Откровение
Правдивое толкование
Предисловие
По всей видимости, «Откровение» является одной из наиболее тяжело понимаемых
книг библии. «Откровение» - эта книга за семью печатями. Однако эти печати
открываются Агнецом Божьим. Ангел же указывал Иоанну не опечатывать
«Откровение».
В любые времена христиане имеют с «Откровением» свои проблемы.
«Откровение» было всегда подозрительным для церквей. Ещё за 340 лет до Р.Х.
Евсевий не признал апостола Иоанна составителем «Откровения». Восточная церковь
многие столетия отклоняла «Откровение». В средние века использовались картины,
чтобы делать людей покорными. Поэтому понятно, что у таких реформаторов, как
Лютер, Цвингли или Кельвин были свои проблемы в признании «Откровения» в
качестве полной книги в составе библии. Картины «Откровения» частью очень
жестоки. Для христиан, знающих Иисуса как любящего и милосердного спасителя,
пророчества суда тяжело поддаются пониманию.
Для человека всегда было сложно понять пророчества божьи. Вспомним лишь о
многих примечаниях из «Старого Завета» на мессиях. Сами авторы не узнавали
свершившихся пророчеств, даже тогда когда Иисус, помазаник Божий или Христос,
стоял перед ними и через силу Святого Духа творил чудеса. Лишь через излияние
Святого Духа на юного Иисуса к Троице они поняли величие произошедшего.
Во все времена и по сей день христиане верили, что пророчества «Откровения»
происходят во время их жизненного периода. Войны, голод и болезни относят к знакам
апокалипса те люди, которые прошли эти страдания. Толкование «Откровения»
каждый связывает с политическими событиями своего времени. «Откровение»
передаётся многими картинами и символами. Вопрос, что означают эти символы или,
что из этого следует понимать символично, а что буквально затрудняет наше
понимание «Откровения».
Дальнейшая сложность- это точка зрения, с которой мы рассматриваем «Откровение».
Мы все имеем одинаковую христианскую биографию, но разное вероисповедование.
В частности христиане имеют различные представления о втором пришествии Христа.
И собственная надежда в воскрешение в различных сообществах толкуется поразному.
Хронология «Откровения» готовит нам трудности. Последовательное описание
событий в «Откровении», главы с 1 до 22, по-моему мнению, нельзя рассматривать как
хронологический ход событий.
Это толкование «Откровения» не претендует на абсолютное признание, однако его
следует понимать как желание помочь поиску.
Основа этого толкования- это вся Библия, начиная с первой главы 1 книги от Моисея,
которая полностью понимается как Слово Божье.
Толкование символов происходит через пророков Ветхого и Нового Заветов, а также
высказывания Иисуса.
Многие толкования различных религиозных общин читаются и перенимаются частично.
Сие толкование исходит из того, что описанные в «Откровении» последние дни ещё не
начались. Политические или религиозные организации в той форме, в которой они
описаны в «Откровении» ещё не появились.
«Откровение» рассматривается стих за стихом. Наряду с этим многие тексты из других
частей библии сравниваются с соответствующими текстами. Делаются попытки из
взаимосвязи выявить смысл.

Признаётся главная тема «Откровения», показывющее второе явление Христа.
Иисус Христос приходит к власти и к славе. Иисус Христос - Господь всей земли и
правит ею.
Вопросы, которые у всех вызывают интерес: Как мы узнаем о начале событий?
Что означают многие детали представленного «Откровения»? Как мы христиане
должны вести себя (если мы действительно доживём до этого времени)?
Здесь отдельные толкования отличаются другот друга. Часто, особенно секты, через
особые толкования пытаются оказать давление на христиан, в то время как для
больших церквей «Откровение» не является вопросом.
Это писание не является литературным произведением, так как оно не написано
профессионалом. Поэтому большее внимание следует обратить на содержание,
а не на форму. Это писание- это благотворная работа и попытка призвать христиан
из всех религиозных общин задуматься об «Откровении».

Гердт Фидлер 02/09
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Краткое обозрение содержания «Откровения»
«Откровение» начинается с отправителя Иоанна, который получил «Откровение» от
одного из ангелов. Ангел был послан Иисусом Христом, который получил это
«Откровение» от самого Бога.
Получателями являются семь церквей в Малой Азии (гл. 1).
Затем Иоанну было поручено, отправить этим семи церквям в Малой Азии письма,
в которых каждая церковь получает оценку от Иисуса Христа (гл. 2-3).
Иоанн видит престол божий и Агнца Иисуса Христа. Это считается достойным для
открытия семи печатей, которые не давали открыть «Откровение» (гл.4-5).
С открытием первых четырёх печатей Иоанн увидел четырёх всадников и ад (гл.6,1-8).
Пятая печать является причиной того, что убитые души из алтаря зовут преданного
юного Христа (гл.6, 9-11).
Открытие шестой печати почувствовали и люди земли, так как небо потемнело и
звёзды начали падать с неба, люди были в панике (гл. 6,12.17).
В седьмой главе показано как ангелы удерживали четыре ветра, пока все слуги божии
были за печатями. Иоанн услышал голоса опечатанных, число которых должно было
быть 144 000, каждый 12 000-ый из различных родов Израиля. Затем он увидел
большое число людей, которые омывали свои одежды кровью Иисуса (гл. 7).
Седьмая печать откроется и семь труб будут розданы семи ангелам. Иной ангел
явится с кадильницей. Эта кадильница была наполнена огнём с жертвенника и
повержена на землю (гл. 8, 1-6).
Первый ангел вострубил. Смесь града, огня и крови посыпалась на землю. Треть
земли, деревьев и травы были сожжены (гл.8,7).
Второй ангел вострубил. Пылающая огнём гора упала на землю. Треть моря
сделалась кровью (гл.8,8-9).
Третий ангел вострубил. Большая горящая звезда «Полынь» упала на землю. Треть
пресной воды стала горькой (гл.8,10-11).
Четвёртый ангел вострубил. Треть месяца, звёзд и солнца затмились. (Гл.8,11-12)
Орел взлетел и сообщил три горя последних трёх ангелов, которые будут трубить
(гл.8,13).
С пятой трубой увидел Иоанн как с неба упала звезда, которая была с ключом от
бездны. Этим ключом он освободил существ, похожих на саранчу, которые будут
вредить человеку. Это первое горе (гл.9,1-12).
С шестой трубой были освобождены четыре ангела с великой реки Евфрат.
200 000 000 существами была умертвлена треть чаловечества. Оставшиеся в живых
не раскаялись (гл.9,13-21).
Появился ангел с громким голосом. Он объявил о конце тайн, вострубив в седьмую
трубу. В завершении он дал Иоанну книгу, которую тот должен был съесть и которая
на вкус была сладкой, а в желудке оказалась горькой.
Иоанну поручалось пророчествовать далее (гл.10).
Иоанну была дана мерка, которой он должен измерить святой храм без внешнего
двора, который на 42 месяца будет отдан идолопоклонникам. Два свидетеля в это же
время, одетые в мешковину, должны пророчествовать. На время пророчества эти два
свидетеля были наделены властью. После чего их убили. Через три дня они вновь
ожили и свершили вознесение. Это вторая боль (гл 11,1-14).
Христос перенял власть. Уничтожены были те, которые уничтожают землю. Это третья
боль (гл.11,15-19).
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Краткое толкование первых 11 глав.
«Откровение» можно было бы на этом закончить. Последняя труба протрубила, Иисус
начал своё господство. Наступило время воскрешения. В своём письме к Коринфянам
Павел писал в 15 главе: « 51. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
52. вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы изменимся.»
Важно!
События в главах 6-11 и 12-15 идентичны.
Дальнейшее обозрение «Откровения» с 12 главы.
На небе появилась беременная женщина, которая к определенному сроку должна
родить ребёнка. Огненно- красный дракон ждёт новорожденного, чтобы съесть его,
но ребёнка удалили , а женщина сбежала в пустыню. Затем Михаил боролся с этим
драконом и бросил его на землю, за что этот дракон, будучи слугой дьявола, начал
преследовать молодого Иисуса. (гл. 12).
Появился дикий зверь из моря. Дракон дал этому зверю силу, за что животное
боготворит дракона. Это животное ведёт борьбу и со святыми. Появляется ещё один
зверь с двумя рогами. Этот зверь копирует первого зверя. Все люди должны
поклоняться этой копии. И каждый человек должен получить портрет этого зверя, а кто
не возьмет его будет преследоваться и будет убит (гл. 13).
Иоанн видит 144 000 людей, стоящих с Агнцом на горе Цион. Эти 144 000- это
первенцы, принятые землей. Они не запятнались (гл. 14-15).
Один ангел полетел в небо с хорошей вестью. Другой ангел сообщил, что Вавилонгород Великий пал. Третий предостерегает- не поклоняться лику дикого зверя, чтобы
не попасть под гнев божий: Кто из-за дикокого зверя умрёт, тот может чувствовать себя
счастливым (гл. 14, 14-20).
Появляются семь ангелов с семью язвами божьими. Иоанн увидел храм божий с теми,
кто противостоял дикому зверю. Они восхваляли Бога.
Храм наполнялся дымом (гл. 15).
Чаши гнева божьего были вылиты.
Первая чаша- на землю. Люди, которые поклонялись дикому зверю получили язвы.
Вторая чаша была вылита в море. Море стало кровью. Все, что было в море умерло.
Третья чаша была вылита в пресную воду; и она стала кровью.
Четвёртая чаша была вылита на солнце, так чтобы оно обжигало людей.
Пятая чаша была вылита на престол зверя. Его царство затмилось.
Шестая чаша была вылита в Евфрат, так, чтобы он пересох. Лишь тогда дракон
организовал противодействие. Три лягушки или три духа собрали царей земли для
войны против Бога.
Седьмая чаша была вылита на воздух. Произошло величайшее в истории
землетрясение. И на людей упал град величиной с талант (гл. 16).
Седьмой чашей ангел показал Иоанну уничтожение Вавилона- Града Великого. Иоанн
увидал женщину, сидящую на звере багряном. Эта женщина была обозначена матерью
блудниц. Зверь, на котором сидит блудница, очень похож на дикого зверя. Он вышел
из бездны и уйдёт туда же. Этот зверь будет вместе с диким зверем и властвовать
всего один час. Это восьмой царь, который будет бороться против Агнца Иисуса
Христа. Этот зверь из бездны уничтожит блудницу (гл. 17).
Затем внимание пало на блудницу Вавилона. Народ божий был призван покинуть
Вавилон. Вавилон был уничтожен. Купцы земные возрыдали о нём. Один ангел бросил
большой камень в море, чтобы показать, как Вавилон город Великий повержен будет.
Он был опьянён кровью святых (гл.18).
Большое число народа на небе ликовало. Они веселились, ибо свершился брак Агнца,
невеста приготовила себя для жениха.
Счастливы были, званые на брачную вечерню (гл.19, 1-10).
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Иисус ехал верхом на белом коне и очищал землю от всех врагов божьих (гл.19,11-20).
Один из ангелов бросил дьявола в бездну. Были возведены храмы дпя верного
молодого Иисуса.
Они будут 1000 лет вместе с Христом править как пророки и цари (гл. 20, 1-6).
После 1000 лет дьявол будет выпущен из бездны, для того, чтобы ещё раз совратить
народы. Затем он был брошен в огненое море- вторая смерть (гл. 20, 7-10).
Новый Иерусалим – невеста Христа пришел на землю. Все люди приглашены к
источнику живой воды. Всякая слеза будет отёрта с глаз. Затем следует описание
Нового Иерусалима (гл. 21).
Благословения будут показаны. Последовало и требование, защитить эти слова, ибо
они правдивы (гл. 22).
«Ей я гряду скоро! Аминь!
Ей, гряди, Господи Иисусе!»
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Общий обзор
(Детальные обоснования можно увидеть при последовательном прочтении строф.)
Основная тема «Откровения»- это второе пришествие Иисуса Христа и объединение
его со своей невестой и со своей общиной.
К началу времени конца дьявол был брошен на землю. Следуют три с половиной года
всеобьемлющего провозглашения христиан и преследования христиан. Это время для
людей является временем принятия решений. После трех с половиной лет христиане
объединились с Иисусом Христом. На земле остались только те, кто против Бога,
которые выбрали дьявола. Последовала месть божья.
Эта тема описывается в главах 6-11, а в главах 12-15 эта тема повторяется.
Послания из глав 2 и 3 еще не имеют пророческого значения. Мы – христиане, на
основе оценки Христа, можем как в зеркале видеть где каждый из нас находится.
Нам показывается, как важно быть внимательным.
Агнец открывает книгу с семью печатями в главе 5. В главе 6 появляются всадники
апокалипсиса, что для человечества является знаком большой войны.
Со снятием шестой печати (гл. 6,12) люди впадают в панику, так как в небе появились
драматические символы и большое землетрясение. Эти символы являются
последствиями войны, которая описана в главе 12(3-9). Была война между Михаилом,
его ангелами и драконом и его ангелами. Во время этой войны пали на землю ангелы
дракона,символизированные как звезды. Эти последствия терпят люди во времена
первых четырех провозглашений (гл. 8, 7-13).
Когда ангел вострубил в пятый раз, сие связано с горем для людей (Откр.8,13).
Это является апогеем войны (гл. 12). Дьявол был брошен на землю (Откр. 9,1).
И далее (гл. 12,12) это сопровождается горем.
Дьявол получил власть, отпустить демонов из бездны, которые со времени всемирного
потопа были заперты Богом. Эти демоны будут пять месяцев мучить людей, не сумев
их убить (Откр. 9,2-12). Людям, имеющим печать божью на челе, демоны не могут
ничего сделать (Откр. 9,4).
На земле существуют две партии. Одни- это люди божьи, христиане. Ещё существует
оставшаяся часть символических 144 000 (Откр.7,4-17; 1-7).
Другие- это слуги дьявола. Обе стороны формируются.
Свидетели Иисуса описаны в главе 11; это два свидетеля. Они должны три с
половиной года передавать людям учение божье, призывать людей молиться Богу,
а не сатане- черту. Для этого Бог дал им силу. Ангелы помогают в этом деле.
(Откр. 9,13-20; 11,1-6;14,6-13).
Дьявольская сторона описывается как «Дикое животное» (Откр.13,1-8), как двурогое
животное (Откр.13,11-14). Кроме того есть еще великая блудница Вавилона (гл.18) и
зверь багряный (гл. 17,8). Этот зверь пришел из бездны. Он был освожден дьяволом
(Откр. 9,1-2). Здесь речь идёт о звере и союзе демонов, который имеет связь с
политической организацией людей (Откр.17,12-14). Цель дьявола и его прислужниковуничтожить всех людей, которые поклоняются Богу. Лик звериный должен привести к
поклонению самому дьяволу.
Эта борьба длится три с половиной года (Откр.11,2; 11,3; 12,6;13,5). Это время
отведено человечеству для принятия решения. Либо люди решают поклоняться Богу,
либо примут лик дикого зверя (число 666).
К концу сего срока верные слуги будут убиты (Откр. 11,7; 13,7; 13,10;14,12-13).
После трёх дней воскрешения наступает восторг- Вознесение (Откр.11,11-12).
Для людей на земле – это второе горе. Третье горе наступает с выплеском проклятия
божьего.
После трех с половиной лет не было больше живых поклонников божьих на земле.
Каждый человек решил сам для себя. Суд божий для всех живущих на земле был
завершен. Семь ангелов получили семь чаш с мученьями. Это полное очищение земли
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от безбожников, подобно временам Ноя, дьявол- черт был на 1000 лет брошен в
бездну (Откр. 20,1-3).
Верные свидетели Иисуса были провозглашены на престол и правили с Христом 1000
лет (Откр. 20,4-6).
Иисус держал суд над мёртвыми, которые воскресли, но не ожили. Им Иисус нужен
был как проповедник. Кто достоин, тот может жить на земле 1000 лет, со всеми
благословениями. Это второе воскрешение и эти достойные могли умереть во второй
раз. Адамова смерть- брошен в огненое море, что для второй смерти означает вечное
уничтожение. Люди, которые считались Иисусом недостойными, то есть не были
отмечены в книге жизни, были тоже брошены в огненое море (Откр. 11,18; 20,1115;21,8).
Невеста, жена Христа или Новый Иерусалим пришли на землю (Откр.21,2-3;21,9-10).
Иисус Христос и его жена- Новый Иерусалим, правили 1000 лет, как цари и
проповедники над людьми, которые пришли из адамовой смерти, но в жизни еще не
имели возможности выбрать Бога (Откр. 20,5; 20,13).
К концу 1000- летия был ещё раз выпущен дьявол. Это было последним испытанием
для людей, которые ещё не прошли испытания. Многие не пройдут этого испытания.
Тогда дьявол был брошен в огненое море на вторую смерть- на вечную гибель.
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«Откровение» строфа за строфой.
Глава 1
1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам
своим, что в ближайшее время должно произойти; и которое было послано
ангелом его показал он рабу своему Иоанну,
2. который свидельствует словом божьим и является свидетелем Иисуса
Христа и всего увиденного.
Откровение, которое Иоанн описал в своем писании, идет прямо от Бога. Создатель
дал это «Откровение» Иисусу Христу. Когда Иисус был, на земле Бог ему еще не всё
открыл. Так Иисус предсказал о времени конца в «Благовествовании от Марка» (13,32):
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец.» Иисус Христос получил эту весть от Бога и показал своему любимому сыну
Иоанну то, что он получил от Отца своего.
Другие библии, писанные пророками, допускали пишущим личную свободу, не
позволяя искажать содержание «Откровения». Иисус однозначно указывает на это в
конце своего сообщения.
Мы читаем (Откр. 22): «18. 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;
19. 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.»
Это в «Откровении» совпадает с первыми тремя главами «Бытия». И эта часть библии
должна была быть открыта Богом, так как ни один человек не был свидетелем этого
события.
«Откровение» было предъявлено Иоанну «в рисунках» и нам передано картинками.
Глазами Иоанна смотрим мы в области, которые для человеческого глаза невидимы.
Для доступного понимания отдельных символов, на мой взгляд, важно всю библию
рассматривать как Слово Божье. Мы находим снова и снова разъяснение этих
символов в разных частях библии. Иоанн, как и старые пророки, использовал
символы, показанные Богом, не имея возможности их толковать. Будь то Даниил,
Манахия, Аггей или Сафония- все они не поняли символов божьих. Переносчиками
вестей часто были ангелы. Ангелы могли зачастую истолковывать символы своих
известий. Итак при поиске решений, мы будем прибегать к совету пророков.
3. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем; ибо время близко.
«Блажен читающий»: «Откровение» для многих является запретной темой, книгой за
семью печатями. Но вдумайтесь: печати «Откровения» были открыты Агнцом.
В «Откровении» (гл.22) написано: «Богу поклонись.
10. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.»
Многие интерпритации берут религиозные события за основу «Откровения». Символы
«Откровения» указывают на то,что это было глобальным событием. Все народы
прочуствовали это одинаково. Мы, как христиане, должны сами изучать библию и
лично объяснять себе содержание. Мы не можем ожидать,что человек или группа
людей поймёт все элементы «Откровения» или даст действительное пояснение.
Иисус поощряет нас в «Евангелии от Матфея» (7,7):
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам…»
Пророк Даниил тоже самое увидел в символах и событиях, которые можно найти
в «Откровении». Ему было велено (гл. 12, 4): «А ты, Даниил, сокрой слова сии и
запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится
ведение.»
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Сообщение «Откровения» не должно быть закрытым. Библия нам ясно показывает,
что мы, каждый в отдельности, а не как коллектив какой-то определённой веры, будем
стоять перед судом Божьим. Поэтому: «Блажен читающий».
«И пришло время». «Откровение» было написано около 2000 лет назад.
События ещё не начались. Как же тогда можно говорить о прошедшем времени?
Петр даёт нам следующее указание в своем втором письме: (гл. 3,3-10):
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по
собственным своим похотям
4. и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать
отцы, от начала творения, все остается так же.
5. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из
воды и водою:
6. потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
7. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день
суда и погибели нечестивых человеков.
8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день,
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию.
10. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.»
Для всех христиан путеводным служит высказывание Иисуса Матфею (10):
«22. и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.»
Вынести и преодолеть- этого требует и Иисус в «Откровении». Для христиан сие
требование вполне ясно. Когда для каждого в отдельности наступит конец не играет
при этом никакой роли.
4. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того,
Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом
Его,
5. и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и
владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею
6. и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и
держава во веки веков, аминь.
7. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и
возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.
В предисловии Иоанн использует элементы, которые далее встречаются и в
«Откровении».
- семь церквей (приходов) (Откр.1,11; 1,20; 3,1)
- семь духов божьих (Откр. 4,5; 3,1; 5,6)
- омывался от наших грехов собственной кровью,
- нас вознёс в свое царство, в священники своему Богу и Отцу (Откр. 20,4-6).
Мы увидим эти картины позднее.
8. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был
и грядет, Вседержитель.
9. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса
Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство
Иисуса Христа.

9

Патмос- это маленький остров в святой Турции. Римский император Домициан сжёг
Иоанна на этом скалистом острове. Тит Флавий Домициан (*24.1051 н.э. в Риме;
 זּ28.09.96 в Риме) был римским правителем с 81 до 96. Домициан был рождён в Риме
24.10.51, как второй сын Веспасиана. Как последователь своего брата Тита, он был
третьим и последним правителем из династии Флавиев. В связи с этим существуют
в «Откровении» сноски на год 95/96 после Р.Х.
10. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как
бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
11. то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии:
в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию,
и в Лаодикию.
Все семь церквей находятся на территории нынешней Турции. Почему именно эти
церкви были указаны да еще и по предписанию воскресшего Христа мы не можем
определенно сказать. Возможно, район старой Асии был в то время культурным
центром. В Эфесе проживало 250 000 жителей. Павел был в Эфесе дольше,чем гделибо. Здесь сгорели восток и запад. В римской империи это была самая образованная
и благородная из провинций. Послания «Откровения» являются известными для всех
христиан. События, описанные в «Откровении» распространяются на всех людей.
12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись,
увидел семь золотых светильников
В 20 строфе Иоанну поясняется , что семь звезд- это есть семь церквей. Иисус сказал
своим ученикам (Ев. от Матфея 5): «14 Вы — свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы.»
13. и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного
в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
14. глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный;
15. и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как
шум вод многих.
16. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
Число семь. Семь находим мы в библии очень часто. Это число служит для чистоты
(безраздельности): семь звёзд, семь светил, семь духов, семь бед, семь печатей, семь
трубачей, семь чаш.
« и среди (семи) светил одного подобного сыну человеческому.» Речь идёт о
воскресшем Иисусе Христе. В данном случае можно увидеть явно следующее, что
семь светил- это общее христианство. Одним это становится явным из числа семь,
другим же из того, что Иисус Христос стоит среди этих светил. Павел пишет в
«Послании к Колоссянам» (гл. 1): «18 И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство…»
В «Откровении» Иисус появляется по- разному. Эти картины соответствуют и
нынешним высказываниям.
« Из уст его выходил меч обоюдоострый»- этот символ как бы указывает на слово
божье. Павел использует этот символ в «Послании к еврееям» (4. 12):
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные.» В следующих главах Иисус судит всех, кто называет себя
христианами. Основанием для этого является слово божье.

10

17. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
Хотя Иоанн был любимым учеником Иисуса он испугался до смерти. Иисус должен
был дать себя опознать. Это указывает нам на то, каким страшным может быть облик
Иисуса.
18. и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти.
Иисус имел власть над смертью. Это показано следующим символом- «ключи от
смерти и ада.»
19. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
20. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых
светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь
светильников, которые ты видел, суть семь церквей.
Есть две возможности толкования библии:
1. Предъявители сами поясняют значение
2. В библии выискиваются подобные символы и пытаются объяснить их значение.
Упомянутые в «Откровении» ангелы, по- моему мнению, являются людьми, которые
назначены Богом в качестве пасторов и которые несут особую ответственность
за данные им церкви.

Глава 2
1. Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников:
2. знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить
развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не
таковы, и нашел, что они лжецы;
3. ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не
изнемогал.
4. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не
так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не
покаешься.
6. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я
ненавижу.
7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
8. И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний,
Который был мертв, и се, жив:
9. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех,
которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское.
10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
11. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий
не потерпит вреда от второй смерти.
12. И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих
сторон меч:
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13. знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь
имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет
сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.
14. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения
Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы
они ели идоложертвенное и любодействовали.
15. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
16. Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
17. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на
камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
18. И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи,
как пламень огненный, и ноги подобны халколивану:
19. знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что
последние дела твои больше первых.
20. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели,
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих,
любодействовать и есть идоложертвенное.
21. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась.
22. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если
не покаются в делах своих.
23. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.
24. 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;
25. только то, что имеете, держите, пока приду.
26. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками,
27. и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся,
как и Я получил власть от Отца Моего;
28. и дам ему звезду утреннюю.
29. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.

Глава 3
1. И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов
Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
2. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела
твои были совершенны пред Богом Моим.
3. 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.
4. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили
одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
5. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги
жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
6. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
7. И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный,
имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет и никто не отворит:
8. знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может
затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся
имени Моего.
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9. 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.
10. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на
земле.
11. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон;
и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.
13. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
14. И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания Божия:
15. знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или
горяч!
16. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
17. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
18. Советую тебе купить у Меня золото, огнем 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.
19. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
20. 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 Мною.
21. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцом Моим на престоле Его.
22. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
По всему миру у христиан мы находим все описанные в «Откровении» деяния. Было
бы ошибочным отнести это к той или иной религиозной общине. Ясно и то, что Иисус
судит отдельных людей, а не общины. Воскресший Иисус Христос возлагает большие
требования на своих слуг. Мы можем видеть похвалу и замечание Иисуса как
зеркальное отражение.
Рассмотрим ещё раз хвалу и упреки божьи:
1. Эфес (2,1)
Хорошие деяния: работа, терпение, старение, не могут терпеть зло; проверяет тех,
кто называет себя апостолами и может многое перенести ради имени Христа,
ненавидят работы Николаитов.
Критика: Оставил первую любовь.
Предупреждение, штраф: Иисус переносит подсвечник
Награда для переживших: будет есть с древа жизни, находящемся в раю божьем.
2. Смирна (2,8)
Хорошие деяния: несчастье, бедность- это в глазах Иисуса богатство, должны
страдать.
Критика: нет
Предупреждение, штраф: нет
Награда для переживших: Иисус даёт корону жизни, они не будут страдать от смерти.
3. Пергамон (2,8)
Хорошие деяния: не отказался от веры, несмотря на преследование.
Критика: терпит учение Валаама, он поставил ловушку израильтянам, чтобы они
могли управлять блудницами. Придерживался веры Николаитов.
Предупреждение, штраф: Иисус ведёт войну мечом гласа.
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Награда для переживших: Иисус даёт сокровенную Манну. Иисус даст белый камень
с новым именем, которое никто не знает как получателя. (Откр. 14,1).
4. Фиатире
Хорошие деяния: добрые дела, служба, вера, терпение, все то что усиливает их.
Критика: даёт обеспечение Иезабель, которая изучает разврат.
Предупреждение, штраф: Они заболевают и терпят большое бедствие.
Награда для переживших: Иисус дает власть над нациями. Он дает утреннюю звезду
(Откр. 20,4).
5. Сардис (3,1)
Хорошие деяния: Есть те, которые запятнали одежды.
Критика: Спит, душевно мёртв. Деяния не являются завершенными перед Богом.
Предупреждение: Иисус придёт как вор ночью.
Награда для переживших: Иисус дает белые, одежды. Он признаёт своих
сторонников. Они не будут вычеркнуты из книги жизни (Откр. 20.12).
6. Филадельфия
Хорошие деяния: хорошие деяния, несмотря на малую силу верности Иисусу и слову.
Критика: нет
Предупреждение: нет
Награда для переживших: верные получат венец надежды, они будут защищены от
искушения. Он будет столпом в храме божьем. На нём будет написано имя божье и
имя града Господнего, новый Иерусалим, который выйдет из неба. (Откр. 21).
7. Лаодикии
Хорошие деяния: нет
Критика: они холодны. Несмотря на богатство, они бедны.
Предупреждение: Иисус изобличает и карает всех кого любит.
Награда для переживших: Иисус будет есть с ними. Они могут сидеть с Иисусом на
престоле (Откр. 20,4).
Существует множество толкований о том, что это могут быть за церкви. Одни
предполагают, что это церкви разных периодов, другие- что это церкви разных
религий. Я же считаю такие изречения излишними. В упрёках и похвалах, в
педупреждениях и поощрениях речь идёт о тебе, обо мне, о нас, о каждом в
отдельности. Вопрос: кого представляет церковь Эфеса, которую первая любовь
покинула; для меня сие менее важно, чем вопрос: не покинул ли я свою первую
любовь? Первые главы «Откровения» являются зеркалом для каждого, кто считает
слово божье правильным. Каждый христианин может на основании этих слов Иисуса
выбрать своё место. Иисус Христос обешает награду каждому человеку, который
верно терпит до конца. Мы вновь находим различные формы поощрения в
последующих главах «Откровения» снова и снова. Я поэтому исхожу из того, что
паралельные места касаются христиан, которые терпели. Это очень важно иметь в
виду, чтобы идентифицировать описанные в «Откровении» группы.

Глава 4
1. 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.
Первая версия завершена. Иоанн получил новое видение. Он увидел невидимое.
Его глазами мы увидели то, чего человеческий глаз не видит.
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2. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был
Сидящий;
3. и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг
престола, видом подобная смарагду.
4. 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.
5. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников
огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;
6. и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола
и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.
7. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и
третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу
летящему.
8. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
В этих восьми видениях мы найдем следущие символы.
Престол Божий в небе
В Исайя (гл.6), Иезекиле (гл.1) и в Данииле (гл.7) мы находим описание небесного
престола божьего. Мы рассмотрим следующие символы:
Двадцать четыре престола с двадцатью четырьмя старцами.
Двадцать четыре старца- это все верные христиане.
В «Откровении» (5,10) эти двадцать четыре старца поют: «и соделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.»
Слову «их» есть и соответствующее слово в греческом языке. Эльберфельдская
библия переводит это слово 131 раз как «их» и один раз как «нас». Что в
«Откровении» (5,10) означает: «и сделал нас царями и священниками Богу нашему».
Текст «Откровения» (1,6) тоже в библии Эльберфельдер переведен как «нас».
(Этот перевод с «нас» бесспорный, так как лишь некоторые оригинальные тексты
«Откровения» (5,10) используют слово «их»).
«2. и на их главах золотые венцы.» Венцы указывают на королевское достоинство.
Число двадцать четыре указывает на то, что это тоже священники. (1 от Петра 2,5).
В земном храме в Иерусалиме от потомков Аарона было двадцать четыре священника,
которые вершили службу в храме.
Отец Иоанна Крестителя, Захария, был из этого рода. Захария и вместе с ним и Иоанн
Креститель были из рода Авия (1 книга от Луки 24, 1-5).
Христианам, выстрадавшим до конца или страждущим, Иисус Христос обещал, что они
будут править как цари или священники. Это сопоставляется с двадцатью четырьмя
старцами.
Семь факелов горящих, которые являются семью духами божьми.
У Иисуса Христа было семь духов божьх (Откр. 3,1). А также и Агнец (Откр.5,6)
представлен с семью глазами, что означает семь духов. Иоанн приветствует семь
церквей (гл.1,4-5) с вечным Богом, с семью духами и с Иисусом Христом. Из этого
следует, что семь духов могут быть Святым Духом. Таким образом Иоанн (Откр. 1,4-6)
приветствует с миром от Отца, Сына и Святого Духа.
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Стекляное море.
Это море относится к храму божьему. В небе есть стекляное море. На земле в храме
Иерусалима есть медное море. В словаре по искусству от Хартмана сие означает
«железное море»- круглая раковина, вылитая для переднего двора храма Соломона
из бронзы, диаметром 500 см. и высотой 250 см. Базисом являются двенадцать
железных телят. Эту раковину, водоизмещением 50 000 литров, отлил Хирам Тирский
(1 книга царств 7,23-26).
Более точное описание стало возможным при изготовлении маленьких экземпляров.
Оригинал был разрушен в 586/587 г. до Р.Х. при завоевании Иерусалима вавилонцами.
Раковина была наполнена водой; она служила священникам для омовения.
В «Откровении» (гл.15,2) Иоанн видит стекляное море, смешанное с огнём.
Разница между «Старым Заветом» и «Новым Заветом» становится явной. Иоанн
говорит в «Евангелие от Матфея» (гл. 3,11): «11. Я крещу вас в воде в покаяние, но
идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем…»
Четыре живых существа.
У пророка Исайи было тоже видение храма господнего. Мы читаем в Исайи (гл.6,1-3):
«1. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
2. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
3. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся
земля полна славы Его!»
(См. также в Иезикииле 1,14). Эти четыре живых существа – это Серафим.
Духи получают различные задания от Бога. В зависимости от заданий их называют
«ангелами»- если они приносят благие вести, «херувимами»- если они должны что- то
охранять (херувимы защищают райский сад), «серафимами»- если они ведут службу в
храме господнем.

Глава 5
1. И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями.
2. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее?
3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни
посмотреть в нее.
4. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать
сию книгу, и даже посмотреть в нее.
« Откровение» идёт от Бога (Откр. 1,1). Но Бог не открыл тайны «Откровения».
Эта книга находится за печатями до той поры, пока не придёт достойный, чтобы
открыть их.
5. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень
Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
6. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев
стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть
семь духов Божиих, посланных во всю землю.
7. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
Агнец: Иисус Христос предстаёт перед нами в «Откровении» в различных образах.
Здесь Иисус появляется как Агнец. Иисус- это зарезанный жертвенный ягнёнок,
ставший жертвой за грехи наши.

16

Животные представляются в библии как царства. Даниил видит силы мира в символах
зверей, проходящих мимо. Эти звери имеют рога. Даниил поясняет, что звери- это
царства, а рога – это цари этих царств. И Иисус Христос встретил одно из царств.
В книге пророка Даниила написано: (гл. 2,44) «44. И во дни тех царств Бог небесный
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно…».
Семь рогов: Рога символизируют царей. Число семь берётся для полноты.
Показывая нам ягнёнка с семью рогами нам показывается, что агнец правил не один.
Иисус- Агнец – не один. Он царь царей (Откр. 14,1).
8. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали
пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые
суть молитвы святых.
9. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо
Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени,
10. и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать
на земле.
Иисус Христос берет «Откровение» из рук божьих (Откр.1,1). Только Иисус достоин
открыть эту книгу. Через свою жертвенную смерть он сделал людей всех наций
царями и священниками. Сам Иисус Христос есть царь царей и первосвященник.
11. И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
12. которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу
и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
Даниил имел такие же видения, как Иоанн, с такими же символами. Мы более
внимательно взглянем на видения Даниила (гл.7,10): «10. Огненная река выходила и
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним;
судьи сели, и раскрылись книги.»
13. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море,
и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
14. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и
поклонились Живущему во веки веков.

Глава 6
1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из
четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
Первый всадник подобен всаднику, описанному в 19 главе, это всадник- Иисус
Христос. Иисус Христос вступил в заключительную борьбу, войну божью против
неверных.
Первый апокалиптический всадник означает начало времени конца. Он мог
представлять Михаила, который вступает в борьбу с дьяволом (Откр. Гл.12).
Описанная там борьба является началом вмешательства божьего. Михаил победил
в этой битве против дьявола, и говорил: «и он вышел, чтобы победить и он победил».
То, что он на белом коне показывает его, как справедливого бойца.
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3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и
смотри.
4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
Второй всадник не ведёт справедливой битвы. Если люди убивают друг друга- это в
глазах божьих несправедливо. Войны между людьми подстроены дьяволом.
Дьявол создаёт беспорядки на земле. Описанная здесь война, является последствием
выхода белого коня.
Разрушительной войной начинается время конца. Она показывается через второго
всадника, сидящего на огненно- красном коне. За ним следуют голод и смерть.
Иисус предсказал это, когда был на земле. В «Евангелие от Матфея» (гл. 24) мы
читаем: «3. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?
4. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
5. ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих
прельстят.
6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо
надлежит всему тому быть, но это еще не конец:
7. ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам;
8. все же это — начало болезней.»
Время конца начинается большой битвой.
5. И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей.
6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
Этот третий всадник показывает, что речь идёт о последствиях, наступающих послее
появления всадников. Голод же является последствием войны. Динарий- это дневная
плата за работу. Хиникс это примерно 250 гр. Семья не могла насытиться этим.
Скупость на вино и на елей показывают на несправедливость войны.
7. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри.
8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»;
и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли —
умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
Война, инициирующая время конца- разрушительная война. «Четверть земли» может
означать, что война и убийства распространились на область , равную ¼ земли. Эта
война дьявола, который натравливает людей друг на друга.
Бог допускает дьявола вести это, но это ещё не война божья.
9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за
слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые
будут убиты, как и они, дополнят число.

18

Вопли мучеников Христа свидетельствуют о том, что Бог ещё не вмешался.
Как мы уже рассматривали: Иоанн видит в небе Храм Божий. Затем он пишет, что под
алтарём находятся души убиенных. Под алтарь священник выливал кровь убитых
животных. В третьей книге от Моисея (гл.14,11) Иоанн видит там души. В первой книге
от Моисея (гл.9,4) кровь и души означают одно и тоже.
Затем Иоанн увидел кровь убиенных. Из первой книги от Моисея (гл.4,10) мы
знаем, что вылитая кровь призывает к Богу, что означает- от крови Авеля: и он
говорил: «Что ты сделал! Слушай! Кровь твоего брата взывает ко мне (или голос крови
твоего брата, что взывает ко мне с земли)». Здесь речь идёт о жертве верных
христиан, которые уже умерли. Эти у Бога на особом счету.
12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как
кровь.
13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным
ветром, роняет незрелые смоквы свои.
14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с
мест своих.
Божья война началась. Описанные здесь знаки являются последствиями войны в небе.
Михаил борется против дьявола (черта) (Откр. 12,7). Звёзды падают на землю. Духи в
библии тоже показаны как звёзды (Иов 38,7). Дьявол и его ангелы брошены на землю,
что привело к большим изменениям на земле.
15. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и
всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
16. и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца;
17. ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?
С этого момента и люди должны были увидеть, что поисходит что-то важное.
Происходят вещи, которые связаны с пришествием воскресшего и прославленного
Иисуса. Эти события ещё не произошли и в 2009 году. «Откровение» ещё не началось.
Какие это события мы увидим лишь тогда, когда они начнут происходить. Люди впадут
в панику какой ещё не было. Этот сценарий событий из шестой главы «Откровения»
был предсказан Иисусом в Евангелиях от Марка (13,24-26) и от Матфея (24,30).
«Евангелие от Марка» (гл.13): «24. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет,
и луна не даст света своего,
25. и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
26. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и
славою.»
«Евангелие от Матфея» (гл. 24): «30. тогда явится знамение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою…»
Если сие произойдёт христианам не надо паниковать, так как Иисус сказал своим
ученикам в «Евангелии от Луки»: «28. Когда же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.»
Эти события изменят мир таким образом как до сих пор еще не было.
Люди без сомнения поймут, что начались последние дни.

Глава 7
1. И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли,
держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни
на какое дерево.
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2. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать
Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым
дано вредить земле и морю, говоря:
3. не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати
на челах рабов Бога нашего.
Из шестой главы «Откровения» мы знаем, что с открытием четвертой печати
выступают всадники апокалипсиса. Вспыхнувшая война не может стать войной,
разрушающей мир. Сначала должны быть выявлены верные ученики. И об этом
упоминает Иисус в «Евангелии от Марка» в 13 гл.: «27. И тогда Он пошлет Ангелов
Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба.»
4. И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре
тысячи из всех колен сынов Израилевых.
5. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать
тысяч;
6. из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать
тысяч;
7. из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено двенадцать
тысяч;
8. из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иосифова
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено двенадцать
тысяч.
Кто эти 144 000
Чтобы объяснить кто эти 144 000 необходимо исследовать все примечания, которые
встречаются в «Откровении». В четырнадцатой главе «Откровения» их увидел Иоанн:
«1. 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.
2. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома;
и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
3. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и
старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч,
искупленных от земли.
4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу
и Агнцу,
5. и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.»
Следущие примечания мы находим в главах 7 и 14:
1. Число 144 000; 12 000 из каждого рода сынов Израиля.
2. Они стоят с Агнцом на горе Сион.
3. Они первые из людей, которых искупили.
1. Число 144 000; 12 000 из каждого рода сынов Израиля.
После правления Соломона двеналцать родов разделились на десять родов
государства Израиль со столицей Самария и на два рода государства Иудеи со
столицей Иерусалим. Государство десяти родов- Израиль было захвачено в восьмом
столетии до Р.Х. ассирийцами и израильтяне были разбросаны. Во времена Иисуса в
районе Самарии жили потомки этих десяти родов, но они не были признаны евреями,
так как они были связаны с другими народами и не были чистокровными
израильтянами. Десять родов Израиля таким образом исчезли. До семидесятых годов
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после Р.Х. было еще три рода Израиля: евреи, вениаминцы и левиты. Эти израильтяне
могли точно доказать свою принадлежность к роду. (Иисус был евреем, Иоанн
Креститель был левитом, а Павел был вениаминцем). В семидесятые годы после Р.Х.
все записи были уничтожены римлянами. Никакой израильтянин не может сегодня
доказать свою родословную.
Штаммы, приведенные в «Откровении» (7,4-8) не идентичны со штаммами народов
Израиля. Отсутствует род Дэн и Ефраим. Вместо этого был род Иозефа и Леви.
В народе Израиля не было штамма Иосифа, вместо этого оба его сына Ефраим и
Манассия считаются штаммами народа Израиля.
Сие указывает на то, что число 144 000 есть символ.
Число 144 000= 12 х 12 000. Число двенадцать используется очень часто.
В году двенадцать месяцев.
У священников двадцать четыре (12 х 2) прихода.
У народов Израиля было 12 родов, у Иисуса было 12 апостолов. Довольно таки часто
мы находим число 12 и в Новом Иерусалиме. В «Откровении» (21,12) это:
12 ангелов, 12 ворот; на которых написаны имена 12 штаммов Израиля (Откр. 21.16).
Размеры стены 144 (12 х12) (Откр.21.17).
2. Они стоят с Агнцем на горе Сион
Исайя пишет о горе (2,3): «И многие народы пойдут туда и скажут: «Пойдёмте,
пойдемте на гору господа, к дому Бога Якова, чтобы он, на основе своих путей, научил
нас и мы пошли его путём! От Сиона идёт мудрость и юного господа Иерусалима».
В псалме (110,2) написано: «Сила вашей власти Господь будет простираться от Сиона.
Правь среди твоих врагов!»
На горе Сион стоял дворец царей. Факт, что Иоанн увидел 144 000 и Агнца на горе
Сион указывает на то, что эти 144 000 вместе с христианами получили королевский
статус, то есть возможность править нациями.
Иисус Христос пообещал христианам сообщества в Фиатире (Откр.2,26):
«И кто выживет и сохранит мои писания до конца, тому я дам власть над нациями.»
3. Они первые из людей, которых искупили
«Откровение» говорит о двух воскрешениях. Первое, после которого вторая смерть не
имеет силы (Откр. 20,6-7).
Второе воскрешение описано в «Откровении» (гл. 20,5 и 11-13).
В «1 письме к Коринфянам» (15,22-23) Павел пишет: «22. Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут,
23. каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.»
И обещает пережившим из общины Смирна, что вторая смерть не будет иметь над
ним силы (Откр.2,11).
Сие указывает на то,что эти 144 000 являются невестой Христа- его храмом.
Эти 144 000 могут быть и множеством людей.
9. После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
10. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на
престоле, и Агнцу!
11. И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали
перед престолом на лица свои, и поклонились Богу,
12. говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
13. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые
одежды кто, и откуда пришли?
14. Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли
от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию
Агнца.
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15. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.
16. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной:
17. ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые
источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.
Почему множество людей может быть идентично 144 000?
Есть несколько основных пунктов для обоснования:
1. У них белые одежды.
2. Они выходят из большой нужды.
3. Они стоят преред престолом и перед Агнцом.
1.У них белые одежды
В «Откровении» (6,11) говорится о мученниках Иисуса: «11. И даны были каждому из
них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и
сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.» Группа
мученников будет 1000 лет господствовать вместе с Христом. (Откр. 20.4). И
христианам Сардиской церкви был обещан белый наряд, если они переживут.
(Откр. 3,5): «5. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из
книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.»
2.Они выходят из большой нужды.
Большая нужда была тогда, когда христиан проверяли даже внешне. Далее в
«Откровении» (13) показано, что христианам предстоит тяжелое время.
Это время решений. И эти пережившие воскресли вновь и господствовали с Христом
1000 лет (Откр. 20,4): «4. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку
свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.»
3.Они стоят преред престолом и перед Агнцом.
Сие указывает на то, что множество людей в храме божьем ведут службу и это
священники (Откр. 20,6) : «6. 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.»
И главы 1,6 и 5,9-10 указывают на это: «6. и соделавшему нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь»; «9. И поют новую песнь,
говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,
10. и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на
земле.»
В седьмой главе Иоанну слышится число 144 000. Еще ему видится множество людей.
В четырнадцатой главе ему видится 144 000. Так как невозможно предположить, что он
посчитал их, мы исходим из того, что он связал это множество с теми, увиденными в
седьмой главе.
В заключении можно сделать вывод, что речь идёт о 144 000 и «Божьем множестве
христиан», которые до конца оставались и остались верными.
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Глава 8
1. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на
полчаса.
2. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
3. И пришел иной Ангел, и стал 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.
4. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
5. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на
землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
6. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
У ангела было задание усилить молитвы святых. В примечании Эльдерфельдской
библии это означает: «чтобы этим придать молитвам святых божий дух и силу».
Началась война на небе (Откр.12), отзывы которой чувствовались на земле.
Когда вострубили трубы с неба, на землю стали падать: град, кровь, горы и звёзды.
Небо потемнело, что указывает на войну на небе.
7. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и
пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Эта мука напоминает о мучении в Египте, о чем мы читаем во 2 книге от Моисея
(гл. 9,23-26): «23. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град,
и огонь разливался по земле; и послал Господь град на землю Египетскую;
24. и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей
земле Египетской со времени населения ее.
25. И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота,
и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал;
26. только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града.»
8. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем,
низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,
9. и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть
судов погибла.
И вторая беда была описана во второй книге от Моисея, это была первая мука для
египтян (гл. 7,19-21): «19. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой,
и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое
вместилище вод их, — и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской
и в деревянных и в каменных сосудах.
20. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил
по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке
превратилась в кровь,
21. и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из
реки; и была кровь по всей земле Египетской.» И также как при первом вострублении
что-то падало с неба.
10. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие
из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
12. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья
часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья
часть дня не светла была — так, как и ночи.
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Звёзды могут быть символом для ангелов (Откр.1,20; Иов 38,7). Ангелы были брошены
на землю (Откр.12). Это событие было экстремальным для земли. И во времена
Моисея небо было затемненым. Во второй книге от Моисея мы читаем (гл. 10):
«21. И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле
Египетской, осязаемая тьма.
22. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три
дня;
23. не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов
Израилевых был свет в жилищах их.»
13. 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!
Эта мука связывается в «Откровении» (гл. 12,12) с падением дьявола на землю.
Далее следуют ещё более страшные события.

Глава 9
1. Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан
был ей ключ от кладязя бездны.
2. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой
печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.
3. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют
земные скорпионы.
4. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени,
и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на
челах своих.
5. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее
подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.
6. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но
смерть убежит от них.
7. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну;
и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как лица
человеческие;
8. и волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
9. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук
от колесниц, когда множество коней бежит на войну;
10. у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее
была — вредить людям пять месяцев.
11. Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а
по-гречески Аполлион.
12. Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.
Эти события символичны. Они были выпущены из бездны. «Евангелие от Луки» (гл. 8):
«31. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.»
Во второй раз мы встречаем слово бездна в двадцатой главе «Откровения»:
«1. И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей.
2. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет,
3. и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно
быть освобожденным на малое время.»
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В обоих случаях речь идёт о бездне, как о тюрьме демонов. Звезда, которая выпускает
это существо, не приходит на землю, а падает на землю. В «Евангелии от Луки» Иисус
говорит (гл.10): «18. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»
Речь идёт о дьяволе, черте. В строфе 11 он обозначен царем этого существа. Ангела
бездны называют Аббадон, Аполион или разрушитель.
Иисус характеризует дьявола, черта как разрушителя человечества.
Иисус говорит (Ев. от Иоанна гл. 8): «44. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.»
Из второго письма Петра (гл.2,4) мы узнаем, что ангелы, которые до всемирного
потопа были неверными и взяли себе женщин находятся со времени всемирного
потопа в заключении («Бытие» 6,2-4). Это могут быть духи, которые были отпущены
ангелами из бездны. Для этих ангелов- отступников дьявол, черт является царем.
Бездна- это место, с которым дьявол был связан 1000 лет (Откр.20,3). Мученники,
которые смогли привести выпущенных демонов к людям, невидимы. Людей,
отмеченных печатью божьей, эти мученники не трогают. Демоны не могут этим
людям ничего сделать.
С этого момента дьявол и его демоны были пойманы на земле.
«А посему веселитесь небеса и обитающие в них! Горе земле и морю! Ибо дьявол
пришел к вам и очень зол, потому что он знает, что у него мало времени» (Откр. 12,12).
13. Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого
жертвенника, стоящего пред Богом,
14. говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов,
связанных при великой реке Евфрате.
15. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц
и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
16. Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
17. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе
брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и
изо рта их выходил огонь, дым и сера.
18. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья
часть людей;
19. ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были
подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили.
Начались решающие три с половиной года. Представленные существа- это ангелы
божьи. И они представлены в символической форме. Эта символика схожа немного с
символикой демонов; те и другие являются духами. Разница лишь в том, что демоны
отступились от Бога, а ангелы остались верными Богу. Демонам не дано убивать
людей. Это задание получают ангелы божьи. Война сия божья, но это еще не конец.
В седьмой строфе упоминается огонь, дым и сера. И эта кара божья была применена
в Содоме и Гоморе, что мы видим в первой книге от Моисея (гл. 12): « 24. И пролил
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба…»
В «Откровении» говорится о трети человечества, которое умрёт от огня, дыма и серы
горючей. Сие соответствует третьй части первых трех трубачей.
20. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в
делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым,
серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не
могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в
блудодеянии своем, ни в воровстве своем.
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Глава 10
1. И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком;
над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы
огненные,
2. в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на
море, а левую на землю,
3. и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда
семь громов проговорили голосами своими.
4. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но
услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не
пиши сего.
5. И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к
небу
6. и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем,
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;
7. но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится
тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.
8. 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.
9. И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и
съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как
мед.
10. И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка,
как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
11. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и
племенах, и языках и царях многих.
У пророка Иезекииля подобная ситуация описана в главах 1,1 до 3,4. Эти сравнения
рекомендуется читать, так как между этими двумя текстами; книг «Откровение» (гл.
10) и «Пророка Иезекииля» (гл 1-3) мы найдём очень много паралелей. И реакция
людей подобна. Сообщение из обоих проповедей одинаково. Бог предупреждает
человечество. Решение быть послушным или нет остается за людьми. И хотя люди и
черствы, возвращение к этому времени более невозможно, так как седьмой трубач
еще не вострубил.

Глава 11
1. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нем.
2. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они
будут попирать святый город сорок два месяца.
Храм, который видит Иоанн и который он должен обмерить, находится в небе.
Преддверие же находится на земле, иначе он не мог бы быть разрушен народами.
Разрушение Святого города встречается во многих проповедях от Даниила и в
«Откровении». Мы рассмотрим эти времена более обстоятельно. Что означает
разрушение Святого города? Могла бы наступить ситуация по всему миру, как
например в Германии в 1933- 1945г.г. Нацизм не терпел религии, кроме той, которая
кооперировала с этим режимом. Католическая церковь сотрудничала с третьим
рейхом; евангелическая церковь, как официальная государственная церковь стала
позади нацизма. Было много христиан, которые противостояли этой тенденции.
Многие католические миряне и священники были убиты нацистами. У евангелистов
исповедующая церковь образовалась вокруг пасторов Мартина Нимолера и Дитриха
Бонхоефера. Многие из них тоже попали в тюрьму или были убиты. И маленькие
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группы, как то Свидетели Иеговы, противостояли этому режиму. Многие христиане
заплатили жизнью за верность Иисусу Христу. Это можно понимать под разрушением
Святого города. С этой ситуацией христиане, согласно «Откровения», конфронтируют
всемирно.
3. И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
4. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.
Эти два свидетеля- истиные христиане, которые в данное время появились,
как свидетели Христа.
Для того, чтобы было опознать этих двух свидетелей называются следующие
символы: два свидетеля = два подсвечника = два оливковых дерева.
1. Два подсвечника:
В «Откровении» (1,20) сие означает: «...и эти семь светил и есть семь собраний.»
2. Два оливковых дерева:
В книге пророка Захария мы читаем (гл. 4): «2. И сказал он мне: что ты видишь?
И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его,
и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его;
3. и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее.
...11. Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны
светильника и с левой стороны его?...
14. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.»
В Израиле также были царь и высший священник, и о них обоих и упоминается в книге
Захария. Иисус Христос (Мессия или помазанник) объединил обе высшие должности
в народе Израиля. И христиане- помазанники божьи имеют надежду, священниками и
царями вместе с Иисусом Христом править 1000 лет.
Всё это указывает на то, что 1260 дней пророчества совпадают с 42-мя месяцами
разрушения Святого города.
Эти два свидетеля носят мешковину- символ скорби. Они скорбят о том, что Святой
город пал.
Многие толкователи текста верят в то, что в данном случае речь может идти об Элии
и о Моисее. Но надо помнить, что Элия и Моисей не были помазаны.
Последователи Иисуса являются его свидетелями, которые помазаны Духом
Божьим и еще будут помазаны Духом Божьим.
3. Двум свидетелям силу дать и они будут 1260 дней пророчествовать.
Иисус говорил о времени конца в «Евангелии от Матфея» (гл.24,14): «14. И
проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец.»
Это задание было предназначено свидетелям божьим, о чем и говорится в «Деяниях
святых Апостолов» (гл 1,8): «8. но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли.»
4. И они поднялись в небо на облаке.
Только христиане, всё пережившие получили обещание быть с Иисусом Христом в
небе. Больше нигде в «Откровении» не упоминается о вознесении.
5. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет
врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.
6.Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во
дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их
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в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
Символика их власти связана с шестым трубачом: убивать огнём (Откр. 9,18); вода в
кровь (Откр. 8,8); чума ангелов от Евфрата (Откр. 9), то есть треть ангелов божьих
борются на стороне свидетелей Иисуса. С этой точки зрения следует, что такие
события, как падение Святого города и пророчества двух свидетелей длятся одно и
тоже время, а собственно, сорок два месяца или 1260 дней. Пророчества двух
свидетелей- это хорошая весть из «Евангелия от Матфея» (24,14) и из «Откровения»
(14,6). Люди еще имеют возможность вернуться к Богу. Это не является известием о
слабости, это свидетельство силы.
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны,
сразится с ними, и победит их, и убьет их,
Животное, пришедшее из бездны, мы встретим ещё в «Откровении» (17). Эта
ситуация, что зверь победил святых, предсказана во многих частях «Откровения»
(гл.13): «5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть
действовать сорок два месяца.
6. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и
живущих на небе.
7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над
всяким коленом и народом, и языком и племенем»;
(гл.6): «9. И когда Он снял пятую печать, ....
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились
еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и
они, дополнят число.»
Поэтому пережить- это очень важно, так как зверь победит святых и убъет их. Тяжкое
испытание!.
8. и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется
Содом и Египет, где и Господь наш распят.
9. И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их
три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары
друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
Упомянутый здесь «великий город» -это Вавилон Великий (Откр.17,18) : «18. Жена же,
которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.»
Содом и Египет имеют общее. Оба были наказаны Богом; чумой и смертью. И
Вавилон Великий не избежал этой муки. Люди, несмотря на эти мученья, не
раскаялись (Откр. 8,20). Поэтому они были рады смерти помазанных христиан, думая,
что мучения закончились.
11. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
12. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они
взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.
13. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.
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Видения двух свидетелей похожи на ситуации, которые пережил Иисус.
Два свидетеля были убиты или попали в неволю (Откр. 13,10). Они воскреснут, будут
пойманы и пойдут с народом на небо. Это была награда Иисуса, которую эти два
свидетеля получили от Иисуса. Они не пережили мучений, которые еще придут на
землю. О городе будет упомянуто позже. Город Вавилон Великий пострадал, но еще
не был уничтожен.
14. Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.
15. И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков.
16. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих,
пали на лица свои и поклонились Богу,
17. говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и
был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.
18. И рассвирепели язычники; 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
19. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме
Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и
великий град.
Это произошло. С окончанием сорока двух месяцев или 1260 дней закончилась
история двух свидетелей. Все отмеченные христиане были вместе с Иисусом Христом.
Тема возвращения Христа и союза с его невестой завершена в первых одиннадцати
главах «Откровения». С двенадцатой главы история возвращения Христа повтряется
в другом ракурсе. Во время начала вмешательства божьего (гл. 6,12), с открытием
шестой печати эти события рассматриваются с неба.
Все события, описанные в главах 6,12-11,19 повторяются в следующих главах
(12,7-19,10), но в другом порядке.

Глава 12
1. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под
ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Первое пророчество книги «Бытие» (3,15) «15. и вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту.»
Это женское начало проходит через всю библию, это избраный народ божий. Это род
от Сима до Ноя, позднее Авраама, затем избраный народ Израиля. Эта женщина
превозносит Иисуса Христа. Из чего следует,что духовный Израиль- это духовный
последователь Авраама- последователя Иисуса Христа. Эта женщина защищает
избраников божьих, являющихся орудием в руках божьих, которым он спасет
человечество и раздавит голову дьявола, черта. Двенадцать звёзд напоминают о
двенадцати родах Израиля и о двенадцати апостолах.
2. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
Это событие произошло примерно 2000 лет назад в Вифлееме. Избраница Мария
лежала с родовыми схватками.
3. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с
семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю.
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Огненно-красный дракон- это дьявол, черт. То был первый, кто восстал против Бога.
Своим поведением он привел и другие духи (сынов божьих) к непослушанию. Об этом
мы читаем в «Бытие» (гл.6). Духи показаны, как утрение звёзды в книге от Иова (38,7).
Одни духи стали неверными и со времени потопа оказались в заключении (2 Посл.
Петра 2,4 и 1 Посл. Петра 3,18), то есть сорваны с неба и брошены на землю.
4. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда
она родит, пожрать ее младенца.
Через астрологов востока Ирод узнал о рождении царя. В связи с этим событием Ирод
убил всех детей в Вифлееме в возрасте до двух лет. Лишь благодаря ангелам Мария
и Йозеф бежали с ребёнком и тем и спаслись от смерти. (Ев.то Матф. гл. 2).
5. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все
народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу
Его.
Лишь когда Иисус Христос осуществил свои дела на земле, дьяволу удалось его убить.
Это было самое болезненное дробление пятки (Бытие, гл 3,15). Но Бог воскресил
Иисуса Христа из мертвых. С вознесением он был приближен к Богу.
5. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от
Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.
Дракон не мог женщине ничего сделать в течение 1260 дней. Женщина связана с
двумя свидетелями (Откр. 11, 3), и с ними тоже ничего не происходит в течение 1260
дней.
7. И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона,
и дракон и ангелы его воевали против них,
8. но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним.
10. 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 пред Богом нашим день и ночь.
11. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до смерти.
12. Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остается времени.
Война божья началась. Дьявол был низвержен на землю. Для людей начались очень
тяжелые времена. Не только дьявол был низвержен на землю, но и его соратники.
Дьявол получил власть над сокрытыми в бездне демонами (Откр. 9,1). О муке,
оговоренной в «Откровении» (12,12) было уже упомянуто ранее (гл. 9,12); это время ,
которое мы и сегодня не можем себе представить.
13. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола.
14. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в
свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и
полвремени.
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15. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее
рекою.
16. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку,
которую пустил дракон из пасти своей.
17. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа.
Дьявол пытался уничтожить женщину. Вода, которую он вылил вслед женщины это
люди (Откр.17,15). «15. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит
блудница, суть люди и народы, и племена и языки.»
Это было большим преследованием христиан. В «Откровении» в главе 11 это 1260
дней, которые не переживут два свидетеля, далее (гл. 12,14) вновь говорится о том же
времени.
Период времени: 1260 дней мы находим и в главе 12,6; 42 месяца в главах 13,5; 11,2;
время и времена и половину времени = 3 ½ периода в главах 12,14 и 7,25 снова и
снова.
Это время окончательного испытания, время большого преследования верных
свидетелей Христа. Затем они были убиты дьяволом и его помошниками.

Глава13
1. 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.
2. 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.
Как мы видим в книге от Даниила, очень часто царства и пророчества
представляются как звери. Данный зверь очень похож на дракона. У него
семь голов и десять рогов. В отличие от семи диадем у дракона, зверь имеет
десять диадем. Этот зверь объединяет большее число зверей. Даниил же
видит зверей, выходящими из воды по-отдельности (глава 7,2-8):
« 2 Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот,
четыре ветра небесных боролись на великом море,
3
и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого.
4
Первый - как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не
вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как
человек, и сердце человеческое дано ему.
5
И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три
клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса
много!"
6
Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих
крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему.
7
После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних
зверей, и десять рогов было у него.
8
Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три
из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге
были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.»
Далее Даниилу ангелы божьи рассказывают об этих зверях (гл. 7,17-24):
«17 эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут
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от земли.
18
Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек
и вовеки веков.
19
Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был
отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными,
пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами,
20
и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь
вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше
прочих.
21
Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
22
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и
наступило время, чтобы царством овладели святые.
23
Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет на земле,
отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и
сокрушать ее.
24
А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и
после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей,»
Все, описанные Даниилом звери встречаются в этом отдельном звере в
«Откровении» в тринадцатой главе снова. И этот зверь приходит из моря,
как и в видении Даниила. Соответственно этого зверя можно видеть как
политический альянс нескольких государств. Возможно речь идет об одном
из видов мирового правления.
3. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена,
но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за
зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
4. и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто
может сразиться с ним?
Здесь речь идёт о поклонении. Первые христиане знали эту проблему.
И во времена Иоанна римским императорам молились как богам. Домициан
приветствовал этот императорско- божественный культ.
Одна единственная нация была тяжело ранена. Эта рана могла быть
причинена Богом, так как при исцелении будут молиться дракону. Что это за
нация еще невозможно сказать.
5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему
власть действовать сорок два месяца.
6. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и
жилище Его, и живущих на небе.
Даниил в своем видени предсказал это (гл. 7,25): «25 и против Всевышнего
будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает
отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку
его до времени и времен и полувремени.»
Будь то 3 ½ года, 42 месяца или 1260 дней- это всё один и тот же период
времени, когда политические власти глумятся над святыми или унижают их.
Вероятно, речь идёт всегда об одном и том же периоде времени.
7. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
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племенем.
8. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
9. Кто имеет ухо, да слышит.
И война против святых, и короткие победы перед непредвиденным концомупоминаются всеми пророками. «Кто имеет ухо, да слышит.»
Вопрос поклонения касается в некоторой степени всех людей на земле.
Никто не может оставаться в стороне: кто-то молится Богу Иисусу Христу,
кто-то дракону, дьяволу, черту, диким зверям.
10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому
самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Мы понимаем, почему Иисус, обращаясь к церквям (Откр.2;3) очень многое
возлагает на то, что надо пережить и выстоять. Христиане должны
приготовиться к тому времени, которое когда-то придёт. Иисус говорит, что
он придёт как вор в ночи. Поэтому мы должны быть всегда готовы.
11. И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.
12. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана исцелела;
13. и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на
землю перед людьми.
14. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.
Этот зверь похож на воскресшего Иисуса Христа. Должна быть и нация,
похожая на Христа. Два рога означают двойственность: выглядит похристиански, а говорит как черт. Христиане должны быть бдительны, чтобы
не дать себя обмануть. Павел предупреждает во втором письме к
Коринфянам (11,14): «14 И неудивительно: потому что сам сатана принимает
вид Ангела света.» Важно узнать эту нацию, которая получила смертельную
рану. Вероятно это кара Господня, потому что она исцеляется Богом.
Как зверь с семью головами, так и животное, похожее на овечку с двумя
рогами приходят из человечества, то есть из народов. Из книги от Даниила
мы знаем, что рога- это отметина царей. Примером является козел с одним
рогом- это Греция с Александром Великим (Дан. 8,71); овен с двумя рогамиэто двойная власть Мидии и Персии (Дан. 8,20). И зверь, похожий на овцу
имеет два рога, что тоже может быть объединением двух наций. Сегодня эту
нацию ещё невозможно назвать.
15. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и
говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя.
16. 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,
17. и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
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18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Дикий зверь более жесток, чем другие, которые появлялись до этого.
Это время, когда слуги божьи проходят проверку до самой смерти. Тот, кто
любит Бога больше чем себя примут отметину зверя. Принятие этой отметины
означает в то же время и отказ от Бога. После трёх с половиной лет
наступает время, когда зверь победит святых (Откр. 11,7).
Время после 1260 дней, 42 месяцев, трёх с половиной лет- это время, когда
два свидетеля оказываются на улице. Но это также и время незадолго до
воскрешения и приближения к Богу.

Глава14
1. 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.
Иоанн знает, что множество народа, которое он в данный момент видит- это
те 144 000, так как он услышал об этом числе ранее (гл.7) и увидел сию
народную массу. Число 144 000 символическое число и означает число
верных христиан. Павел пишет еврейским христианам (гл.12,22-23):
«22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов,
23
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и
к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,»
2. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук
сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на
гуслях своих.
3. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме
сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
4.Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники;
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу,
5. и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом
Божиим.
Они стоят на горе Сион, которая является символом правительства. Это
избранные, которые были в тюрьмах, которые были убиты, которые были
признаны Агнцем достойными для правления всеми нациями наряду с ним:
которые не запятнали себя в связи с женщинами, которые остались
девственниками: из символов выделяется то, что и мужчины и женщины
получают эти чудесные благословения. Это невеста Христа, которая не
запятнана вавилонской блудницей, что указывает на награду, посланую
тем, кто несмотря на гонение в лице зверя дикого, выстояли.
6 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и
всякому племени и колену, и языку и народу;

34

И эта ситуация была предсказана Иисусом в «Евангелии от Матфея» (24,14):
«14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.»
7. и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо
и землю, и море и источники вод.
8. И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все
народы.
9. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело
свое, или на руку свою,
10. 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;
Мы опять вернёмся назад к 42 месяцам или к 1260 дням: люди не останутся
в неведении о последствиях своих действий. Сия картина очень напоминает
картину двух свидетелей, которые в течение 1260 дней пророчествуют
(Откр.11,3). Это прямое предупреждение от Бога.
11. и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут
иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его.
12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в
Иисуса.
13. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
Это предупреждение и обещание: что тем кто выстоит будет обещана вечная
жизнь. Предательство приведет к отделению от Бога навсегда. И вновь
станет ясно, что нет нейтрального места. Все люди должны сами
определиться. А поэтому мы можем предполагать, что все узнают о чем
будет идти речь.
14. 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.
15. 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.
16. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была
пожата.
Эта ситуация была описана Иисусом в одной притче, когда он был на земле.
Мы читаем в Евангелии от Матфея (13,24-30;36-43): «24 Другую притчу
предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
доброе семя на поле своем;
25
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы
и ушел;
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26

когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя
сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
28
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь
ли, мы пойдем, выберем их?
29
Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с
ними пшеницы,
30
оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их,
а пшеницу уберите в житницу мою.»
Иисус указал на это сходство своим ученикам, чем он и пояснил нам эту
картину «Откровения»; «36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И,
приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на
поле.
37
Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
38
поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны
лукавого;
39
враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть
Ангелы.
40
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине
века сего:
41
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие,
42
и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
43
тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет
уши слышать, да слышит!»
27

17. И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с
острым серпом.
18. 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 гроздья винограда на земле, потому
что созрели на нем ягоды.
19. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле,
и бросил в великое точило гнева Божия.
20. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из
точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.
Эту, очень неприглядную картину Иисус показал Иоанну в «Откровении».
Он показал серьёзность, с которой христиане должны подготовиться к этому
времени. Ни один христианин до нас и мы тоже не знаем произойдут ли эти
события во время нашей жизни.
Иисус предупреждает нас быть всегда готовыми, ибо он придёт как вор в
ночи. И это верно: жить не зная даты конца, а не быть фиксированным на
определённую дату.

Глава 15
1. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь
Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась
ярость Божия.
2. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и
победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его,
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стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
3. 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!
4. 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.
Это видение указывает на время, наступившее после воскрешения
преданных христиан. Время, когда два свидетеля Христа вознеслись на небо.
Верные христиане победили, это пережившие. Они находятся в укрытии,
у трона Божьего. Они больше не под жертвенником, куда выплескивается
кровь жертв, они стоят у стеклянного моря, где было место священников во
времена храма в Иерусалиме. Песни Моисея и Иисуса объединяют «Старый
Завет» и «Новый Завет». Песнями и молитвами вершится божественное
священное служение.
5. И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии
свидетельства на небе.
6. И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные
в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям
золотыми поясами.
7. И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых
чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков.
8. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто
не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов.
Ешё предстоит чистка земли от всего злого. На земле нет больше тех, кто
молится Богу. Кара божья настигнет всех живущих на земле. Сатана и его
демоны ещё находятся на земле. Через них и придёт кара божья.

Глава 16
1. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам:
идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
2. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались
жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его.
3. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы
мертвеца, и все одушевленное умерло в море.
4. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и
сделалась кровь.
5. И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи,
Который еси и был, и свят, потому что так судил;
6. за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить
кровь: они достойны того.
7. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи
Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.
Когда ангелы вострубили, у людей ещё была возможность очиститься, так
как это пророчили два свидетеля (Откр. 11,3), ангелы несли ещё благую
весть. В то время из чаш ангелов выливались муки, которые затронули лишь
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треть человечества, это было известием начала нескончаемых бед. Это кара
Господня за пролитую кровь святых (Откр.6,10-5). Это справедливый суд
божий над неверными, над духами и над слугами черта.
8. Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему
жечь людей огнем.
9. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.
10. Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось
царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания,
11. и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих.
12. Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и
высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода
солнечного.
13. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
14. это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий
день Бога Вседержителя.
Ещё раз пытается защититься зверь, он хочет собрать все народы для борьбы
против Бога на небе.
15. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.
Ещё раз предупреждает Иисус всех, кто читает эту весть, не стать
уступчивыми, так как эти события не узнаваемы. Каждый человек, и прежде
всего мы- христиане, кто имеет прекрасную надежду, должны очень
серьёзно воспринимать эти слова.
16. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Это война божья (Псалтырь 109,1.2): «Псалом Давида. Сказал Господь
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих.
2
Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов
Твоих.» Петр поясняет этот псалм к троице, когда святой дух был выплеснут
(Деяния апостолов 2, 34-36): «34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам
говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
35
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
36
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом
Сего Иисуса, Которого вы распяли»
Так как Отец всё передал Иисусу Христу и Иисус Христос будет вести эту
войну. Подробнее мы об этом прочитаем в «Откровении», начиная с главы
19,11.
17. Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного
от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!
18. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое
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землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое!
19. И город великий распался на три части, и города языческие пали,
и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу
вина ярости гнева Его.
20. И всякий остров убежал, и гор не стало;
21. и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди
Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.

Глава 17
1. И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою
блудницею, сидящею на водах многих;
2. с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния
упивались живущие на земле.
То что мы видим произошло не после выплеска чаш, это просто часть из
общего сценария кары божьей.
3. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на
звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами.
4. 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 ее;
5. и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным.
6. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
В «Откровении» об этой блуднице сказано (Откр. 18,7): «7 Сколько
славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей.
Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу
горести!» Эта картина была уже представлена в Исайе (гл.47,7-11):
«7 И ты говорила: "вечно буду госпожею ", а не представляла того в уме
твоем, не помышляла, что будет после.
8
Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в
сердце своем: "я, - и другой подобной мне нет; не буду сидеть вдовою и не
буду знать потери детей ".
9
Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и
вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество
чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих.
10
Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: "никто не видит меня".
Мудрость твоя и знание твое - они сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце
твоем: "я, и никто кроме меня".
11
И придет на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и
нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно
придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь.»
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Исайя говорит о царстве Вавилон. Вавилон в библии является символом
противников Бога. В первой книге мы видим событие башнестроения Бабеля,
которое закончилось путанницей языков («Бытие» гл. 11). Вавилон- центр
колдовства и поклонения идолу. Блудница сидит на звере- демоне и
соблазняет людей своим колдовством. В некоторых христианских церквях
ритуалы блудницы находят одобрение. Исайя предвидит, что народ божий
придёт в плен в Вавилон. И великая блудница, соблазняя своим
колдовством, возьмёт христиан в плен. Она отмечена как блудница, потому
что не свободна, то есть поклоняется иному Богу- дьяволу, черту. Вавилон
не избрал дела божьи. Во все времена часть люда божьего так и не
освободилась от плена Вавилона. Во времена Иисуса то были религиозные
вожди народа Израиль, которые допустили убийство Иисуса римлянами.
Со времени Иисуса множество верных христиан было уничтожено
религиозными вождями своего времени, которые считали себя
последователями Христа. Многие были сожжены с библией на шее. Вавилон
Великий- мать блудниц- это религиозная система, которая превозносит дела
плоти. Павел считает (Посл. К Галатам 5,19-21):
«19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство,
20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси,
21
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют.»
Религия и политика всегда еще интересовали людей. Знать и руководство
церкви в неприглядной форме ограбили простой верующий народ.
Реформаторы побороли это, но их последователи вновь связались с
политикой. Эта система, Вавилон Великий вместе со своим искусством
соблазнения придёт во время конца у полному расцвету. Поэтому и следует
призыв к верным христианам (откр. 18,4): « 4 И услышал я иной голос с неба,
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее
и не подвергнуться язвам ее»
7. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены
сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
8. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и
пойдет 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.
Как мы уже ранее определили: бездна- это то место, где Бог запер неверные
души во времена Ноя (2 Петр 2,4).
Зверь приходит из бездны (Откр. 9,2-5 и 20,3). Этот багряный зверь есть
произведение дьявола и одна из форм правления, вышедшая из неверного
духа. Поклонники этого зверя не внесены в книгу жизни. «Зверь, которого
ты видишь» был до всемирного потопа «и не» во времена Иоанна до сего дня
находится взаперти в бездне
«и поднимется из бездны». Он будет
выпущен из бездны дьяволом (Откр. 9,2) и «уйдёт в никуда». Иисус бросит
его опять в бездну прежде, чем он его бросит в огненое море (Откр.20,2-3 и
20,10).
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9. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых
сидит жена,
10. и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не
пришел, и когда придет, не долго ему быть.
11. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа
семи, и пойдет в погибель.
12. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые
еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на
один час.
Этот зверь похож на зверя, описанного в 13 главе, и он свяжется с тем
зверем.
В «Данииле» есть сноска (гл.2,41-44): «41 А что ты видел ноги и пальцы на
ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел
железо, смешанное с горшечною глиною.
42
И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство
будет частью крепкое, частью хрупкое.
43
А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что
они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как
железо не смешивается с глиною.
44
И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит
и разрушит все царства, а само будет стоять вечно».
Это пророчество о состоянии, которое продлится до времени конца. В стихе
43 написано: «они смешаются через семя человеческое», что как раз и
указывает на то, что это не люди.
«И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел,
и когда придет, не долго ему быть.» Пять царств земных, которые пали, это
Египет, Сирия, Вавилон, Иран и Греция. Царство времен Иоанна, во время
его пророчества- это Римская Империя. Придёт еще одно царство- царство
неверных христиан и человеческого правления (Откр.13). Это царствопоследнее царство земли и будет Иисусом уничтожено.
13. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть
званые и избранные и верные.
Власть будет у зверя, так как все власти будут поклоняться этому
багряному зверю, подобию дьявола. Все люди должны будут молиться этому
зверю или будут убиты. Юный Христос будет проверять верующих. Зверь
будет вести заключительную борьбу против Агнца.
15. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть
люди и народы, и племена и языки.
16. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят
блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в
огне;
17. потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его,
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не
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исполнятся слова Божии.
18. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий
над земными царями.
Псевдорелигия не будет нужна. Никого не останется, кого еще надо было
бы вводить в искушение. Блудница будет уничтожена. Она- это большой
город, у него власть над всеми царями. Религия прежде всего пробовала
властвовать над империями. Без папы римского в Риме не мог править в
средние века ни один из царей. Позднее, когда освободились императоры
Рима, стали императоры нынешними церковными правителями. Короли
Англии являются главными правителями английской церкви. Французская
революция признала силу церкви. Еше раз блудница появится на диком
звере, чтобы ввести в искушение всех людей- молиться этому зверю.

Глава 18
1. После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его.
2. 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,
3. и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные
разбогатели от великой роскоши ее.
4. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам
ее;
Из слов: «выйди из неё народ мой» прежде всего следует, что истиные
христиане являются частью этого города Вавилона Великого. Многие
христиане находятся в религиозных общинах, но не согласны с методами
руководства. Они остаются потому что не знают куда идти, а в этой они хотя
бы имеют контакт с другими христианнами. Во время конца, когда блудница
вскакивает на багряного зверя христиане должны решиться и выйти. Они не
должны участвовать в культовых мероприятиях блудницы.
5. ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по
делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте
ей вдвое.
7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею,
я не вдова и не увижу горести!"
8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и
потому что силен Господь Бог, судящий ее.
Именно потому что блудница прикидывается якобы служащей Богу, её дела
являются особенно дурными. Поэтому вы и будете вдвойне вознаграждены.
9.И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие
и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
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10. стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе,
великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд
твой.
11. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что
товаров их никто уже не покупает,
12. товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга,
и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного
дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из
дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
13. корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ
человеческих.
14. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и
блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
15. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от
страха мучений ее, плача и рыдая
16. и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и
порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями
драгоценными и жемчугом,
17. ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все
плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на
море стали вдали
18. и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен
городу великому!
19. 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!
20. Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил
Бог суд ваш над ним.
21. 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.
22. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на
свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет
уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от
жерновов не слышно уже будет в тебе;
23. и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и
невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи
земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
24. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на
земле.
Каким глубоким должно быть презрение божие к блуднице. Тысячелетиями
она от своего имени и от имени Иисуса Христа свершала наихудшие мерзости
по отношению к своему народу. Со времени римского императора
Константина, который использовал христианство в своих политических
целях, со времени конгресса в Ниццее, который вводил в церкви многие
неправедные учения и традиции, то есть почти 2000 лет под именем Бога
правление над людьми осуществлялось по плохому пути. Сам титул
Понтифик Максимус еще сегодня носят главенства католической церкви.
Понтифик Максимус- (лат. pontifex – «возглавляющий») – глава католической церкви;
первосвященник, папа.
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Изначально понтифик – это гражданский титул в Древнем Риме. Титул понтифика носил
правитель, совмещающий светские управленческие и религиозные обязанности; член коллегии
языческих жрецов, ведавшей общегосударственными делами, составлением календаря,
толкованием гражданского права. Верховный жрец назывался, соответственно, великий
понтифик, «понтифекс максимус». Роль понтификов была так велика, что титул великого
понтифика носили сами римские императоры – великим понтификом был избран Юлий Цезарь,
затем император Август; с этого времени титул соединялся со званием императора.
Этот титул унаследован исторически. Римских епископов стали называть понтификами после
упразднения языческого жречества, когда официальной религией Рима было провозглашено
христианство. Кстати, впервые римского папу назвал «великим понтификом» – в ироническом
смысле – известный богослов Тертуллиан.
Уже в середине V века словосочетание «великий понтифик» употреблялось в качестве
почётного титула папы. Ну а в XVI веке титул «Верховный понтифик вселенской Церкви» был
утвержден как часть полного папского титула. (Википедия)
Задумаемся о крестовых походах, о сожжении ведьм, инквизиции и позднее
о нищете стран третьего мира, когда миссионеры были предвестниками
колонизации народов. Вспомните о 30-летней войне, которая была
религиозной войной, во время которой быто уничтожено пол- Европы. И
реформированная церковь не смогла отделиться от знати и от правительства.
Несмотря на эти ужасные вещи в церквях снова и снова появлялись
верующие, такие как Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Петр Вальдес
(вальденцы) и многие другие, которые жили верой и несли веру дальше. Мы
можем положиться на их знаниях.

Глава 19
1. После сего я услышал на небе громкий голос как бы
многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и
слава, и честь и сила Господу нашему!
2. Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту
великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим,
и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
3. И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
Множество народа, которое Иоанн видел (Откр.гл.7 и 14), слышит лишь
похвалу Бога с неба. Ужасные дела блудницы не будут забыты, но и
уничтожение блудницы тоже не должно быть забыто.
4. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!
5. И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
6. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод
многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо
воцарился Господь Бог Вседержитель.
После войны божией, после очищения земли, пришло время, когда
исполнятся мольбы всех верующих. «Твое царствие пришло» (Откр.11,1517). Большое праздненство было на небе.
7. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

44

8. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же
есть праведность святых.
9. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную
вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
Эта свадьба состоялась на небе. Верные последователи Иисуса, христиане
всего мира были приглашены на эту свадьбу (Матф.22). Чтобы побывать на
этой свадьбе им надо было пройти тяжкое испытание. И тогда они получали
свадебное платье как поощрение и их грехи были отмыты в крови Иисуса
(Откр.3,5 и 7).
10. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне:
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим,
имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
Иоанн был так тронут, что он хотел молиться ангелу Иисуса, который принёс
эту весть.
11. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и
воинствует.
12. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим.
Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
13. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово
Божие ".
14. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облеченные в виссон белый и чистый.
15. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он
пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева
Бога Вседержителя.
16. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь
господствующих ".
Мы опять вернулись ко времени войны божьей. Здесь нам показывается кто
из гермагедонов ведёт эту войну. Это возведёт Иисуса Христа на престол.
17. И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба:
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18. чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех
свободных и рабов, и малых и великих.
19. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
20. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою;
21. а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его,
и все птицы напитались их трупами.
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После того как эта сцена нам уже была показана во многих предшествующих
главах (11 и 14; 16 до 18), кара божия пришла лишь к концу.
По описанию, земля была безлюдна. Ситуация подобная ситуации после
потопа (Матф. 24,34). И Исайя пророчил сие время (гл. 24): «1 Вот, Господь
опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает
живущих на ней.
2
И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с
господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим,
то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком,
то и с дающим в рост.
3
Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек
слово сие.»
Все люди, которых Бог признал достойными жить, находятся на небе у
Христа.
Огненое море- это не словесное горящее море, оно имеет значение. Огненое
море означает вторую смерть (Откр.20,14). Из этого огненого моря нет
возврата. Это произошло сначала со зверем и с фальшивым пророком, иначе
с людским правителем.

Глава 20
1. И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей.
2. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана,
и сковал его на тысячу лет,
3. и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать,
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет;
после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
Тогда дьявол и его неправедные души были сброшены в бездну.Тогда земля
была очищена от всякой нечести. Почему его не сразу уничтожили, а
выпустили еще раз, мы узнаем позже.
4. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить,
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли
начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со
Христом тысячу лет.
5. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.
Это - первое воскрешение.
Первое воскрешение свершилось. Второе воскрешение произойдёт через
1000 лет. Мы установили, что земля после чистки безлюдна. Кем правят эти
верные слуги Христа? В 11 главе «Откровения» мы читали, что время
возрождения наступает вслед за чисткой земли. А это значит: «18 И
рассвирепели язычники; 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.» И в книге Даниила (гл.12) время
возрождения отнесено к началу 1000- летия: « 1 И восстанет в то время
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Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время
тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени;
но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге.
2
И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и посрамление.»
Эту же картину описывает Иисус в своем сравнении в «Евангелии от
Матфея» (гл. 25,31-32): «31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
32
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; 33 и поставит овец по правую Свою сторону, а
козлов - по левую»
Эти цитаты указывают ясно на то, что мертвые снова придут к началу 1000летия, на очищенную землю. Они еще не получили жизнь, они могут ещё раз
умереть. Этими людьми- верными христианами, которые придут из могилы,
Христос и его женщина будут править 1000 лет. Многие из них еще не знают
Христа.
6. 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.
Все слуги божьи, братья Иисуса Христа объединены. Мы видим что те,
которых Иоанн видел как души (кровь) под алтарем (Откр.6,9), объединены
с теми, которые прошли тяжелое испытание во время конца. Они- это жена
Христа. У них вместе с Иисусом Христом есть задание: править как цари
и священники 1000 лет. Мы читаем в этих строфах о первом воскрешении
и о второй смерти. Затем будет второе воскрешение и первая смерть.
И если вторая смерть не имеет силы над теми, кто пережили первое
воскрешение, это значит тогда, что вторая смерть властна над теми, кто
воскресли вторыми. Первая смерть- за грехи Адама. Павел говорит об этой
смерти в первом письме к Коринфянам (15.22): «22 Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут». Все люди не минуют эту смерть через рождение,
так как мы все происходим от Адама. Чтобы освободить нас от этой смерти
Иисус принес себя в жертву. Есть люди, которые верят в это, а есть те,
которые не верят. Очень многие, в том числе и жившие до нас, не могли и не
могут поверить этому, так как сие не было им сказано и никто и не мог
сказать, по крайней мере до времени Христа.
Первое «Воскрешение» оно для тех, чья вера в Иисуса Христа проверяется
до самой смерти. В течении тысячелетий их было очень много, некоторых из
них мы знаем из истории. Другие будут испытаны во время конца. Павел
говорит в «Первом письме к Коринфянам» (15,23-26): «23 каждый в своем
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
24
А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит
всякое начальство и всякую власть и силу.
25
Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои.
26
Последний же враг истребится - смерть,»
Ещё не все дела выполнены, они продолжаются, но у Иисуса есть верные
сторонники, которые помогут.
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О втором воскрешении и о второй смерти нам коротко повествует
«Откровение».
7. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на
четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их
как песок морской.
8. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город
возлюбленный.
9. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10. а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Из этих строф мы узнаем, почему дьявол должен быть в бездне еще 1000 лет
и только после 1000 лет будет наконец уничтожен. Дьявол будет еще раз
выпущен, чтобы проверить лояльность людей по отношению к Богу и к
Христу, которые во время второго воскрешения под правлением Христа и его
царей в течении 1000 лет могут решать за Бога. Дьявол еще раз искушает
людей. Многие из людей не пройдут через это испытание. Жизнь получит
лишь тот, кто противостоит дьяволу. Каждый человек должен будет выбирать
кому он будет молиться: Богу или черту; выбирать с тем знанием, что есть
Бог, что Иисус умер за грех Адама. Этот выбор человек должен выстоять,
несмотря на преследование, один раз во время конца и один раз через 1000
лет. Люди, прошедшие это испытание во время конца, не будут еще раз
подвергаться испытанию. Вторая смерть не имеет власти над ними (Откр.
20,6), они получили свою жизнь. Другие же придут к жизни или получат
жизнь, если они пройдут это испытание через 1000 лет. Тогда дьявол умрет
второй смертью и все те, которые не пройдут второе испытание умрут второй
смертью. Но это произойдёт через 1000 лет после времени конца. Попробуем
увидеть, когда же начнутся эти 1000 лет, когда дьявол умрёт второй
смертью, и все те, которые не прошли второе испытание, умрут второй
смертью. Но это является видением тех тысячи лет, которые наступят после
времени конца. Рассмотрим же время до начала этих тысячи лет.
11. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
12. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно
с делами своими.
13ю Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
14. И смерть и ад повержены в озеро огненое. Это смерть вторая.
15. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненое.
Здесь описано воскрешение, которое, как уже было сказано ранее, наступит
в начале этих тысячи лет.
Павел говорит об этом в «Писании апостолов» (24,15): «15. имея надежду на
Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами
они ожидают.» Многие люди умерли, не зная Христа, другие же из-за отказа
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от церкви не могли верить в Христа. Многие умерли до жертвенной смерти
Христа.
Бог назначил судью- Иисуса Христа, который будет судить этих людей. У
каждого был шанс, либо он получил свой шанс. Это люди второго
воскрешения. Но, как мы уже читали, они должны были, пройти испытание
дьявола, доказать верность Богу и Христу, иногда и в конце тысячелетия.
Умереть смертью Адама эти люди больше не могут, эта смерть будет в
огненом море. Огненое море означает вторую смерть. Они должны быть
вписаны в книгу жизни, иначе и этих людей настигнет вторая смерть.
Исайя пишет о тех, кто перед последним испытанием через тысячу лет идут
против Бога (65,20): «20 Там не будет более малолетнего и старца, который
не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею,
но столетний грешник будет проклинаем.»

Глава 21
1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали, и моря уже нет.
И эти слова мы находим у пророка Исайи (гл. 66,22): «22 Ибо, как новое небо
и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит
Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.» Земля была очищена. Ничего
не осталось таким как было. Точно также как и в дни Ноя после всемирного
потопа мы имеем новое небо и новую землю. Когда Бог создавал землю в
«Бытие» от Моисея сказано (1): «8 И назвал Бог твердь небом. И был вечер,
и было утро: день второй. 10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод
назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.»
Поверхность земли на 70% покрыта водой. Если бы этого не было, то
площадь суши могла бы быть больше тридцати процентов и миллиарды
людей могли бы жить на этой земле без тесноты.
2. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего.
Святой город- это символические 144 000. Это христиане, которые, несмотря
на серьёзный экзамен, избраны дьяволом. Они придут на землю и будут
править людьми, которые будут жить 1000 лет после второго воскрешения.
Как мы уже читали в «Откровении» (20,9), этот город будет окружен теми,
которые вновь будут искушаться отпущеным дьяволом.
Те, которые выстоят это испытание в течение 1000 лет, вернутся к жизни.
3. 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.
4. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Люди узнают в эти 1000 лет благословение Иисуса Христа и нового
Иерусалима. Исайя пишет об этом времени в главах (1,26-27; 2,2-4; 25,8;
26,19; 35,5-7; 65,25):
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«26 и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как
вначале; тогда будут говорить о тебе: "город правды, столица верная ".
27
Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его - правдою;
2
И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
3
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню,
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по
стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.
4
И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.
8
Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц,
и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит
Господь. 19 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля
извергнет мертвецов. 5 Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих
отверзутся.
6
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются
воды в пустыне, и в степи - потоки.
7
И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод;
в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша.
25
Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому,
а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей
святой горе Моей, говорит Господь.»
В течение 1000 лет произойдет восстановление, прежде чем Адам
поднимется против Бога непослушанием. Мы увидим Новый Иерусалим, как
невесту Агнца, также как и женщину второго пришествия Иисуса Христа на
землю. После последнего испытания, по окончании 1000 лет, смерть и грех
были убраны с земли. Человек снова жил и жил он в прямой связи с Богом.
Человек снова соответствовал лику божьему (1 книга от Моисея 1,27). Людям
больше не нужна служба священников и Иисус не должен больше служить
священником для людей перед Богом (Откр. 20,6). Человек может сам лично
обратиться к Богу. Иисус привёл человечество к Богу. Как царь, однако, он
будет править вечно.
5. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны.
Все «Откровение» может выглядеть для нас очень неправдоподобным, но
ещё раз подчеркивается, что это правда.
До этого был долгий путь. Пророчество из первой книги от Моисея (3,15):
«15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту.» является началом целого ряда пророчеств, цель которых
освободить человечество из этой несчастливой ситуации. Новый Иерусалимэто заключительный этап библии. Этот Новый Иерусалим вместе с Иисусом
Христом является семенем женщины. Узнаваемым делается семя женщины в
1 книге от Моисея (17,1-4): «1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь
явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь
непорочен;
2
и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу
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тебя.
3
И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:
4
Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,»
Авраам был очень хорошо проверен Богом. Авраам должен был пожертвовать
своим сыном Исааком. Преодолев испытание Авраам получил дальнейшее
обещание: (Бытие 22,15-18):
«15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16
и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело,
и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
17
то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами
врагов своих;
18
и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего.»
Все нации или все люди должны быть благословенны семенем Авраама.
Сие определяет это семя как семя женщины. Как показывает библия в
дальнейшем, это семя продолжается в Исааке и Якове. Бог относится к этим
людям так, что их называют Бог Авраам, Бог Исаак и Бог Яков. У Якова было
двенадцать сыновей, незадолго до смерти он благословил всех своих
двенадцать сынов. Благословение, которое он дал своему сыну Иуде, имело
следующее пророчество (Бытие 49,10): «10 Не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему
покорность народов.»
Примирителем указывается на правителя, который будет вечно править над
людьми. Этот примиритель Иисус Христос, который с Новым Иерусалимом
будет править над очищенной землей. Двенадцать сынов Якова, названого
Богом Израиля, пришли вместе с семьями в Египет. Там их число ещё
увеличилось. После того, как они были порабощены египтянами, Бог
присоединился к ним, он освободил их из плена Египта. Бог возобновил
союз, который он образовал с Авраамом, Исааком и Яковом.
Из семени Авраама Бог избрал свой народ, народ Израиля. Во 2 книге
Моисея мы читаем: (6,2-4): «1 И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты,
что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по
действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей.
2
И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.
3
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем "Бог Всемогущий ", а с
именем Моим "Господь " не открылся им;
4
и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю
странствования их, в которой они странствовали.»
В главе 19 становится явным почему Бог освободил израильтян от рабства.
« 5 И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат их
в рабстве, и вспомнил завет Мой.
6
Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига
Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и
судами великими;».
Израильтяне должны стать святой нацией священников. Священник- это
посредник между Богом и людьми. Так Израильтяне должны были стать
посредниками для человечества всей земли. Бог в своих пророчествах
указал на главных посредников жизни. Так Исайя пишет (7,14; 9,6-7; 53,1-
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10): «14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 6 Ибо младенец родился нам Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
7
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в
царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. 1 Кто поверил
слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
2
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который
привлекал бы нас к Нему.
3
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во
что ставили Его.
4
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что
Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
5
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
6
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас.
7
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.
8
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.
9
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.
10
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.»
Иисус был послан к народу Израиля. Из этого народа должны были выйти
другие священники и цари. Но они не приняли приглашения (от Матф. 22).
Так люди всех национальностей получили возможность вступить в новый
союз, который Иисус заключил со своими учениками. Христиане всего мира
сегодня являются семенем Авраама (к Гал.3,29).
Это семя жены, Иисус Христос и его верных свидетелей жалило и еще и
сегодня жалит его в пяту (1 книга от Моисея 3,15). Но скоро дьяволу будет
разбита голова (Откр. 20.10). Бог делает это предложение явным.
6. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
7. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне
сыном.
8. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем
огнем и серою. Это смерть вторая.
Ещё раз предстает перед нами какие благословения мы получим, если мы
пройдём это испытание. Но нас в тоже время и предупреждают, нам
показывается, что произойдет, если мы не пройдем испытание. Избрание и
терпение для этих верных слуг Христа нескончаемы. Иоанн видит этих
христиан в «Откровении» (гл.7) как большое множество народа, которое
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приходит из нужды. Иаков пишет в послании к христианам (1,2-4): «2 С
великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения,
3
зная, что испытание вашей веры производит терпение;
4
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.» И Петр пишет об этом
в 1 письме (1,6-7): «6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если
нужно, от различных искушений,
7
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса
Христа,».
Эти люди, которых Бог поднял с земли не являются членами особой общины
или церкви, которые имеют свою правду, а это люди, которые относят себя
к Иисусу Христу. Признающие Иисуса Христа преследуются, арестовываются
и уничтожаются. Это люди, которые несмотря на испытания и проверки
сохраняют свою веру. Это люди, чья вера проверялась и проверяется со всех
сторон.
9. И пришел 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.
10. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне
великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
11. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему
камню, как бы камню яспису кристалловидному.
12. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на
них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати
колен сынов Израилевых:
13. с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот.
14. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца.
15. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города
и ворот его и стены его.
16. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как
и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий;
длина и широта и высота его равны.
17. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою
человеческою, какова мера и Ангела.
Если мы рассмотрим размеры 12.000 х 12 мы получим 144 000 (Откр. 7,14).
Там было 12 х 12.000. Из этого мы можем заключить, что речь идёт о
символическом числе. Пусть и далее картина Нового Иерусалима
воздействует на нас без коментариев. Представим себе как хорошо было бы
получить эти чудесные благословения, которые приготовили нам Отец и
Иисус Христос.
18. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу.
19. Основания стены города украшены всякими драгоценными
камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон,
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четвертое смарагд,
20. пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое
вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт,
двенадцатое аметист.
21. А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были
из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное
стекло.
22. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм
его, и Агнец.
23. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.
24. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные
принесут в него славу и честь свою.
25. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
26. И принесут в него славу и честь народов.
27. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Глава 22
1. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца.
2. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод
свой; и листья дерева - для исцеления народов.
Грех Адама не дает приблизиться человеку к древу жизни (1 кн. От Моисея
3.22). Жертва Иисуса дает человеку возможность приблизиться к древу
жизни. Никто не должен умирать. Через 1000 лет человека вылечат.
3. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет
в нем, и рабы Его будут служить Ему.
4. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5. 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.
6. И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых
пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему
надлежит быть вскоре.
7. Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги
сей.
Ещё раз подчеркивается правдивость «Откровения». Мы призваны защищать
эти слова.
8. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал
к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
9. но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе
и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу
поклонись.
10. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо
время близко.
11. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
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сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да
освящается еще.
12. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его.
13. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами.
15. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители,
и всякий любящий и делающий неправду.
16. Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в
церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
17. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду
жизни даром.
18. 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;
19. 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.
20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе!
21. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
«Откровение» является очень важной книгой- библией для христиан.
Возможно мы неправильно поняли или истолковали пророчества или
символы. Иисус Христос придет, чтобы исправить живых и мертвых. Он
придет, чтобы исправить справедливых и несправедливых.
Для нас, которые не знают когда произойдут пророчества «Откровения» это
означает, что мы стираем наши одежды в крови божией. Аминь
Краткий перечень пророчеств:
1. Всадники апокалипсиса ускакали
Будет большая война.
2. Михаил борется с драконом.
Последствия прочуствуются на земле.
3. Дьявол снова брошен на землю;
Тогда дьявол отпустил из бездны демонов.
Начнутся три с половиной года испытаний.
4. Все люди вынуждены молиться дьяволу.
Кто выдержит, отдалится от него и объединится с Христом.
Это первое воскрешение.
5. Кара Божья брошена на людей.
Земля очищена от людей.
6. Дьявол и его демоны на 1000 лет брошены в бездну.
7. Правые и неправые люди выходят из смерти и распри.
Они еще не получили жизни.
8. Иисус Христос правит со своей невестой Новым Иерусалимом 1000 лет
на очищенной земле.
9. Дьявол будет ещё раз отпущен, чтобы испытать людей.
Кто пройдет это испытание придет к жизни.
Это второе воскрешение.
10. Дьявол будет полностью уничтожен.
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