
его братья пришли туда покупать зерно, поэтому мы можем сказать, что 
солнце, луна и одиннадцать звёзд символизируют Израильскую нацию. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:3-4
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 

дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь 
диадем; хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на 
землю. Дракон сей, стал перед женой, которой надлежало родить, 
дабы, когда она родит, пожрать её младенца» (Откр. 12:3-4).

Вторым действующим лицом двенадцатой главы становится 
«большой красный Дракон» с семью головами и десятью рогами. 
Дракон - это, конечно же, Сатана: дракон всегда олицетворял Сатану. 

В Китае во время парадов люди проходят под огромным 
бумажным змеем. Когда он вертится и крутится над улицей, создаётся 
впечатление, что змей ползёт. Одним из условий проклятья, 
наложенного Богом после грехопадения Адама и Евы, было обречение 
змея ползать на чреве своём в пыли (Быт. 3:14). Примечательно, что 



дракон в Китае всё ещё остаётся символом Сатаны. Некоторые из вас, 
наверное, имеют дома таких «симпатичных» дракончиков в качестве 
сувенира или украшения. Я бы не хотел держать у себя в доме нечто 
подобное. 

Слова о том, что дракон увлекает за собой третью часть всех 
звёзд, возможно, указывают на то, что Сатана увлёк за собой третью 
часть всех ангелов. До своего падения, Сатана жил в Божьем саду, 
одежды его были покрыты драгоценными камнями. Он был совершенен 
в своей красоте, мудрости и во всех своих путях до тех пор, пока не 
нашлось в нём беззакония (Иез. 28:11-15). Сатана имел огромное 
влияние, и всё же Бог изгнал его с небес, отняв у него все полномочия и 
власть. Но всё же, у Сатаны остался доступ в рай. 

В книге Иова описан момент, когда Божьи сыны представали 
перед Ним, и Сатана пришёл с ними. Бог сказал Сатане: «Откуда ты 
пришёл?» Тот ответил: «Я ходил по земле и обошёл её». Бог спросил 
его: «Обратил ли ты внимание твоё на раба моего Иова, человека 
непорочного, справедливого, богобоязненного и удаляющегося от 
зла?» Сатана стал обвинять Иова перед Богом (Иова 1:6-11). Позже, в 
двенадцатой главе книги Откровения, Сатана назван клеветником 
братьев, злословящим на них перед Богом изо дня в день (12:10). 

Сатана не только клевещет на нас перед Богом, но также 
обвиняет нас в наших собственных глазах. Он мгновенно замечает 
наши слабости и ошибки, пытаясь увести от Божьей милости и 
благодати. Он хочет вселить в нас страх приходить к Богу, он указывает 
на наши уязвимые места, подчёркивая, как мы грешны и недостойны. 
Несмотря ни на что, Бог благ и милостив. Он изливает на нас свою 
любовь и благодать, даже если мы этого не заслуживаем. 

Были и ангелы, которые не сохранили своего достоинства (Иуда 
6). Иисус, придя в землю Гадаринскую, встретил бесноватого и спросил 
его имя. Тот ответил: «Легион имя мне, ибо нас много» (Марка 5:9). 
Существует множество злых духов, демонов, падших ангелов, 
властителей тьмы и зла, изгнанных вместе с Сатаной, который восстал 
против Бога. 

ОТКРОВЕНИЕ 12:5-6
«И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 

пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу, 
и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для 
неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней» 
(Откр.12:5-6). 



Младенец мужского пола представляет Христа, поскольку здесь 
говорится о том, как он будет править народами железным жезлом и 
вознесётся к Божьему престолу. Иисус находится по правую сторону от 
Бога на небесах. Он будет править народами железным жезлом. «Проси 
у Меня, - говорит Бог, - и дам народы в наследие Тебе и пределы земли 
во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, 
как сосуд горшечника» (Пс. 2:8-9). Важно заметить, что, обращаясь к 
Фиатирской церкви, Иисус обещал: «Кто побеждает, тому дам власть 
над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды 
глиняные, они сокрушатся» (Откр. 2:26-27). Церкви было обещано, что 
она будет править народами и сидеть на престоле в Божьем царстве, 
поэтому можно смело сказать, что правление народами с престола не 
является исключительно привилегией Христа, а также и побеждающих 
вместе с ним. По этой причине некоторые видят в образе женщины 
Церковь, а в младенце мужского пола - избранных святых, которые 
будут вознесены на небеса. 

С подобной точкой зрения связаны, однако, некоторые 
сложности. Прежде всего, в Писании сказано: «Она имела во чреве и 
кричала от болей и мук рождения». Но Церкви, как Невесте Христовой, 
надлежит быть девственной. Если Невеста беременна, - дело плохо. Во-
вторых, я никак не приемлю толкование понятия «младенец мужского 
пола» как обозначение некоторых избранных святых, которые будет 
восхищены на небо. Такое объяснение противоречит Духу благодати. 

Я верю, что будет правильным толковать образ женщины как 
Израиль. Существует и третье мнение, заключающееся в том, что 
младенец мужского пола - это сто сорок четыре тысячи, которые 
вознесутся, когда на земле будет царить время Великой Скорби. Они 
займут свои места в небесном окружении. Израиль же, в лице женщины, 
скроется в пустыне, где Бог приготовил для него место. Там на 
протяжении трёх с половиной лет, второй половины периода Великой 
Скорби, Он будет кормить его. 

Когда Иисус говорил с евреями, ученики спрашивали Его: «Какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус ответил, что один 
из признаков таков: «Когда увидите мерзость запустения, речённую 
через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - бегите в горы. И кто 
на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего» (Матф. 24:
9; 15:17). 

О мерзости запустения, когда Израиль обратится в бегство, 
говорил пророк Даниил. Аналогичный эпитет употребляется и в 
двенадцатой главе Откровения. 



С появлением Антихриста придет его лжепророк, который 
заставит весь мир поклоняться своему хозяину. Именно тогда образ 
Антихриста и будет установлен в Святом Святых восстановленного 
храма. Богохульный образ его вновь осквернит Божий храм, как 
осквернил его Антиох Епифан (168 г. до Р. Х.), который является 
прообразом Антихриста. 

Через тысячу двести девяносто дней после того, как Антихрист 
прекратит жертвоприношения и закончит это кощунственное 
богохульство, Иисус вновь возвращается, неся власть и великую славу 
Церкви Своей, чтобы установить Царство Божье на земле (см. Дан. 12:11). 

ОТКРОВЕНИЕ 12:7-17 
Во время осквернения восстановленного храма «произошла на 

небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и 
ангелы его воевали против них» (Откр. 12:7). Те ангелы, что не 
сохранили своего достоинства, восстав вместе с Сатаной против Бога, 
сражаются с архангелом Михаилом и ангелами. 

«Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И 
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и 
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним» (Откр. 12:8-9). 

Интересно, что Бог по долготерпению Своему, позволил Сатане 
так долго находиться в Его присутствии. Однако наступит день, когда 
Бог низвергнет его окончательно. 

Описывая эти события, Иоанн сказал: «И услышал я громкий 
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь; они 
победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не 
возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12:10-11). 

Победа над Сатаной одержана кровию Христа. Это и наша победа 
сегодня - это кровь Христа, слово нашего свидетельства, и наше 
посвящение жизней Ему, полное самоотвержение ради Него. 

«Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на 
земле и на море, потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, 
что не много ему остаётся времени!» (Откр. 12:12) 

Теперь он знает, что всё кончено. Он собирает свои силы на 
последнюю битву - ведь в запасе у него всего три с половиной года. 
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать 
жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два 



крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в своё место от лица 
змия и там питалась впродолжение времени, времён и пол-времени» 
(Откр. 12:13-14). «Время» - это год, «времена» - два года, «пол-времени» - 
это полгода. Так, в течение трёх с половиной лет, женщина получит 
надёжную защиту от «лица змия». 

«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы 
увлечь её рекою. Но земля помогла жене, и разверзла уста свои и 
поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел 
дракон на жену и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
её, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откр. 12:15-17). 

Пустыня, описанная в этих стихах, на самом деле, является 
древним каменным городом под названием Петра. Эта неприступная 
крепость расположена к югу от Мёртвого моря в Гаарвайской долине. 

В книге пророка Исаии Бог говорит, что Петра, или Села, станет 
этим убежищем для евреев. Бог заповедует живущим у Иордана 
открывать двери и принимать Его людей, давая им укрытие, пока не 
прекратится грабёж (Ис. 16:1-4). 



ГЛАВА 13
АНТИХРИСТ

Сегодня все жаждут мира. Мы устали от войны, осознав, что она 
не приносит желаемых результатов. Военные действия подрывают 
экономику участвующих в ней сторон, а так же требует огромных сил. 
Даже будучи победителями, мы чувствуем за собой вину, поскольку 
прекрасно понимаем, что невозможно разрешить все имеющиеся споры 
и конфликты подобным способом. 

Разумные люди должны иметь достаточно мудрости, чтобы сесть 
и уладить все конфликты и недоразумения и, при помощи переговоров, 
найти выход из любой сложившейся ситуации. Создание и применение 
оружия массового поражения не делает чести человеку разумному. По-
моему, это полный абсурд тратить миллиарды долларов, внесённых в 
государственную казну налогоплательщиками, с целью разработки и 
внедрения в производство оружия, направленного на их же 
уничтожение. В глубине души мы все хотим мира. Тогда почему же мы 
всё-таки воюем? Зачем нужны войны? По идее, человечество уже давно 
могло достичь уровня развития, при котором отпала бы всякая 
необходимость в военных действиях. 

К сожалению, земле суждено пройти ещё через две великие 
войны перед тем, как обрести мир и покой. 

События неустанно ведут нас к предпоследней войне. Я считаю, 
что она может начаться в любой момент. Фитиль уже подожжён. Сколько 
времени осталось до взрыва, я не знаю. 

В соответствии с пророчествами, содержащимися в тридцать 
восьмой и тридцать девятой главах книги пророка Иезекииля, так 
называемый «северный альянс», включающий Турцию и Иран, совершит 
нападение на Израиль. Это произойдет перед последней битвой. Когда 
же захватчики начнут одерживать победу, на помощь Израилю придет 
сам Господь: Он уничтожит пять шестых всей враждебной Израилю 
армии. Это позволит создать Объединённую Федерацию государств 
Западной Европы с десятью странами-участницами. Целью этой 
организации будет оказание давления и контроля над всем остальным 
миром. 

Однако, в то же самое время, на арену выйдет человек, который 
даст человечеству фантастические ответы на их вопросы. Он, как по 
мановению волшебной палочки, воссоединит и примирит народы: 
предложит Израилю подписать договор, и тот согласится на все 
условия; создаст свой собственный могущественный экономический 



блок, а так же денежную систему. Весь мир последует за этим 
удивительным человеком, за его действиями и программами. Этим 
человеком будет Антихрист. 

Те, кто откажутся следовать за ним добровольно, будут 
подчинены силой. Египет окажется одной из неугодных ему стран, и 
Антихрист выступит против него. Наступая на Египет, Китай, а также 
другие восточные нации (Япония и Индия) направит свои силы на 
завоевание Европейского континента, посылая войска через 
Израильскую землю. Река Евфрат пересохнет, дабы подготовить путь 
восточным царям (буквально - «царям от восхода солнечного», как 
сказано в Откровении 16:12). Будучи в союзе с Северным Царём, - 
Россией, этот альянс направит свои многомиллионные войска против 
Конфедерации Европейских стран. Эта последняя война получит имя 
Армагеддон. 

ОТКРОВЕНИЕ 13:1
Зверь - «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря 

зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять 
диадим, а на головах его имена богохульные» (Откр. 13:1). 

Выходящее из моря чудовище и есть Антихрист. Он появится из 
десятки стран «Общего рынка» - возрождённой Римской Империи. 
Описание зверя переносит нас в прошлое, ко сну Навуходоносора об 
огромном истукане с ногами, частью железными, а частью глиняными 
(Дан. 2). 

Навуходоносору, Царю Вавилонскому, приснился сон: он видел 
огромного истукана с головой из золота, грудью и руками из серебра, 
чревом из меди, ногами из железа. На ногах его было десять пальцев из 
железа и глины. Внезапно камень, без чьего-либо содействия, оторвался 
от горы, ударил о железные и глиняные ноги истукана и разбил их. 
Затем этот камень начал расти до тех пор, пока не заполнил собой всю 
землю. 

Проснувшись утром, царь Навуходоносор столкнулся с двумя 
проблемами. Во-первых, он не мог вспомнить, что же ему снилось. Во-
вторых, он знал, что сон испугал его своей неотвратимостью. Тогда 
царь призвал всех своих мудрецов и советников с требованием, чтобы 
они растолковали ему, что это был за сон, а главное - его значение. 

Мудрецы и советники, не зная, что ответить, сказали: «Как же мы 
можем разгадать этот сон, если ты не говоришь нам, что видел. Скажи, 
тогда мы растолкуем, что он означает». Царь ответил: «Я не помню, но, 
если вы на самом деле такие мудрецы, скажите, что мне снилось. А если 



нет, тогда вы все умрёте». В конце концов, мудрецы сдались, и царь 
отдал приказ казнить их. 

Услышав о приказе царя, Даниил послал ему сказать: «Скажите 
царю успокоиться. Я приду и раскрою ему сон и его значение». 

В то же время Даниил сказал своим друзьям: «Нам нужно 
молиться, иначе мы тоже погибнем». Во время их молитвы Бог явился 
Даниилу и открыл ему и сон, и его значение. 

Представ перед царем, он сказал: «Навуходоносор, в своём сне 
ты видел царства этого мира». Это был пророческий сон, 
рассказывающий о том, что произойдёт с царствами языческого мира. 
Даниил описал его точно так, как он был дан Навуходоносору - 
огромный истукан, сделанный из разных металлов, разрушенный 
камнем, отколовшимся от горы. 

Затем Даниил сказал: «Вот, что означает твой сон. Ты, 
Навуходоносор - золотая голова. Бог дал тебе царства мира. Ты 
правишь ими, но царство твоё сменится Мидо-Персидской империей - 
грудью и руками из серебра. Но и это царство сменится - Греческой 
империей - чревом из меди. Далее, на смену ему придет Римская 
империя - ноги из железа. 

Последнему царству мирового правления ещё предстоит 
сформироваться. Это будет государство, описанное как десять пальцев 
истукана из железа и глины. Этим царством, скорее всего, станет некое 
сообщество десяти стран-участниц, которое присоединится к бывшей 
Римской империи или, по крайней мере, будет включать в себя 
некоторые из стран, ранее входивших в её состав, поскольку в состав 
материала, из которого сделаны ноги истукана, входит железо. 
Сформировавшись, такого рода государство, займёт доминирующую 
позицию на политической и экономической арене мира. 

Лично я считаю, что уже существующее Европейское Сообщество 
является начальным этапом образования Федерации, которая в 
дальнейшем объединит в себе десять различных стран. Крайне 
любопытно, что события, о которых говорил нам Бог тысячи лет назад, 
актуальны и в наше время. Более того, новости о них занимают первые 
страницы сегодняшних газет. 

Из конфедерации десяти государств появится влиятельный 
лидер, который будет обладать всей силой Сатаны. Обманывая целые 
страны, он предложит миролюбивые решения наболевших проблем 
всего мирового сообщества. Федерация завершит своё существование, 
когда камень, скатившись с горы, обрушится на неё. Камень разрушит 
истукана, разбив его. Этим камнем будет Иисус Христос. 



Навуходоносору явилось видение второго пришествия Иисуса 
Христа - Он придёт, чтобы установить Своё царство на земле. В книге 
пророка Даниила 2:44 говорится: «И во дни тех Царств Бог Небесный 
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится». По возвращении 
Христа, правлению язычников придёт конец. Это будет самым 
прекрасным временем, которое когда-либо знало человечество. Мы 
подходим к Золотому Веку - веку правления и царствования Иисуса 
Христа. Люди кругом твердят о грядущей Эре Водолея, но мне это ни о 
чём не говорит. Я ожидаю Эру Христа! 

ОТКРОВЕНИЕ 13:2-4
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у 

медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и 
престол свой и великую власть» (Откр. 13:2). 

Дьявол, искушая Иисуса, сулил Ему все царства мира сего, если 
только Тот упадёт и поклонится ему. Сатана говорил: «Всё это дам Тебе, 
если падши поклонишься мне» (Матф. 4:9). 

Теперь же Сатана отдаёт все царства мира Антихристу, так как он 
всё ещё владеет землёй. Сатана продолжает оставаться князем мира 
сего и властителем этого века. Мир находится в его власти. Не надо 
обвинять Бога во всех бедах, происходящих на земле. В настоящий 
момент миром правит Сатана, и, надо заметить, не без человеческого 
участия. 

«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно было ранена, 
но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 
зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю, и 
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может 
сразиться с ним?» (Откр.13:3-4). 

На Антихриста будет совершено покушение, при котором, 
вероятно, он потеряет правый глаз, и рука его будет парализована (Зах. 
11:17). Его ранение будет смертельно, но он неожиданно быстро 
оправится от неё. Весь мир изумится, увидев его силу. Люди будут 
спрашивать: «Кто может сразиться с ним?» В глазах мира он будет 
сверхчеловеком. 

Далее Библия говорит, что люди поклонятся дракону - Сатане. 
Невозможно и подумать об этом без содрогания, не правда ли? 
Поразительно, но сегодня огромное количество людей осознанно 
поклоняется Сатане. И здесь, в Соединённых Штатах, сатанинские 
культы получили широкое распространение. Антихрист же будет 
служить посредником, через которого люди будут славить Сатану.



ОТКРОВЕНИЕ 13:5-15
«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана 

ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И 
дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 
власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13:
5-7). 

Люди, использующие этот отрывок с целью доказать, что Церковь 
останется на земле в период Великой Скорби, забывают обратить 
внимание на тот факт, что Антихрист победит святых, но это будет не 
Церковь, а те, кто примет Христа в это страшное время. Также и Иисус 
утверждает в Евангелии от Матфея 16:18, о Его церкви, говоря, что врата 
ада не одолеют её. 

«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто 
имеет ухо, да слышит. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто 
мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь 
терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из 
земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он 
действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю 
землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; И творит великие знамения, так, что и 
огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые 
дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который 
имеет рану от меча и жив» (Откр. 13:8-14). 

Лжепророк потребует создать образа зверя, чтобы весь мир 
поклонился ему. 

«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя 
говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15). Сила, дающая жизнь, весьма 
напоминает компьютер с заложенной в него программой, 
позволяющий ему говорить и выдавать определённые решения. До 
этого момента в стремительно развивающемся мире высоких 
технологий осталось совсем немного времени. 

ОТКРОВЕНИЕ 13:16-18
«666» - «И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и 

нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, И что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 



число имени его; Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (666)» 
(Откр. 13:16-18). 

Как-то я даже начал коллекционировать вещи, имеющие число 666 
на них. Например, у меня есть ярлычок от рубашки, произведённой в 
Японии, на котором в качестве торговой марки красуются цифры «666». 
Ещё у меня есть большой пакет с удобрением, сделанным в Германии, с 
тремя шестёрками огромного размера на упаковке. Почему же 
производители выбирают «три шестёрки» для рекламы своей 
продукции? 

Ещё более интересной является концепция безналичной продажи 
и покупки, а также денежная система, основанная на этом. Никто не 
сможет ни продать, ни купить без наличия соответствующего номера. 

Банкиры уже практически избавились от денег, полностью 
внедрив компьютеризированную систему расчётов. В Калифорнии 
давно уже существуют банки, предлагающие подобную услугу. В одном 
из рекламных объявлений газеты «Лос-Анджелес Таймс» говорилось: «В 
начале были деньги, и это было хорошо. Но теперь мы предлагаем 
нечто лучшее!» В рекламе речь шла о том, как переводить чеки на свой 
банковский расчётный счет и оплачивать различные счета. Банк 
позаботится обо всём. Больше вам не придётся пользоваться «живыми 
деньгами». Вы можете покупать и продавать с помощью кредитной 
карты. Вам никогда больше не понадобится чековая книжка или 
наличные деньги. Это уже практически реальность сегодняшнего дня. 

Но всё же, есть одна проблема и в этой системе - использование 
украденных или подделанных карт. Следовательно, придётся 
изобрести нечто новое для успешного внедрения этой идеи. 
Существует очень простое решение проблемы. Всё, что нужно сделать - 
это нанести отпечаток, нечто вроде татуировки на кожу руки или лба 
при помощи лазера. Невидимый отпечаток легко считывается, и никто, 
конечно же, не будет отрезать руки или отрубать голову, чтобы украсть 
номер карты. Таким образом, не составляет никакого труда 
идентифицировать личность человека и баланс на его счету. И никто не 
сможет ни продать, ни купить без личного номера, как и говорится в 
Писании. Уже сейчас мы можем видеть, как постепенно пророчества 
исполняются. 



ГЛАВА 14
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОТКРОВЕНИЕ 14:1-5
В четырнадцатой главе мы снова сталкиваемся с упоминанием ста 

сорока четырёх тысячах. На этот раз они стоят на горе Сион вместе с 
Христом. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто 
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И 
услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного 
грома; и услышал голос как-бы гуслистов, играющих на гуслях своих; 
они поют как-бы новую песнь перед престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 
ста сорока четырёх тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не 
осквернялись с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как 
первенцы Богу и Агнцу» (Откр. 14:1-4). 

Этими людьми, по моему мнению, будут ортодоксальные иудеи, 
которые после факта вознесения церкви придут к осознанию того, что 
Иисус Христос и есть Мессия. В то время как остальные представители 
еврейской нации будут обмануты Антихристом, эти люди начнут 
взывать к Богу, чтобы Он не позволил Израилю попасть под власть 
обманщика. К тому времени Илия и второй пророк (Моисей, Енох или 
Зоровавель) уже вернутся, свидетельствуя об истинном Мессии. 

При звуке пятой трубы, Иоанн видел звезду (Сатану), падающую с 
небес на землю с ключом к бездне (Откр. 9). Сатана открыл кладезь, и 
все творения ада вышли на землю. Они были похожи на саранчу, но 
имели жала, как у скорпионов. Им был дан приказ не причинять вреда 
траве и деревьям, но только людям, которые не имеют начертания 
имени Бога на челах их. Сто сорок четыре тысячи отмечены Богом, и 
последующие суды не причинят им страданий. 



 Упоминание о ста сорока четырёх тысячах есть и в Ветхом Завете. 
Во времена Ноя, Бог посмотрел на землю, и увидел, что она погрязла в 
грехе. Бог решил уничтожить землю, и, нашедши только одного 
праведника - Ноя, заповедовал ему построить ковчег. 

Ной построил ковчег, ввёл туда живность разную, а затем вошёл 
сам. Как только Бог затворил дверь за ним, на землю обрушилось 
наказание. Ной спасся, так как был сохранён Богом внутри ковчега (Быт. 
6, 7). Ной не пострадал от суда, ниспосланного Богом на землю, и 
является прообразом ста сорока четырёх тысяч. 

Прапрадед Ноя, Енох, ходил перед Богом, « и не стало его, 
потому, что Бог взял его» (Быт. 5:24). Енох выступает прообразом 
Церкви, следующей за Богом и восхищенной ещё до начала суда. 

Как уже упоминалось ранее, существует множество различных 
групп, причисляющих себя к ста сорока четырём тысячам. В седьмой 
главе «Откровения» чётко прослеживается, что сто сорок четыре тысячи 
- это израильтяне, представители двенадцать колен Израилевых, по 
двенадцать тысяч человек от каждого колена. Свидетели Иеговы с 
жаром приводят в доказательство стих о тех, кто имеет имя Бога, 
начертанное на лбу. Они говорят: «Как зовут Отца? Имя ему - Иегова», - 
поэтому они называют себя свидетелями «Иеговы», утверждая, что они 
и есть те самые сто сорок четыре тысячи. В реальности же, «Иегова» - 
неточное имя. Посмотрите-ка в словаре. Это ошибка, которая многих 
сбивает с толку. На самом деле, имя Бога - ЯХВЕ. 

Сто сорок четыре тысячи поют песню, которую могут петь только 
они. Они непорочны. Они буквально следуют за Агнцем, куда бы Он ни 
пошёл. Церковь - Невеста Христова - уже с Агнцем и всегда будет с Ним. 
Сто сорок четыре тысячи не занимают такого положения, как Церковь - 
тело Христово на небесах, поэтому у меня нет желания быть одним из 
них. Я принадлежу к Невесте Христовой, и для меня Бог приготовил 
лучшее место. 

«И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом 
Божиим» (Откр. 14:5). 

Именно таким я предстану перед Божьим престолом. В послании 
Иуды говорится: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своего непорочным в радости …» (Иуды 24). 

Когда Иисус представит меня Своему Отцу, на мне не будет 
никакой вины. Почему? Потому, что Он омыл меня от вины и греха. Это 
не означает, что я невинен, - вовсе нет! Но Иисус представит меня пред 
Богом именно так, только благодаря Своей милости. 



Печально, что так много людей громко заявляют, что именно о 
них упомянуто в Библии, как о ста сорока четырёх тысячах. Они, 
наверное, страдают манией преследования или же обладают 
мазохистским желанием остаться на земле во время Божьего суда. Даже 
если бы мне не пришлось испытать на себе все ужасы периода Великой 
Скорби, а просто наблюдать за тем, что происходит вокруг, это было бы 
невыносимо тяжело для меня. 

 Спасён - Существует два пути к спасению, один - лёгкий, другой 
- тяжёлый. Если хотите, то попробуйте сыграть с Богом по жёстким 
правилам. Бог может устроить всё настолько трудно, насколько вы 
пожелаете сами. Но знайте, рано или поздно, вы проиграете. За вас уже 
было произнесено достаточно молитв. Бог не позволит вам просто 
выйти из игры. Он настигнет вас в любом случае. 

Именно об этом и говорится в Евангелии. Именно поэтому Иисус 
страдал и умер, чтобы, никто не погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. Такова воля Бога. (2-ое Петра 3:9). 

Ради радости прощения, радости рождения в вас нового 
человека, такого, каким Господь вас хочет видеть, ради радости 
омовения всех грехов, всего прошлого и вины, Иисус претерпел крест, 
пренебрегши посрамление (Евр. 12:2). 

Бог сделал всё, чтобы спасти вас. Если же вы не спасены, то это не 
Его вина. Вам некого винить, кроме самого себя. Многие любят 
обвинять во всем других. Они говорят: «В церкви так много 
лицемеров!». Да, это правда, что в церковь приходят лицемеры. 
Позвольте мне кое-что отметить: на небесах не будет лицемеров. Если 
вы ненавидите лицемерие, то, в первую очередь, вам самим стоит 
перемениться; в противном случае вы останетесь в их окружении. 

Вам некого обвинять, кроме себя самого. Бог любит вас и хочет 
показать вам эту любовь. Бог хочет омыть ваши грехи, и Он готов это 
сделать. 

Бог уже сейчас ждёт, чтобы дать вам начертание имени Его. Сто 
сорока четырём тысячам Израильтян будет поставлена Божья печать на 
лбу. Но Господь хочет опечатать, и, тем самым, уберечь вас от зла 
разрушения, уже сегодня. Он хочет, чтобы вы принадлежали Ему. 
Знаком того, что вы принадлежите Господу, - что вы отмечены Им, - 
является Святой Дух. Церковь «запечатлена обетованным Духом 
Святым, который есть залог наследия нашего» (Еф. 1:13-14). 

Бог выкупил меня. Иисус Христос искупил меня. Я принадлежу 
Ему. Почему же я так твёрдо уверен, что Он выполнит Свои 
обязательства? Потому, что Он внёс предоплату. Он поставил печать 



Своего владения мной, дав мне дар Духа Святого. Бог называет меня 
Своим. Он запечатлел меня. 

Как же прекрасно осознавать свою принадлежность Богу! 
Несмотря на то, что я могу что-то перепутать, подвести Бога; несмотря 
на то, что я не живу совершенной жизнью каждый минуту нового дня, - 
печать Бога остаётся на мне. Я принадлежу Ему. Я могу спотыкаться, 
падать в грязь, но Он всегда поднимет меня, отряхнёт и опять поставит 
на ноги. Как замечательно быть чадом Божьим! 

Бог хочет, чтобы вы стали Его чадом сегодня. Он хочет 
запечатлеть вас. В этом и есть смысл Евангелия. Бог изменит вашу жизнь, 
если вы только дадите Ему хоть один шанс. Он привнесёт в вашу жизнь 
новое, забирая старые слабости и привычки. Бог сотрёт грех из вашей 
жизни. Он в силе изменить ваш характер, ваше мировоззрение, ваше 
сердце. И Он действительно хочет это сделать. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:6-13
Ангельские послания - «И увидел я другого Ангела, летящего по 

середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу» 
(Откр. 14:6). 

Иисус говорил, что Евангелие будет проповедовано во всех 
народах: «и тогда придёт конец» (Матф. 24:14). На протяжении долгого 
времени люди имели возможность сказать: «Господь пока не может 
придти, так как Евангелие ещё не было проповедовано во всех 
странах!». 

И тогда своё начало взяло обширное миссионерское движение, 
проходившее под девизом «Вернём Царя». Другими словами, нести 
Евангелие в мир, дабы своими действиями исполнить пророчества и 
приблизить день возвращения Царя - Иисуса Христа. «Он же не может 
вернуться до тех пор, пока вы здесь сидите, и ничего не делаете, вместо 
того, чтобы поддержать миссионерскую работу!». Я полностью 
согласен с тем, что необходимо поддерживать работу миссионеров, 
как часть наставлений Иисуса Христа, данных им Церкви, идти во все 
народы и проповедовать Евангелие каждому жителю земли. Я не 
думаю, что мотивом, побуждающим христиан к миссионерской работе 
является возвращение Христа за Своей Церковью. Это было просто 
поводом. Однако здесь говорится о том, что Бог будет использовать и 
сверхъестественные существа, чтобы с их помощью провозглашать 
Евангелие. 

Эти посланники провозглашают Божье Евангелие «громким 
голосом», говоря: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил 



час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и 
источники вод» (Откр. 14:7). 

Они также призывают людей поклониться Богу, чтить Его, 
воздавать славу и хвалу, ибо настал час суда. 

«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы» (Откр. 14:8). Подробное объяснение этому вы найдете в 
семнадцатой главе книги Откровение. 

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело 
своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино 
цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; И дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени 
его» (Откр. 14:9-11). 

Каждый будет предупреждён. Поклонение Антихристу или его 
образу, или принятие на себя его начертания, - означает намеренное 
противление Богу. Здесь Господь чудесным образом предостерегает 
всех живущих на земле не поклоняться Антихристу. Но, несмотря на 
это, люди проигнорируют призыв Бога, и будут действовать против Его 
воли. Антихрист примется богохульствовать, потешаясь над словами 
Божьих посланников, даже не смотря на все их предупреждения о 
грядущем наказании Господнем. 

Многие хотят, чтобы я не сгущал краски, говоря о наказании 
нечестивых. Но я не могу скрывать правды. Бог призвал меня 
провозгласить не моё личное мнение, а Его Слово. В конце Откровения 
сказано: «...если кто приложит что к ним (словам этой книги), на того 
положит Бог язвы, о которых написано в книге сей: и если кто отнимет 
что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участия в книге 
Жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (см. Откр. 22:
18-19). Так что, пожалуйста, не просите меня что-то добавить, или же 
убрать из этой книги, у меня нет ни малейшего желания вносить любого 
рода изменения. Судьба тех, кто поклонится Антихристу, ужасна, но 
Бог сказал именно так, и я не в состоянии смягчить наказание. 

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:12
-13). 



В это время люди предпочтут смерть жизни. Те, кто откажется 
поклоняться Антихристу и не примет его метку, будут умерщвлены, и в 
этом им повезёт гораздо больше, чем оставшимся в живых. Блаженны 
те, кто умер в Господе, ибо они будут избавлены от страданий, и их 
дела подтвердят их веру. 

ОТКРОВЕНИЕ 14:14-20 
Видение Армагеддона - Прежде, чем Иисус установит Божье 

Царство на земле, мир захлебнётся кровью. Бог даст волю тёмным 
силам и Сатане, которые пронесутся по земле, опустошая её. 

Иоанну явилось видение страшной битвы Армагеддон, о чём мы 
немало наслышаны. Эта битва произойдёт в долине Мегиддо. 

«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый 
серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 
сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы; ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке 
серп свой на землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из 
храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, 
имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком 
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и 
обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. И 
поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и 
бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за 
городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу 
шестьсот стадий» (Откр. 14:14-20). 

Это и есть описание долины Мегиддо, залитой кровью после 
Битвы Армагеддон. 

В шестнадцатой главе Откровения перед нами предстанут три 
нечистых духа, окруживших царей земли (стихи 13-14). Антихрист 
укрепит своё могущество и власть на земле с помощью Европейских 
объединённых вооружённых сил, где он соберёт огромную военную 
мощь. Мир будет говорить о нём, спрашивая: «Кто же способен воевать 
с таким «монстром»? 

Восточные государства, возможно, Япония, Китай и Индия, 
объединившись, пойдут в атаку на Антихриста, наступая с востока, и 
направят свои войска через устье высохшей реки Евфрат. В долине 
Мегиддо они встретятся с Европейскими объединёнными 
вооружёнными силами, к которым, вероятно, присоединится Армия 
Соединённых Штатов, и тогда начнется великая битва. Это будет днём 
Божьего суда, Его негодования, Его мести. 



Миру предстоит пройти через ещё одну великую войну, которая 
положит конец всем войнам. Неповинующиеся народы будут 
раздавлены, как зрелый виноград. Уничтожение будет слишком 
страшно и жестоко, чтобы его описать. Скажите спасибо, если вас там 
уже не будет! 

ГЛАВА 15
СЕМЬ ЯЗВ

События пятнадцатой главы Откровения являются вступлением к 
главе шестнадцатой, где описывается финальная сцена Божьего суда 
над землёй перед возвращением Иисуса Христа. 

В книге Откровение есть только один аспект, который усложняет 
её понимание, - события не всегда записаны в хронологическом 
порядке. Часто, Иоанн, рисуя нам общую картину событий, потом 
возвращается к ней, чтобы описать более детально происходящее, или 
внезапно добавляет несколько штрихов и подробностей к ранее 
написанным главам. Пятнадцатые и шестнадцатые главы представляют 
яркий тому пример, - здесь мы находим подробное описание того, о 
чём уже было сказано ранее. 

В десятой главе Откровения мы подошли к описанию второго 
пришествия Христа. Об этом же говорится и в четырнадцатой главе. 
Однако, события, изложенные в пятнадцатой и шестнадцатой главах, 
происходят ещё до того, как Господь придёт во второй раз. В этих 
главах подробно описаны Божьи суды, которые вскоре будут излиты на 
землю потому, что люди отвергли Его любовь и благодать. Прежде чем 
Иисус вернётся на землю, чтобы установить там Царствие Своё, Бог 
изольёт на мир свой гнев. 

В пятнадцатой главе Откровения подробно изложены события, 
происходящие на небесах, в то время как шестнадцатая глава говорит 
о периоде Великой Скорби, когда Церковь будет пребывать с Христом 



на небесах. 
ОТКРОВЕНИЕ 15:1-3 
Иоанн сказал: «И увидел я иное знамение на небе» (Откр. 15:1). 

Слово «знамение» означает «диво» или «чудо». В Библии говорится, что 
Господь творит чудеса и знамения (Деян. 2:19). Здесь же говорится об 
ином знамении на небе… «великое и чудное - семь Ангелов, имеющих 
семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия» (Откр. 15:1). 

Последние семь проклятий завершают Божий суд над миром, 
отвергнувшим Христа, и являются окончанием ярости Божией. По их 
завершению Христос со Своей Церковью вернётся на землю, дабы 
установить Царствие Своё и начать Своё славное правление на земле. 

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём» (Откр.15:
2). Перед Божьим престолом на небесах возникает «стеклянное море». В 
Откровении 4:6, Иоанн пишет, что «стеклянное море было подобно 
кристаллу». Но здесь он видит его смешанным с огнём. Это может быть 
прелюдией к предстоящим судам, при котором семь чаш гнева Божьего 
изольются на землю. 

Иоанн увидел «победивших зверя и образ его, и начертание его и 
число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» 
(Откр. 15:2). 

В этом отрывке говорится не о Церкви, стоящей на этом 
стеклянном море, а, возможно, речь идёт о ста сорока четырёх тысячах, 
которые были запечатлены в седьмой главе. Это те, что одержали 
победу над Антихристом и образом его. Церковь никогда не увидит 
Антихриста. На самом деле, он даже не сможет проявить себя до тех 
пор, пока Церковь не будет вознесена; «до тех пор, пока не будет взят 
от среды удерживающий теперь» (2-ое Фесс. 2:3-8). Только тогда 
появится Антихрист со своими чудесами и обманом, пытаясь провести 
даже «избранных». Многие из евреев заключат сделку с Антихристом. 

Иоанн видит людей, стоящих с Божьими гуслями. «И поют песнь 
Моисея» (15:3). Именно это склоняет меня к мысли, что здесь имеются в 
виду сто сорок четыре тысячи Израильтян. Песня Моисея - песня 
освобождения Израиля от Египетского ига. Евреи скрылись от врагов 
своих, достигнув противоположного берега Красного моря, и воды 
сомкнулись вновь, когда Египетская армия последовала вслед за 
Израильтянами. После этого Евреи воспели песню избавления и победы 
(Исх. 15:1-21). 

И в этом случае Евреи также были избавлены от руки врага их - 
Антихриста. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и 



истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15:3). Это песня хвалы Господу 
и Его чудесным и великим делам. 

Обратите внимание на то, каким эпитетом награждены здесь пути 
Господни, - они праведны и истины. Бог абсолютно справедлив, Он 
намного больше, чем мы можем себе представить. Было бы неразумно 
сомневаться в этом. Часто мы ведём себя так, как будто бы мы чище и 
справедливее Господа. Это нелепо. И всё же люди поступают именно 
таким образом. 

Сатана постоянно ставит под сомнение справедливость Творца. 
Но Бог есть и всегда остаётся абсолютно справедливым. Сто сорок 
четыре тысячи свидетелей Божьего суда, провозглашают в песне 
«истинен и праведен Царь святых». 

ОТКРОВЕНИЕ 15:4-8 
«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо 

Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои» (Откр. 15:4). 

Кто не придёт и не поклонится? Все народы придут и поклонятся 
Христу, когда он вновь придёт. Он будет править над всеми народами и 
«преклонилось всякое колено … и всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос во славу Бога Отца» (Филипп. 2:10-11). 

«И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии 
свидетельства на небе, и вышли из храма семь Ангелов, имеющих семь 
язв, облечённые в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по 
персям золотыми поясами. И одно из четырёх животных дало семи 
Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во 
веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и 
никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи 
Ангелов» (Откр. 15:5-8). 

Довольно интересно, что на небе есть храм. Земная скиния, 
которую Бог заповедовал построить Моисею, была возведена по образу 
небесного храма, и включала в себя дворы, святые места и Святую 
Святых в центре храма, где обитал Бог, и ковчег Завета (Евр. 8:5). Иисус, 
как наш Первосвященник, вошел не в рукотворное святилище, «по 
образу истинного устроенное», но в само небо, чтобы предложить Свою 
кровь в жертву за наши грехи (Евр. 9:24). 

Здесь Иоанн видит, как выходят семь ангелов, и херувим даёт им 
семь золотых чаш, наполненных Божьим гневом. В шестнадцатой главе 
Откровения эти семь ангелов выливают чаши Божьего гнева на землю, - 
последний суд прежде, чем Иисус Христос явится вновь во всей своей 
славе. 



ГЛАВА 16 
ОТЧАЯНИЕ МИРА

Мне нелегко говорить о Божьем суде, так как я не нахожу эту тему 
самой приятной и увлекательной для беседы. Я куда с большим 
удовольствием рассказал бы сто раз о Божьей любви, чем один раз 
поведал бы о Божьем гневе, ибо Бог есть любовь (1-ое Ин. 4:8). Я 
благодарен Богу за то, что мне довелось испытать Божью любовь, 
которая доступна для всех. 

Правда и то, что существует другая черта Божьего характера, 
проявление которой надлежит испытать всем, кто не повинуется Богу, 
отвергая Его - Божий Суд. 

В Библии говорится: «Мы знаем Того, Кто сказал: «…у Меня 
отмщение, Я воздам, говорит Господь»… Страшно впасть в руки Бога 
живого» (Евр. 10:30-31). В шестнадцатой главе Откровения мы читаем о 
некоторых из «страшных» событий. Если бы я имел возможность 
пропустить описание подобных сцен, то я с огромным удовольствием 
её использовал бы, так как грядущее действительно пугает 
воображение. Я благодарен Господу, что мне не придётся стать 
свидетелем этих событий. Бог очень хотел бы, чтобы весь мир принял 
Христа, и тогда людям не пришлось бы испытать время Великой 
Скорби. Это было бы так замечательно! 

«О, Бог, насколько мы были глупы! Мы всё испортили! Мы больше 
так не будем! Всё так запутано! Избавь нас от этого, Господь!» Если бы 
только человек осознал глубину своего безумства, и как он позволял 
жадности разрушить его, если бы он только повернулся к Господу, 
тогда ему никогда не пришлось бы испытать события, описанные в 
шестнадцатой главе книги Откровение. 

Вам совсем не обязательно испытывать то, о чём говорится в этой 
главе. Не сопротивляйтесь Богу, ибо Он заранее предупреждает вас о 
последствиях этого. Многие обвиняют Бога в жестокости по отношению 
к грешникам. Ну что же, в таком случае вам просто не нужно быть 
грешником. 

Вовсе не обязательно испытывать на себе Божий Суд. Бог и сам не 
желает этого. На самом деле, Господь возлюбил вас настолько, что 
сделал всё, чтобы вы смогли избежать Его суда. Для того чтобы мы с 
вами смогли придти к Нему, как Его дети, «Бог отдал Сына своего 
единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3:16). Цена спасения высока. Цена спасения - жизнь Его 
единственного Сына. 

Господь не послал Сына своего в мир для того, чтобы его судить, 



«но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, а не 
верующий уже осуждён, потому, что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3:17-19). 

У вас, возможно, существует множество различных объяснений 
тому, почему вы именно такие, какие вы есть. «У меня не было 
будущего! Мой отец бил меня в детстве». Вы можете предлагать Богу 
разные оправдания ваших действий, но оправдать ваше отвержение 
Божьего света, выраженного в Иисусе Христе, вы не сможете. Бог сказал, 
что вы не придёте к свету потому, что возлюбили больше тьму, так как 
дела ваши злы. Вы можете придумывать тысячи различных оправданий, 
но Богу известно истинное положение вещей. 

Вы можете сказать: «Но существует так много различных церквей! 
Я не знаю, какой из них верить». Бог не говорил, чтобы вы верили в 
какую-либо церковь. Бог заповедовал нам верить в Его Сына. 

«В церкви много лицемеров!». Бог не говорил нам верить 
лицемерам. Он заповедовал нам верить в Его Сына. 

Тем из вас, кто возлюбил тьму больше, чем свет, кто восстал 
против Бога, кто просто закрыл дверь своей души для Божьей любви, 
кто не хочет иметь ничего общего с Богом, - к сожалению, Бог сделает 
то, что вы хотите: Он отвернётся от вас. 

Отсутствие Божьей любви - это ад. Если когда-нибудь Бог лишит 
землю Своей любви, земля тотчас превратится в ад. Именно так и 
случится. Об этом и написано в книге Откровение. Когда на земле не 
будет Божьей любви, то силы ада, - дьявольские силы, сдерживаемые 
сейчас силой Святого Духа, обитающего в Церкви, будут выпущены на 
волю. 

Шестнадцатая глава Откровения описывает мир без Бога, мир без 
надежды, мир, полный отчаяния. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:1-4
В пятнадцатой главе «Откровения» Божий храм на небесах 

наполнился дымом, и до тех пор, пока все семь чаш не были излиты на 
землю, никто не мог войти в него. 

В шестнадцатой главе Иоанн продолжает, говоря: «И услышал я 
из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте 
семь чаш гнева Божия на землю» (Откр. 16:1). 

Голос, прозвучавший из Храма, возможно, принадлежит Богу, 
отдающему приказания семи Ангелам излить на Землю чаши гнева. 

«Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались 
жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих 



начертание зверя и поклоняющихся образу его» (Откр. 16:2). 
Этот стих возвращает нас к Антихристу. Он будет человеком 

греха, который появится на мировой арене, мудро решая глобальные 
проблемы, примиряя народы, внедряя новую денежную систему, 
демонстрируя знамения и чудеса. Весь мир будет дивиться этому 
человеку, говоря: «Второго такого нет! Он так мудр. У него, на самом 
деле, есть ответ на любой вопрос!». Он создаст новую денежную 
систему. Никто не сможет ни купить, ни продать без начертания или 
номера на руке или на лбу (Откр. 13:17). 

Уже сегодня созданы условия для использования номеров вместо 
денег. Популярность кредитных карточек растёт день ото дня. 
Бумажные деньги постепенно уходят в прошлое. 

Жестокие и отвратительные гнойные раны (букв. - гнойная язва, 
открытая рана, нарыв) появятся на тех, кто принял начертание и 
поклонился образу Антихриста в храме. Интересно заметить, что 
некоторыми из последствий атомного взрыва в Хиросиме были ожоги, 
превращающиеся в открытые язвы, которые никогда не заживали и не 
поддавались лечению. От радиоактивного излучения, 
сопровождающего атомный взрыв, погибло больше людей, чем от 
самого взрыва. Что будет причиной язв, - радиация или что-то ещё, я не 
знаю. 

«Второй ангел вылил чашу свою в море (возможно - Средиземное 
море): и сделалась кровь, как бы мертвеца, и всё одушевлённое умерло 
в море» (Откр. 16:3). 

Море загрязнится, и станет, как кровь мертвеца, и всё, что в море, 
погибнет. 

«Третий ангел вылил чашу свою в реку и источники вод: и 
сделалась кровь» (Откр. 16:4). 

ОТКРОВЕНИЕ 16:5-7
«И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, 

Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил; За то, что они 
пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны 
того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи 
Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (Откр.16:5-7). 

Почему, Бог? - Когда Бог начнёт судить, каждый грех и каждое 
непослушание будут справедливо наказаны. Антихрист и его 
последователи убивали святых и хулили Бога. Они обезглавливали 
всякого, кто отказывался принять начертание зверя. Они убили двух 
пророков, посланных Богом. Они пролили столько невинной крови, что 
теперь Господь даёт им пить её. Он превращает воду источников в 



кровь. Открывая краны в своих домах, чтобы налить воды, люди увидят 
льющуюся из них кровавую воду. 

Ангелы сказали: «За то, что они пролили кровь святых и пророков, 
Ты дал им пить кровь: они достойны того: Даже голос от жертвенника 
говорит: «Ей, Господи Боже Вседержитель». Суд Бога будет праведен. 
Никто, указывая на Бога, не сможет сказать: «Это несправедливо!».

Вам не придётся стоять перед престолом суда Бога живого, если 
вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. В 
противном случае у вас не остаётся выбора. Возможно, что вы способны 
обмануть любого, живёте по своим правилам и можете справиться с 
любой ситуацией, но этого вам не избежать. Вы взмолитесь: «Но я не 
мог этого сделать! На самом деле, всё было так и так!». Вы можете 
рассказать длинную историю, но Бог видит, что у вас на сердце. Он 
знает истинное положение вещей. Он может, словно на экране, 
показать Вам всю вашу жизнь, указывая, где вы были не правы. В Библии 
сказано, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы перед Ним 
(Лк. 12:2). Бога не обманешь. Свят и праведен Суд Его. 

А как же те люди, которые никогда не слышали об Иисусе Христе? 
Когда мы увидим действия Бога в таких случаях, то скажем: «Правый! 
Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои!». Не 
бойтесь, - Бог всегда истинен и праведен в своём суждении. 

Сатана всегда ставит под сомнение справедливость Бога. Он 
хочет заставить вас поверить в то, что Бог несправедлив. Именно в этом 
обвинял Бога змей перед Адамом и Евой: «Бог не хочет, чтобы вы ели с 
этого дерева. Он знает, что если вы вкусите от него, то станете такими 
же мудрыми, как Он. Он просто пытается защитить себя. Он 
несправедлив» (Быт. 3:4-5). 

Мы постоянно слышим, как люди сомневаются в Божьей 
справедливости. «Как же любящий Бог…?», «Почему же Бог любви …?». 

Бог абсолютно справедлив. Даже когда чаши Божьего суда 
изольются на землю, это будет служить подтверждением праведности 
суда Его. Всё, что ни сделает Господь, будет абсолютно справедливым. 
Запомните это. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:8-11
«Четвёртый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему 

жечь людей огнём. И жёг людей сильный зной; и они хулили имя Бога, 
имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 
славу» (Откр. 16:8-9). 

Повышение температуры. Очень интересно, что учёные 
предупреждают нас о смертельной опасности, связанной с 



постепенным разрушением озонового слоя вокруг земли. Озон является 
очень нестабильным газом, и хлорофлюорометан, содержащийся в 
аэрозольных баллонах, поднимается в атмосферу и разрушает его. 
Сверхзвуковые самолеты так же разрушают озоновый слой вокруг 
Земли. 

Озоновый слой защищает нас от вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей. Без озоновой защиты солнечные лучи, 
падающие на Землю, свободно проникали бы в атмосферу земли. 
Учёные установили, что приблизительно через восемь лет озоновый 
слой истончится настолько, что просто выйти на улицу будет опасно. 
Даже кратковременное пребывание на солнце может стать причиной 
страшных ожогов - солнце будет «жечь людей». 

Взрыв ядерной боеголовки наносит вред, больший, чем всё 
вышеперечисленное вместе. Если во время Великой Скорби будет 
использовано атомное оружие, то озоновый слой значительно 
пострадает. Этот катаклизм может также произойти из-за внезапного 
взрыва некой звезды, вызванном внезапным изменением её размеров. 
Другими словами, звезда может изменить свою величину от 15 до -3 в 
течение всего двух-трёх суток. Она начинает расширяться и 
увеличивать свечение, а затем тускнеет. Некоторые звёзды и вовсе 
исчезают. 

Вполне возможно, что и наша звезда - Солнце - будет в состоянии 
взрыва, когда четвёртый ангел выльет свою чашу. Я был в пустыне, где 

температура поднимается до 45o C, что, поверьте, жарко. Если из-за 
взрыва увеличится интенсивность солнечного излучения, то на земле 
будет намного жарче. Невероятная жара иссушала бы землю и жгла 
людей. 

«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания» (Откр. 16:
10). 

Их страдания могут быть вызваны первой чашей с язвами, 
появляющимися на всех людях, или от солнечных ожогов на теле. Но, в 
результате, сердца людей ожесточились, и, вместо покаяния, они 
«хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих» (Откр. 16:11). 

Какая глупость! Когда свершается суд, то вместо того, чтобы 
покаяться, люди хулят Бога и обвиняют Его во всех своих бедах. 

Почему человек всегда хочет обвинить Бога во всех своих 
бедствиях? Мы совершаем нелепые поступки. Мы отвергаем Божьи 



законы, а потом мы хотим обвинить Бога во всех страданиях, виною 
которым могут быть только наши собственные действия. Также и здесь, 
люди проклинают Бога из-за их боли и язв. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:12
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и 

высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода 
солнечного» (Откр. 16:12). 

Протяжённость реки Евфрат приблизительно две тысячи семьсот 
километров. Ширина реки колеблется от полутора до трёх километров, 
максимальная глубина её около десяти метров. Евфрат является 
естественной преградой между Восточной и Западной империями. Те 
же российские инженеры, что работали над Асуанской плотиной в 
Египте, построили огромную дамбу в Сирии, на реке Евфрат. Народы, 
живущие по берегам реки очень недовольны сооружением дамбы. 
Исключительно интересно, что в книге Откровение написано, что река 
Евфрат будет остановлена, дабы приготовить путь для царей с востока. 
Мы видим, как это может исполниться сегодня. 

Асуанская плотина также упоминается в Писании. Пророк Исаия 
говорит, что великая река Египта будет перегорожена. Затем он 
описывает экологические катастрофы, которые произойдут в 
результате перекрытия реки Нил (Ис. 19:5-10). 

Всё произошло так, как и предсказывал Исаия. Рыбная 
промышленность во всём бассейне прекратила своё существование. 
Накопление солёной воды в водохранилище вызвало гибель большего 
количества сельскохозяйственных угодий, чем было создано с 
возведением Асуанской плотины. Таким образом, совершенно 
внезапно люди столкнулись с экологическими проблемами. Всё это 
было описано Исаией. Если бы Египтяне читали Библию, то они никогда 
не стали бы воздвигать эту плотину. Удивительно, насколько Божьи 
пророчества опережают современное развитие. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:13-17
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст 

лжепророка трёх духов нечистых, подобных жабам» (Откр. 16:13). 
Я не знаю почему, но мне кажется, что дух человека покидает 

тело через рот. Еврейское слово «руакх», - в переводе «дух», также 
имеет другое значение - «дыхание». Бог вдохнул в Адама, и тот стал 
живой душой. Многие из людей, переживших клиническую смерть, 
помнят, как дух покидал их тело через рот. Когда Иисус изгонял 
демонов, они испускали страшные крики. 

Нечистые духи похожи на жаб, выходящих через уста Сатаны, 



Антихриста и лжепророка. 
«Это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям 

земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя» (Откр. 16:14). Дьявольские силы приведут царей 
земли к Армагеддонской битве. 

Гитлер был близок к покорению мира. Он был в шаге от 
выполнения своей задачи, так как нацисты почти уже обладали атомной 
бомбой. Если бы Гитлеру удалось закончить разработку ядерного 
оружия первым, то сегодня ситуация выглядела бы совсем по-другому. 
Мы жили бы под контролем безумца. 

Советниками Гитлера были так называемые «магистры» 
различных оккультных школ. Эти «магистры», контролировавшие 
действия Гитлера, уехали в Южную Америку после падения Третьего 
Рейха. Многие из них всё ещё живут где-то в Андах, в Перу. Эти люди, 
диктовавшие верхушке Третьего Рейха, сами были контролируемы 
Сатаной. 

Это позволяет нам понять то, что Писание подразумевает под 
тремя нечистыми духами, которые войдут в царей и поведут их к битве. 
Люди будут находиться под контролем злых духов, также как и Гитлер 
в своё время. Перед нами всего один пример одержимого тёмными 
силами лидера. Мы можем только вообразить, что произойдёт, когда 
три царя земли, одержимые демонами, соберутся для заключительной 
битвы в Армагеддоне. 

Предупреждение. В этот момент Иисус предупреждает: «Се, иду, 
как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не 
ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» (Откр. 16:15). 

Иисус предупреждает нас о Своём скором возращении. Он 
говорит, что придёт неожиданно, как вор. Тот, кто «бодрствует и 
хранит одежду свою», не будет находиться на земле в то время, когда 
начнутся страдания. 

Иисус сказал церкви: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий» (Матф. 25:13). Иисус 
сказал: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лк. 21:36).

Говоря о грядущем, Иисус снова предупреждает: «Бодрствуйте и 
будьте готовы, ибо приду как вор». «Если бы ведал бы хозяин дома, в 
какую сторону придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать 
дома своего» (Матф. 24:43). Что говорю одному, говорю всем. 
Бодрствуйте! 



«И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 
(Откр. 16:16). Это место находится на Ездрелонской равнине, в долине 
Езреель, недалеко от древнего города Мегиддо. 

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма 
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: 
совершилось!» (Откр.16:17). 

Эта же самая фраза была произнесена Иисусом на кресте. «Когда 
же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И, преклонив главу, предал 
дух» (Ин. 19:30)

Иисус говорил о спасении. Оно свершилось через Его смерть на 
кресте. Возглас Христа «Свершилось!» был возгласом победы, но никак 
не криком побеждённого. Иисус сказал: «Никто не отнимает её у Меня, 
но я сам отдаю её» (Ин. 10:18). Он отдал Свою жизнь в жертву за наши 
грехи. Он завершил искупление. 

«Свершилось!», - восклицает Бог на небесах в то время, когда 
седьмая чаша была вылита. Это - последняя чаша Божьего Суда на мир, 
отвергающий Христа. «Свершилось», - вскричал Иисус на кресте, 
наполняя радостью и спасением наши жизни; второе «Свершилось!», - 
провозгласит окончание Божьему гневу и Божьему суду над землей. 

ОТКРОВЕНИЕ 16:18-21
«И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 

землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Такое великое!» (Откр. 16:18). 

Бог сказал: «...ещё раз поколеблю не только землю, но и небо. 
Слова «ещё раз» означает изменение колеблемого, как сотворённого, 
чтобы пребывало непоколебимое» (Евр. 12:26-27). Великое 
землетрясение произойдёт ещё раз. 

Это землетрясение произойдёт во всём мире, - человечество ещё 
не испытывало ничего подобного. 

Это землетрясение интересно тем, что в основном землетрясения 
очень локализованы. Очаги, эпицентры подземных толчков легко 
определяются. Но в этом отрывке говорится о землетрясении, которое 
сотрясёт всю землю, горы и острова, и на планете не останется ни 
одного места, где можно было бы укрыться. 

«И город великий распался на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу 
вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; И град, 
величиною в талант (около 50 кг - прим. пер.), пал с неба на людей; и 
хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма 
тяжкая» (Откр. 16:19-21). 



Когда я был маленьким, к нам приходил продавец льда, у 
которого мы покупали лёд в блоках для домашних холодильных 
камер. У него были двадцатипяти- и пятидесятикилограммовые блоки. 
Можете себе представить град такой величины? 

Мы довелось быть свидетелем страшных бурь в Аризоне и Техасе. 
Градины размером с теннисный мяч срывали крыши со зданий и валили 
деревья. Такой град может принести огромные разрушения. 
Представьте себе, какие последствия можно ожидать от падающих с 
неба пятидесятикилограммовых градин? 

Природные катаклизмы, несомненно, оказывают влияние на 
климат. В Библии говорится, что пустыни расцветут, как нарцисс, ибо 
пробьются воды в пустыне и в степи потоки (см. Ис. 35:1, 6-7). 

Проклятье будет снято. Ботаники говорят, что шип - это 
неразвитый лист. Кактус был бы очень красивым растением, если 
каждый шип превратился бы в лист. Бог воссоздаст землю, какой она 
была в тот момент, когда первый человек ступил на неё. Иисус 
установит своё царство на обновлённой и цветущей земле. 

Я с нетерпением жду того дня, когда мы все будем жить в Божьем 
Царстве. Как же прекрасно это должно быть! 

ГЛАВА 17
ЛЖЕ-ЦЕРКОВЬ

Бог призвал Иеремию быть пророком для всей израильской 
нации, когда тот был ещё подростком. Бог сказал: «Смотри, я поставил 
тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, 
губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1:10). 

Израиль находился в таком удручающем состоянии, что, прежде 
чем Бог мог что-либо создать, Он должен был искоренить прежнее. 

Состояние сегодняшнего мира можно смело назвать весьма 
плачевным. Посему, прежде чем Бог установит своё вечное царство 
праведности, прежде чем Он сможет созидать и насаждать, всё мирское 
должно быть стёрто с лица земли. 

Подтверждение этим словам мы находим в семнадцатой главе 
книги Откровение, в которой описывается искоренение религиозной 



системы, называемой «ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ» (Откр. 17:5). 
Чаша мерзости. Говоря о разрушении этой лже-религии, нам 

придется затронуть весьма болезненные вопросы, поскольку, будучи 
верны Божьему слову, мы должны называть вещи и факты своими 
именами, признавая их такими, какими они являются в 
действительности. Так же, как и в Писании, необходимо выдвинуть 
обвинение против этой псевдо-религиозной системы. 

Однако важно осознать, что это не месть, не личное оскорбление, 
и не обвинение против людей, которые, к сожалению, были сами 
обмануты системой. Нужно понять, что Господь, обращаясь к церкви в 
Фиатире (Откр. 2), сказал, что и в ней найдутся побеждающие, которые 
будут вместе с Ним в Его Царстве. 

Очень печально, что история Церкви настолько темна и 
неприглядна. Я не могу и не хочу найти оправдания этого. 

Очень давно Церковь решила, что она может обойтись без 
руководства Святого Духа, заявив: «Мы сами можем справиться». Так 
человек стал строить свою Церковь Иисуса Христа - с замысловатой 
конструкцией, сложной иерархией и затейливыми ритуалами. Всё это 
лишило послание Иисуса Христа простоты, и сделало подход к Богу 
очень сложным и загромождённым обрядами. 

На самом деле, придти к Богу легко. Всё, что нужно сделать, это 
склонить голову, и, где бы вы ни находились, поговорить с Отцом. С 
Ним можно общаться в любом месте и в любое время. 

Вместе с развитием религиозных систем человек устанавливал 
различного рода категории и приоритеты. Так пришли лицеприятие, 
предпочтение и классовое формирование. Лицеприятие приводит к 
разделению людей, вместо того, чтобы соединить их воедино. Над 
мирянами было поставлено духовенство. Священники встали между 
Богом и человеком. Люди стали исповедывать свои грехи перед ними. В 
Иисусе Христе нет ни иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного (см. 
Гал. 3:28). Бог видит и любит нас одинаково, такими, какие мы есть. 

Грустно изучать историю Церкви, особенно её средние века. 
Стоит признать, что тьма, окружающая историю средних веков стала 
результатом давления со стороны Церкви в попытке сохранить жесткий 
контроль над людьми. 

Ранней Церкви пришлось пройти через давление и 
преследование со стороны Римского правительства. За первые триста 
лет существования Церкви, Римским правительством было убито более 
шести миллионов христиан. Быть Христианином в то время было 
равноценно тому, чтобы вынести себе смертный приговор. 



Затем, во время правления императора Константина (288-337 гг. от 
Р. Х.), в истории церкви произошел огромный сдвиг. Мать Константина 
была христианкой и имела большое влияние на сына. Взойдя на 
престол, Константин издал указ, разрешающий исповедывать 
христианство. Это означало, что христиане не должны были более 
поклоняться Цезарю, но могли открыто признавать Иисуса Христа, как 
их Господа. 

 В действительности же, этот день был не самым лучшим для 
Церкви. Внезапно, вместо преследований Церковь получила власть и 
силу. Затем государство и Церковь вошли в альянс, и государство стало 
контролировать религиозную жизнь людей. Люди начали устанавливать 
свою власть сразу над государством и Церковью одновременно, 
совмещая их. 

Однако это был неверный путь. Праведность нельзя регулировать 
законом. Это дело сердца. 

Мы краснеем, когда в изложении истории Церкви средних веков 
мы читаем о том, что должность Папы Римского была продана 
предложившему наивысшую цену покупателю, и так называемые 
«христианские» лидеры погрязли в пороке. Истинная духовность 
покинула церковь. 

Великий компромисс. С целью популяризации христианства, 
Церковь решила принять языческие праздники, придавая им 
христианский смысл и названия. Это было печальным и трагическим 
решением. 

Например, Церковь приняла языческий праздник Сатурналии - 
день поклонения солнцу. Ранее это был Римский праздник, 
отмечавшийся 25 декабря. В этот день люди напивались допьяна, 
дарили друг другу подарки, зажигали свечи и жгли костры, чтобы 
помочь бедному старому солнцу пережить зимнюю стужу. 

Церковь же объявила 25 декабря днём рождения Иисуса Христа. 
Она выбрала этот праздник, чтобы отмечать рождение Спасителя, и 
назвала его «Рождеством». В тот день, 25 декабря, во время Сатурналий 
в церкви служили мессу в честь рождения Иисуса Христа. 

Сегодня мы следуем тем же языческим традициям. В мире 
Рождество становится всё более и более языческим праздником. Сейчас 
оно похоже на то, что было в Риме много лет назад - время веселья, 
вечеринок, подарков и всеобщего разгула. 

То же самое произошло и с празднованием пришествия весны. 
Астарта (Ашторет) была богиней вечной жизни. Для этого праздника 
люди красили яйца, так как яйцо якобы олицетворяет собой вечную 



жизнь. Так, в этот день христиане и стали отмечать Воскресение Иисуса 
Христа - Пасху. 

В начале существования церкви, в отличие от Вавилонской 
религии, ещё не было института священничества. Создание идолов, 
таинство покаяния и даже само поклонение и ритуалы берут своё 
начало в Вавилонской религии. Они вводились постепенно, но вскоре 
стали неотъемлемой частью церковных служб. В ранней церкви не 
существовало ничего подобного, но, со временем, такие искажённые 
формы поклонения прочно вошли в употребление. Господь называет 
это «духовным прелюбодеянием». Такое поклонение не достойно Бога. 
В Ветхом Завете израильтяне пытались делать нечто подобное. Они 
поклонялись Богу на языческий манер, вместо того, чтобы следовать 
Божьему пути, описанному в Библии. 

Во времена Великой Инквизиции погибли миллионы истинных 
верующих во Христа, искавшие путь поклоняться Господу в духе и 
истине. Это исторический факт. История Церкви грязна и темна, мы не 
любим признавать её правду, но факты отрицать нельзя. 

Мы не стараемся каким-либо образом оклеветать наших братьев 
во Христе, ведь в Католической и Православной церквях действительно 
встречаешь множество прекрасных братьев и сестёр. Я благодарен за 
возрождение, начавшееся в этих церквях, и я радуюсь тому, что делает 
Бог. Он выводит своих побеждающих, приводя их к Себе. Возрождение 
этих церквей в настоящее время не похоже ни на что другое в истории. 

 Недавно в Ватикане, несколько тысяч вдохновенных католиков 
собрались в Соборе Святого Петра для мессы и прославления Бога, где 
они спели несколько песен, примерно таких, какие мы поём в церкви 
«Часовня на Голгофе». Папа Иоанн Павел ободрял верующих принять 
все духовные дары, а также чаще славить Бога. Потом он всех удивил, 
закончив свою речь словами: «Слава Господу!». Бог действует в Церкви 
через Дух Святой. Истинные верующие будут вознесены на небеса 
вместе со своей Церковью. Те же, кто останется руководить и 
контролировать систему, являются лжепророками. Я молился об этом 
возрождении многие годы и очень рад видеть перемены. 

Но, несмотря ни на что, история остается неизменной, и мы не 
можем отрицать её фактов. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:1-5
«И прошел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со 

мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, 
сидящею на водах многих» (Откр. 17:1). 

«Многие воды» - это многие нации. «Великая блудница» - это 



ложная религиозная система, которая обрела власть и стоит во главе 
многих государств. 

«С нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния 
упивались живущие на земле. И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел 
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами, и десятью рогами» (Откр. 17:2-3).

«Семь голов и десять рогов» указывают на Антихриста. В 
тринадцатой главе Откровения зверь (Антихрист) вышел из моря с 
семью головами и десятью рогами. 

«И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу 
в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; 
и на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным» (Откр. 17:4-5).

Отличительной чертой такой церковной системы была «Тайна», 
«Вавилон». Я бы очень хотел порекомендовать книгу Александра 
Хислопа под названием «Два Вавилона» всем тем, кто хочет больше 
узнать об этом. Автор сравнивает древнюю Вавилонскую религию с 
доминирующей долгое время религиозной системой. Эта книга 
открывает глаза на многие вещи, и даже несколько пугает. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:6-9
«Я видел, что жена упоена была кровию святых и кровию 

свидетелей Иисусовых, и, видя её, дивился удивлением великим. И 
сказал мне Ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и 
зверя, носящего её, имеющего семь голов и десять рогов» (Откр. 17:6-7). 

Похоже, что в последние дни лже-церковь соединится с 
Антихристом, что поможет ему обрести власть. Возможно, что лже-
церковью будет лжепророк, ведущий мир к поклонению зверю. 

«Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и 
пойдёт в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых 
не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, 
и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на 
которых сидит жена» (Откр. 17:8-9). 

Иоанн указывает на определённый город: «семь голов суть семь 
гор». Город Рим построен на семи холмах. С древних времен он 
известен, как «город на семи холмах». 

ОТКРОВЕНИЕ 17:10-11
«И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не 

пришёл, и когда придёт, не долго ему быть. И зверь, который был и 
которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдёт в погибель» 



(Откр. 17:10-11).
Описание «зверя» было дано нам в семнадцатой главе 

Откровения. Он был, и его нет и он выйдет из бездны. Город Рим также 
более или менее определён. Иоанн сказал, что было семь царей, пять из 
которых пали. В то время, когда Иоанн писал книгу Откровение, в Риме 
царствовал Домициан; он был шестым по счёту. После него был ещё 
один Император, и ещё один грядет. Он будет восьмым, но из числа 
семи. 

Похоже, что для определения Антихриста Дух даёт мудрость и 
понимание. Зверь, которого видел Иоанн «был и нет, и выйдет из 
бездны». Затем он приведёт всех к грехопадению или уничтожению. 

Личное дело Нерона. Пятым императором Римской империи был 
Нерон. В ранней церкви он был известен под именем «Зверь». 
Драматические события его жизни сделали прошлое этого человека 
достаточно интересным. Когда император впервые взошёл на престол, 
он казался спокойным и уравновешенным человеком. Он начал много 
полезных для людей проектов. Он даже приступил к строительству 
Коринфского канала, но это начинание так и не было завершено при 
его жизни. 

Внезапное трагическое событие в жизни императора изменило в 
корне не только жизнь, но и характер Нерона. Интересно, что перемена 
произошла вскоре после того, как Павел защищал Евангелие, стоя 
перед императором. Перед своим путешествием в Кесарию, Павел 
обратился к цезарю. Римский правитель, Порций Фест, сказал: «ты 
потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься» (Деян. 25:15). Так, 
Павел был отправлен в Рим, чтобы он мог предстать со своей просьбой 
перед самим Нероном. 

Я ни на йоту не сомневаюсь, что, представ перед Нероном, Павел 
сделал всё от него зависящее, чтобы обратить императора в веру в 
Иисуса Христа. Это было очень свойственно Павлу. Отстаивая себя 
перед Иудеями, перед Феликсом и перед Агриппой, он не упускал 
возможности попытаться привести всех этих людей ко Христу. Я уверен, 
что Павел свидетельствовал Нерону, будучи в полном неведении 
относительно его симпатий. Выслушав речь Павла, Нерон должен был 
отчётливо осознать своё место в отношении к Господу Иисусу. 

Нерон отпустил Павла, но, вскоре после этого, он неожиданно 
обезумел. По моему мнению, отвергнув слова Павла, Нерон тем самым 
разрешил Сатане обрести над ним власть, и стал одержим бесами. 

Нерон поджёг Рим и в безумном ликовании наблюдал за 
пожарищем. Возложив вину за пожар на христиан, император начал 



кровавое гонение на них. Вымазав христиан в смоле, Нерон поджигал 
их в своём саду. Потом, обнаженный, он носился на колеснице среди 
горящих тел и пронзительно кричал. Римский император вновь 
арестовал Павла, и, привезя его в Рим, обезглавил. Петра также 
постигла печальная участь: он был распят вниз головой. 

К тому времени, когда Господь говорил с Иоанном в Откровении, 
Нерон уже умер. «Он был, но его уже нет». Однако он поднимется из 
бездны. Я считаю, что такой же демон, каким был одержим Нерон, 
будет и в Антихристе, который придёт, чтобы править на земле. Таким 
образом, всё, что характеризовало цезаря, будет отличать человека 
греха. 

В Откровении 13:18 говорится: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть». 

В греческом и еврейском языках каждая буква имеет цифровое 
обозначение. В еврейском языке сумма букв, составляющих имя «Цезарь 
Нерон» равна шестистам шестидесяти шести. Я верю, что демон, 
одержавший Нерона, войдёт и в Антихриста; в каком-то смысле это 
будет переселение духа, так как тот же самый демон выйдет из бездны. 
Некоторые характерные для Нерона действия и поступки будут 
свойственны и человеку греха, которому надлежит скоро явиться. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:12-13
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей» (Откр. 17:

12). Это будут цари десяти Европейских государств, конфедерация 
которых захватит власть над миром. 

Царю Навуходоносору явилось видение истукана с головой из 
золота, руками и плечами из серебра, животом из меди, ногами из 
железа и глины, с десятью пальцами (Дан. 2:31-45). Царь смотрел на 
истукана, пока камень не скатился с гор без содействия рук, и не 
ударил по ногам идола, так, что весь он рухнул. Камень превратился в 
огромную гору, покрывающую всю землю, и не было ей конца. 

Истолковывая сон Царю, Даниил сказал ему: «Навуходоносор, 
Господь явил тебе царства, которые будут править миром. Ты, 
Навуходоносор, - голова из золота. Но на смену царству твоему придёт 
Мидо-Персидская империя, - руки и плечи из серебра. Далее грядёт 
Греческое царство, - живот из меди. И оно будет сменено потом 
Римским правлением, - ногами из железа. Но последнее человеческое 
царство, - ноги с десятью пальцами, будет смесью железа и глины». 
Именно во время этого царства и упадёт камень с горы: он уничтожит 
земных правителей и установит царство, коему не будет конца. 



Ясно, что сон Навуходоносора уже почти исполнился в истории. 
Бог готовит арену для заключительного действия. «И десять рогов, 
которые ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили царства, 
но примут власть со зверем, как цари, на один час; они имеют одни 
мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Откр. 17:12-13). 

Сформированное Европейское Сообщество обнаружит свою 
слабость в глине. Вокруг вопросов правления возникнут разногласия и 
диспуты, каждая страна будет стремиться к собственной выгоде. Для 
того чтобы полностью завладеть всеми преимуществами и 
потенциалом Сообщества, власть придётся передать одному человеку. 
Этим человеком будет Антихрист. 

ОТКРОВЕНИЕ 17:14-18 
«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он 

есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть 
званые и избранные и верные» (Откр. 17:14). 

Здесь даны три определения тех, кто будет с Иисусом. Они 
призваны, избраны и верны. Иисус сказал: «Не вы Меня избрали, но Я 
вас избрал, и поставил вас, чтобы вы были Моими учениками» (Ин. 17:14). 

«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, 
суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты 
видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и 
плоть её съедят, и сожгут её в огне; потому что Бог положил им на 
сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их 
зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, 
есть великий город, царствующий над земными царями» (Откр. 17:15
-18). 

В то время, когда Иоанн писал эту книгу, Рим возвышался над 
всеми царями земными; скоро он воспрянет вновь и займёт это же 
положение в Объединении десяти государств. Таким образом, мы 
видим заключительный Божий суд над городом и религией, 
зародившейся в нём. 

ГЛАВА 18
БАНКРОТСТВО

Бог сказал: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей» (1-ое Ин. 2:15). Господь также сказал: «И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, не прикасайтесь к нечистому, и Я 
буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями...» (2-ое Кор. 6:
17-18). 



В Писании слово «мир» представлено в трёх аспектах: 
политическом, религиозном и коммерческом. В Откровении мировая 
политическая система возглавляется Антихристом, а религиозная - 
Великой Блудницей, Матерью Блудниц, Тайной, Вавилоном. Блудницей 
является религия без истинной жизни во Христе. Через Тайну Вавилона 
лжепророк приведёт мир к поклонению Антихристу. 

Таким образом, Вавилон представляет мир коммерции. Вавилон 
был первой мировой Империей, основанной после потопа. Сын Ноя, 
Хам, поселился в Вавилонской долине, откуда взяли своё начало все 
мировые империи и религии. Вавилон был коммерческой и 
религиозной империей, представляющей дела Сатаны в мире. В более 
широком смысле, это обозначает мир, о котором Библия 
предостерегает христиан. 

Сегодня много говорят о мировой валюте, всемирном 
правительстве и религии, и это не просто слова. Антихрист возглавит 
мировое правительство, а когда политические и коммерческие 
интересы соединятся воедино, он сможет также получить контроль над 
мировой денежной системой. Никто не сможет ни покупать, ни 
продавать без начертания Антихриста. 

В семнадцатой главе Откровения мы видим разрушение мировой 
религиозной системы - Тайны, Вавилона. В восемнадцатой главе мы 
подходим к разрушению коммерческого Вавилона. Хотя религиозный 
Вавилон управлялся Римом, местонахождение коммерческого Вавилона 
остаётся неизвестным. 

Многие толкователи Библии сходятся во мнении, что для того, 
чтобы быть разрушенным так, как это описано в Откровении, Вавилон 
должен существовать в прямом смысле этого слова. Они считают, что 
Вавилон снова станет коммерческим центром, но если он не будет 
восстановлен, то пророчества, касающиеся его никогда не исполнятся. 
Итак, для абсолютного исполнения пророчеств, Вавилон должен быть 
вновь выстроен на реке Евфрат. 

Читая историю и смотря на руины Вавилона, я пришёл к мнению, 
что пророчества Исаии и Иеремии об этом древнем городе уже 
полностью исполнены; я не думаю, что для исполнения пророчества, 
данного в восемнадцатой главе, Вавилон должен быть восстановлен. 

Однако внезапное смещение инвестиций на Ближний Восток 
является довольно интересным фактом. Имея миллиарды долларов, 
вырученных с продажи нефти, арабы вполне могут пожелать построить 
себе огромный город, и, таким образом, восстановить древний 
Вавилон. 



Есть люди, которые настаивают на том, что Вавилон должен быть 
восстановлен. Я не считаю, что этот город обязательно подлежит 
восстановлению. Так же, как религиозным Вавилоном является город 
Рим, коммерческим Вавилоном может быть какой-нибудь другой 
мировой центр. Вероятнее всего, Вавилон - портовый город, центр 
международной торговли. Этим мегаполисом может быть как Нью-
Йорк, так и любой другой крупный город. Впрочем, не исключена 
возможность и восстановления истинного Вавилона. 

Деньги. Мы гордимся своей рыночной экономикой, тем, что 
можем обладать товарами и платить за услуги, но вместе со всеми 
благами в наше общество вошло и определенное зло - эксплуатация 
человека человеком. 

Сегодня мир страдает от гигантской потребности в 
коммерческих операциях, в которые вовлечены люди, такие, как вы и я. 
Раньше, всегда существовало резкое разделение между политическими 
и коммерческими интересами: цари правили вне зависимости от 
торговцев. Сегодня коммерческие интересы объединены с 
политическими силами: миром правят деньги. Войны затеиваются ради 
чьей-то коммерческой выгоды. Человек сегодня эксплуатируется 
рынком. Мы все являемся жертвами сатанинской системы. 

Бог положит конец этой безбожной коммерции, которая под 
конец истории человечества обретёт абсолютную власть над людьми. 

Слово «вавил» означает «смешанный», «перепутанный». 
Сегодняшняя религия смешана; в политике происходит также что-то не 
совсем понятное; экономика стала и вовсе непонятной. В 
восемнадцатой главе Откровения, мы читаем, что после всего этого 
наступит конец Великой Вавилонской коммерческой системы. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:1-5
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 

имеющего власть великую, земля осветилась от славы его» (Откр.18:1). 
Ангелы, должно быть, очень любопытные существа. Тот, о 

котором идет речь в этом стихе, очень могуществен, так как земля 
осветилась от славы его. 

«И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она 
напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы 
земные разбогатели от великой роскоши её» (Откр. 18:2-3). 

Великая Коммерческая система, которая соединилась с 



политическими силами мира и стала пристанищем демонам и злым 
духам, разрушится. 

Интересно, что в Нью-Йорке, Уолл-Стрит представляет 
коммерческую, а Парк Авеню - религиозную части города. В целом же, 
эта система представляет «мир». В начале восемнадцатой главы книги 
Откровения написано, что все народы пили яростное вино блудодеяния 
Вавилона, цари земные прелюбодействовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши её. 

Когда мы смотрим на монолит рыночной системы, 
контролирующей не только сегодняшний мир, но и наши жизни, мы 
видим, что государственные законы формируются под влиянием 
коммерческих интересов. Всё чаще и всё сильнее мы ощущаем 
зависимость от тщательно планируемых государством «дефицитов», 
искусственно создаваемых в целях получения им сверхприбыли. Власть 
покупается за деньги. Мы становимся жертвами, но мы не в силах 
изменить ситуацию. 

Эти люди играют в шахматы, но вместо фигур у них человеческие 
жизни. Похоже, что им не нужно ни перед кем нести ответ. Их 
положение прочно, как у правителей мира, и ни один не может восстать 
против этих людей. И всё же, Бог говорит, что они понесут ответ за свои 
дела. 

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнутся язвам её; 
ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (Откр. 18:
4-5). Бог призывает Свой народ, израильтян, выйти из этой системы. 

Часто люди неправильно понимают этот отрывок Писания. Они 
утверждают, что Господь обращается к религиозному Вавилону, но 
здесь имеется в виду отнюдь не религиозный Вавилон. Следуя 
контексту, мы видим, что Бог говорит о коммерческом Вавилоне. 

«Поместная Церковь» под руководством Уитнесса Ли называет 
все остальные церкви «Вавилон». Члены её часто цитируют этот стих 
Писания, где говорится «Выйди от неё, народ Мой». Те, кто вступают в 
ряды «Поместной Церкви», говорят, что они освобождены от Вавилона, 
но это неверное толкование Библии. 

Бог призывает своих людей, Иудеев, выйти из Вавилона, ибо на 
него обрушатся проклятья. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:6-10 
«Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по 

делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей 
вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей 



мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своём: сижу царицею, я 
не вдова и не увижу горести! За то в один день придут на неё казни, 
смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силён 
Господь Бог, судящий её. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от 
пожарища её. Стоя издали от страха мучений её и говоря: горе, горе 
тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел 
суд твой» (Откр. 18:6-10). 

Разрушение Вавилона будет быстрым. Всего за один час от 
Великого Города не останется и следа. Только дым поднимется в 
воздух. 

У меня возникает такое ощущение, что город Вавилон или же 
другой мировой центр будет уничтожен ядерным взрывом. «Страх 
мучений» может быть страхом перед радиоактивным излучением. В 
Писании дважды упоминаются люди, стоящие поодаль и рыдающие от 
страха мучений (18:10, 15). Мы увидим, как за один час приходит конец 
коммерческой системе, и, с каким страхом, боясь даже приблизиться, 
на это смотрят люди. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:11-14а
«И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что 

товаров их никто уже не покупает» (Откр. 18:11). 
Иаков сказал: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о 

бедствиях ваших, находящих на вас … золото ваше и серебро 
изоржавело» (Иак. 5:13). Это описание падения торговли. Судный день 
грядёт для тех, кто наживался на человеческих слабостях. Они будут 
наказаны. 

«Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и 
жемчуга, и виссона и порфиры, и шёлка и багряницы и всякого 
благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких 
изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и 
фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и 
овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих» (Откр. 18:12-13). 

Заметьте, что товары, подлежащие разрушению, не относятся к 
предметам первой необходимости, но скорее к атрибутам роскоши. 
Рынок подобных вещей был создан и развивался в соответствии с 
интересами торговли. Таким образом, устанавливается контроль над 
жизнями людей. Слово «тело» буквально означает «раб». Люди продают 
свои тела и души в рабство, для того, чтобы жить в роскоши. 

«И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя» (Откр. 18:
14(а)). 



Сладкая жизнь. Используя различные приёмы, реклама создаёт и 
внушает нам различные потребности. Создатели рекламы заставляют 
вас думать, что вы не являетесь полноценным человеком, если не 
используете какую-то определённую марку дезодоранта. Или же, до 
тех пор, пока вы не начнёте пользоваться определённым одеколоном, 
вы не можете быть настоящим мужчиной. Вся система рассчитана на 
создание вымышленных нужд в вашем сознании для того, чтобы вы не 
покупали вещи по необходимости, но для того, чтобы «идти в ногу со 
временем». 

Люди, попадающиеся на крючок рекламодателей, становятся 
рабами коммерческих интересов. Большая часть их недельной 
зарплаты уходит на оплату счетов, выставленных за новый цветной 
телевизор, новую машину или же какое-нибудь очередное новшество. 
Люди стали жертвами. Человек, с головой погрязший в долгах, чтобы 
заплатить за новую, модную и роскошную вещь, ощущает себя 
беспомощным и чувствует безнадёжность, когда не может себе 
позволить купить то, что ему действительно нужно в настоящий момент. 

Иисус сказал, что «жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения» (Лк. 12:15). Апостол Павел также говорил: «Имея пропитание и 
одежду, будем довольны тем … великое приобретение - быть 
благочестивым и довольным». (1-ое Тим. 6:8, 6). Многие обновляют свой 
гардероб не потому, что их старая одежда износилась, а потому что то, 
что они носили в прошлом сезоне, уже не модно в нынешнем. Бог 
освободит вас от рабства моды, Бог освободит вас от дьявольской 
системы, которая вскоре будет осуждена. 

Иисус Христос может освободить вас от рабства коммерческой 
системы. 

Освобождены. По своей любви Бог освободил нас от рабства. 
Принять Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя означает то, 
что вы больше не являетесь рабом мирских интересов. Я ни за что не 
позволю затянуть меня в долги из-за какого-нибудь пустяка! Мне этого 
не нужно. Слава Господу, я и так счастлив. Для счастья вовсе не 
обязательно иметь всё на свете, поскольку, даже обладая всеми 
богатствами мира, можно быть жалким и несчастным. Можно ни иметь 
ничего, но быть счастливым, имея Иисуса Христа в сердце. Именно в 
этом и заключается истинное счастье и удовлетворение. Обладание 
материальными благами ровным счётом ничего не значит. Слава Богу, 
если вы богаты. Если нет, Слава Богу! 

Вы больше не раб вещей! Это замечательная сторона жизни 
христианина. Вы освобождены Иисусом. Павел сказал: «ибо я научился 



быть довольным тем, что у меня есть: умею жить в скудности, умею жить 
в изобилии; научился жить в обилии и в недостатке» (Филип. 4:11-12). 
Быть довольным жизнью - это большой секрет, который заключается в 
присутствии в ней Бога. Моя жизнь принадлежит Ему. Я в этом мире 
лишь странник. Я жду Царствия Небесного. Я благодарен Богу, что мой 
дом не здесь. 

Многие этого не понимают. Они раздражаются, так как я не 
играю в их игры и не пляшу под их дудку. Пускай себе злятся, сколько 
хотят. Меня это вовсе не тревожит, я лишь пилигрим, идущий навстречу 
Царствию Божьему. 

С одной стороны, я был рад началу движения хиппи: молодежь 
восстала против материальных благ современного общества, что очень 
не понравилось коммерческой системе. Дети перестали просить у 
своих отцов новые «Корветы». Они стали ездить на велосипедах или же 
ловить попутные машины. Если же у них и была машина, то им было всё 
равно, какая она, - даже старенькая развалюха на ходу была хороша. 

Естественно, коммерческая сторона изменилась. Коммерсанты 
стали навязывать людям новые требования жизни, новые интересы, 
новые желания. В конце концов, они вновь обрели контроль над 
людьми, но, на какое-то время, молодёжь заставила их встряхнуться. Я 
хорошо посмеялся. «На самом деле, вы правы, ребята. Вам 
действительно не нужны все эти вещи. Они не принесут вам ни счастья, 
ни радости. Они не принесут вам ни покоя, ни удовлетворения». И, 
поворачиваясь назад, к природе, я знал, что они были близки к верному 
ответу. Чем ближе к природе, тем ближе к Богу, если подходить к этому 
разумно. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:14б – 19. 
«И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и всё тучное 

и блистательное удалилось от тебя, - ты уже не найдёшь его. 
Торговавшие всем сим, обогатившиеся от неё, станут вдали, от страха 
мучений её, плача и рыдая» (Откр. 18:14,15). 

Сошествие Божьего суда на землю открывает перед нами 
печальную картину: цари, купцы и моряки воскликнут, рыдая: «И 
говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и 
багряницу, украшенный золотом и камнем драгоценным и жемчугом! 
Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие и все плывущие 
на корабле, и все корабельщики и все торгующие на море стали вдали 
и, видя дым от пожара её возопили, Говоря: такой город подобен 
городу великому! И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и 
рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого 



обогатились все, имеющие корабли на море! Ибо опустел в один час» 
(Откр. 18:16-19). 

Факт быстрого, в одни час разрушения неоднократно 
упоминается на протяжении всей книги. Свидетели этого разрушения 
испытывают страх при его виде. Плач, рыдание и скорбь царят среди 
тех, кто наживался благодаря коммерческой системе, установленной в 
Вавилоне. 

ОТКРОВЕНИЕ 18:20-24
Одновременно с этим на небе разворачиваются совершенно иные 

события.
«Веселитесь о сём, небо и святые Апостолы и пророки, ибо 

совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял камень, 
подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким 
стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет 
его; И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях 
и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе 
никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не 
слышно уже будет в тебе; И свет светильника уже не появится в тебе; и 
голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои 
были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все 
народы» (Откр. 18:20-23). 

Как я уже упоминал ранее, по-моему, таким обманом может стать 
реклама. 

«И в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на 
земле» (Откр. 18:24). 

Я не уверен, явится ли этот город новым воплощением 
религиозного Вавилона, относящимся к историческому падению Рима. 
Возможно, коммерческий Вавилон будет представлен каким-либо 
другим городом, или же настоящий Вавилон будет восстановлен на 
реке Евфрат, на историческом месте. На этом счёт у меня нет 
определённой уверенности. 

Другая сторона. Скоро мы подойдём к новому разделу 
Откровения. Царство Божье заменит грязную, коррумпированную 
систему, которая принесла земле столько отчаяния, горя и страдания. 

Господь сказал о Царствии Божьем: «Жаждущие! Идите все к 
водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко» (Ис. 55:1). Во 
время тысячелетнего правления Христа всё будет бесплатным и 
доступным всем без исключения: там не будет рыночной экономики и 



коммерции, всё будет поделено без условий, никто не будет 
использовать человеческий труд. 

С появлением идеи коммунизма пришла и новая модель 
общества, основанная на принуждении людей жить по единому 
стандарту. Замысел Господа заключатся в том, чтобы все жили в единой 
любви. 

Любовь станет главным качеством человека. Мы захотим 
поделиться всем, что у нас есть друг с другом. Не будет ни бедных, ни 
обделённых, ни нуждающихся. Все будут делиться Божьими дарами в 
Его Царствии. 

Я буду рад, когда наша планета минует семь лет Великой Скорби. 
Это трудный путь. Как прекрасно войти в Божье Царство, которое 
описано в девятнадцатой главе книги Откровение. 

ГЛАВА 19
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА

ОТКРОВЕНИЕ 19:1-4
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы 

многочисленного народа, который говорил: аллилуйя! Спасение и 
слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды 
Его! Потому, что Он осудил ту великую любодейку, которая растлила 
землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её. И 
вторично сказали: аллилуйя! И дым её восходил во веки веков. Тогда 
двадцать четыре старца и четыре животных поклонились Богу, 
сидящему на престоле, говоря: аминь! Аллилуйя» (Откр. 19:1-4). 

Здесь описывается Церковь на небесах, прославляющая Бога и 
поклоняющаяся ему. Слава, честь и сила Господу Богу нашему! 

Сегодня часто можно услышать, как люди ставят под сомнение 
справедливость Божьего суда. «Действительно ли справедлив Бог, 
когда Он судит?» Однако когда мы увидим конечный Божий Суд над 
Землёй, все признают справедливость и праведность Бога нашего! 

Человеческая судебная система коррумпирована. Мы не можем 
сказать: «Истинны и праведны суды нашей страны!». Они не всегда 
истинны и справедливы. Проблема в том, что мы не знаем в 
действительности, что же всё-таки произошло. Мы слышим 
противоречивые показания, но когда судит Бог, Он до мельчайших 
подробностей знает всё, что произошло. Его суд будет действительно 
истинен и праведен. 



ОТКРОВЕНИЕ 19:5-8 
«И голос от престола исшёл говорящий: хвалите Бога нашего, все 

рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель» (Откр. 19:5-6). 

Создаётся впечатление, что Бог не правит над всем. Часто нам 
кажется, что Бог покинул Свой престол, ибо Он допускает бедствия на 
земле. Мы видим результат человеческого неповиновения Богу. Бог 
всегда среди нас, но мы обращаемся к нему только тогда, когда 
случается беда: «Бог! Где же Ты?». 

Грядёт судный день, когда Бог истребит противостоящих Ему. И 
тогда на небесах прозвучит радостный возглас всей Божьей Церкви. Он 
будет звучать, как раскат грома, как шум водопада: «Аллилуйя! Ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель!». 

Свадебный пир Агнца. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» 
(Откр. 19:7). 

Агнец - это, без сомнения, Иисус Христос. Жена - это церковь. 
Наконец-то настало время воссоединения Иисуса с Его Церковью, 
время брака, и Жена Его приготовила себя. 

«И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых» (Откр. 19:8). 

Праведность святых - это праведность, вменившаяся нам в тот 
момент, когда мы поверили в Иисуса Христа. Соблюдая закон и следуя 
правилам нельзя стать праведным. Бог вменяет нам в праведность веру 
во Христа. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:9-10
«И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную 

вечерю Агнца. И сказал мне: они суть истинные слова Божии. И пал к 
ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай 
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство 
Иисусово; Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества» (Откр. 19:9-10). 

Первая глава книги Откровение начинается словами: 
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через 
Ангела Своего рабу Своему Иоанну». На протяжении большей части 
книги Ангел говорит с Иоанном. Иоанн увидел славную картину 
Церкви, вознесённой на небеса, облечённой в праведность Христа, 



готовой быть принятой Им. Это зрелище было настолько прекрасно, что 
у Иоанна захватило дух. Являя ему чудеса, Ангел говорил Иоанну: «Сии 
есть истинные слова Божии». Во Втором послании Петра 1:19 говорится 
о верном пророческом слове. Истолковывая сон царя Навуходоносора, 
Даниил сказал: «Истинен сон, и верно истолкование». Бог говорит о 
грядущем, подтверждая истинность сказанного Им. Иоанн падает ниц, 
чтобы поклониться ангелу, но тот отвечает: «Встань! Я такой же, как и ты 
служитель. Богу поклонись», затем провозглашает: «Ибо свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества». 

Все пророчества говорят об Иисусе Христе. Весь Ветхий Завет 
свидетельствует о Нём. Иисус сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне» 
(Ин. 5:39). Он - душа и сердце Писания. «Вот, иду, как в начале книги 
написано о Мне, исполнять волю Твою, Боже» (Евр. 10:7). Духом 
пророчества является свидетельство Иисуса Христа. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:11-15
Маранафа! Свершилось! - «И увидел я отверстое небо, и вот конь 

белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный...» (Откр.19:11). 
В Откровении 1:5, а также в послании к церкви в Лаодикии, Иисус 
показан верным и истинным свидетелем Бога. 

«...который праведно судит и воинствует» (Откр. 19:11). Война 
может быть праведной, и Господь побеждает в ней. 

«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много 
диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 
Самого; Он был облечён в одежду, обагрённую кровию. Имя Ему: Слово 
Божие» (Откр. 19:12-13). 

«В начале было Слово, и Слово был у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет 
человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. …Пришел к 
своим, и свои Его не признали. А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, как единородного от Отца» (Ин. 1:1-5, 11-14). 

Когда Иисус вернётся, верхом на белом коне, чтобы установить 
Своё Царство, на Его венце будет написано «Слово Божье». 

Слава Господу. И тут появляетесь вы! «И воинства небесные 
следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и 
чистый» (Откр. 19:14). Именно в такую одежду вы облачитесь, готовясь к 



свадебному пиру Агнца. Когда Он придёт устанавливать Своё Царство 
на земле, вы вернётесь вместе с Господом. «Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4). 

«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. 
Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева 
Бога Вседержителя» (Откр. 19:15). 

Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого (см. Евр. 4:12). Слово, исходящее из уст Христа, имеет 
силу. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт. 1:3). Насколько 
сильно Слово Бога! 

«Он пасёт их жезлом железным». Иисус сказал: «Я есмь пастырь 
добрый… и Мои знают Меня» (Ин. 10:14-15). Давид сказал: «Господь - 
пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2). Иисус будет пасти их 
жезлом. Пастухи всегда имеют жезлы. Только вместо деревянного, 
Иисус будет пасти жезлом железным. 

ОТКРОВЕНИЕ 19:16-21
«На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь 

господствующих. И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он 
воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим 
посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы 
пожирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, 
трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых 
и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его» (Откр. 19:16-19). 

Здесь мы видим кульминацию Армагеддонской битвы, когда злые 
духи, посланные Антихристом, лжепророком и Сатаной, соберут царей 
земных в долине Мегиддо, для великой битвы против Бога. Всё, что 
нужно сделать Иисусу Христу, чтобы разбить неприятеля, - это 
произнести слово. 

Когда битва будет в самом разгаре, Иисус Христос снова вернётся 
со Своею Церковью и со Своими святыми. 

Зверь имеет огромную силу, такую, что люди скажут: «Кто 
подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» (Откр. 13:4). Только 
Царь Царей и Господь Господствующих может это сделать. Духом уст 
Своих Иисус Христос истребит Антихриста (2-ое Фес. 2:8).

«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производящий чудеса 
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и 
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою» (Откр. 19:20). Это описание места, 



называемого в Писании «Геенна» или «огненное озеро». 
«А прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его; 

и все птицы напитались их трупами» (Откр.19:21). Своим Словом Иисус 
положит конец неповиновению человека Богу. 

ГЛАВА 20
ИДЕАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ОТКРОВЕНИЕ 20:1-3
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от 

бездны и большую цепь в руке своей» (Откр. 20:1). 
Слово «бездна» на греческом языке звучит как «абисс». В девятой 

главе Откровения Сатана - ангел бездны - открыл бездну, и выпустил 
тьмы демонов. Они распространились по всей земле, неся с собой боль, 
страдания и смерть. 

«Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 
сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и 
положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не 
окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобождённым 
на малое время» (Откр. 20:2-3). 

Не позволяйте никому вас обманывать, если кто-то говорит, что 
Господь уже вернулся, и что мы живём в Божьем Царстве. Из этого 
отрывка Писания ясно, что во время Божьего правления Сатана будет 
скован цепью и брошен в бездну. Этого ещё не произошло. Сатана ещё 
показывает себя и свою власть над землёй. Земля ещё не под властью 
Иисуса. Когда Иисус Христос придёт, чтобы править, Он возьмёт 
большую цепь, скуёт Сатану и бросит его в бездну - «абисс». 

Сатана, скованный и опечатанный, пробудет в бездне тысячу лет. 
Затем, на короткое время, он будет освобождён. Но если Бог сковал его, 
зачем же понадобилось освобождать Сатану? Один из главных 
вопросов таков: «А зачем Бог вообще позволил Сатане выйти на волю? 
Если, в конце концов, Бог уничтожит Сатану, почему же Он давно не 
сделал это и не избавил нас от стольких бед?» 

Причина в том, что Бог хочет, чтобы вы любили Его по 
собственной воле. Бог, несомненно, мог бы сделать всех хорошими, но 
тогда, лишившись зла, мы лишились бы выбора. Бог хочет знать, что вы 
по-настоящему любите именно Его, что вы служите Ему по собственной 
воле. 

Такой вопрос возникает у людей с привлекательной внешностью. 



Им трудно определить, за что их любят: за то, что они красивые, или же 
просто за то, что они есть. Также и очень состоятельные люди не знают, 
любят ли их по-настоящему или же используют их. Как же определить, 
кто действительно любит вас? 

Бог хочет знать, что вы любите Его, Именно поэтому Он 
предоставил вам свободу выбора. Он оставил Сатану на свободе, давая, 
тем самым, нам право выбирать, и, когда вы приходите к Богу и 
поклоняетесь Ему, славите Его, выражая свою любовь, Бог знает точно, 
что вы искренне любите именно Его. Он принимает славу через 
поклонение, потому что знает, что ваши действия исходят из сердца. 
Иногда это очень трудно, потому что Сатана всегда старается помешать 
нам по-настоящему любить Бога. Таким образом, только искренне 
вознося имя Бога и доверяя Ему, мы приносим Ему настоящую славу. 

Подготовка. Как-то Иисус рассказал интересную притчу об 
одном господине, который доверил своё имущество слугам, а сам 
уехал в далёкие края. Одному слуге он дал пять талантов, другому - 
два, а третьему - один. По возвращении хозяина, слуга, получивший 
пять талантов, вернул ему десять со словами: «Господин, ты дал мне 
пять талантов, я же удвоил их», - на что тот ответил: «Хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего». 

Слуга, получивший два таланта, сказал: «Я использовал их и 
приобрел ещё два. Теперь у меня четыре таланта». Господин вновь 
ответил: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». 

Слуга же с одним талантом закопал его и сказал: «Господин, я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпал; и убоявшись пошёл и скрыл талант твой в земле; вот, 
тебе твоё». Господин ответил ему: «Да, ты знал всё это, и будешь судим 
по своему знанию». (Матф. 25:14-30). 

Притча, рассказанная Иисусом, говорит нам о том, что, когда мы 
войдём вместе с Ним в Царствие Небесное, то мы будем отвечать перед 
Господом соразмерно тому, как мы распоряжались вверенным нам 
талантом. Во время Его правления нам будет назначена часть мира. Если 
мы сейчас верны тому, что Бог вверил в наши руки, и если мы 
используем это для Него, тогда и в Его царстве мы будем ответственны 
за большее (Этот факт особо отмечен в Евангелии от Луки 19:12-17). 

Если же мы ленимся сейчас и пренебрегаем божьими дарами, 
возможно, что и во время Его правления нас одолеет лень. Как мы 
узнаем из притчи, у ленивого слуги господин забрал даже один талант 



и отдал его тому, у кого было десять. 
Когда же мы вернёмся вместе с Иисусом на землю, это будет 

совершенно новая, красивая, восстановленная Богом планета. Всё будет 
по-новому. Экономики и денег, как мы их знаем сегодня, больше не 
будет. Бог позаботится обо всём. Земля будет плодоносить с избытком. 
Поскольку Сатана будет связан и не сможет проявлять себя, жадность 
не овладеет людьми. 

Не будет больше войн. Не будет ни страданий, ни болезней, ни 
бедствий, ни ненависти. В Божьем Царствии мы будем жить в мире и 
любви. Я с нетерпением ожидаю этого дня!

Из тленного в нетленное. Когда мы вернёмся вместе с Христом 
править на земле, у нас будут новые тела, превосходящие старые, 
тленные. 

Каждый раз, имея дело с материей, мы имеем дело с временной 
субстанцией. Весь материальный мир медленно распадается. Великий 
учёный Сэр Джон Гершель сказал, что Вселенная подобна гигантским 
часам, которые когда-то были заведены и теперь медленно 
останавливаются. С каждой секундой Солнце теряет 1.2 миллиона тонн 
своей массы. По подсчётам процесс распада не может продолжаться 
дольше десяти миллиардов лет. Законы термодинамики берут своё, и 
всё подвергается распаду. 

Наши новые тела будут сотворены Богом совершенно по-иному. 
Они будут сделаны из небесной материи. Это значит, что вы, например, 
сможете пройти сквозь стену, что будет подобно тому, как вы светите 
фонарем через толстое стекло: свет свободно проникает через 
преграду. То же самое происходило после чудесного воскресения 
Иисуса из мёртвых. Он прошёл через стены дома, в котором 
находились Его ученики. Все двери были закрыты, но внезапно 
появился Иисус и стал говорить с ними (Ин. 20:26). 

Наши новые тела, возможно, будут иметь молекулярную 
структуру, отличную от той, что мы можем встретить в материальной 
вселенной. Насколько нам известно, в мире всё состоит из трёх 
«строительных блоков»: протонов, нейтронов и электронов. 
Комбинируя их различными способами, Бог создал бессчётное 
множество предметов и материалов. Так почему же мы полагаем, что у 
Бога нет в запасе и других «строительных блоков»? Почему Бог должен 
ограничиться только этими тремя, нам известными? Наши земные тела 
состоят из них, но Бог приготовит нам новые, небесные тела. Он сказал, 
что как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного 
(1-ое Кор. 15:49). При создании наших новых тел Господь использует те 



же строительные материалы, которые Он использовал при сотворении 
небес. 

В новом обличье мы не будем испытывать усталости, нам не 
нужен будет сон. Вполне возможно, что мы сможем передвигаться легко 
и быстро, так же, как и ангелы. Стоит только подумать о том, где вы 
хотите оказаться - и вы уже там! 

Новая роль. Однажды фарисеи задали Иисусу коварный вопрос. 
По Иудейскому закону, если человек женится и умирает, не оставляя 
наследника, то его брат обязан жениться на его вдове, чтобы та родила 
детей в продолжение рода умершего. Фарисеи рассказали ему 
придуманную историю, где женщина была замужем семь раз, и каждый 
раз её муж умирал прежде, чем она могла родить ребенка. Семеро 
братьев женились на ней, и все семеро умерли, так и не оставив после 
себя детей. 

«В воскресении», - спросили они, - «которого из семи будет она 
женою?» Они представили, как все семеро после воскресения станут 
спорить, чьей же женой она будет. Иисус ответил: «Заблуждаетесь, не 
зная Писаний… Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но 
пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (см. Матф. 22:23-30). 

Люди говорят о браке, как о вечном состоянии. На самом деле, 
это не так. Но тогда в чем же цель брака? Бог создал брак для того, 
чтобы дети росли в благоприятной атмосфере. Ведь лучшее место для 
воспитания детей - это семья. 

Во время правления Христа мы будем, как ангелы, которые ни 
женятся, ни выходят замуж. Какие же взаимоотношения будут между 
нами? Это будут прекрасные, глубокие и славные отношения, но не 
такие, какие мы имеем в браке. Бог не сказал, что на небесах мы не 
будем иметь пола. Я не знаю, есть ли у ангелов пол или нет. Обычно 
ангелы, описанные в Библии, - мужчины, но я не уверен, доказывает этот 
факт что-либо или нет. Всё, что нам известно, это то, что мы будем, как 
ангелы, которые ни женятся, ни выходят замуж. 

В Писании говорится, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и 
во всём Христос (Кол. 3:11). Там не встретишь демонстрацию протеста 
женщин, выступающих за равноправие. Мы все едины во Христе Иисусе 
и останемся такими и во время Его правления. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:4
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 

судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово 



Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со 
Христом тысячу лет» (Откр. 20:4). 

Кто будет обитать на земле во время правления Христа? Прежде 
всего, Церковь, вернувшаяся на землю вместе с Иисусом. Во-вторых, 
мученики, которые не приняли начертания зверя во время Великой 
Скорби и погибли за свое свидетельство. По моему мнению, 
ветхозаветные святые также вернутся на землю, чтобы править вместе 
со Христом тысячу лет. Кто же ещё будет на земле? Те немногие, кто 
сможет пережить время Великой Скорби, не приняв начертания зверя и 
не поклонившись ему. 

Возвратившись на землю, Христос будет судить мир в 
праведности; и те, которые приняли начертания зверя, поклонились его 
образу и попали под влияние его системы, будут уничтожены навсегда. 
Они не смогут войти в Небесное Царство и жить на земле во время 
правления Христа. 

Сколько человек сможет выжить во время Великой Скорби? Об 
этом мы можем только догадываться. Есть только одно место в 
Писании, где можно увидеть намёк, что спасётся каждый третий из 
иудеев (Зах. 13:8-9). Некоторые спасутся, но их будет не много. 

Я хочу дать небольшой совет. Вполне возможно, что вы один из 
тех, кто не хочет принимать Иисуса Христа, и решил идти трудным 
путём. Тогда вам придётся найти способ выживания, не прибегая к 
услугам коррумпированного общества. Всё будет под контролем 
Антихриста. Даже экономика будет в его руках. Никто не сможет ни 
покупать, ни продавать без начертания зверя. Приняв же начертание, вы 
будете потеряны навсегда. 

Наверно, лучшим планом для таких людей будет отправиться в 
мексиканские джунгли и научиться жить, питаясь подножным кормом. 
Попробуйте выжить. Я бы предпочёл отдалённые районы штата Орегон, 
но не уверен, переживёте ли вы там зиму. 

В Мексике, на границе с Гватемалой, простираются огромные 
джунгли. Нет, я не собираюсь там скрываться. Я просто даю 
практический совет тем, кто всё-таки не хочет принять Христа. Это ваш 
выбор. Я же считаю, что не стоит погибать из-за своего упрямства. Ведь 
вам придётся искать способ выживания в течение семи лет, не покупая и 
не продавая продуктов, и не вступая ни в какой контакт с обществом. 
Индейцы всё же живут в мексиканских джунглях. Если кто-то там может 
жить, то сможете и вы. В мире всё ещё существуют сообщества, 
полностью отрезанные от современной цивилизации. 



Индейцы племени Чоко, живущие в Панамской провинции 
Дариен, являются примером такого сообщества. Они очень 
трудолюбивы и выращивают всё необходимое сами. У индейцев есть 
большие банановые плантации, и когда они приходят на рынок, чтобы 
продать товар, то просят покупателей расплачиваться только 
серебряными монетами. Дело в том, что, вернувшись в своё селение, 
они просверливают дырочки в вырученных монетах, и делают из них 
бусы и серьги. Им не нужны деньги, так как племя имеет всё 
необходимое. Они абсолютно независимы и самодостаточны. Для 
индейцев Чоко деньги не являются средством обмена, а всего-навсего 
симпатичным украшением, которое блестит на солнце. 

Эти и другие люди, существование которых не зависит от 
экономической системы, не попадут под влияние Антихриста. У них 
есть шанс пережить время Великой Скорби, но не без страданий и 
потерь. Независимо от того, как вы на это смотрите, это нелёгкий путь. 

Когда Иисус вернётся, Он будет судить народы. Те, кто 
поклонялись зверю, приняли его начертание или славили его, в тот 
момент будут изгнаны в огненное озеро - Геенну. Оставшиеся же 
войдут в Царствие Божие. 

ОТКРОВЕНИЕ 20:5-6
«Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 

лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они 
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу 
лет» (Откр. 20:5-6). 

Стоящим по правую руку Его Иисус скажет: «Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира». Стоящим же по левую Он скажет: «Идите от меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготовленный диаволу и ангелам его» 
(Матф. 25:34-41). 

Геенна не была создана для человека. Она была уготовлена 
Сатане и его ангелам. Но люди, избравшие Сатану и восставшие против 
Бога вместе с ним, получат то, к чему стремились. Они проведут 
вечность в Геенне. 

Все, кто доживет до этого времени, пройдя через суд Христа, 
смогут жить во время правления Христа на земле, воссозданной и 
плодоносящей. Земная поверхность и её структура будут такими же, 
как во времена Адама и Евы. На земле не будет больше дождя. Вместо 
этого, ночная роса будет увлажнять почву и растения. Всё начнет 
плодоносить с избытком. Вся земля будет похожа на Гавайи! 



Когда Адам согрешил, Бог сказал: «Проклята земля за тебя … 
тернии и волчцы произрастит она тебе … в поте лица твоего будешь 
есть хлеб» (Быт. 3:17-19). Однако это не входило в первоначальный 
замысел Бога. Создавая землю, Господь заповедал ей плодоносить с 
избытком, обеспечивая нужды человека. Всё, что требовалось от 
человека, - это срывать плоды с деревьев и есть их. 

Бог воссоздаст землю в её первозданной красоте, и вы сможете 
жить припеваючи, если, конечно, не выберете другой путь, поскольку 
тогда вы не увидите ничего из этого. 

Как Церковь мы будем править вместе со Христом. Мы будем 
следить за соблюдением праведности на земле. Иисус сказал 
Фиатирской церкви: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, 
тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; 
как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца 
Моего» (Откр. 2:26-27). Это будет твёрдое правление праведности над 
миром. Люди, пережившие Великую Скорбь и вступившие в Христово 
царство на земле, уже не смогут быть жадными и грешными. Железный 
жезл будет править ими. «Как сосуды глиняные, они сокрушатся» (Откр. 
2:27). Тысячелетнее правление Христа на земле будет невероятно 
прекрасным! 

ОТКРОВЕНИЕ 20:7-10

В конце тысячелетнего периода Сатана будет освобождён из 
своего заточения в бездне. Ещё много народов будут обмануты его 
словами.

«Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобождён из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их - как песок 
морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город 
возлюбленный» (Откр. 20:7-8). Что меня больше всего поражает, так это 
сколько людей восстанет против Христа в то время. 

Последнее восстание. Живя в Царствии Христовом, на 
воссозданной земле, для людей станет возможным иметь большие и 
здоровые семьи. В это время не будет ни болезней, ни страданий, и 
люди будут жить тысячу лет. Не удивительно, что через какое-то время 
планета будет довольно густо заселена. 

Многие лишатся возможности выбора в пользу Христа, так как у 
них не будет другой альтернативы, кроме как служить Иисусу во время 
Его правления. По окончании же этого времени у людей появится 
выбор: они смогут встать на путь зла или добра. Многие сделают свой 



выбор не в пользу Иисуса. Трудно представить, но Сатана всё-таки 
соберёт армию из разных народов, чтобы восстать против Христа и 
попытаться уничтожить Его. 

Те из вас, кто будет вознесён со Христом и вернётся на землю в 
новом теле, не будут иметь проблем с Сатаной: он больше не властен 
над вами. «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над 
ними смерть вторая не имеет власти» (Откр. 20:6). Вы никоим образом не 
соприкоснётесь с восставшим Сатаной. Этот последний бунт послужит 
проверкой только для тех, кто был вынужден следовать Христу во 
время Его правления на земле. Это будет их последняя возможность 
решить, хотят ли они действительно быть с Христом или нет. 

Вы можете сказать: «У Адама не было выбора. Он провел лишь 
несколько дней в саду прежде, чем согрешил. Как вы можете знать, что 
бы он сделал, если бы у него был шанс? Обстановка влияет на человека. 
Мы пытаемся изменить бытие, чтобы повлиять на сознание». Нет, дело 
не в том, что нас окружает. Проблема в том, что злое человеческое 
сердце не хочет повиноваться власти Божьей. 

Будут и те, кто воспользуются благословенным правлением 
Христа на земле, живя в праведности, мире и любви. Когда же силы 
Сатаны будут на исходе, они пополнят его армию и захватят Святую 
Землю. Тёмные силы окружат Иерусалим, где Христос будет править на 
горе Сион (Откр. 20:9). Однако захватчики потерпят поражение. Огонь, 
сошедший с небес, сожжёт их. 

«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:9-10). 

Фраза «во веки веков» в греческом языке является сильнейшим 
выражением, обозначающим вечность. Некоторые люди говорят, что ад 
не вечен. В каком-то смысле это действительно так. Ад (преисподняя) 
отдаст мёртвых, как написано в Откровении 20:13. Но существует место 
вечного наказания для тех, кто восстал против Бога, против Его 
порядка. Это место называется «геенна» или «огненное озеро». 

ОТКРОВЕНИЕ 20:11-13
И, наконец, мы подошли к Великому Престолу Божьего Суда. Это 

время второго воскресения. 
Даниил говорит о воскресении из мёртвых: одних для жизни 

вечной, других - на вечное поругание и посрамление (Дан. 12:2). На 
самом деле, эти два воскресения произойдут с разницей в тысячу лет. 

Первое воскресение - воскресение праведных мёртвых, дабы 
дать им жить и править вместе со Христом в Его Царстве. Остальные 



умершие не воскреснут до окончания тысячелетнего правления (Откр. 
20:5). Здесь, в двадцатой главе книги Откровения, перед нами 
открывается картина второго воскресения. 

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я 
мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда 
отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, 
которые были в них; и судим был каждый по делам своим» (Откр. 20:11
-13). 

Люди в пространстве и времени. Тринадцатый стих этой главы 
интересен тем, что в нём говорится, что море отдаст своих мёртвых. Те, 
кто покоится в море, занесены в отдельную категорию, отличную от 
тех, кто был выпущен смертью и адом. Эта фраза позволяет возникнуть 
теории, что, возможно, разумные существа обитали на земле до 
появления на ней Адама и были погребены в морских глубинах. 

Сейчас, когда умирает нехристианин, он попадает в место, 
называемое преисподней, иногда переведённое словом «ад». 
Преисподняя располагается в самом сердце земли, и населяют её души 
грешников. Неважно, погиб ли человек в море или был кремирован, а 
пепел был развеян с самолета, его душа отправится в ад. Неважно, где 
он похоронен, если даже и в море, то море отдаст его. Важно лишь 
одно - если он грешен, то его душе суждено идти в ад. В Откровении 20:
13 говорится, что смерть и ад отдали мёртвых отдельно от тех, кто был 
отдан морем. 

Мы не знаем, существовали ли живые существа до Адама, и если 
да, то как они выглядели. До нас не дошло никаких письменных 
подтверждений тому, и узнать это сегодня не представляется 
возможным. Даже если они и существовали, то были давно уничтожены. 

Бытие 1:1 говорит нам о первоначальном творении. Второй стих 
может быть переведён несколько иначе: «Но земля стала безвидной и 
пустой; и тьма была над бездною; и Дух Божий носился над водою». 
Возможно, Бог уничтожил пред-адамову расу при помощи смещения 
земных пластов и позволил морской пучине поглотить землю, таким 
образом, погубив цивилизацию. 

Бог поместил человека на землю приблизительно шесть тысяч лет 
назад. Возраст же земли, как минимум, на несколько тысяч лет больше. 
Не логично, если бы Бог оставил землю необитаемой на столь долгий 
срок. 



Также не похоже, чтобы Бог создал что-нибудь бесформенное и 
пустое. Все Божьи творения выглядят удивительно прекрасными и 
продуманными. Исаия сказал, что Бог не напрасно сотворил землю; Он 
образовал её для жительства (Ис. 45:18). 

Также не логична версия и о том, что земля является 
единственным местом, населённым разумными существами. Библия 
ничего не говорит нам о жизни на других планетах, но возникает 
вопрос, стал бы Бог создавать такую огромную вселенную, чтобы 
заселить лишь её малую часть? Поэтому нет причин говорить о том, что 
мы одни во всей Вселенной. 

Бесспорно, Бог вполне мог создать звёзды и космос для нашего 
удовольствия, но такая постановка вопроса меня немного не 
устраивает. Создав гигантских масштабов Вселенную, Бог, вполне 
возможно, заселил и другие её части. 

И все же, вы уникальны. Во всей Вселенной существуете только 
одни вы. Человек уникален во Вселенной. И Бог настолько возлюбил 
мир, настолько возлюбил вас, что отдал Своего Сына Иисуса Христа, 
чтобы дать вам спасение через Него. 

Изберите свою судьбу. Было бы неверно думать, что смерть - это 
конец. Все мертвые, малые и великие, предстанут перед Великим Белым 
Престолом Божьего Суда. Море отдало мёртвых. Смерть и ад отпустили 
своих мертвецов. Книги раскрыты, и мёртвые судятся по тому, что 
написано в них. Факт, что у Бога записан каждый момент вашей жизни, 
причём очень тщательно и подробно, несколько пугает. Бог знает всё о 
вас. Мёртвые будут судимы по делам своим (Откр. 20:12). 

Иудеи пришли к Иисусу и сказали: «Что нам делать, чтобы творить 
дела Божии?» Иисус ответил: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в 
Того, Кого Он послал» (Ин. 6:28:29). Они будут судимы по делам своим. 
Иудеи не верили в Иисуса. Спаситель сказал: «И Он (Святой Дух) 
пришёл обличить мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не 
веруют в Меня» (Ин. 18:8-9). 

Так оно и есть - неверие в искупление грехов через Иисуса Христа 
будет единственным критерием для исключения человека из Царства 
Божия. Иисус сказал: «Всякий грех и хула простится человекам; а хула 
на Духа не простится человекам» (Матф. 12:31). 

 Святой Дух пришёл, чтобы указать нам на нашего нового 
Спасителя - Иисуса Христа. Отвергая свидетельство Святого Духа, вы, 
тем самым, хулите Его, противопоставляя себя Духу благодати. Вы не 
считаете кровь Его Завета, посредством которой Он был прославлен, 
святыней. Отвергнувшим единственный путь ко спасению остаётся 



только ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 
«То сколь тяжёлому, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящён, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:27,29). 

Ваши грехи уже были осуждены на кресте. Иисус принял на себя 
Божий гнев, умерев за вас. Вам не придётся предстать в ответе перед 
Богом за грехи вашей жизни. 

Если же вы и окажетесь перед Великим Белым Судным Престолом, 
то только потому, что сознательно и по доброй воле отвергли Божий 
план спасения через Сына Его Иисуса Христа. Таким образом, вы 
добровольно и сознательно отвернулись от Его пути. 

Не нужно иметь богатое воображение, чтобы представить себе 
всю эту картину. Вы стоите в толпе себе подобных. Наконец, ангел, 
читающий записи, называет ваше имя. Вы выходите вперёд и стоите 
совершенно один, трепеща перед Богом, Создателем Вселенной. Вы 
говорите: «Одну минуту, Бог, я могу тебе все объяснить!» 

Бог отвечает: «Пожалуйста. У тебя вся вечность впереди». 
«Господь, позволь мне рассказать кое-что. Конечно же, я бы 

сделал это, но поверь мне, я знал одного парня, который называл себя 
христианином. Он только делал вид, а на самом деле собирал со всех 
деньги. Так вот, этот парень был таким лицемером, что я решил, что 
если все христиане такие, то я не хочу иметь с ними ничего общего!» 

Бог говорит: «Я не просил тебя верить в какого-то парня. Я сказал 
тебе верить в Моего Сына Иисуса Христа». 

«Но позволь мне объяснить», - говорите вы, - «Вокруг было так 
много церквей, и каждая из них заявляла, что только она истинна. Я 
совершенно запутался. Я не знал, в какую церковь нужно пойти, чтобы 
стать христианином!» 

Бог отвечает: «Я не говорил тебе идти в какую-либо церковь, 
чтобы стать христианином. Я заповедовал верить в Моего Сына и 
принять Его как твоего Господа и Спасителя». 

И вот так, одно за другим, каждое из ваших оправданий будет 
опровергнуто. Книги открыты. Вы будете судимы. В Библии говорится: 
«Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:31). 

Приговор. Нелегко стоять перед Великим Белым Судным 
Престолом Бога. Если вы зашли так далеко, то только потому, что у вас 
крепкие нервы. Во-первых, вы попрали Иисуса Христа. Чтобы добраться 
до Божьего Престола, вам пришлось буквально перешагнуть через Него. 
Иисус стоит перед вами, преграждая путь, ведущий к Суду. Он и сейчас 
стоит на вашем пути, говоря: «Я люблю тебя и отдал Себя за твоё 



спасение. Я умер вместо тебя и пролил Свою кровь, чтобы твои грехи 
были прощены. Я отдал Себя, чтобы освободить тебя от грехов, чтобы 
ты родился вновь». Вам нужно было бы пройти мимо Иисуса. 

Во-вторых, «без пролития крови не бывает прощения (грехам)» 
(Евр. 9:22). 

Пролитие крови означает принесение в жертву жизни. В 
ветхозаветные времена люди приносили в жертву животных. Пролитие 
крови символизировало искупление греха ценою жизни. (Лев. 4; 17:11). В 
самом начале Бог сказал Адаму: «Если ты согрешишь, смертию умрёшь» 
(Быт. 2:17). Цена греха с самого первого дня была определена как 
смерть, и эта цена никогда не менялась (Римл. 6:23). 

Христос пролил Свою кровь за ваше спасение. Отвергая Его, вы 
попираете пролитую им кровь. 

И, в-третьих, вы действуете вопреки Духу благодати, потому что 
Божий Дух Святой говорит сейчас вашему сердцу: «Это единственный 
путь. Отдай свою жизнь Иисусу Христу». Дух Божий говорит: «Ты 
согрешил. Посмотри, ты виновен. Тебе нужен Иисус Христос. Так 
повернись же к Нему». Однако вы намеренно противитесь Святому 
Духу, говоря: «Оставь меня в покое! Я сам разберусь. Это моя жизнь, не 
мешай мне жить!». 

Если вы не измените своего отношения, то я гарантирую, что в 
один, отнюдь не прекрасный для вас, день вы предстанете перед 
Великим Белым Судным Престолом Бога. И, если в тот момент вы кинете 
взгляд в мою сторону, я скажу: «Я же говорил вам. Жаль, что вы мне не 
поверили». 

Бог сделал всё возможное, чтобы спасти вас. Он не жаждет мести. 
Господь сказал: «Не хочу смерти грешника.… Обратитесь, обратитесь 
от злых путей ваших; для чего умирать вам?» (Иез. 33:11). Бог есть 
любовь. По своей любви Он указал нам путь к спасению. Отвергая Его, 
мы обрекаем себя на страдания в недалёком будущем. Бог обещал 
осудить грех, и День Суда обязательно настанет. 

Бог очень, очень терпелив. Многие ошибаются, принимая Божье 
терпение за Его слабость. Они думают, что Бог не станет наказывать 
грешников потому, что не может. Не обманывайтесь. Бог сдержит своё 
слово и исполнит всё, что сказал. 

Картина, описанная нам в книге Откровения, не является плодом 
воображения. Бог говорил с Иоанном через ангела и явил ему картину 
грядущих событий. Иоанн записал всё увиденное и услышанное им с 
целью предупредить нас о том, что нас ожидает. 



ОТКРОВЕНИЕ 20:14-15
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это - смерть вторая. 

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 
(Откр. 20:14-15). 

Книга Жизни. У Бога есть различные книги, но вы должны быть 
уверены, что в одной из них уж точно записано ваше имя. Эта книга - 
Книга Жизни. Всякий, чьё имя не будет найдено в Книге Жизни, будет 
низвергнут в геенну огненную. 

Есть только один способ увериться в том, что ваше имя записано в 
Книге Жизни, - это попросить Иисуса Христа войти в вашу жизнь и омыть 
вас от греха. Ибо «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
(Бог) дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 

Я могу читать о Великом Белом Судном Престоле без страха и 
трепета. Мне нечего бояться, так как мои грехи уже были осуждены. 
Моё имя записано в Книге Жизни. 

Единственным престолом, перед которым я предстану, будет 
престол Христа (2-ое Кор. 5:10), но это будет совершенно иной суд. Этот 
суд можно сравнить с положением судьи на Олимпийских играх. Я 
одержал победу и подхожу к судье, который возлагает мне на голову 
венец жизни. Апостол Павел сказал: «Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 
получить» (1-ое Кор. 9:24). 

Так, каждому предстоит оказаться перед одним из двух судов: 
либо перед судейским столом Христа, либо перед Великим Белым 
Судным Престолом Бога. Всё зависит от вашего выбора, который 
определит вашу судьбу. 

Великий Белый Судный Престол будет являть собой печальную 
картину. Пожалуй, даже самую трагичную в мировой истории. Человек, 
стоящий пред Богом, услышит лишь одну фразу: «Потерян!» 

Однако на этом Откровение не заканчивается. Двадцать первая 
глава открывает нам совершенно новое и прекрасное будущее, время, 
когда Бог создаст новые небеса и новую землю, где грех прекратит 
своё существование, и мы будем обитать вечно с Господом. 

Непредвиденное. Однажды я прочитал историю об одном 
фермере, который как-то шёл вечером домой вдоль железной дороги. 
Смеркалось, и фермер зажёг свой фонарь. Вдруг он заметил, что в 
одном месте рельсы разошлись. Взглянув на часы, он понял, что через 
несколько минут здесь должен пройти чикагский поезд с несколькими 
сотнями пассажиров. Он знал, что, достигнув повреждённого участка, 
поезд на огромной скорости сойдёт с рельс, что приведёт к гибели 



многих людей. 
Фермер немедля бросился бежать навстречу поезду. Вскоре он 

услышал гудок. Поезд приближался. Собрав последние силы, фермер 
побежал ещё быстрее. 

Вскоре он увидел свет несущегося навстречу локомотива, но 
продолжал бежать по шпалам, размахивая фонарём. В самый 
последний момент он отскочил в сторону и, размахнувшись, бросил 
фонарь в кабину локомотива, попав прямо в машиниста. Машинист 
дёрнул стоп-кран. Из-под колёс посыпались искры. Поезд остановился 
буквально в нескольких метрах от опасного места. 

Так же и некоторые из вас несутся по дороге разрушения 
навстречу собственной смерти. Бог, видя это и желая остановить 
безумную гонку, ведущую прямо в ад, бросает в вас Евангелие Иисуса 
Христа. Здесь перед вами стоит выбор: либо сказать, что это 
сумасшествие, бред, выдумка, продолжая двигаться навстречу гибели, 
либо дёрнуть стоп-кран, остановиться, принять Иисуса Христа и быть 
уверенным в Божьем спасении и в том, что вам никогда не придётся 
испытать на себе Его гнев. 

ГЛАВА 21
НОВАЯ ОБИТЕЛЬ

ОТКРОВЕНИЕ 21:1
Итак, мы перешли от преходящего к вечному. Последним 

событием, имевшим временные рамки, было тысячелетнее правление 
Христа на земле. Затем мы попадаем туда, где время не властно, где 
правит вечность. 

Иоанн сказал: «И увидел я новое небо и новую землю» (Откр. 21:
1а). 

Пётр говорит нам, что нынешние небеса и земля будут 
уничтожены. Земля и вся Вселенная расплавятся. Гигантский взрыв 
уничтожит всё. Он сказал, что «мы ожидаем нового неба и новый земли, 
на которых обитает правда» (2-ое Петра 3:10-13). 

В книге пророка Исаии Бог сказал: «Ибо вот, Я творю новое небо и 
новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 
сердце» (Ис. 65:17). Интересно, что слово «творить» в книге Исаия на 
еврейском языке «бара», также встречается в книге Бытие 1:1. «В начале 
сотворил (бара) Бог небо и землю». «Бара» по-еврейски значит 
«сотворить что-либо из ничего», что под силу лишь Богу. Бог использует 



тоже самое слово «бара», когда говорит о создании новых небес и 
новой земли; не «исправление» или «изменение» («асах» - евр.) уже 
существующего порядка, а абсолютно новое творение чего-либо из 
ничего. 

В двадцать первой главе Откровения мы читаем: «И увидел я 
новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет» (Откр. 21:1). 

Три четверти поверхности земли покрыты океанами и морями. На 
новой земле не будет моря. Предназначение океанов, с содержащимися 
в них солями, - собирать и нейтрализовывать различного рода 
загрязняющие вещества, делая землю, таким образом, пригодной для 
обитания. На новой земле, там, где не будет грязи и отходов 
производства, океаны не понадобятся. Если так получилось, что вы 
любите ходить под парусом, у Бога будет для вас что-нибудь получше. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:2-7
«И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их; И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:2-4). 

Новый Иерусалим. Блаженство нового царства! С мятежными 
будет покончено раз и навсегда. Бог вновь будет править над всей 
землёй. Один Бог, одна власть, одно правительство света и жизни будут 
стоять во главе всей Вселенной. Какой прекрасной будет эта Вселенная: 
ни слёз, ни плача, ни смерти, ни печали, ни боли! 

 «И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит 
мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам 
даром от источника воды живой; побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет мне сыном» (Откр. 21:5-7). 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословение Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира» (Матф. 25:34). Он скажет: «Всё это ваше! 
Наслаждайтесь!» У вас будет новое тело, благодаря которому вы, 
вероятно, сможете путешествовать по Вселенной, поражаясь 
бесконечности и грандиозности Божьего творения. И ещё раз, обратите 
внимание на фразу: «Ибо слова сии истинны и верны». Невероятно, не 
правда ли?



ОТКРОВЕНИЕ 21:8-10
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 

чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем 
огнём и серою; это - смерть вторая» (Откр. 21:8). 

Какой резкий контраст с Новым Иерусалимом. Бог показывает 
нам всё это, чтобы мы могли сделать выбор. Изберите свою судьбу. 
Разве не нелепо избрать неповиновение Богу? Многие говорят: «Не 
знаю - правда это или нет?!» Однако в реальности выбор состоит 
именно в этом - поверить или нет. Что же вы боитесь потерять? Рискнёте 
ли вы, когда ставки так высоки?

«И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я 
покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознёс меня в духе на великую и 
высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, 
который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21:9-10). 

В один, прекрасный для вас, день вы войдёте в этот город. Город, 
где будет обитать Церковь. 

ОТКРОВЕНИЕ 21:11-12
Ангел показывает Иоанну город, который «имеет славу Божию; 

светило его подобно драгоценнейшему камню, как-бы камню яспису 
кристалловидному; он имеет большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов, на воротах написаны 
имена двенадцати колен сынов Израилевых» (Откр. 21:12). Число 
двенадцать имеет особое значение для Иерусалима. 

Этот город будет населён как двенадцатью коленами Израиля 
(теми, которые верою ожидали Иисуса Христа), так и Церковью. В 
послании к Евреям говорится о людях веры, живших во времена 
Ветхого Завета - Аврааме, Енохе, Ное и многих других. «Все они умерли 
в вере, не получивши обетования, а только издали видели оные и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на 
земле… они ожидали города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог» (Евр. 11:13, 10). 

Енох, Ной, Авраам, Иаков и Исаия действительно ожидали город, 
который ангел показывает Иоанну. Город, чей фундамент был заложен 
самим Богом - Святой Город, Новый Иерусалим, Божий Город, сходящий 
прямо с небес. Бог говорил с Авраамом, а также со многими другими об 
этом городе. Они умерли веруя, не получив обетования, но ожидая его с 
нетерпением. 

И мы тоже лишь странники, пилигримы на этой земле. Зная, что 
мы здесь не навсегда, мы жаждем жить в городе, чей фундамент 



заложен Богом. Этот город окружён большой высокой стеной с 
двенадцатью воротами, на которых начертаны имена колен 
Израилевых. У каждых ворот стоит ангел. Возможно, он будет 
приветствовать всех входящих так: «Слава Богу! Добро пожаловать!» 

ОТКРОВЕНИЕ 21:13-21 

«С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с 
запада трое ворот; стена города имеет двенадцать оснований, и на них 
имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21:13-14). 

Ангел, говоривший с Иоанном, «имел золотую трость для 
измерения города и ворот его и стены его. Город расположен 
четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он 
город тростью на двенадцать тысяч стадий (приблизительно 2500 км - 
прим. пер.); длина и широта и высота его равны» (Откр. 21:15-16). Объём 
города превышает пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов 
кубических километров. Вот это город! 

Размеры Нового Иерусалима сравнимы с размерами Луны. Луна, 
разумеется, шарообразная, а город же выглядит, как куб. Насколько 
нам известно, кубических астрономических тел не существует. 

Я не знаю, почему Господь придал всем небесным телам форму 
шара или эллипсоида, но, несомненно, Он сделал это 
целенаправленно. Здесь же кубической формы город спускается с 
небес. Он будет вращаться по орбите вокруг Земли, как Луна, только, 
может быть, немного ближе. 

Как же мы будем обитать в этом городе? Я не знаю. Возможно, это 
будет похоже на огромный небоскрёб. Если так, то в нём будет две 
тысячи пятьсот этажей, каждый в километр. Выделяя каждому хотя бы 
по три кубических километра, на небесах можно разместить более пяти 
миллиардов человек. Если же несколько уплотнить обитателей небес, 
то там легко разместится намного больше людей.

Однажды одна женщина сказала мне: «Я не уверена, что всем 
хватит места на небесах!» Если даже и не хватит, то есть ещё звёзды! Во 
Вселенной достаточно звёзд, чтобы каждый взял себе по целой 
галактике. Существуют миллиарды галактик, по миллиарду звёзд в 
каждой. Мы унаследуем всё это! Так что места хватит всем. 

Возможно, Иисус имел в виду именно этот город, когда говорил: 
«В доме Отца Моего обителей много…. Я иду приготовить место вам» 
(Ин. 14:2). Это город, архитектор и строитель которого есть Бог. Это 
город, куда ушёл Иисус, чтобы приготовить его к нашему прибытию. 
Придя туда, мы услышим, как Иисус скажет: «Я так рад видеть вас здесь! 



Разрешите показать вам вашу новую обитель!» 
Мне нравится мечтать о том, каким будет этот город. Земля, на 

которой мы сейчас живем - прекрасное место. На Гавайях есть 
несколько абсолютно нетронутых человеком мест, и они просто 
восхитительны. И в Калифорнии можно найти потрясающе красивые 
пейзажи. Любуясь красотой Земли, помните, что Бог сотворил её из 
ничего, поместил человека на ней, и весь процесс создания занял у Бога 
шесть дней. Если Господь создал такую красоту всего за шесть дней, то 
представляете, каким будет новый мир? Бог провел почти две тысячи 
лет в работе над созданием новой обители!

Описание Нового Иерусалима. Иоанн измерил стену. Она 
оказалась «во сто сорок четыре локтя (приблизительно семьдесят 
метров высотой), мерою человеческою, какова мера и ангела» (Откр. 21:
17). Локоть - расстояние от локтя до кончиков пальцев, а пядь - 
расстояние между большим пальцем и мизинцем. Таковы были меры 
длины в библейские времена. 

«Стена его построена из ясписа (прозрачный камень, подобен 
бриллианту), а город был чистое золото, подобен чистому стеклу» 
(Откр. 21:18). Другими словами, золото было настолько чистым, что 
стало как бы прозрачным. Мы с нашими технологиями не можем 
переработать золото до подобного состояния. 

«Основания стены города украшены всякими драгоценными 
камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – 
халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, 
седьмое – хризолит, восьмое – вирилл, девятое – топаз, десятое - 
хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист» (Откр. 21:
19-20). 

Все вышеперечисленные драгоценные камни были вделаны в 
нагрудную пластину первосвященника времен Ветхого завета (Исх. 28:
17-20). Только вообразите, что основание стены сделано из таких 
красивейших минералов, а сама стена - из ясписа! 

«А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота 
были из одной жемчужины. Улицы города - чистое золото, как 
прозрачное стекло» (Откр. 21:21). 

Читая эти стихи, вы понимаете, как глупо говорить, что Богу 
нужны наши деньги. Если Он может создать подобный город, то наш 
жалкие деньги ничего для Него не значат. Монеты уже давно 
прекратили отливать из серебра. Бог способен сотворить всё, что Он 
захочет. Он не беден и ни в чём не нуждается. Богу не нужны ваши 
деньги. 



Однако Он оказывает нам честь, позволяя вкладывать деньги в 
Вечное Царство. Это - привилегия, а не обязанность. Он вполне мог не 
оказать нам такой чести, но Он поступил по-иному. И это одна из самых 
больших привилегий, которую я когда-либо имел. Бог говорит нам: «Не 
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?» (Малах. 3:10). 

ОТКРОВЕНИЕ 21:22-27
Иоанн посмотрел вокруг и сказал: «Храма же я не видел в нём; 

ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец» (Откр. 21:22). Там, 
где обитает Бог и Христос, храм ни к чему. «И город не имеет нужды ни 
в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила 
его, и светильник его - Агнец» (Откр. 21:23). 

Представьте блистающую славу Бога, отражённую в миллионах 
драгоценных камней! Мерцающий, струящийся свет озаряет улицы, 
разливаясь по всему городу. Наш разум не может вообразить и 
миллионной доли всего этого сияющего великолепия. 

У Бога есть своя осветительная система. Не Солнце, не Луна, а 
просто переливающийся свет, свет Его славы разливается по всему 
городу. Этот город никогда не узнает, что такое энергетический кризис 
и «веерные» отключения электричества. 

Вид Святого Города с земли, я уверен, будет самым прекрасным 
из всех зрелищ. 

«Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные 
принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться 
днём, а ночи там не будет» (Откр. 21:24-25). 

Древние города были окружены стен с множеством ворот. Стены 
предназначались для защиты города, и ворота всегда запирались на 
ночь. Святому городу не потребуется защиты. Бог и Христос обитают 
там. Ночи не будет, а раз так, то и ворота никогда не будут запираться. 
Они будут всегда открыты. 

«И принесут в него славу и четь народов; И не войдёт в него 
ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:26-27). 

И все мы, кому выпала великая честь быть избранным Богом и 
верить в Иисуса Христа, быть подобными Его святому образу, получим 
право войти и навсегда остаться в этом прекраснейшем городе. Какое 
благословение!



ГЛАВА 22
 РЕКА ПОКОЯ

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по 
другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающие на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для 
исцеления народов» (Откр. 22:1-2). 

Иоанн описывает реку жизни в новом городе; однако она 
несравнима с реками, протекающими сейчас на земле! 

Когда мы вернёмся, чтобы провести тысячу лет, чтобы править 
вместе с Иисусом в Его царстве, Он поставит ногу на Елеонскую гору, 
расколов её посередине. Таким образом, образуется большая долина. 
Из земного Иерусалима, из нового храма потечёт река. Она будет 
разделена: часть её потечет в Мёртвое море, часть - в Средиземное (Зах. 
14:4,8). Впадая в Мёртвое море, воды реки очистят его, и в нём будет 
обитать великое множество различных рыб (Иез. 47:1-2). 

Река, что берёт свое начало в земном Иерусалиме, не является той 
самой рекой, что истекает из новых небес и новой земли. Однако у них 
есть много общего. 

По обеим сторонам земной реки растут деревья, ежемесячно 
приносящие различные плоды. Иезекииль описывает их похожими на 
деревья у реки жизни в Новом Иерусалиме. 

Как я уже упоминал, Бог создал земные вещи по образу и 
подобию небесных, в особенности около Иерусалима. Всегда 
находятся люди, которые утверждают, что выражение «река жизни» 
следует понимать аллегорически, а не буквально. Однако в этом 
мнении кроется опасность. Если Бог называет это рекой, а на самом 
деле, это никакая не река, и если Бог говорит, что это дерево, а это не 
дерево, то, как же верить Его словам? Если Бог не имел в виду то, что 
говорил, то почему же Он не сказал нам того, что Он действительно 
подразумевает под этими словами? 

Когда кто-нибудь говорит, что Бог не имел в виду то, что Он 
сказал, а потом пускается в туманные толкования, то, в конце концов, 
этот человек полностью искажает смысл Божьих слов. Я вижу в Его 
словах реку с кристально чистой водой, протекающую в Новом 
Иерусалиме, и собираюсь испить из неё воды. 

ОТКРОВЕНИЕ 22:3-6а 
«И ничего уже не будет проклятого» (Откр. 22:3).
В настоящее время земля проклята. Бог сказал Адаму: «проклята 



земля за тебя… Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь 
питаться полевою травою» (Быт. 3:17-18). Человек тоже проклят. Бог 
сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3:
19). Необходимость трудиться, чтобы заработать свой хлеб в поте лица, 
является частью Божьего проклятья. Это результат человеческого греха. 

На новой земле не будет проклятий. Это не означает, что мы 
будем бездельничать. Это означает, что у нас будет абсолютно другая 
жизнь. 

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца 
будет в нём, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его 
будет на челах их» (Откр. 22:3-4). Я пытался представить себе, какие 
эмоции испытает человек, увидев однажды лицо Иисуса. Это будет 
нечто особенное! 

«И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, 
ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны» 
(Откр. 22:5-6а). 

Иисус здесь словно говорит нам: «Я знаю, что всё это звучит 
неправдоподобно. Я знаю, это звучит странно. Я знаю, что всё это 
трудно понять, эти слова звучат, как сказка, но все это - истинная 
правда». 

ОТКРОВЕНИЕ 22:6б – 21
«И Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать 

рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро: блажен 
соблюдающий слова пророчества книги сей» (Откр. 22:6б-7). Это 
повторение обетования, данного тем, кто хранит сказанное в этой 
книге. 

Вы спросите: «Что подразумевает Иисус, говоря нам «Се, гряду 
скоро»? Апостол Иоанн написал эти слова почти две тысячи лет назад, 
разве не так?» Да, это так. Библия говорит нам: «У Господа один день, 
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2-ое Петр. 3:8). Так что два 
дня уже прошло.

«Я Иоанн видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к 
ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему» (Откр. 
22:8). Второй раз Иоанн повторяет свою ошибку, пытаясь поклониться 
ангелу. 

«Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе, 
и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу 
поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; 



ибо время близко. Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый 
пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый да 
освещается ещё. Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр. 22:9-12). 

Иисус продолжает: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - 
псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители и всякий 
любящий и делающий неправду. Я Иисус послал Ангела Моего 
засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. И Дух и невеста говорят: прииди! И 
слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую 
всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит 
что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей: и 
если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет 
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в 
книге сей» (Откр. 22:13-19). 

Услышав такое предупреждение, каждый, кто попытается 
изменить что-либо в книге Откровения, будет просто глупцом. И всё же 
люди это делают. 

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, 
гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми вами. Аминь» (Откр. 22:20-21). 

Начало и конец. Первые три главы книги Бытия и последние две 
главы книги Откровения в корне разнятся друг с другом. Позвольте мне 
привести несколько примеров. 

В книге Бытия мы читаем о начале мира. В Откровении же 
описывается его конец. «Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 
«И увидел я новое небо и новую землю» (Откр. 21:1). 

«И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями» (Быт. 
1:10). «И моря уже нет» (Откр. 21:1). 

«И назвал Бог тьму ночью» (Быт. 1:5). «А ночи там не будет» (Откр. 
21:25). 

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для 
управления днём, и светило меньшее, для управления ночью» (Быт 1:16). 
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне» (Откр. 21:23). 

«Ибо в день, в который ты вкусишь от него (дерево познания 



добра и зла), смертию умрёшь» (Быт. 2:17). «И смерти не будет уже» 
(Откр. 21:4). 

«Умножу скорбь твою в беременности твоей (боль)» (Быт. 3:16). 
«Болезни не будет» (Откр. 21:4). 

«Проклята земля за тебя» (Быт. 3:17). «И ничего уже не будет 
проклятого» (Откр. 22:3). 

Сатана появляется как обманщик (Быт. 3:1). Сатана исчезает 
навсегда (Откр. 20:10). 

Человек изгнан от дерева жизни (Быт. 3:22-24). Путь к дереву 
жизни открыт для всех (Откр. 22:2). 

Человек изгнан из присутствия Бога (Быт. 3:24); «И узрят лицо Его» 
(Откр. 22:4). 

Первое место обитания человека находилось у реки (Быт. 2:10); 
вечное место обитания человека у Божьей реки (Откр. 22:1). 

Последняя глава любой книги всегда самая любопытная, так как в 
ней читатель находит объяснение всем кроющимся в ней загадкам и 
тайнам. Мы получаем ответ, когда Господь раскрывает нам всю красоту 
Его любви, показывая нам Вечное Царство, уготовленное Им для тех, 
кто любит Его и служит Ему. Какое прекрасное и благословенное время 
ожидает нас! 

Зная всё это, Иисус сказал: «Се, гряду скоро». Иоанн, конечно же, 
ответил: «Аминь, ей, гряди, Господи Иисусе!» 

Давайте вступим в Вечное Царство! 

 Подробный комментарий на тему восхищения Церкви содержится в 
книге Чака Смита “Snatched away”.
 “Through Forbidden Tibet” 
 Демографические данные на 1990 г. – прим. пер.
 По юлианскому календарю - 7 января (прим. пер.).
 Hislop, Alexander “The Two Babylons”
 Интересно, что в последнее время Москва также претендует на звание 
«Города на семи холмах» и «Третьего Рима» (прим. пер.).
 Факт, что правитель одной из арабских стран уже объявил о своих 
планах восстановить Вавилон на его исконном месте (прим. пер.)
 В английском переводе Библии фраза «и тел и душ человеческих» 
звучит, как «и рабов, и душ человеческих» (прим. пер.).
 Dolce Vita - «сладкая жизнь», - итал. (прим. пер.)

 Или около 1/72 объёма Земли, объём Земли - около 1078 миллиарда км3 
(прим. пер.).



 Диаметр Луны - 3474 км, объём - 2,2 х 1025 см3 или 22 миллиарда км3, т. 
е. около 1/49 объёма Земли (прим. пер.).




