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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данная книга была сформирована из кратких заметок, сделанных слушателями лекций брата Роберта Робертса. 

Первоначально они не предназначались для публикации. Выход данной книги произошел благодаря настойчи-

вости слушателей проповедей общины Христадельфиан (Братьев во Христе) в городе Бирмингеме, Англия. 

Именно им автор и посвящает книгу с пожеланиями: "Понять в простой форме значение символов, показанных 

Иоанну на острове Патмос, и увидеть их исполнение в ходе мировой истории". Лекции были даны зимой 1880 

года, а первое издание книги вышло уже осенью того же года. 

Автор выражает свои искренние пожелания доктору Джону Томасу за его великолепную работу - трехтомник 

"Обозрение Апокалипсиса", который нам также знаком под названием "Эврика" ("Eureka"). "Публикация дан-

ного сборника лекций, - сказал он, - может привлечь интерес обычного читателя к данному вопросу, и подгото-

вить его к лучшему восприятию. Фактически данная книга является кратким изложением трехтомника "Эври-

ка", которую некоторые находят слишком глубокой и трудной для восприятия. Именно к этому классу людей 

принадлежали верующие в Бирмингеме, которым и были прочитаны данные лекции". 

Автор лекций умер в 1898 году. 

Данное издание, доступное теперь, ставит своей целью помочь лучше понять Откровение и надежду на великое 

спасение, сокрытое в Нем. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА  

Перевод данной книги изначально не был предназначен для публикации. Во время перевода преследовалась 

цель, лучше ознакомится с книгой и разобраться в символизме Откровения. Однако недостаток литературы по 

данному вопросу на русском языке стал причиной издания книги. Следовательно, перевод далеко не идеален, и 

его автор приносит свои извинения за некоторые неточности. 



СОДЕРЖАНИЕ 

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ (глава 1) 
Обычное пренебрежение Апокалипсисом; причина, почему откровение не было правильно интерпретировано; 

краткий обзор доктора Томаса; происхождение Апокалипсиса: кому было послано; его символический стиль; 

использование знаков и символов в предыдущих божественных посланиях; преимущество символизма; буду-

щее развитие Апокалипсиса: его обоснование; Иоанн на острове Патмос; "В духе в день воскресный"; первое 

видение; Сын Человеческий посреди семи золотых светильников; порядок передачи Апокалипсиса семи церк-

вям в Азии; послание каждой из них; структурная красота каждого; краткий и поверхностный анализ; ангелы 

церквей. 

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ (гл. 2, 3) 
Послания семи церквям; их положение как предисловия к Апокалипсису; неоднозначность и не слишком высо-

кая оценка церквей Христом в первой веке; званы бедные, а не богатые; принципы поведения остаются такими 

же; воздействие видения на Иоанна; его страх и утешение; послания, рассмотренные в деталях; Ефесская, 

Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская церкви; ценность послания: 

пророческое и назидательная; лаодикийское состояние современного Христианства. 

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ (гл. 4, 5, 6) 
Новое разделение: "чему надлежит быть вскоре"; Иоанн "в духе"; величественная сцена; престол, стоящий на 

небе; четверо животных и двадцать четыре старца; царство, показанное символом; происхождение символов в 

геральдике израильской нации; детали: радуга, стеклянное море, старцы в золотых венцах, животные полные 

очей; Израиль просвещенный и прославленный; очевидная трудность; Царство и печати как современные друг 

другу; невероятные интерпретации; правильный подход; царство в прошлом, будущем и зарождающемся со-

стоянии одновременно со временем язычества; печати; их число; что означает их снятие; почему Агнец был 

найден достойным; семь рогов и семь очей; новая песнь, когда Агнец взял свиток, запечатанный семью печатя-

ми; первая печать; белый конь и всадник с луком без стрел; вторая печать; рыжий конь и вооруженный мечом 

всадник; третья печать; конь вороной и всадник с мерой в руке; финансовая декларация. 

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ (гл. 6, 7, 8) 
Неразбериха и кровопролитие в истории; красота Апокалипсиса в построении отчетливой программы из хаоти-

ческого материала; буквальный элемент в символизме; помощь в его разъяснении; кони печатей; их цвет; чет-

вертая печать; бледный конь; его наездник - смерть; исполнение ужасных экспериментов в Римской империи, и 

в особенности в Италии при Максимиане и его последователях; половина человеческих особей уничтожена 

посредством меча, голода и чумы; пятая печать, преследования при Диоклетиане и Галерии, пытавшихся уни-

чтожить Христианство; особенности символизма, и кажущаяся поддержка общераспространенных взглядов на 

посмертное состояние; шестая печать. 

ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ (гл. 8) 
Седьмая печать, содержащая семь труб; грубое пренебрежение техники построения Апокалипсиса; насмешки 

невежества; Апокалипсис, как произведение величайшей глубины; загадка изумительного построения; снятие 

печатей; смена приема при седьмой печати; вступление к трубам; значение звучания труб, как фигуры; причина 

привнесения труб; смена ситуации; высокая национальная ответственность Рима; более точная направленность 

судов за его грехи; подготовка к звучанию труб; возрастание силы варваров, как подготовка к трубным судам; 

звучание первой трубы; арена ее действия; третья часть земли; опустошительные набеги Готов; разгром рим-

ских армий Аларихом; последующее опустошение империи и разграбление самого Рима; вторая труба; пылаю-

щая гора в море; вандалы при Гейзерихе; их смелые действия на море и морском побережье империи; третья 

труба; звезда по имени "полынь"; место ее падения и губительное воздействие на воду; подтверждения из карь-

еры Аттилы, вождя Гуннов; разрушение Римской империи; благоприятные моменты, послужившие этому; чет-

вертая труба; затмение "римского" солнца, луны и звезд в его западной части; уничтожение римского империа-

лизма на западе; бедствия труб. 



ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ (гл. 9, 10) 
Бедствия труб; обширность задействованных изменений; пятая труба или первое бедствие; отворение бездны; 

выход облака саранчи; его связь с появлением Магомета; его претенциозность на роль пророка и военные ме-

роприятия; разграбление европейских государств его сарацинскими ордами; их особая враждебность в отноше-

нии католических идолопоклонников; скорпионы, используемые ими в войне; задача - мучить, но не убивать 

повторена дважды; хронология развития их миссии; парафраз доктором Томасом исторических событий пятой 

трубы; шестая труба, или второе бедствие; четыре ангела; связь их миссии с Евфратом; турецкое нашествие в 

четырех больших движениях; границы обозначенного времени; час день, месяц и год, или 391 год; второе упо-

требление этого периода; огромный временной отрезок, занимаемый пятой и шестой трубами по сравнению с 

предыдущими трубами; описание всадников; их огромное число; огонь, дым и сера, выходящие их головы ко-

ней; первое применение турками пороха; опустошение восточных государств под турецким правлением; конец 

этого с появлением сильного ангела, облеченного облаком с радугой над головой, главы 10:1; седьмая труба, 

или третье бедствие не такое тяжкое, как два предыдущих; семь громов; почему Иоанну было запрещено опи-

сывать их; раскрытая книга и ее поедание; интересная работа, которую предстоит проделать святым в прише-

ствие Христа. 

ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ (гл. 11) 
Западная направленность развития истории пятой и шестой труб; глава 11 переносит читателя на запад; изме-

рение храма и жертвенника; значение этого измерения; внешний двор храма не включен в этот процесс; значе-

ние храма; христианство в своем отношении к апостольской работе; попирание святого города сорок два меся-

ца; два свидетеля и их пророчество; два класса; антагониста Папства в европейской истории; трупы свидетелей; 

выставление трупов в течение трех с половиной дней; историческое исполнение; события во Франции и по все-

му миру, подчиненному римско-католической юрисдикции в общем; почему Франция играет в этих событиях 

главенствующую роль; улицы города; пространство города, "где и Господь наш распят"; ликование среди 

наций при гибели свидетелей; их воскресение и восхождение к власти в 1790 г. нашей эры; Французская рево-

люция; правление террора; великое землетрясение и падение десятой части города; третье бедствие идет скоро; 

его приход; пришествие Христа; воскресение и всеобщее свержение человеческого управления обществом; ос-

нование Царства Божьего. 

ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ (гл. 12, 13) 
Двенадцатая глава заставляет читателя совершить бросок во времени обратно; объяснение зигзагообразного 

построения Апокалипсиса; второй взгляд на события шестой печати для показа их значения по отношению к 

друзьям Христа; жена, облеченная в солнце; ее отношение к Жениху, жена Агнца; "под ногами ее луна"; ее ве-

нец из двенадцати звезд; ее роды; дракон хочет пожрать ее младенца; Константин и язычество в Римской импе-

рии; короны на головах дракона, но не на рогах; восхождение младенца жены к Богу; неприменимость этого 

пророчества ко Христу; бегство жены в пустыню; война на небе; конфликт между силами христианства и язы-

чества; победа и низвержение языческого дракона; ликование в лагере Христа; жена и место ее сокрытия; пре-

следование ее драконом; зверь морской; дракон, как источник его власти; уничтожение шести голов и исцеле-

ние седьмой, смертельно раненной; богохульные уста зверя; его власть на сорок два месяца; двурогий зверь из 

земли; священная Римско-германская империя; образ зверя приведен в действие; начертание зверя и его число; 

серьезный урок. 

ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТАЯ (гл. 14) 
За ночью следует рассвет; Агнец на горе Сион; 144 000, которые следуют за Ним; кто они; их девственность; 

значение; их песня, которую никто кроме них не может знать; женщины, с которыми эти 144 000 не осквернили 

себя, следуя за Агнцем; вечное Евангелие, проповеданное в час суда; обращение к миру; результат; катастрофа 

Рима; предупреждение народам; угроза мучений поклоняющимся зверю; дым от их мучения; не православный 

ад; страшное время в истории Европы; блаженство умирающих в это время в Господе; светлое облако и сидя-

щий на нем, Сын Человеческий, держащий острый серп; иероглиф грядущего возмездия; ангел, выходящий из 

храма и ангел, выходящий от жертвенника; картины суда; кровь до узд конских на 1600 стадий; ужасная карти-

на; величественное продолжение. 

ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТАЯ (гл. 15, 16) 
Снова назад на сто лет; телескопическое построение Апокалипсиса; последняя часть - самая меньшая и самая 

напряженная; излитие чаш; святые в своем величии до этого излития; трудность объяснена; песнь Моисея и 

Агнца; вступительная сцена, взятая по частям; ангелы с чашами в белой льняной одежде, опоясанные золотыми 

поясами; почему чаши были даны из животных им одним; первая чаша; поражено Папское население; ужасные 



события во Франции; суд над Папством происходит постепенно, как и над Израилем, и тем не менее заканчива-

ется полной катастрофой, как и с Иерусалимом; наступление конца; вовлечение всей Европы; вторая чаша; за-

тмение над Папским королевством; подавление его на время Наполеоном; Папа в тюрьме; союз Рима и Фран-

ции; шестая чаша; пересыхающий Евфрат; ослабление Османской империи; три жабы; эффективные действия 

французской дипломатии в провоцировании трех войн (дракон, зверь и ложный пророк), и в подстрекании мира 

к военным приготовлениям для Армагеддона; седьмая чаша; свержение человеческого правления; суд над ми-

ром, и установление Царства Божьего. 

ЛЕКЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ (гл. 17, 18) 
Многое о Риме в Апокалипсисе; ничего удивительного с исторической точки зрения; возражения некоторых о 

том, что Вавилон это не Рим; доказательство, что Вавилон Апокалипсиса есть Рим; жена, сидящая на звере баг-

ряном; символ романизированной Европы и ее состав в последние дни; загадка: "зверь... был, и нет его и вый-

дет…"; другая загадка: "зверь… есть восьмой, и из числа семи"; положение, которое занимают в глазах Бога 

все, кто восхищается римской системой; десять рогов времени конца; их война против Агнца; природа и цели 

этой борьбы с божественной точки зрения; соратники Христа в этом конфликте; "званные и избранные и вер-

ные"; конец конфликта; ненависть десяти рогов к блуднице; политика властей против Папы; погибель ожида-

ющая Рим в пришествие Христа; призыв к народу божьему выйти из него; самодовольство Рима до самого по-

следнего конца; его предопределенный конец в вулканическом огне; первый и сокрушительный удар в кон-

фликте между Христом и нациями после разгрома Гога на горах израильских; свидетельство, что Рим топогра-

фический, а не Рим, как система подразумевается в главе 18; ужасающий список его преступлений; песнь три-

умфа после его низвержения. 

ЛЕКЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ (гл. 19, 20) 
Хор народа, восклицающий: "Аллилуйя"; его реальность и значение; свадьба Агнца; уничтожение Рима; при-

чины ликования, включенные в эти события; отмщение убиенных святых, чему они являются воскрешенными и 

радостными участниками; национальный праздник на Святой Земле под руководством Христа; следующая фа-

за; подготовка к подчинению всего мира; призыв к сдаче; его отклонение; "брань в оный великий день Бога Все-

держителя"; программа событий в одиннадцати пунктах; наступившее жертвоприношение; гибель сильных 

мира сего; затмение нигилизма; разгром федеративных сил Европы; пленение вождей; зверь и ложный пророк; 

озеро огненное; гибель прочих; дракон скован; низвержение его в бездну; тысячелетнее правление святых; кто 

они, которые будут царствовать; не только мученики; тысячелетие это не 360 000 лет; первое воскресение; 

остальные мертвы; жизнь и царство с Христом; фантазия ортодоксов; величественность царства. 

ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЦАТАЯ (гл. 20, 21, 22) 
Пророческий характер Апокалипсиса; его исполнение в европейской истории; завершающие сцены; тысячелет-

нее царство; восстание народов в его конце; причина, ведущая к его символической трактовке, как освобожде-

ние сатаны; обман народов; катастрофа, которой закончится восстание; дьявол и озеро огненное; воскресение 

мертвых; смерть в течение тысячи лет; суд по окончании тысячелетнего царства; уничтожение смерти; бес-

смертное население земли; новое небо и новая земля; передача царства Богу; история Божественной работы на 

земле; завершение; мир, населенный людьми одной расы - бессмертной; все новое; новый Иерусалим; величе-

ственная картина; контраст с современной картиной рассеяния нации; не буквальный город; символ святых в их 

единой сущности; двенадцать ворот и двенадцать ангелов; стена города на двенадцати основаниях; его кубиче-

ская форма и остальные размеры; измерение стены, мера человека и мера ангела; украшение двенадцати осно-

ваний драгоценными камнями; храм города и отсутствие нужды в солнце; почему назван Новым Иерусалимом; 

город в начале и конце тысячи лет; Царица нескончаемых веков; река жизни и древо жизни на ее берегах; исце-

ление народов; ничего уже не будет проклято. 



ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ I 

 

Обычное пренебрежение Апокалипсисом; причина, почему откровение не было правильно интерпретировано; 

краткий обзор доктора Томаса; происхождение Апокалипсиса: кому было послано; его символический стиль; 

использование знаков и символов в предыдущих божественных посланиях; преимущество символизма; будущее 

развитие Апокалипсиса: его обоснование; Иоанн на острове Патмос; "В духе в день воскресный"; первое виде-

ние; Сын Человеческий посреди семи золотых светильников; порядок передачи Апокалипсиса семи церквям в 

Азии; послание каждой из них; структурная красота каждого; краткий и поверхностный анализ; ангелы 

церквей. 

 

Нет более убедительного доказательства истинно антихристианского состояния общества вокруг нас, чем 

невежество и антипатия, которые преобладают по отношению к Апокалипсису - последней книги Нового Заве-

та. Первые стихи книги показывают нам отношение Христа, что является истинным суждением в данном слу-

чае. Иисус Христос сообщает в самом начале апостолам, среди которых был и Иоанн - автор книги, что "слу-

шающий вас Меня слушает". Следовательно, мы слышим голос Христа, когда Иоанн описывает эту книгу как 

откровение, посланное Христом. Послание предназначалось для того, чтобы Его последователи могли знать, 

чему надлежит быть вскоре. Мы слышим голос Христа, когда читаем в третьем стихе: "Блажен читающий и 

слушающий слова пророчества сего". Мы слышим Его голос и в конце книги, где Он говорит прямо: "Я Иисус 

послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях". Апокалипсис является посланием Христа, дан-

ным для свидетельства в церквях и для просвещения Его рабов, среди которых блаженны те, кто читает и по-

нимает его. Какую же оценку дадим мы состоянию общества, в котором эта книга не только, в общем, неиз-

вестна и не понята, но где существует усиливающееся общественное мнение, что она "непознаваема", и что 

любое заявление о возможности понять ее, является свидетельством скрытого или явного безумия со стороны 

заявителя? 

Существуют веские причины, почему Апокалипсис не был понят верующими. Эти причины известны тому, кто 

знаком с Истиной. Вкратце скажем, что эти причины кроются в неправильном подходе к Апокалипсису с идея-

ми, которые не могут с ним согласоваться. Апокалипсис имеет дело с картинами и событиями, происходящими 

с народами, находящимися на земле. Данные картины и события являются предметом пророчества Ветхого За-

вета. Записанные с самого начала, они составляют предмет благой вести Царства Божьего. Неудивительно по-

этому, что люди, чьи религиозные воззрения связаны с небом, адом и с воображаемым бестелесным состоянием 

существования после смерти, не могут войти в колею правильного понимания Апокалипсиса. 

Мы не будем останавливаться для обсуждения проблемы, как случилось так, что проповедуемое ныне Христи-

анство подошло к отрицанию простых принципов веры апостолов. Об этом говорилось ранее. Достаточно отме-

тить этот факт для того, чтобы объяснить другой феномен - некоторые считают последнюю книгу Нового Заве-

та неразборчивой, бесполезной и даже опасной для большинства людей, исповедующих подчинение заповедей 

Библии в целом. И если мы находимся по другую сторону этого большинства, мы обязаны этому милости Бога, 

познакомившего нас с трудами человека, который был инструментом в снятии с Писаний пелены, скрывавшей 

их правильное понимание. Получив это преимущество, нашим долгом должно стать желание сделать все воз-

можное для передачи наших знаний другим верующим. 

Цель настоящих лекций - показать истинное значение книги Откровения, кажущейся на первый взгляд загадоч-

ной. Принято и считается более подходящим говорить о ней как об Апокалипсисе. Называть книгу "Открове-

ние", значит противоречить факту существования множества других откровений, отвергая тем самым идею, что 

Апокалипсис является только частью откровения. Говорить о ней как об Апокалипсисе - значит выделять осо-

бенную часть откровения. 

Первое, что надо отметить - книга сама описывает себя с первой фразы как "Откровение Иисуса Христа, кото-

рое дал Ему Бог...". Из этого следует вывод, что Иисус не знал об этом ничего до того момента, как Бог дал его 

Ему. Этот принцип не согласуется с общепринятой идеей, приписывающей Иисусу равенство с Отцом, но 

находится в полном согласии с тем, что Христос Сам заявлял находясь на земле. Он говорил об определенном 

времени: "О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец" (от Марка 

13:32). Иисус знал только то, что позволил ему знать Отец. 

Следующее, что надо выделить - Иисус давал откровение определенному классу людей: "Показать рабам Сво-

им, чему надлежит быть вскоре". Оно было послано не для всего мира, а только Его друзьям. Данный факт и 

объясняет сложность построения откровения и стиль, которым оно было передано. Пророчество предназнача-

лось для людей, которые благодаря своим знаниям целей Бога, открытых пророками, владели ключом для по-

нимания этой цели в деталях, загадочных и тщательно выбранных. Никто другой не мог понять его или пользо-



ваться им. В этом состояла одна из причин, почему откровение не было понято большинством. Книга была по-

слана Христом для своих друзей. И, очевидно, каждый желающий быть среди них, будет страстно желать по-

нять ее. 

Далее нам необходимо рассмотреть форму, используемую для передачи откровения. Не нужно строить различ-

ные догадки по этому поводу. Многие задают вопрос: являлось ли виденное Иоанном буквальным или симво-

лическим? Природа откровения была определена в том же самом стихе, который говорит о том, кому оно по-

слано: "И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну". 

Пророчество было передано не в ясной и понятной форме, а в таинственной и символической. Английское сло-

во "Сигнифи" ("Signify" - показывать что-либо знаком или символом) очень точно передает то, что видел и 

слышал Иоанн. Он видел определенные картины, которые затем описывал, и после получал объяснение уви-

денного. Так первое, что увидел Иоанн, это светящийся персонаж, стоящий посреди семи светильников и дер-

жащий в своей руке семь звезд. То, что это символическая картина, объясняется самой картиной. В этом нет 

никаких сомнений, ибо ее значение раскрыто Иоанну (1:20): "Тайна семи звезд … семь звезд суть Ангелы семи 

церквей, а семь светильников суть семь церквей". Объяснения, подобные этим, разбросаны по всей книге и 

предоставляют ключи, посредством которых все может быть разобрано и понято. Давать символы без их объ-

яснения было бы не откровением, а сокрытием и сбиванием с толку. 

Использование знаков и символов является характерной чертой общения Бога с избранными Им людьми. Бук-

вально происходящие события это основа, однако существует множество различных способов его изображения. 

Как мы знаем из Нового Завета, система Моисея была одной из систем символической передачи информации. 

Послания пророков очень метафоричны по своему содержанию, но буквальны по своей структуре и передаче 

смысла. Апокалипсис - не первая книга, представляющая собой чистейший символизм в передаче показанных 

событий. Книга Даниила является схожей по своему содержанию. Видение истукана и камня, видение четырех 

зверей, овна и козла приходят на ум каждому знакомому с ней, как характерный пример. Даже у пророков, речь 

которых довольно ясна, есть примеры использования символов. Иегова так говорит об этом в книге пророка 

Осии: "Я говорил к пророкам и умножал видения и чрез пророков употреблял притчи" (Осия 12:10). Если бы 

притчи использовались без предоставления ключа к пониманию их смысла, данное действие не давало бы яс-

ной картины. Однако почти во всех случаях ключи были приложены, если не сразу в контексте пророчества, то 

в переносном значении его слов. Прилежный поиск и сравнение отрывков при чтении Слова Божьего всегда 

завершатся успехом. 

В некоторых случаях их даже не надо искать - они лежат на поверхности. Так пророку Иеремии в начале своего 

служения был показан миндальный жезл. Бог спросил его: "Что видишь ты, Иеремия?", на что тот ответил: 

"Вижу жезл миндального дерева". Господь сказал ему: "Ты верно видишь, ибо Я бодрствую над словом Моим, 

чтоб оно скоро исполнилось" (1:12). Здесь жезл миндального дерева является символом скорого исполнения 

воли Божьей, поэтому в каждом случае его появления в пророчествах, возможно, подразумевается то же самое 

значение. Таким же образом весы в современной аллегории обозначают правосудие. Иеремии был также пока-

зан кипящий котел с лицом, смотрящим на север, и тут же дано объяснение этому видению: "От севера откро-

ется бедствие на всех обитателей сей земли" (1:14), а именно, военная оккупация, как показывают последую-

щие стихи данной главы. Таким образом, данный предмет становится символом бедствий, вытекающих из во-

енных действий. Пророку Амосу была показана корзина со спелыми плодами (8:1), после чего было дано объ-

яснение, что данный символ обозначает созревание беззаконий Израиля и нежелание Бога более мириться с 

ними. 

На первый взгляд может вызвать сожаление факт использования символов вообще. Кажется, было бы намного 

лучше воспользоваться простым языком для изображения чего-либо. Такие мысли приходят на ум людям, не 

имеющим достаточного опыта общения. Простой разговор или дословная передача событий уступают перед 

общением, насыщенным различными оборотами и скрытым смыслом. Это является очевидным в самом обыч-

ном разговоре. Человек, который высказывает больше, чем он в действительности говорит и, пользуясь стиле-

выми приемами, слегка затуманивает смысл передаваемых событий, заставляя ум приложить усилия для про-

никновения в смысл, является более интересным собеседником, чем тот, который излагает все открытым спо-

собом. Эффект использования символов, после понимания скрытых значений, делает предмет изложения 

намного более живым и запоминающимся, чем его простое буквальное изображение. 

Символы Апокалипсиса очень наглядны и красочны. Однако необходимо всегда помнить, что это не буквально 

излагаемые события, а всего лишь символы. Так Иоанн, взирая на семь светильников, видел скрытый смысл. В 

реальной жизни существовали семь христианских общин в Азии. Иоанн видел также высохшую реку, трех жаб, 

семиглавого дракона. В действительности ничего подобного не существовало. Данные предметы были симво-

лами или знаками чего-то иного. До тех пор, пока читатель не достигнет понимания этого предмета, размышле-

ния о картинах, представленных в Апокалипсисе, будут сбивать с толку и изумлять, поскольку именно смысл и 

значение важно для разума. Если понять это, эффект от чтения и изучения Апокалипсиса даст поучительный, 

разъясняющий и успокаивающий результат, как это и предусматривалось. 



Вы можете подумать, что это ненужное замечание. Однако вы измените свою точку зрения, когда вспомните 

людей, говорящих, что Апокалипсис нужно понимать буквально. В их понимании Вавилон - это реальный го-

род Вавилон; дракон - это реально существующий дракон; два пророка, упоминаемых в пророчестве - два ре-

альных человека; саранча - настоящая саранча; огонь - физический огонь и так далее. Таковые люди учат тому, 

что Апокалипсис - это изображение событий, которые произойдут после пришествия Христа. Несостоятель-

ность данной идеи будет очевидна сразу, когда вы вспомните, что Апокалипсис был дан семи церквям, суще-

ствовавшим в Азии во время жизни Иоанна, для информирования всех, кто будет в дальнейшем слушать про-

рочество. Все, кто будет соблюдать написанное в книге, названы "блаженными" (стих 3 и далее по всей книге). 

Следовательно, какой смысл указывать на благословения семи церквям и всем братьям во Христе, которые бу-

дут после них до Его второго пришествия, если вещи, изложенные в посланиях, произойдут после Его возвра-

щения на землю? 

Значение сказанного усиливается, когда вы будете размышлять о классе людей, принятых во внимание, во вре-

мя возвращения Христа, как это записано в Апокалипсисе. Они описаны как "победившие зверя и образ его, и 

начертание его и число имени его" (15:2). Каким образом данное описание может относиться к верующим, если 

не будет победы над зверем и над его изображением, и над его начертанием и над его именем до тех пор, пока 

Христос не придет на землю? Я не буду дальше развивать эту тему, хотя можно сказать еще очень многое. Са-

мого указания на него достаточно, чтобы показать беспочвенность и вредность футуристской идеи. 

Сейчас мы продолжим размышления о нашем главном предмете - о самом Апокалипсисе. В последующих лек-

циях мы будем рассматривать книгу стих за стихом, главу за главой, добиваясь не только понимания их значе-

ния, но и доказательств, приводимых в пользу данного аргумента. Не было бы никакой пользы утверждать зна-

чение какого-либо предмета, если не будет в то же время предоставлено подтверждения этому. 

Книга была написана Иоанном на острове Патмос, небольшом заброшенном островке, находящимся недалеко 

от западного побережья Малой Азии. К ссылке на этот остров он был приговорен за веру в Иисуса Христа рим-

ским императором Диоклетианом, который по преданию сначала пытался без успеха уничтожить его в котле с 

кипящим маслом. Иоанн сообщает нам, что перед началом видения он "был в духе в день Господень". Некото-

рые люди считают, что данные слова означают получение видения в воскресный день. Однако этому есть мно-

жество возражений. Суббота была также просто седьмым днем, а не днем Господним. Суббота Господня, но 

никогда не день Господень. Еще менее справедливым является данное утверждение после вознесения Христа, 

который явился концом закона к праведности всякого верующего (Римлянам 10:4), и который освободил веру-

ющих от закона о соблюдении субботнего дня, как и от других частей закона: 

"Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил 

ко кресту… Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомеся-

чие, или субботу" (Колоссянам 2:14, 16). 

Мы можем найти выражение "день Господень" или "день Господа" (данная форма является более правильной) 

используемого только для выражения назначенного дня проявления Господа в той или иной форме. Особенно 

Его появление в день, назначенный для суда миру в праведности Иисуса Христа (Деяния 17:31; 1 Коринфянам 

5:5; 2 Коринфянам 1:14; 1 Фессалоникийцам 5:2; Филиппийцам 1:6). 

Затем, указание "Я был в духе", является убедительным свидетельством против общепринятого способа рас-

сматривания данного отрывка. Значение этой фразы будет проиллюстрировано немного позже. В конце ряда 

первых видений, показанных Иоанну, он слышит голос, обращенный к нему: "Взойди сюда, и покажу тебе, 

чему надлежит быть после сего" (4:1), и далее он сообщает: "Тотчас я был в духе, и вот престол" и так далее. 

Значение показанного точно соответствует видению другого пророка, Иезекииля. Он, находясь в подобной си-

туации, при получении откровения, говорит: "Когда Он говорил мне, вошел в меня дух" (Иезекииль 2:2), и снова: 

"И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, с встревоженным духом; и рука Господня была крепко на 

мне" (Иезекииль 3:14). Находиться "в духе" означает быть взятым, быть осененным, быть удерживаемым духом 

Господа для определенной цели - в основном для получения видений и откровений. Таким образом, для Иоанна 

быть "в духе в день Господень" означало присутствие в тот день при получении им видений. Дух был его посто-

янным спутником, как и обещал Иисус (Иоанн 15:26, 16:13): Утешителем, Духом Истины, открывающим буду-

щее. Где, как ни на заброшенном острове более всего нуждался в этом Иоанн, томившийся там за истину. В чем 

более нуждается духовный человек, как ни в обещании получения утешения, в форме сверхъестественно вы-

званного созерцания в день Господень, когда все бедствия прекратятся для него? Наиболее логичным является 

момент, выбранный для передачи Иоанну откровения, необходимого для пользы всего сообщества Господня. 

Итак, Иоанн на Патмосе, будучи в духе в день Господень, слышит позади себя громкий трубный голос, гово-

рящий: "Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, нахо-

дящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию". 

Повернувшись в сторону голоса, он увидел "подобного Сыну Человеческому", которого далее описал в деталях. 

Здесь нужно заметить что тот, кого увидел Иоанн, не был Самим Иисусом. Его описание (меч, выходящий из 

уст и т.д.) говорит само за себя. Данное заявление становится более очевидным, если мы посмотрим на заявле-



ние, содержащееся в первом стихе Апокалипсиса, а именно что Иисус "показал, послав оное через Ангела Свое-

го рабу Своему Иоанну". Похожая мысль прослеживается и в конце книги (22:6): "И Господь Бог святых проро-

ков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре". Поэтому Ангел, а не Иисус 

навестил Иоанна на Патмосе. Иоанн описывает его появление следующим образом (22:8): "Когда же услышал и 

увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не де-

лай сего; ибо я - сослужитель тебе и братьям твоим пророкам". Ангел так воздействовал на Иоанна силой 

Святого Духа, что тот видел и слышал вещи, не существующие в реальной жизни, но которые Иоанну предста-

ли реальными. Точно также и человеку, видящему сон, кажется реальным все, что он видит и слышит, с той 

лишь большой разницей, что сны - это смесь и путаница мыслей и идей, воздействовавших на мозг в нормаль-

ном, бодрствующем состоянии. Видение Иоанна было показом последовательности событий и определенных 

знаний в знаках и символах, которые должны были произойти в ближайшем будущем. Их Ангел получил от 

Иисуса, который в свою очередь получил эти знания от Бога. 

Следовательно, Сын Человеческий, увиденный Иоанном после обращения назад на звук голоса, был не Иисус, а 

Его символическое изображение при определенных обстоятельствах, которые становятся очевидными в посла-

ниях церквям в Асии. ("Асия" - район современного Ближнего востока - прим. переводчика). 

Здесь нужно хорошо уяснить, что хотя они были посланы семи церквям современным Иоанну, в реальности 

они предназначались для всех церквей настолько, насколько они имели отношение к настоящим святым (из-

бранным) верующим. И даже не только для них, но и для всех последователей Христа. Мы видим это из добав-

лений к каждому посланию следующей фразы: "Имеющий ухо да слышит". Этот, на первый взгляд несуще-

ственный вывод, может иметь под собой большую практическую ценность. Мы подвержены подавленности и 

даже отклонению от правильных выводов из-за общей апатии и недостатка интереса к вещам огромной важно-

сти, заключенных в Апокалипсисе. Мы иногда подвержены чувству, как будто вся эта масса общественной 

инерции в некоторой степени права и что проявлять интерес по отношению к данному предмету является при-

знаком ограниченности и является ошибкой. Противостоять этому мнению нам поможет обращение Иисуса 

только к проницательным. Он всегда говорит пренебрежительно о духовных знаниях массы. В своей молитве, 

например, Он прямо заявляет (Иоанн 17:25): "И мир Тебя не познал", и снова: "Не о всем мире молю" (9), и 

опять: "Что высоко у людей, то мерзость пред Богом" (Лука 16:15). В самом Апокалипсисе вся история чело-

вечества показана во всей своей неправоте удивительным образом. Обо всех народах сказано, что они пьяны (в 

переносном смысле) от вина блудодеяния, которым напоила их блудница, представляющая Римско-

католическую церковь (Откровение 18:3, 17:18). "И дивилась зверю вся земля" (13:3). Наука, вместо того, чтобы 

разрешить проблему, наоборот признает, что предмет Апокалипсиса не вызывает симпатий и скорее возбужда-

ет презрение и противодействие общества, чем внимание и уважение. 

Почему Апокалипсис был дан только семи церквям? Их было намного больше. Были церкви в Иерусалиме, в 

Риме, в Антиохии, в Коринфе и во многих других местах. Семь золотых светильников ничего об этом не сооб-

щают. Почему? Потому что число семь представляет всех. Семь золотых светильников, среди которых нахо-

дится подобный Сыну Человеческому, представляет все сообщество избранных, как сообщество несущее свет. 

Семь церквей в Асии представляют все церкви, как это видно из отрывков, находящихся в каждом послании, а 

именно, что сказанное предназначено для каждого, кто может слушать: "Имеющий ухо да слышит". Семь церк-

вей были выбраны из-за их различного состояния, отсюда и семь различных посланий, которые могут быть 

применимы в любых государствах, где существуют христианские церкви. 

Нигде не сказано, что Апокалипсис был послан всем людям, но только последователям Христа. Вместо того, 

чтобы опубликовать его для всего мира, пророческие слова Откровения, касающиеся событий будущей истории 

мира, должны были предвозвестить только их самих. Вторая и третья глава книги целиком посвящены избран-

ным церквям, и соответственно их состоянию, а также взглядам и намерениям Христа относительно их. Этот 

факт раскрывает позицию последователей Христа, которую они занимают в Его разуме. Данный факт придает 

силу заявлению апостола Павла на этот счет: "Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих 

произвело благодарность во славу Божию" (2 Коринфянам 4:15). 

Драма, в которой была задействована Европа в течение долгих и мрачных веков, в соответствии с программой, 

обрисованной в Апокалипсисе, имеет тело Христово как решающий аргумент. Вместе с началом этой програм-

мы и с ее развитием развивается и тело Христово, и во время ее завершения находится в славе и триумфе над 

всей землей. Послания церквям стоят на первом месте потому, что тело Христово стоит на первом месте отно-

сительно Самого Христа, а также потому, что им предназначалась важная работа в теле во время умножения 

зла на земле, пока Христос отсутствует. 

Мы слегка коснемся посланий, прежде чем перейти к политическим прогнозам, включающим печати, трубы и 

др. Неописуемая красота открывается нам по мере изучения структуры этих посланий. На первый взгляд они 

кажутся бессистемными и не имеющими плана, хотя на самом деле все как раз наоборот. Они закончены, сим-

метричны и уникальны. Описание Сына Человеческого Иоанном в первой главе является основой посланий. 

Каждое послание предварено ссылкой на некоторую отдельную черту Сына Человеческого, и в каждом посла-

нии эта черта не только отлична, но и напрямую связана с характером послания. 



Послание к Ефесской церкви, как сказано, дано от "ходящего посреди семи золотых светильников". Этот намек 

на Его постоянное присутствие среди церквей является подходящим вступлением к заявлению: "Знаю дела 

твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных". Вступление также соот-

ветствовало обещанию: "Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия". 

Послание к Смирнской церкви, послано тем, "Который был мертв, и се, жив". Следовательно, Он может обе-

щать "венец жизни" праведникам, а также имеет право сказать, что "побеждающий не потерпит вреда от вто-

рой смерти". 

Послание к Пергамской церкви, как сказано, дано от "имеющего острый с обеих сторон меч", что находится в 

полной гармонии с последующим предупреждением: "Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с 

ними мечом уст Моих". 

Послание к Фиатирской церкви, как сказано, дано от "Сына Божия, у Которого очи - как пламень огненный 

(все высвечивающий взгляд), и ноги подобны халколивану (наступать и разрушать)". Данные характеристики 

Сына Божьего описаны для напоминания всем церквям о нависшей над ними угрозе, дабы все узнали, что Хри-

стос "есть испытующий сердца и внутренности". В данном послании также дано обещание побеждающим 

дать власть над язычниками. 

Послание к Сардийской церкви, как сказано, дано от того, кто "имеет семь Духов Божиих" (неограниченный 

контроль над силой Святого Духа). Также дано обещание о том, что "побеждающий облечется в белые одежды 

(облачение в духовное тело)... и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его". 

Послание к Филадельфийской церкви передано от "имеющего ключ Давидов, Который отворяет - и никто не 

затворит, затворяет - и никто не отворит". В соответствии с этим дано обетование об обладании исключи-

тельным правом победителей, как постоянной составной частью дома Давидова в будущем, обрисованной 

изображением Храма и нового Иерусалима. 

Послание к Лаодикийской церкви, как сказано, от "свидетеля верного и истинного" и является свидетельством 

истинного положения дел у Лаодикийцев, которое находится в противоречии с их самодовольным взглядом на 

свои заслуги. 

* * * 

Этот краткий и беглый анализ раскрывает перед нами структуру семи посланий, которые являются не случай-

ными и бесформенными, но очень тщательно подобранными по различным принципам, которые относятся к 

различным общим аспектам жизни екклесий в сжатом виде. В то же время это были реальные факты, описыва-

ющие недостатки существующие в церквях, которым в первую очередь и были даны эти послания. Именно в 

этом состоит красота посланий, достойная восхищения. Далее эта черта божественного откровения будет тем 

больше оценена, чем больше мы будем размышлять над этим вопросом. 

АНГЕЛЫ ЦЕРКВЕЙ 

Вы можете заметить, что каждое послание адресовано ангелу каждой отдельной церкви. Общепринятый взгляд 

подразумевает под ангелом главенствующего епископа каждой церкви. Однако можно не сомневаться, как и во 

многих вещах, касающихся Писаний, такое толкование здесь ошибочно. Экспозиция доктора Томаса показыва-

ет правильный подход, а именно что ангел является апокалиптической фигурой, представляющей старейшину 

каждой церкви, назначенного и наделенного властью Духом Святым, который он получил при наложении на 

него рук апостолами. Наше утверждение становится очевидным после рассмотрения использования множе-

ственного числа для обращения к ангелу или упоминание о нем в посланиях. Поэтому семь посланий, хотя и 

адресованы ангелу каждой отдельной церкви, являются тем, "что Дух говорит церквам" (стихи 2:7, 11, 17 и 

др.). Если каждое послание было адресовано отдельной церкви, местоимения "ты" и "твой", адресованные анге-

лу были множественны в своем значении. Это окончательно и убедительно определяется выразительным упо-

минанием "некоторые", заключенным в местоимении "ты". Так в послании к Смирнской церкви говорится: 

"Вот диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. 

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни" (2:10). Здесь "вас" и "тебе" использованы взаимозаменяемо. В 

послании к Пергамской церкви сказано, что "в те дни, в которые у ВАС … умерщвлен верный свидетель Мой 

Антипа" (стих 13), и к Фиатирской церкви: "и воздам каждому из ВАС по делам ВАШИМ". 

Примеры могут быть увеличены, но достаточно и этого. Если кто будет спрашивать, каким образом старейшина 

может фигурировать в качестве ангела, мы найдем подходящий ответ. Так же, как люди могут быть наделены 

силой и даром Святого Духа для совершенствования Тела Христова (Ефесянам 4:11, 12), они могут быть по-

сланниками Христа среди церквей - людьми, посланными со специальным заданием, и тем самым могут яв-

ляться официальными представителями Тела Христова в каждом конкретном случае. 

Было бы интересно и полезно взглянуть на послания с целью извлечения практических уроков, которые они 

содержат, а также рассмотреть значение обетований, выраженных загадочно. На их изучение должным образом 



уйдет много времени. Поэтому мы должны быть удовлетворены их кратким изложением, которое и сделаем в 

следующей лекции. Если вы желаете изучить предмет подробно, я не могу посоветовать ничего лучшего, чем 

книгу "Эврика" - экспозицию Апокалипсиса в трех томах, сделанную доктором Томасом. Именно этому произ-

ведению, прежде всего я обязан моему пониманию этой самой трудной части свидетельства Божьего. До того, 

как я прочитал этот труд почти двадцать лет тому назад, я понимал только некоторые части Апокалипсиса. Те-

перь я благодарен, что могу понимать его во всей полноте. И пусть вас не смущает, что в изучении Апокалип-

сиса вы должны полагаться на человеческую оценку. Доктор Томас делает не только выводы, но и дает аргу-

менты, которые привели его к подобным заключениям. Таким образом, мы можем сделать его выводы своими в 

процессе, который сделает нас независимыми от мнений других людей, относительно основания, на которое мы 

опираемся. 

Лучшим доказательством правоты взглядов, изложенных доктором Томасом, является то, что будучи однажды 

отосланными к Библии, и став исследователем этой книги, студент может вполне обходиться без книг доктора 

Томаса, как только будет достигнута прочность убеждений. Библия питает это убеждение изо дня в день. Дан-

ная система изучения не похожа на те, в которых для того, чтобы стать "убежденными" в их правоте, вы долж-

ны постоянно читать и изучать различные материалы. Библия убеждает вас в истине, даже если вы никогда 

больше не прочтете ни одной строчки человека, который первый направил вас к ней. Мой личный опыт являет-

ся иллюстрацией этому. Я прочитал книгу "Надежда Израиля" ("Elpis of Israel") двадцать семь лет назад. Я про-

чел это произведение только один раз, и никогда не читал его более, но я стал читать Библию с тех пор еже-

дневно и, как следствие, приобрел те же взгляды, на которые навела меня эта книга. 

То же самое и с книгой "Эврика" того же автора. Библию, к которой направляют читателя эти книги, я теперь 

читаю всегда и, вследствие этого, понял силу аргумента, полностью независимого от человека, приведшего ме-

ня к нему, который находится сейчас в могиле. Если вы никогда не читали вышеупомянутые книги, я советую 

вам прочитать эти произведения хотя бы один раз. Я знаю, что это большие произведения, но силы и время, 

затраченные на них принесут вам огромную пользу. Однако для некоторых людей, в силу ряда причин это не-

возможно, поэтому я надеюсь в какой-то мере принести пользу попыткой простого изложения Апокалипсиса в 

процессе тринадцати лекций, которые теперь мною закончены. (Книги "Эврика" и "Надежда Израиля" пока не 

переведены на русский язык - прим. переводчика). 



ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ II, III 

 

Послания семи церквям; их положение как предисловия к Апокалипсису; неоднозначность и не слишком высо-

кая оценка церквей Христом в первой веке; званы бедные, а не богатые; принципы поведения остаются таки-

ми же; воздействие видения на Иоанна; его страх и утешение; послания, рассмотренные в деталях; Ефесская, 

Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская церкви; ценность посла-

ния: пророческое и назидательная; лаодикийское состояние современного Христианства. 

 

В течение прошлой лекции мы сделали первые шаги в знакомстве с предметом Апокалипсиса. До сих пор мы 

только бегло коснулись послания Иисуса Христа, переданного через Иоанна семи церквям в Ефесе, Смирне, 

Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Эти послания намного интереснее, чем они кажутся на 

первый взгляд. Их предназначение и расположение заставляет задуматься, ибо они находятся перед показом 

последовательности событий, которые должны были произойти вскоре на земле. Прежде чем Иисус приступил 

к их изложению, Он обращается к Своим братьям через одного из них, находящегося в ссылке на Патмосе. Ни-

что не может представлять большего значения, чем положение последователей Христа по отношению к Нему 

Самому, и цели Божественного плана, центром которого является Сам Христос. Возможно, мы не можем от-

четливо понять это в нашем 19 веке, как если бы мы были современниками Иоанна. Мы склонны думать об 

Иоанне как о возвышенной личности, занимающей высокое положение среди великих людей земли. Данная 

точка зрения, несомненно, правильна в какой-то степени, ведь Иоанн действительно был одним из великих лю-

дей, но только не этого мира. Как и Христос, он не имел в свои дни никакого значения, был презираем и отвер-

жен людьми. Разве не изгнанником он был на Патмосе? Он был одним из маленьких людей, а не великих; од-

ним из бедных, а не богатых; одним из агнцев, а не львов. Однако, именно к нему, а не к великим, преуспеваю-

щим и признанным людям в те дни, Иисус сошел с высоты Своей вечной славы и передал план Отца относи-

тельно империй и знаменитых людей. В свете этого более доходчиво мы можем понять слова, произнесенные 

апостолом Павлом: "Ибо все для вас" (2 Коринфянам 4:15). Любые сферы деятельности людей по всему миру, 

экономика государств, политические революции, социальные трансформации и все другое является подготов-

кой земли к приходу власти Христа и тех людей, которых Он сочтет достойными в день Своего пришествия в 

силе и славе. Таковые могут быть найдены, в первую очередь, среди бедных и униженных. Эти люди имеют 

веру в Бога и хранят Его заповеди, или как сказано в Апокалипсисе: "сохраняющие заповеди Божии и имеющие 

свидетельство Иисуса Христа" (12:17). Данный класс людей не находится среди признанных гениев и интел-

лектуалов, хотя нет ничего препятствующего для признания Бога и Его истины и ими. Они окружены внимани-

ем и влиянием с самой колыбели, становясь рабами традиций и стиля жизни окружающего мира, что заслоняет 

от них силу свидетельства Христа. Бедные находятся не в лучшем положении, учитывая их окружение, но бла-

годаря бедности они, по крайней мере, свободны от некоторых помех, находящихся на пути преуспевающих, и 

их разум более податлив принятию божественного плана искупления, ибо богатство питает гордыню и ожесто-

чает сердца. Что бы мы ни говорили на эту тему, фактом является то, что "не бедных ли мира избрал Бог быть 

богатыми верою и наследниками Царствия" (Иаков 2:5), и именно этому классу людей был дан Апокалипсис в 

первом веке, а также адресован в 19 веке. 

Когда Иоанн, впервые услышав голос, прервавший его мрачные мысли и одиночество, повернулся взглянуть на 

говорящего, он был поглощен славой символической картины, представшей его взору. Он упал к ногам обли-

ченного в поддир существа, стоявшего посреди семи золотых светильников. Сила и слава ошеломили его. Слу-

чись нам быть с ним, мы вели бы себя таким же образом, разделяя его страх. Но тотчас слова утешения достиг-

ли его слуха: "И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний и жи-

вой; и был мертв, и се, жив во веки веков". Как часто эти слова присутствуют при общении Бога с людьми: "не 

бойся". Есть что-то вызывающее страх в непостижимом величии неизмеримой силы Божьей, но эти утешающие 

слова напоминают нам, что этой неизмеримой силе присуще доброта и нежность отца к своим детям. Бог есть 

любовь, так же как и поглощающий огонь. Мы должны подбирать крохи утешения по мере нашего продвиже-

ния, и вскоре обнаружим, что оно будет расти в нас по мере знакомства и размышления над посланиями семи 

избранным церквям. Давайте рассмотрим их в том порядке, в котором они даны. 

Послание Ефесской церкви 

Христос представляет Себя "ходящим посреди семи золотых светильников". Вывод из этого очень значителен в 

виду того, что "семь светильников суть семь церквей". Христос, ходящий посреди этих светильников, означает 

то, что все происходящее между верующими каждой церкви, как и состояние самой церкви, открыто для Него. 

В этих словах сокрыто даже большее, что Он обладает способностью не только видеть, но контролировать и 

оказывать воздействие на каждого так, как Он считает нужным. Наши выводы подчеркиваются словами Христа 

в послании к Фиатирской церкви: "Уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и 

воздам каждому из вас по делам вашим". Господь Иисус имеет такую власть, обладая Святым Духом: "Ибо в 



Нем обитает вся полнота Божества телесно" (Колоссянам 2:9). "Господь есть Дух" (2 Коринфянам 3:17). 

Следовательно, то, что говорит апостол Павел о Слове Божьем (которым Иисус Христос и является, став пло-

тью) верно о Нем: "Слово Божие… судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от 

Него, но все обнажено и открыто перед очами Его" (Евреям 4:12, 13). Этот факт подтверждается описанием 

нахождения Христа посреди семи золотых светильников. Он находится среди верующих в дни Иоанна в том 

смысле, что знал, наблюдал и воздействовал на все их дела. Нет необходимости обращать внимание на факт 

Его присутствия среди верующих и в настоящее время, как это было в первом веке, потому что дела верующих 

повсюду открыты Его взору и находятся под Его воздействием постоянно. 

Слова: "Знаю дела твои" - вытекают из отношения Христа к семи светильникам. Они являются утешением 

каждому, кто старается быть приемлемым перед Богом и, вследствие этого, возможно, не удостаивается одоб-

рения от людей. Нам может казаться, что наши дела неизвестны, и не удостоены внимания. Время идет и ниче-

го не меняется, и мы можем "изнемочь и ослабеть духом". Возможно, таковые и были некоторые в Ефесской 

церкви. Они существовали уже 40 или 50 лет как церковь, прежде чем получили послание Господа, касающееся 

их. У нас нет этого времени. Будем стойко переносить все последствия видимой задержки. Господь все видит и, 

если можно так сказать, все фиксирует. Когда Он придет, Он даст нам знать, что думает, и воздаст нам по 

нашим делам. Он выразит Свое одобрение, если наши дела будут Им признаны. 

Иисус Христос похвалил Ефесскую церковь за некоторые дела: "Ты много переносил и имеешь терпение, и для 

имени Моего трудился и не изнемогал". Он также выразил свое одобрение тем, кто "не сносил развратных, и 

испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они льстецы". Эти слова 

являются наилучшим ответом тем, кто обвиняет нас в жестокости из-за нашей враждебности тому, что проти-

воречит воли Христа и из-за нашего желания проповедовать истину современным профессорам апостольства. 

Если отношение Ефесской церкви к этому заслужило одобрение Господа, то мы заслужим его, если будем де-

лать то же самое. И если Христос нас одобрит, уже не имеет никакого значения, что нас осудит весь мир. 

Однако не все было благополучно в Ефесской церкви. Христос сказал: "Но имею против тебя то, что ты 

оставил первую любовь твою". Мы должны понимать эти слова в свете библейского определения любви, но не 

согласно современным взглядам, которые ограничивают любовь только сферой чувств. Здесь любовь больше 

чем привязанность, а именно подразумевается любовь в своем проявлении. Иоанн говорит: "Любовь же состо-

ит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его" (2 Иоанна 1:6). Иисус также заявляет: "Кто имеет заповеди 

Мои и соблюдает их, тот любит Меня" (Иоанн 14:21). Отсюда, возвращение к первой любви означает возврат 

к первоначальным поступкам. Именно так разъясняет Иисус Свои слова в послании: "Покайся и твори преж-

ние дела" (стих 5). Иисус требует постоянства в добрых делах (Римлянам 2:7). Он заявляет об этом выразитель-

но в следующих словах: "Претерпевший же до конца спасется" (Матфей 24:13). Все вышесказанное действи-

тельно логично, если подумать над вопросом: какую оценку мы дадим человеческой дружбе, которая со време-

нем остывает? 

Иисус пригрозил убрать светильник, если не будет покаяния (стих 5). А так как светильник означает церковь, 

то эта угроза равна предупреждению, уничтожить церковь, если верующие не обратят внимания на Его требо-

вания. Здесь мы видим еще одно указание на то, что Христос контролирует ситуацию, иначе как Он может уни-

чтожить светильники? Не Своим приходом, а разрушительным действием неблагоприятных обстоятельств, 

управляемых Им. Как Он говорит Сардийской церкви: "Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, 

как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя" (3:3). Угроза, тем не менее, включает еще один мо-

мент, то есть она означает больше, чем простое вмешательство в существование церкви. Она подразумевает в 

частности лишение светильника символического масла для горения, без которого светильник, созданный для 

освещения, является просто приспособлением ни на что не годным. Следовательно, лишение масла также озна-

чает уничтожение светильника. Масло символически представляет Дух Божий, как показано во многих случаях, 

на которые нет нужды ссылаться. Дух Божий был дан церквям в первом веке. Именно это было тем, что состав-

ляло жизнь церквей, то есть светильников. Таким образом, угроза означала лишение жизни, или прекращение 

существование церкви. Угроза и была должным образом приведена в исполнение. Покаяния не наступило. От-

ступничество, о котором предупреждал апостол Павел, уже наступало повсюду, и еще до его смерти распро-

странилось везде. Светильники были уничтожены, и с этого момента духовный свет остался только в духовных 

Писаниях - божественной истине, являющейся для нас бессмертной. 

Иисус выразил Свое удовлетворение тем, что верующие в Ефесе "ненавидят дела Николаитов" (2:6), которых, 

добавляет Он, Сам ненавижу. Кем были эти люди, нам остается только догадываться. Их название состоит из 

двух греческих слов: "НИКАО" - "побеждать" и "ЛАОС" - "народ". На основании чего доктор Томас предпола-

гает, что это общее название тех людей, которые достигли влияния посредством искажения истины. Един-

ственное противоречие этому можно обнаружить при упоминании Николаитов как группы, упомянутой от-

дельно от тех, кто искажал истину. Они появляются после упоминания в послании "развратных" и тех, "кото-

рые называют себя апостолами". Также в послании к Пергамской церкви они упоминаются тем же образом 

после перечисления ряда неприемлемых Христом дел: "Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, 

которое Я ненавижу" (2:15). Это, похоже, указывает на определенную черту. При перечислении первых сект, 



которые можно найти в истории первой церкви, упоминается некий Николаус, который основал женскую об-

щину. Последователи Николауса, как считают, называли себя Николаитами. Если действительно было такое 

учение и такая секта, тогда легко понять, почему она заслуживала особого выделения и порицания Христа, так 

как нет силы более действенной, ведущей к деморализации и разложению общества и отдельных индивидов, 

чем беспорядочные отношения полов. 

Обетование Ефесской церкви, как и другие части послания, изложено символическим языком: "Побеждающе-

му дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия" (2:7). Значение символов ясно для тех, кто при-

нял истину Христа, как дарующего вечную жизнь. В этой связи Он сравнивает Себя, в бытность Свою на земле, 

с манной и виноградной лозой, без которых человек должен умереть (Иоанн 6:27-35, 15:4-6). Все вышесказан-

ное верно! Все люди смертны. Один за другим мы должны состариться и умереть. Природа не дает надежды на 

возобновление жизни ни для человека, ни для всех животных. Надежда лежит только в проповеди Христа, Ко-

торый называл Себя: "Воскресение и жизнь". Следовательно, Иисус имеет полное право сравнивать Себя с де-

ревом, дающим вечную жизнь тому, кто попробует его плодов. Эта картина напоминает нам дерево жизни в 

Едемском саду, вкусив от которого, Адам имел бы жизнь вечную (Бытие 3:22). 

Послание Смирнской церкви 

В этом послании Иисус представляет Себя как "Первый и последний, который был мертв, и се, жив". Он гово-

рит о Своем происхождении и истории жизни одной фразой. Он Первый - Отец Вечный в проявлении. Вы мо-

жете спросить: как Он может быть "Последним"? Если мы поймем, что после завершения плана Божьего отно-

сительно земли, Иисус будет владеть ею вечно во главе искупленного человечества, тогда становится ясным, 

что в отношении истории земли Он является завершением. Его смерть и воскресение - это пик истории, которая 

начинается состоянием - "Первый", и завершается состоянием - "Последний". Становится очевидным, почему 

Он выдвигает это на первый план. Здесь Иисус собирается дать обетование о венце жизни для верных до конца. 

Он говорит верующим Смирнской церкви, что среди других вещей, Он знает об их бедности, но сразу же до-

бавляет: "Впрочем ты богат". То же можно смело сказать о будущих обладателях Царства Божьего. "Все ва-

ше", как говорит апостол Павел (1 Коринфянам 3:21). Только вопрос времени, когда Он вступит во владение 

им. Тем временем, как и Павел, они должны "от всего отказаться и все почитать за сор". Иисус обвиняет 

некоторых в богохульстве - тех, "которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы" (стих 9). Это не та 

форма отступничества, в которой можно обвинить наших современников. Они упустили из виду тот факт, что 

"спасение от Иудеев" (Иоанн 4:22) и не считают соблазном называть себя Иудеями. Они забыли, если вообще 

знали, о том, что согласно апостольской системе "тот Иудей, кто внутренне таков" (Римлянам 2:29), даже 

если он язычник по плоти. Язычники были "отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетова-

ния, не имели надежды" (Ефесянам 2:12). Даже отступники первого века были более просвещены на этот счет, 

чем "благочестивые" двадцатого века. 

Иисус предупреждает верующих в Смирне, что им придется пострадать и "диавол будет ввергать из среды вас 

в темницу". Здесь показано - кто подразумевался Иисусом под дьяволом. Это власти, имеющие право ввергать 

в темницу и наказывать смертью, и были собирательно представлены в образе дьявола. Это был не православ-

ный дьявол, а дьявол, олицетворяющий человеческую природу и иллюстрирующий существующую власть. Да-

лее следует обетование: "Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти". Вторая смерть - это повторе-

ние смерти, которая наступит после пришествия Христа в случае, когда воскресшие из мертвых будут подверг-

нуты осуждению и наказанию. Вторая смерть является ужасной Божьей карой, намного превосходящей обыч-

ную смерть. Вторая смерть наступит после страшного осознания отвержения Богом, которое будет объявлено 

во всеуслышание. Не будет существовать больше никакой надежды и закончится все стремительно и трагиче-

ски. 

Обетования избавления от упомянутого наказания исходят от Имеющего власть над второй смертью и являют-

ся "великими и драгоценными обетованиями". Эти обетования, как и все другие, предназначаются для тех, кто 

"претерпит", то есть для тех, кто одержит победу в конфликте, порожденном восприятием истины. Конфликт с 

вопиющими противоречиями внутри и страстями снаружи: "Победит - вера наша" (1 Иоанна 5:4), а Павел пре-

дупреждает, что "вера (происходит) от слышания, а слышание от Слова Божия" (Римлянам 10:17). Поэтому, 

побеждающим будет тот, в ком живет слово истины, посеянное через постоянное чтение и изучение Священ-

ных Писаний. Полная убежденность в истинности всего, что в них изложено, и есть вера, которая дает силу 

"отвергнуть нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке" (Ти-

ту 2:12), и уверенность в том, что "побеждающий не потерпит вреда от второй смерти". 

Пергамской церкви 

Обладающий обоюдоострым мечом, естественно, привлекает внимание к этому инструменту, как символу 

нависшей угрозы, который символически показывает власть Христа при осуществлении Своей воли. Он обра-

щается к верующим, живущим в логове сатаны. Однако это не тот сатана, в которого многие верят, а Библей-

ский сатана - противник истины и людей Божьих, который в одном случае представляет собой множество лю-

дей, а иногда одного человека. Иисус одобряет верующих в Пергаме за их постоянство в вере перед лицом 



яростных гонений, но в то же время осуждает их за то, что среди них есть держащиеся учения Валаама. Петр 

характеризует этих людей следующим образом: "Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Ва-

лаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную" (2 Петра 2:15). Отсюда следует, что последовате-

ли Валаама были людьми с неправедными целями, которые не только использовали истину в целях обогаще-

ния, но и находились в согласии с ложными взглядами ради приобретения богатства, которое иным путем они 

заработать не могли. Николаиты также расцвели среди верующих Пергамской церкви. Иисус угрожает сразить-

ся с церковью мечом уст Своих, то есть применить против них в действии силу, если они не выведут из своей 

среды упомянутых отступников. Для побеждающих Иисус дает обетование "вкушать сокровенную манну", то 

есть участие в жизни и славе Того, Кто есть манна (пока скрытая), которая придет на землю дать жизнь миру, а 

также белый камень с новым именем, которое не знает ни один человек, кроме того, кто получает. Камень яв-

ляется символическим обетом признания и знаком дружбы. Он построен на обычаях, существовавших на во-

стоке, как в судебных делах, так и в общественной жизни. Обычно на суде обвиняемому, который был оправ-

дан, передавался белый камень. Обычай повседневной жизни состоял в том, что хозяин разбивал белый камень 

на две половины и вырезал имя гостя на обеих частях. Одну половину оставлял себе, другую отдавал гостю, как 

знак дружбы и гостеприимства. В отношении друзей Христа, предоставление нового имени подразумевает из-

менение природы человека, как светлое проявление дружбы тем, кто победит. Вспомним, что Иисус давал апо-

столам и просто верующим новые имена (например, Симон - "Кифа" (Петр), Иаков и Иоанн - "сыны Громовы"). 

И в будущем Он, возможно, переименует Своих братьев в гармонии с наступившем новым веком. 

Фиатирской церкви 

Сын Божий, у которого очи - как пламень огненный, хвалит верующих в Фиатире за их дела и любовь, и служе-

ние, и веру, и терпение, и за то, что последние дела их больше первых. Тем не менее, осуждает их за попусти-

тельство к Иезавели. Кем она была? Существовала ли в действительности? Нет, по ряду причин. Во-первых, 

символический характер Апокалипсиса часто использует в своих образах женщин (14:4, 17:18). Во-вторых, 

контекст не согласуется с идеей существования буквальной женщины. Об Иезавели говорится, что она учит и 

вводит в заблуждение рабов Христа и за это, при отсутствии покаяния, "детей ее поражу смертью, и уразуме-

ют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности". Данная угроза не может относиться к от-

дельному лицу, а скорее выражает отношение к чему-то, имеющему общественный характер и оказывающему 

влияние на все стороны жизни. Ей дано было время покаяться, что совершенно несопоставимо с идеей о жен-

щине легкого поведения, потому что таковой вообще не место в церкви Христа. Да и приписываемое ей учение 

относит ее к тем, кто держится учения Валаама в Пергамской церкви. О ней говорится, что "учит и вводит в 

заблуждение рабов Моих любодействовать и есть идоложертвенное". Это как раз те вещи, которыми гневили 

Бога "держащиеся учения Валаама" (2:14). Основа этого учения выражалась в стремлении привести верующих 

в согласие с официальным язычеством, которым они были окружены, что противоречило учению Христа, со-

стоявшего в отделении верующих от мира. Иисус не раз указывал на то, что дружба с миром невозможна, если 

выбирать между окружающим миром и Богом: "Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возне-

навидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по-

тому ненавидит вас мир" (Иоанна 15:18, 19). Такой союз света с тьмою не может быть назван иначе как блуд. 

О сторонниках такого приспособленческого учения в Пергамской церкви сказано как о придерживающихся 

учения Валаама. В Фиатирской общине, где они претендовали на божественный авторитет, они собирательно 

обозначены фигурой жены Иезавели, "называющей себя пророчицею". О тех, кто не попал под влияние ее уче-

ния, Иисус говорит как о не знающих глубин сатанинских. Это показывает, что они имели очень самодоволь-

ную оценку своих достижений. Они говорили о своих взглядах, как о "глубинах", под которыми, конечно, под-

разумевали свои идеи и учение как прогрессивное и глубокое по сравнению с простотой Евангелия, которым 

довольствовались простые верующие. 

Что же было в их доктринах такого, о чем они заявляли как о "глубинах"? Мы можем вывести некоторые за-

ключения исходя из особенностей мистицизма, как в прошлом, так и сейчас. Мистицизм - система взглядов, с 

презрением отвергающая непосредственные и конкретные формы правды, погружаясь тем самым в "сущность" 

или "внутрь" вещей. Она претендует на видение во внешнем мире ничего иного, как выражения универсальной 

души, в которой существует духовный аналог всех предметов. Она строит свои взгляды об окружающем мире 

на теориях о предполагаемом внутреннем. Отсюда, данная система может считать все как символ так называе-

мого "вечного блага". Это можно заметить в терпимом отношении и даже поощрении идолопоклонства и в лю-

бой форме проявления сверхъестественного. Она превозносит Христа, но также может превозносить и Конфу-

ция с Магометом; высоко ставит христианство, но возводит на тот же уровень и греческую философию. Она 

считает любовь Христа хорошей в своем роде, но в тоже время считает ее слабостью, если подняться над оцен-

кой других форм "благ". Осуждение язычества является фанатизмом на языке этого учения, не знать ничего 

кроме Христа - ограниченностью. Вера в то, что спасение, это исключительная прерогатива Евангелия - пусто-

та, сверхъестественность, ребячество. По их оценке, придерживаться данных взглядов - значит проникать в 

"глубину" мудрости и знания. 

Истинную картину описывает Павел, говоря: "Называя себя мудрыми, обезумели". Их взгляды - просто причуд-

ливые спекуляции; их претенциозный язык - невежество в своем словесном выражении. Невежество, считаю-



щее себя образованностью; отмель, выдающая себя глубиной. Истинная философия находится в Библии, ис-

тинная глубина в своей простоте. Нам не нужно ничего глубже Бога - непостижимого, дарующего блага, но в то 

же время достаточно реального, что объясняет все другие реальности жизни. Во всех системах существует не-

объяснимый факт, с которого эта система начинает свое существование. Даже учение Дарвина, которое поверх-

ностные мыслители считают свободным от загадок и неясностей. Непостижимый Бог является наиболее подхо-

дящей отправной точкой, чем предположения современной мирской науки, и в частности метафизики. Что еще 

нам нужно кроме конкретных фактов - взаимоотношений Творца и Его творения? Они являются реальными 

условиями жизни и существования. Библия преподносит их нам, раскрывает перед нами и объясняет их нам. 

Истинная глубина - в Библии. Но "сатана" самодовольно шепчет о "глубинах". Иисус предпочитает тех, кто не 

так изощрен, но чья мудрость состоит в признании простых фактов, открытых Им. Он говорит тем, "которые 

не знают глубин сатанинских": "Не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока при-

ду". Вера во Христа, будучи принятой, для каждого человека становится лестницей к непознаваемым высотам 

благополучия и благосостояния. Тот, кто силой веры преодолевает все обстоятельства, будет также обладать 

властью над народами, сломленными как глиняная посуда, посредством великого завета вечного Отца, пере-

данного Его Сыну относительно владения землей на веки вечные (Псалом 2:8). Такие люди, получившие право 

на железную власть, получат "звезду утреннюю" (Откровение 2:28). Как и Сам Иисус есть "звезда утренняя" 

(Откровение 22:16). Такое сходство может означать только то, что плотские тела победителей будут преобразо-

ваны в светлые и нерушимые тела, обладающие властью, красотой и чистотой, которым обладает сейчас Тот, 

что однажды был: "распят в немощи" (2 Коринфянам 13:4), но в котором сейчас "обитает вся полнота Боже-

ства телесно" (Колоссянам 2:9). 

Сардийской церкви 

"Так говорит имеющий семь духов Божиих", - символическое подтверждение всеведения. Иисус мало имеет, 

что сказать в похвалу Сардийским верующим. "Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв". Люди знали репута-

цию Сардийской церкви. Обладатель "семи звезд" - семи духов, сияющих в семи церквях, также знал их состоя-

ние: "Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом". Иисус наблюдает и распознает развитие 

испытания. Ему не надо вызывать на суд людей для познания их грехов, хотя Он и приведет их туда для изоб-

личения. Было несколько исключений в Сардисе: "Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые 

не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны" (3:4), из чего мы де-

лаем вывод, что членство в мертвой церкви не означает, что все верующие также мертвы в духовном плане. 

Даже недостойные имеют возможность исправиться: "Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти... по-

кайся". Дается и побуждение, стимул к покаянию: "Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу 

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его". Под белыми одеждами 

подразумевается переход смертного тела в состояние бессмертия, которое получат все святые, чтобы быть под-

данными Господа в Его пришествии. Праведность святых обозначает чистое и белое одеяние, в которое обла-

чен символический жених, но это не те белые одежды, упомянутые выше, так как они обещаны в качестве 

награды побеждающему верующему и поэтому не могут означать саму праведность. Это подходящий символ 

нерушимости, которая произойдет в результате действия Святого Духа на смертные тела святых, принятых Бо-

гом. Конечно, все сказанное не является буквальным. Светлое одеяние, чистое и белое, можно приобрести и у 

портного. Здесь существует слияние символического и буквального. Получившие бессмертие святые будут но-

сить белые одежды. Ангелы, которым они уподобятся, почти всегда появляются в белом (Матфей 28:3; Деяния 

10:30), и одежды Иисуса во время Его преображения стали белыми и блестящими, какими их никто не мог убе-

лить на земле. Одежда в бессмертном состоянии сама по себе интересная тема, но не для нашего практического 

исследования. Что для нас действительно сейчас существенно - это то, что имя человека может быть изглажено 

из Книги Жизни, то есть, вычеркнуто из списка наследников вечной жизни после того, как оно было туда зане-

сено. Иисус обещал верующим в Сардисе, что это не случится с теми, кто победит, но они должны покаяться 

перед Отцом и Ангелами. Это честь, величие которой мы не можем оценить, потому что она еще не видима. 

Всю ее силу мы сможем осознать, когда придет час для избранных вступить в свою должность в славе перед 

множеством ангелов и перед Отцом. 

Филадельфийской церкви 

Святый и Истинный, имеющий Ключ Давидов, говорит с похвалой о верующих в Филадельфии. Почему Иисус 

описан здесь Святым и Истинным нам хорошо известно, но почему о Нем сказано как об имеющем "Ключ Да-

видов"? Истина дает нам возможность понять так же и это название. Дом Давидов является стержнем, вокруг 

которого вращается план Божий относительно земли. С ним был заключен завет, из которого произойдет спа-

сение (2 Царств 23:5): 

"Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так исходит 

от Него все спасение мое?". 

Это касается его дома (2 Царств 7:25, 26): 



"И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что 

Ты изрек... И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим". 

На престоле Давида место Мессии (Иоанн 9:7). Иметь ключ от этого дома, значит, иметь власть определять его 

судьбу. Используя ключ, "он отворяет, и никто не затворит, затворяет и никто не отворит". Он затворил 

дом Давидов на земле и ни один человек не может войти в него. Он отворит его в свое время, восстановит опять 

царство Израилю и никакие объединенные силы всех наций на земле будут не в состоянии запереть его снова. 

Когда Иисус отворит дом Давидов, Он сделает это для всех, кого оправдает в день Своего пришествия, так как 

Его цель - пригласить их сесть с Ним на троне (Откровение 3:21), который есть престол Давида (Лука 1:32). 

Ссылка на ключ Давидов является напоминанием о Его великом плане. Его величие, отворяющее дверь выра-

жалось в том, что Он пожелал дать знание верующим в Филадельфии о Своей гарантии на владение и пользо-

вание ключом Давидовым: "Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее". Причиной 

для этого было то, что "ты сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего", вследствие чего также дается обе-

тование об избавлении от годины искушения, которая придет на всю вселенную (3:10). Здесь две поражающие 

иллюстрации о судьбоносном контроле Христа над делами верующих - способность держать отворенной дверь 

против воли и власти человека и сохранение верующих среди губительных обстоятельств, которым подверга-

ются люди в мире. 

Эти слова были написаны не только для поколения, которое первым увидело выход в свет Апокалипсиса. Они 

написаны для ободрения братьев в любой стране и в любом веке, которых Христос имеет в Свое отсутствие на 

земле. Следовательно, мы лишим себя утешения, если откажемся принять очевидный урок: если наши пути 

приятны Ему, хотя мы не видим Его, и век Даров Святого Духа еще не наступил, Он держит дверь открытой 

для нас, и человек не в состоянии закрыть ее. Он хранит нас от всевозможных общественных бедствий и потря-

сений, которым подвергаются, и от которых страдают люди вокруг нас. Другое обетование верующим в Фила-

дельфии также применимо для всего человечества: "Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, ко-

торые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они придут и покло-

нятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя" (3:9). Верующие во Христе могут быть не поня-

ты, недооценены мирскими учителями своих дней и поколений. Однако нам дана заповедь не осуждать их и 

быть терпеливыми и прощающими, поскольку придет день, когда Иисус вознаградит верующих по заслугам за 

их праведность и достижения. Снисходительное отношение и уважение к врагам Божьим и клеветникам будет 

подвержено праведному суду в этот день. 

Обетования верующим в Филадельфии есть постоянная опора церкви Божьей. "Побеждающего сделаю стол-

пом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, но-

вого Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое" (3:12). Образ здания иллюстрирует са-

мым лучшим образом отношения в сообществе верующих. Это любимый образ всех стилей в любом языке и 

особенно характерен для Священного Писания. О святых сказано, что они камни (1 Петра 2:5); и об апостолах, 

что они основание (Ефесянам 2:20), на котором стоит церковь Божия. В случае перед нами мы имеем храм для 

выражения общего существования и функционирования избранных во славе. Быть столпом в этом храме - зна-

чит быть основной частью здания или занимать важное положение в общине. Столп не сдвигается со своего 

места - картина стабильности, присущая вечному состоянию вещей. Иметь имя града, означает быть его посто-

янным жителем самым естественным образом. Город Иерусалим - тот город, который избрал Бог, чтобы пре-

бывало там имя Его (3 Царств 14:21, 2 Паралипоменон 12:13), город великого Царя (Матфей 5:35), который 

хотя сейчас и оставлен, будет восстановлен во всей своей красе (Псалом 62:1-4). Во всех упомянутых стихах 

говорится о Новом Иерусалиме, о новых качествах которого много сказано в пророчествах (Исаия 52:1-10, 

65:17-19, 66:10-15). Новый Иерусалим назван небесным, потому что он спустится с неба с Христом. Хотя Но-

вый Иерусалим и будет иметь власть и силу старого, но это будет новый город, спустившийся с неба от Бога. 

Быть жителем этого города есть великая честь и слава, которую трудно представить. Эта честь была обещана 

верующим в Филадельфии, однако Иисус добавляет к этому обещание, которое распространяет данное обето-

вание на нас: "Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам". 

Лаодикийской церкви 

Представляя Себя как "верного и истинного", Господь в Своем послании свидетельствует против верующих в 

Лаодикийской церкви, говоря: "Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, 

а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих". Ничего не может быть более ценным для нас, чем это 

послание, показывающее отношение учеников к Нему. Он желает, чтобы они находились в одном из двух со-

стояний. Иисус не терпит середины в отношении духовных вещей. Сердечные отношения, основательная вера, 

энтузиазм - этими словами можно выразить то, что Он подразумевает под состоянием "горяч". Здесь не может 

быть никакой ошибки. Он ненавидит теплоту и требует горячую любовь по отношению к Себе, как к целому, 

как к воплощению, как к единению всех планов Божьих. Он говорил об этом еще будучи на земле: "Кто любит 

отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня" (Матфей 10:37). Не разумно охлаждать богатство ду-

ховной привязанности. Легче стать в позицию верующего в Лаодикии, чем подняться до степени духовного 

горения. То, что благоразумные люди могут считать правильным, уместным, пристойным - может легко стать 

теплотой, которую Господь не терпит. Нет большой опасности в чрезмерной любви к духовным вещам. Боль-



шая опасность таится как раз в обратном. Именно это и вменяется в вину верующим в Лаодикии. Господь объ-

являет их самоудовлетворенными: "Ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды" (3:17). Из 

этого отрывка мы видим, что они были очень высокого мнения о себе. Это самодовольство, граничащее с тще-

славием, большой враг духовному энтузиазму и базируется на обожании того, что является внешним. Когда 

люди удовлетворены собой, их силы к обожанию направлены на себя и не могут перейти на внешний предмет. 

И это самоудовлетворение является большим препятствием к самоанализу. Люди считают себя хорошо устро-

енными, когда на самом деле они жалки, ограниченны, ничтожны и убоги душой. Так и было с верующими в 

Лаодикии, которым Иисус говорит: "А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг" (3:17). 

Тем не менее, даже в этом состоянии самообмана есть надежда, иначе Иисус не советовал бы Лаодикийцам "ку-

пить у Него золото, огнем очищенное (здоровую веру), белую одежду (праведность) и глазную мазь (духовное 

прозрение)" (стих 18). Человек, поднявшийся на уровень понимания своей ничтожности, обратится к тем лекар-

ствам, которые заключаются в чтении Слова и молитве, которые приведут его к избавлению от указанных не-

достатков. Всегда есть место для надежды к покаянию в любое время. В этом смысле Иисус говорит ободряю-

ще даже с Лаодикийцами. Он увещевает их покаяться и дает знать о Своем заботливом и дружеском отношении 

к ним: "Се, стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вече-

рять с ним, и он со Мною" (стих 20). Тем, кто откликнется на Его приглашение и подчинится Его призыву, Он 

дает славное обетование: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с От-

цом Моим на престоле Его" (стих 21). 

Евангелие Царства (то есть, "благая весть" о Царстве Божьем) делает возможным для нас понять это обетова-

ние. Хотя люди отвергают с презрением эту идею как концепцию фанатизма, это обетование говорит о соеди-

нении со Христом в царской чести, славе и радости в новом и величественном правлении, которое установит 

Христос в земле обетованной для всей земли после Своего возвращения для восстановления Царства Израилю. 

Хотя обетование и адресовано верующим в Лаодикии в первую очередь, оно также относится к каждому веру-

ющему, о чем свидетельствует добавление к каждому посланию: "Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 

церквам" (стих 22). 

Этими словами оканчиваются в высшей степени интересные послания к церквям. Они представляют собой 

огромную ценность для друзей Христа и Его последователей во все века. Все они были, без сомнения, ценны 

для каждой церкви, которой были посланы в первую очередь, но еще более ценны для веков, наступивших по-

сле; для людей в любом веке, которые "имеют уши". Для этой цели они были предназначены, и мы можем 

надеяться, что они достигли своей цели. 

Существует идея, поддерживаемая некоторыми, что помимо точного описания состояния семи церквей в Ма-

лой Азии современных Иоанну, эти послания также описывают в пророческой форме историю церкви Христа 

до времени Его возвращения. История начинается состоянием любви, труда и рвения, существовавших в Ефесе 

и развитых трудами апостолов в первом веке до Лаодикийского состояния, достигнутого под конец как резуль-

тат предсказанного отступничества, состояния отвергнутого Христом ("извергну тебя из уст моих") как отвра-

тительного и обесчещенного. Действительно ли эти послания имели такую пророческую цель, не может быть 

ясно из слов посланий. Определенно ясно то, что история общин, основанных трудами апостолов, следует до-

вольно точно в колее этих посланий и долгое время истинная церковь становится отверженной в мире (до тех 

пор, пока отвергнутая церковь Христа вовлечена в мировые события). Признанная христианская церковь отвер-

гает веру и не подчиняется заповедям Христа, хотя и проповедует подчинение им. Теплота - отличительная 

всеобщая черта наших дней. Искренний и практический интерес к Богу считается чем-то феноменальным и до-

стойным сожаления. Нам ничего не остается, как только воспользоваться советом Петра: "Спасайтесь от рода 

сего развращенного" (Деяния 2:40). К счастью, для нас открыто, что Иисус в Свое пришествие найдет некото-

рых пробужденными и готовыми. Попытаться помочь верующим быть среди этой группы людей - есть одна из 

целей этой книги. Бог дарует Свое благословение этим усилиям и дает нам наставление и мир. 



ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ  
ОТКРОВЕНИЕ IV, V, VI 

 

Новое разделение: "чему надлежит быть вскоре"; Иоанн "в духе"; величественная сцена; престол, стоящий на 

небе; четверо животных и двадцать четыре старца; царство, показанное символом; происхождение симво-

лов в геральдике израильской нации; детали: радуга, стеклянное море, старцы в золотых венцах, животные 

полные очей; Израиль просвещенный и прославленный; очевидная трудность; Царство и печати как современ-

ные друг другу; невероятные интерпретации; правильный подход; царство в прошлом, будущем и зарождаю-

щемся состоянии одновременно со временем язычества; печати; их число; что означает их снятие; почему 

Агнец был найден достойным; семь рогов и семь очей; новая песнь, когда Агнец взял свиток, запечатанный се-

мью печатями; первая печать; белый конь и всадник с луком без стрел; вторая печать; рыжий конь и воору-

женный мечом всадник; третья печать; конь вороной и всадник с мерой в руке; финансовая декларация. 

 

В этой главе мы познакомимся с новой расстановкой вещей, показанных Иоанну на Патмосе. Первые три главы 

раскрыли перед нами положение дел друзей Христа как организованных в отдельные общины в различных ча-

стях империи. В них Иисус дает оценку поведения этих общин и дает советы, которые привели бы к их пользе, 

как мы уже видели. Теперь Он обращает внимание Иоанна к будущему: "И покажу тебе, чему надлежит быть 

после сего" (4:1). Сразу же Иоанн обнаруживает себя "в духе" и наблюдает картины, которые становятся види-

мыми ему в результате нахождения в этом состоянии. 

Пред ним прекрасная и великолепная картина. Картина все подавляющей славы и красоты хотя и символиче-

ской. Ничего более величественного и грандиозного нельзя вообразить, чем эта картина, представленная его 

взору. Человеческая фигура в ослепительно ярком свете, сидящая на престоле, вокруг которого сияющая раду-

га. Пред престолом расстилается во все стороны стеклянное море, подобное кристаллу, и группа из четырех, 

довольно странных по виду живых существ, исполненных очей со всех сторон, и двадцать четыре старца в зо-

лотых венцах и вокруг тьмы ангелов. Иоанн смотрит и слушает. Он видит движения и слышит голоса этих жи-

вых символов. Старцы падают перед Сидящим на престоле, а четыре животных воздают славу и благодарения. 

Ангельское окружение наполняет весь небесный свод радостными гимнами. 

Что за картина того, "чему надлежит быть вскоре" может быть представлена этой сценой? Сами символы дают 

объяснение. Картина является символом царской власти. Нет никакой ошибки в том, что подразумевается под 

престолом. Но это не обыкновенный престол, а престол божественный, так как пред ним горят семь светильни-

ков, символизирующих Дух Божий, как объяснено в 4:5. Сидящий на престоле объявлен Творцом всего, что 

существует и сотворено. Даже при беглом и поверхностном взгляде на данную картину можно предположить, 

что здесь символически изображено Царство Божие. Истинность данного предположения становится очевид-

ным, когда мы посмотрим на некоторые детали. 

Поразмышляйте, например, над словами песни, которую поют символические животные и двадцать четыре 

старца: "Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени. И со-

делал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле" (5:9, 10). Мы знаем, кто 

буквально подходит под это описание. Христос умер не для искупления двадцати четырех старцев и четырех 

неописуемых существ, Он умер "чтобы искупить подзаконных" (Галатам 4:5), а также для того, чтобы собрать 

вместе детей Божьих, разбросанных по свету - других овец, которые не являются стадом Израилевым по плоти 

(Иоанн 10:16). Другими словами, собрать язычников, которых Он избрал для прославления имени Своего рука-

ми Петра и Павла (Деяния 15:14, 26:17, 18). Следовательно, двадцать четыре старца и четыре существа, кото-

рые в песне подтверждают сказанное, являются ни чем иным, как символами Царства Божьего, состоящего из 

праведных братьев во Христе. 

Почему же они символически представлены четырьмя животными и двадцатью четырьмя старцами? Для этого 

существует веская причина, которую могут оценить только те, кто знает "надежду Израилеву" и все, кто знает 

истинное Евангелие. Общество, которое должно быть прославлено, составляет "общество Израильское". Так 

определяет его Павел (Ефесянам 2:12) говоря, что по природе язычники "отчуждены от общества Израиль-

ского", но через евангелие "уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу" (2:19). Надежду 

Евангелия он определяет как "надежду Израилеву" (Деяния 28:20). Человек, который хотя и язычник, но приня-

тый в сообщество Израильское, становится Иудеем внутренне, как говорит Павел (Римлянам 2:29). Обращен-

ные язычники сравниваются с дикой ветвью, привитой к хорошей маслине Авраамовой (Римлянам 11:24). Спа-

сение, благодаря которому язычники теперь не являются чужими, принадлежит Иудеям, ибо "спасение от 

Иудеев" (Иоанн 4:22). 

Далее разумно задаться вопросом: каким образом факты дают объяснение участия четырех животных и двадца-

ти четырех старцев в символическом изображении сообщества избранных святых? Ответ будет очевиден, когда 



мы приведем определенные факты и поразмышляем над историей царства Израильского в прошлом, которое 

является прообразом будущего Царства Божьего. Когда народ израильский вышел из Египта, все общество бы-

ло разделено на четыре лагеря, каждый из которых имел свой символ - изображение зверя, как геральдического 

символа лагеря. Подробные детали вы сможете найти во второй главе книги Чисел: 

1. Стан Иуды, состоящий из колен Иуды, Иссахара и Завулона, насчитывал 186 400 человек (стих 9) и "каж-

дый должен ставить стан свои при знамении своем, при знаках семейств своих" (стих 2). 

2. Стан Рувима, состоящий из колен Рувима, Симеона и Гада, насчитывал 151 450 человек (стих 16). 

3. Стан Ефрема, состоящий из колен Ефрема, Манассии и Вениамина, насчитывал 108 100 человек (стих 24). 

4. Стан Дана, состоящий из колен Дана, Асира и Неффалима, насчитывал 157 600 человек (стих 31). 

Знаками четырех станов были четверо животных: лев, вол, человек и орел. Они и стали символами двенадцати 

колен, собранных в четырех станах. Божественный лагерь, состоящий из скинии откровения и левитов, должен 

был стоять посередине этих четырех станов (Числа 1:53; 2:2). Семьи Левитов в дни Давида были поделены на 

двадцать четыре священнические череды, которые проводили служение перед Господом каждый в свою оче-

редь (1 Паралипоменон 24). Поэтому четыре зверя и двадцать четыре старца были подходящими и уже готовы-

ми символами Царства Божьего, так как Царство Божие, как мы знаем из Евангелия, есть восстановленное цар-

ство Израильское. Престол Христа есть престол Его праотца Давида (Лука 1:32; Исаия 9:7), а престол Давида 

был престолом царства Израильского (2 Царств 5:1-5). Поэтому восстановление престола Христа на земле явля-

ется "восстановлением скинии Давидовой, падшей" (Амос 9:11), а также восстановлением Давиду праведного 

наследника, который "воцарится и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле" 

(Иеремия 23:5). Сейчас Иисус обещает место на Его престоле всем, кто заслужит Его одобрение в последние 

дни (Лука 22:30; Откровение 3:21). Сцена, показанная Иоанну, символически раскрывает события как уже про-

изошедшие. Четыре зверя и двадцать четыре старца очень красноречивы на этот счет. Геральдика Царства Бо-

жьего, то есть Царства Израильского, в прошлом и будущем довольно отчетливо определяет царство Давида, 

так же, например, как лев, единорог и четверти на Британском щите идентифицируют царство королевы Викто-

рии. Евангелие Царства является надеждой на восстановление Израильского Царства после возвращения Хри-

ста (Деяния 1:6; Лука 24:21). Все это дает нам объяснение прекрасной и величественной картины, увиденной 

Иоанном. Однако вам известно как бессильны многочисленные теологи, в попытках дать этой картине про-

стейшее объяснение. 

Посмотрите, как детали символа гармонируют с учением о Царстве, которое они представляют. Радуга, напри-

мер, была выбрана как знак завета о мире между Богом и обитателями земли (Бытие 9:13), и здесь она пред-

ставляет собой выступающий над престолом предмет, подобно куполу. Этот образ имеет больше значения, чем 

может показаться на первый взгляд. Радуга является залогом постоянства величия и славы. Обетование о вели-

чии было дано только благодаря воле Творца. И, поскольку это касается человека, нет никакой гарантии его 

прихода, когда же оно наступит, нет причины, почему оно должно остаться. Единственная причина, по которой 

оно должно остаться навсегда, лежит в обетовании Самого Бога: "Не нарушу завета Моего, и не переменю то-

го, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет веч-

но, и престол его как солнце, предо Мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах" (Пса-

лом 88:35-38). Эти обетования – есть основание нашей надежды, и когда мы видим величественную арку из 

всех цветов над престолом, мы знаем о нерушимой гарантии на спасение, которое наступит с установлением 

престола на земле. 

Также радуга олицетворяет нечто другое. Обычно она появляется после грозы, когда появляется солнце. Гроза 

связана с престолом, потому что вокруг него происходят "молнии и громы и гласы", как описывает Иоанн. На 

всех языках всех народов гром и молнии символически означают войну. Престол будет воздвигнут на земле во 

время обширных военных действий. Объединенные народы попытаются сбросить правление Бога и уничто-

жить армии Его (Откровение 19:19). Наступит битва в "великий день Бога Вседержителя" (Откровение 16:14). 

Не должно быть никаких сомнений в ее исходе: "Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он 

есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные" (От-

кровение 17:14). Результатом будет уничтожение их власти повсюду (Псалом 2:9; 109:5, 6; Исаия 24:21; 52:13-

15; Иезекииль 39:17-22; Софония 3:8; Аггей 2:21, 22; Захария 12:1-3; 14:1-9). Что произойдет в результате этого 

проявления божественного суда? "Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются 

правде" (Исаия 26:9). "К Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, 

пустоту и то, в чем никакой пользы" (Иеремия 16:19). "И пойдут многие народы и скажут: "придите, и взой-

дем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, - и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его; 

ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима" (Михей 4:2). "И не будут более поступать по 

упорству злого сердца своего" (Иеремия 3:17). Иисус возвестит мир народам (Захария 9:10). Они оставят войны 

и будут ходить в свете Господнем (Исаия 2:4, 5). После грозы появляются солнце и радуга, говоря о мире, ста-

бильности и благословении, которое получат все жители земли в Аврааме и его потомстве. Радуга, виденная 

Иоанном над престолом, рассказывает нам обо всем этом. 



Следующим, рассматриваемым нами символом, будет стеклянное море. Мы были бы в растерянности при ин-

терпретации значения этой детали символа, если бы нам не сообщили, что воды, показанные Иоанну суть "люди 

и народы, и племена и языки" (Откровение 17:15). Хотя такая интерпретация и не применима к морю из стекла, 

но подходит к мутному морю, которое формирует основание символов, представляющих Римскую политику, и 

дает ключ к их разгадке. Это дает нам идею о населении, представленным морем, а уже из этого легко вывести 

заключение, что различия в состоянии моря представляют различия в состоянии людей. Так, если волнующееся 

море представляет смертное население с его постоянными неопределенностями и превратностями то, что мо-

жет представлять спокойное и стеклянное море, как не состояние, которое будет, в конце концов, достигнуто 

силой Царства Божьего, когда вся человеческая раса будет одной семьей мира и света? "Смешанный с огнем" 

мы можем понять намного легче, когда мы узнаем, что глагол на языке оригинала описывает прошедшее со-

вершенное действие, а не состояние в настоящем. Выражение "Смешиваясь с огнем" объясняет идею более от-

четливо, подразумевающую, что национальное спокойствие и мир будут достигнуты как результат очищения 

божественным огнем. 

Другой вариант перевода с языка оригинала делает символ более понятным. О старцах сказано, что они "имели 

на головах своих золотые венцы". Венец - это корона определенного вида, однако, не совсем то, что мы пони-

маем под короной. Это был венок, который получали победители на олимпийских играх в Греции - венец тлен-

ный, как определяет его Павел, в противопоставление венца не тленного, которым будут награждены правед-

ники. Его значение как противопоставление короне лежит в том, что он дается только после борьбы. Корона - 

это дело наследное, венец же можно получить только благодаря личной доблести. Отсюда и то обстоятельство, 

что старцы были облачены в золотые венцы, а не коронованы, подразумевает, что их обладатели прежде нахо-

дились в состоянии борьбы, из которой они вышли победителями. 

Четыре животных полны глаз "и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Все-

держитель, Который был, есть и грядет" (4:8). Глаза, кроме того, что представляют индивидуальность, ука-

зывают на понимание и просвещенность. Они могут быть рассмотрены здесь как представляющие собой состо-

яние просвещенности, окончательно установленной у возвеличенного сообщества Израильского, когда все по-

знают Господа от малого до великого в противопоставление слепоты плотского Израиля. Последующее описа-

ние четырех животных говорит нам об Израиле, который признает свое истинное положение и отношение Бога 

ко всем, в отличие Израиля при Моисее, который "приближается ко Мне устами своими и чтит Меня языком, 

сердце же их далеко от Меня" (Матфей 15:8). 

Обозревая всю картину в целом, видно, что первая сцена, увиденная Иоанном из того, что должно быть "после", 

ясно показывает более значительным и завершенным символом общество Израильское в своем величественном 

и совершенном состоянии, также как семь светильников представляют семь церквей. Об этом состоянии пророк 

Иеремия писал: "Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю" 

(Иеремия 30:11). Люди в общей своей массе поражены наличием какой-либо связи между этой символической 

картиной и Иудейской расой. Они смотрят на Евреев, живущих среди них, и восклицают: "Как! Неужели это 

избранные Богом люди?" Ошибка не в том, что они не делают различия между разными частями истины. Они 

упускают из вида заявление Павла о том, что: "не все те Израильтяне, которые из Израиля" (Римлянам 9:6), 

или скорее они просто неправильно применяют этот принцип. Так как основная масса Израильтян не является 

частью избранного сообщества Израильского, они негласно приходят к заключению, что Израиля не существу-

ет вообще, а существует множество спасенных бессмертных душ. Они смотрят на Евреев, которые фактически 

Евреями не являются и у которых нет ничего от Авраама, и поэтому отрицают Еврейство в целом. Истина ис-

правит эту ошибку. Авраам, Исаак и Иаков, и все пророки проснутся от смертного сна, когда придет время вос-

становления престола Давида (Лука 13:28). К ним присоединится множество Евреев из их рода, а также множе-

ство усыновленных язычников, оправданных Христом в Его пришествие. Они и составят одно государство, 

которое в видении символически представлено престолом, четырьмя животными и двадцатью четырьмя стар-

цами. 

Однако здесь есть очевидная трудность. Престол - первое, что увидел Иоанн. Многое из увиденного им после 

этой картины уже прошло, однако обещанное Израильское царство еще не наступило. Как же может престол 

символизировать будущее царство в этом случае? Ответ дан двумя способами различными классами оппонен-

тов. Первый класс, класс футуристов, принимая царство, олицетворением которого является престол, считает: 

если Царство не установлено, то, следовательно, все события, связанные с печатями, трубами, сосудами и т.п., 

произойдут в будущем, так как они показаны в видении после престола. Другой класс оппонентов заявляет, что 

все символы: печати, трубы и т.д. - уже в прошлом и настаивает, что виденный престол и старцы должны быть 

также в прошлом. Таковые утверждают, что фактически, то, что видел Иоанн, было видение произошедшего на 

небе в дни Иоанна и потому является доказательством наличия множества искупленных в это время верующих, 

находящихся в смертном состоянии. Из утверждения этих двух групп оппонентов следует, что мы должны либо 

рассматривать печати как будущее явление, либо считать, что престол существовал в прошлом. Они утвержда-

ют, что мы не можем иметь печати в прошлом, а престол в будущем: две эти картины либо обе произошли в 

прошлом, либо обе произойдут в будущем. 



Рассматривая суть дела с поверхностной точки зрения, представленные нам два взгляда могут показаться не-

оспоримыми, но мы не должны судить поверхностно. Правильный подход состоит в том, что мы должны тща-

тельно давать ведущим фактам их логическое место и следовать выводам, к которым эти факты нас приводят. 

Имея такой подход к делу, мы не можем приставить будущее время видению, которое связано с событиями, 

фактически уже произошедшими в дни Иоанна, как в объяснении десяти голов и зверя морского, имеющего 

десять рогов: "Пять царей пали, один есть, а другой еще не пришел" (Откровение 17:10), и снова: "Жена же, 

которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями" (17:18). Есть и другие доводы про-

тив футуристического взгляда, которых мы коротко касались в первой лекции. Мы не можем позволить себе 

закрыть глаза на ясное утверждение Иисуса, данное Иоанну, повествующее о времени совершения пророчества, 

а именно то, "чему надлежит быть после сего" (4:1). Не можем мы принять и мертвых людей за живых (Евре-

ям 11:13; Екклесиаст 9:5; Исаия 38:18), а также то, что Царство, которое появится после пришествия Христа (2 

Тимофею 4:1; 1 Петра 5:4), уже фактически существовало в дни Иоанна. Возможна только единственно допу-

стимая интерпретация, не противоречащая всем существующим фактам. В чем же она состоит? Как получи-

лось, что процесс установления Царства был показан первым, как событие современное всем событиям, пока-

занным в последующих частях Апокалипсиса? 

Ответ состоит в том, что в главном смысле Царство Божие было современным человеческой истории с самого 

начала. Христос выражает эту мысль в словах, которые, по Его словам, будут адресованы принятым в это Цар-

ство в день Его пришествия: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 

от создания мира". Все, что Бог сделал с самого начала, было подготовкой к Царству, в которое войдут святые 

в Его пришествие. Христос показывает это во всех притчах, представляющих царство, как имеющее реальное 

отношение к делам людей и реальную работу среди них. Он говорит о нем в притчах о горчичном зерне, о за-

кваске, о брачном пире, о хозяине, насадившем виноградник и сдавшем его в аренду, и во многих других. Неко-

торые спрашивают, как Он мог говорить о Царстве еще не установленном как уже о существующем. Ответ в 

том, что хотя Царство еще не существует в той форме, куда будут приглашены святые для его наследования, 

фактически оно существует с тех дней, когда Бог организовал Израильское царство рукой Моисея (Псалом 

113:1, 2; Исход 19:6). Царство Божие есть царство Израильское (2 Паралипоменон 13:8; 9:8). Иисус говорил 

Своим ученикам, что Отец благоволил дать им Царство (Лука 12:32). Какими же мы их увидим, когда они его 

наследуют? Сидящими на двенадцати престолах и судящими двенадцать колен Израилевых (Матфей 19:28; 

Лука 22:30). Царство Божие есть Царство Христа (Ефесянам 5:5), а Царство Христа есть царство Давида (Лука 

1:32; Исаия 9:6; Иеремия 23:5). Следовательно, мы в состоянии понять, что имел в виду Христос, когда Он ска-

зал правителям Царства Давида 1800 лет назад: "Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, при-

носящему плоды его" (Матфей 21:43). 

Из-за этого нет ничего удивительного, что Царство изображено в Апокалипсисе современным событиям, кото-

рые произойдут за время отсутствия Христа. Существование Самого Христа поддерживает это совпадение. 

Личность Христа как сына Давидова и Сына Божьего было царством в зародыше, если можно так выразиться. 

Он был силой и личностью этого Царства. Царство является распространением Его власти. Пока эта сила не 

проявлена, Царство можно рассматривать как заключенное во Христе, как было признано людьми в день Его 

триумфального въезда в Иерусалим, когда они пели: "Благословенно грядущее во имя Господа Царство отца 

нашего Давида!" (Марк 11:10). Хотя и взятый с земли, Он продолжает принимать участие во всем, что на ней 

происходит. Земля не предоставлена самой себе. Во исполнение Своего обещания (Иоанн 15:26), Он послал 

Духа Святого апостолам и через них провел большую работу среди Израиля. Он установил среди них церковь, 

основанную апостолами. Эта церковь стала существенным фактором по отношению с делом людей. Она пре-

вратилась в место, где жило Божественное послание, приглашавшее людей к спасению повсюду. Она была 

представительницей царства как будущего института, заранее определенного. Не как случайность и потенци-

альность, а как определенность, о которой говорится как о божественном, языком уже совершившегося факта. 

Поэтому он был сначала показан в форме видения - того, чему надлежит быть после - как определенный факт, 

подкрепляющий начальную точку видения о том, что произойдет во времена язычников, и затем, как результат 

всего того, что должно произойти. Это был загадочный показ того факта, что цель Бога существует сначала и 

до конца в делах людей и объяснении причин этих дел и их границ в грядущем веке славы. Церковь была гла-

шатаем, что цель эта основана на царстве Давида. По отношению к временам язычников, царство Давида было 

первым и последним, и Бог определил границы этих времен с учетом крайностей этого царства. Язычники 

установили свою власть над святой землей не благодаря своей отваге, а благодаря божественному позволению 

за грехи Израиля. Когда они выполнят всю работу, определенную им божественной волей, Царство Давида 

опять будет восстановлено. Поэтому все это находится в полной гармонии с порядком вещей, когда Царство 

Давида в видении Иоанну на Патмосе стоит в начале и конец его - основание Святого города как управителя 

над всей землей. 

Символы, используемые для показа Царства, объединяют как прошедшее, так и будущее. Они признают поли-

тическую реальность престола Давидова в прошлом, как стержень божественного плана, и в то же время вы-

ставляют божественную цель в установлении этого престола в руках Христа и святых как основу мировой им-

перии в веке грядущем. Обе характеристики взаимосвязаны. Показанные таким образом, они обнаруживают 



несовместимые элементы сосуществования и будущности, и дают выход для противоречивых теорий Апока-

липсиса уже упомянутых ранее. Все детали видения находятся через это также в полной гармонии. 

Как иллюстрация затруднения созданного другими теориями касательно этих деталей мы можем указать на тот 

факт, что время для воскресения и суда мертвых, награды всем слугам Божьим великим и малым наступит 

только при седьмой трубе (11:18). Как это можно согласовать с идеей, что искупленные были в состоянии 

награды на небе в дни Иоанна и с идеей, что все печати и все видения идут после возвышения святых в прише-

ствии Христа? То же самое с убитыми свидетелями христовыми при пятой печати (6:9) и с победой над ними 

зверя морского (13:7), а также с рядом других черт, которые могут попасть под наше внимание в последующих 

лекциях. Они не согласуются с футуристской и ортодоксальной теориями. Принятие символического характера 

престола Давида и его окружения из четырех животных и двадцати четырех старцев освобождает предмет от 

всех затруднений и раскрывает перед нами программу понятных и гармоничных событий с Царством Давида 

как основанием и начальной точкой, и с царством Давида как местом завершения. Теперь мы перейдем к рас-

сматриванию печатей. 

Это уже другой предмет, тем не менее, вытекающий из первой картины, увиденной Иоанном. Первая картина 

показывает царство в его прошлом, настоящем и будущем состояниях. Вторая картина относится к власти, ко-

торой обладает Иисус, как наследник ключа Давидова и человек, имеющий власть над историей язычников по 

отношению к Его Царству. Иоанн говорит: "И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную 

внутри и запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто 

достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее" (стих 5:1, 2). Сидящий на престоле есть Иегова, так как пре-

стол Давида есть престол Иеговы (1 Паралипоменон 29:23). Давид занимал его только как наместник (1 Царств 

13:14). Иисус - это проявление Иеговы, Господь, так же как и Сын Давидов (Лука 27:44). Отец сокрыл знания о 

сроках, временах и событиях, занимающих интервал между отсутствием Христа и Его возвращением (Деяния 

1:7; Марк 13:32). Это символически показано запечатанной книгой или свитком, что на символическом языке 

Писания означает недоступное знание, как мы можем понять из Исаии (в главе 23:10, 11). Наличие семи печа-

тей можно рассматривать как знак повышенной секретности и, кроме того, служит удобным основанием строе-

ния видения. Правая рука является символом власти. Запечатанный свиток в правой руке - знак того, что знания 

и контроль над будущим находятся полностью во власти Отца до момента передачи их Иисусу, что и показано 

выразительно в разворачивающейся перед нами сцене. 

Чтобы понять идею, выраженную снятием печатей, мы должны прежде понять, что подразумевается под кни-

гой в руках Сидящего на престоле. Это не то, что мы обычно подразумеваем под книгой, а свиток - ряд листов 

пергамента, свернутых вокруг оси один за другим и отдельно запечатанных печатями. Когда все они смотаны и 

запечатаны, это и будет представлять собой свиток, запечатанный семью печатями. Давайте представим такой 

запечатанный свиток, содержащий ценную информацию, которую никто не знает и какое же у нас будет состо-

яние, изображенное в момент, когда Иоанн услышал вопрос, кто достоин сорвать печати и открыть свиток. 

Чтобы получить информацию, нужно сорвать печати одну за другой. Теперь представим, что информация, со-

держащаяся в свитке, представлена в виде программы, знакомство с которой позволит осуществить ее лишь 

тому, кто ее знает. Тогда мы сможем оценить связь между снятием печатей и развитием событий, следующих за 

этим. Снятие печатей можно представить как приобретение тем, кто снимает их значения божественной цели и 

развитие последующих событий, применяя эти знания в действии, оказывая влияние на происходящее. 

Стоит отметить вкратце, что снятие печатей вменяется в достоинство снимающему, то есть тому, кому доверя-

ется знание божественного плана и власти в выполнении его, так как это в буквальном смысле и имеется в ви-

ду. Конечно, в буквальном смысле не было никакого свитка, как не было и семи буквальных светильников. Это 

были только символы отдельных вещей. Иоанн слышал вопрос: "Кто достоин раскрыть сию книгу и снять 

печати ее?" Сначала не было никакого ответа. "Никто не мог… раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее". 

Это привело Иоанна в сильное расстройство. Он говорит: "И я много плакал о том, что никого не нашлось до-

стойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее". Иоанн, несомненно, чувствовал очень 

сильное желание узнать содержимое свитка, прежде чем заплакал из-за отсутствия человека, достойного сде-

лать это. Неудивительно, учитывая, что свиток содержал описание хода событий и дел на земле по отношению 

к делам Христа, в чем Иоанн был очень заинтересован. Все его братья во все века имеют тот же интерес. Одна-

ко в случае с Иоанном, у него была специальная необходимость в желании, так как он был уже стар и давно 

ожидал возвращения Христа; вместо этого он видел только преобладание отступничества, падение Иерусалима 

и ничем не обеспокоенный рост языческого влияния. Ему дали побыть в состоянии сильной депрессии, чтобы 

тем сильнее была его радость и благодарность в том, что есть достойный претендент на снятие печатей. "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". Иисус представленный как лев из колена Иудина, был в данный момент пред-

ставлен как Агнец со следами заклания. "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". Почему Иоанн видел агнца вместо льва? Потому что достоинство Иисуса раскрыть 

книгу было доказано и проявлено в фазе агнца Его миссии, во время Его пребывания среди людей как Агнца 

Божьего в дни Его плоти, чтобы взять на Себя грехи человечества. Его покорность до смерти является характе-



ристикой, символизированной Агнцем закланным. И благодаря этой покорности "Бог превознес Его и дал Ему 

имя выше всякого имени" (Филиппийцам 2:9). Мы можем не понять, почему было необходимо подвергнуть 

проверке покорности такого высокого персонажа как Иисус; но достаточно, что мы принимаем свидетельство, 

что это было так, что Он "подобно нам искушен во всем, кроме греха" (Евреям 4:15; 2:18). Он показал покор-

ность через все, что Он перенес и что "со слезами принес молитвы могущему спасти Его от смерти, и услышан 

был за свое благоговение" (Евреям 5:7; Иоанн 16:33; Откровение 3:21). Все это свидетельствует об Иисусе и 

показано здесь, как основание великой чести, данной ему Отцом - открыть свиток и оказывать воздействие на 

божественный план относительно земли. 

"Агнец как бы закланный" имел семь рогов и семь очей. Это связывает Иисуса с властью и проницательностью 

Бога. Рог, как вы знаете, постоянно используется как символ власти, а глаза как символ видения и знания. Семь 

рогов и семь очей, следовательно, символизируют могущественность и всезнание. О них сказано, что они "суть 

семь духов Божиих". Если бы это была не символическая книга, мы потерялись бы в догадках, чтобы это зна-

чило. Мы могли бы предположить о наличии противоречия между этим заявлением и заявлением Павла (под-

тверждаемым всем Писанием), что существует только один Дух (Ефесянам 4:4), и что Бог есть этот Дух, напол-

няющий собою небо и землю (Иоанн 4:24; Иеремия 23:24), но учитывая символический характер книги, здесь 

нет никакой трудности. Истина выражена загадкой. Число семь, как мы знаем, является характерным не только 

для всего Писания в целом, но и в особенности самого Апокалипсиса: семь светильников, семь звезд, семь 

церквей, семь духов Божиих, семь печатей, семь труб, семь чаш и т.д. Число семь представляет цельность, за-

конченность всего, с чем имеется дело. Поэтому семь духов Божиих есть завуалированное определение "Одно-

го Духа" и подразумевает обладание и гармонию нахождения в этом Духе всей власти и силы. Именно эта идея 

выражена Иисусом, когда Он говорит: "Я и Отец Одно", чему также Он дает пояснение, когда говорит в молит-

ве: "Да будет все едино, как Ты Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" (Иоанн 17:21). 

На первый взгляд, может показаться излишним, что нужно было символизировать это единство Иисуса с От-

цом. Но в дни Иоанна это не показалось бы нам излишним. Общество привыкло к идее разделенности и враж-

дебности божества, если можно так выразиться. Язычество, находящееся в то время на подъеме, признавало 

множество различных богов, каждый из которых был независим от другого и имел контроль над определенной 

силой. Несколько примеров: богиня любви (Венера), бог войны (Марс), бог - громовержец (Юпитер), бог огня 

(Вумкан), бог подводного царства (Нептун) и т.д. Отсюда, целью этого символа было показать существование 

только одного Бога и, что вся сила имеет своим центром Его. Кажущееся на первый взгляд разнообразие сил - 

это проявление одной силы, и эта сила Сам Отец, и что Сам Иисус был одним из проявлений этой силы. Иисус 

намного могущественнее всех языческих богов, если принимать их за реально существующих. Они имели огра-

ниченную власть в какой-либо области, в то время как Иисус является обладателем "семи духов Божиих" и по-

лучил всю власть на небе и на земле (Матфей 28:18). Эта истина более решительно представлена в символе, чем 

изложена простым языком. "Агнец имеющий семь рогов и семь очей" может показаться грубоватым символом, 

но нисколько не грубее символов используемых различными тайными обществами. Грубоватый или нет, но это 

выразительное указание нам, что в нашем Брате и Первосвященнике, Иисусе из Назарета, величественном 

Сыне Божьем, мы имеем Того, Кто находится в контакте с безграничной силой и мощью Создателя вселенной. 

Затем Агнец взял книгу из рук Сидящего на престоле. Это действие указывает на момент, что Он получил от 

Отца знание и власть осуществить программу, представленную печатями. Этот символический акт сопровож-

дается выражением всеобщего почтения и уважения. "Тогда четыре животных и двадцать четыре старца 

пали пред Агнцем и поют песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати". Это драматическая ил-

люстрация великой любви и признания Господа Иисуса Христа всеми находящимися вокруг престола. Это про-

является в немногих словах, интерпретирующих отношение преклоненных двадцати четырех старцев: "Каж-

дый имел гусли и золотые чаши, полные фимиама; которые суть молитвы святых" (стих 5:8). Святые находят-

ся в состоянии молитвы - состоянии испытания, представленного двадцатью четырьмя старцами. Старцы пред-

ставляют святых не только в той славе, которую они получат, но также их поклонение Христу в течение многих 

веков, когда они жили на земле. Они представляют лагерь святых - дом Давидов - в современном по отноше-

нию к царству людей. Поэтому их песня имеет в виду перспективу - "Мы будем царствовать на земле" (5:10), 

показывая, что в момент видения они еще находятся в состоянии надежды: "Надежда же, когда видима, не 

есть надежда" (Римлянам 8:24). В добавление к четырем животным и двадцати четырем старцам Иоанн слы-

шит "многих Ангелов вокруг престола", присоединившихся к песне благословения и славы, чести и власти си-

дящему на престоле и Агнцу, и всякое создание повсюду, принимало участие в этой песне (5:13). То, что пред-

ставлено этой символической картиной, еще не произошло на земле и, следовательно, здесь мы связаны с эпи-

зодом передачи Христу власти на снятие печатей и показом вселенского возвышения, которое ожидает Его, 

когда вся работа по снятию печатей будет завершена. Это один из примеров в случае с Апокалипсисом (да и 

Писания вообще), когда конец чего-либо, отделенный веками от начала этого "чего-либо", представлен как сле-

дующий сразу за началом. В разбираемом нами случае это придает драматическую цельность представленной 

сцены. Было бы непониманием, тем не менее, прочитать ее как описание реально произошедшего при подго-

товке снятия печатей. Этого нельзя принять, ни по какой теории. Разбираемая нами сцена, представляет песнь 

как абсолютно всеобщую, а снятие печатей приводит к злобности и богохульству на земле до такой степени, 

что все народы показаны в состоянии духовного блудодеяния и не желании раскаяться (Откровение 9:20, 21; 



13:3, 4; 17:1, 2). Вся работа печатей приведет землю в состояние благоговения - состояние, изображенное про-

роками, как наполнение земли славы Божией, как воды наполняют моря; и честь этой чудесной трансформации 

будет принадлежать Сидящему на престоле и Агнцу; а пока время (перед снятием печатей) описывается Иоан-

ном в его дни как "весь мир лежит во грехе" (1 Иоанна 5:19). 

Давайте взглянем теперь на снятие печатей. Мы не сможем в оставшееся время взглянуть на предмет подробно. 

Тем не менее, многое можно сделать за несколько минут размышлений. 

Агнец, взяв свиток в свои руки, раскрывает одну из печатей, и Иоанн позван громовым голосом "иди и смот-

ри". Это заслуживает некоторых размышлений. Это было одно из четырех животных, которое произнесло эти 

слова. Имея в виду то, что четыре животных представляют сообщество Израильское, мы имеем сообщество 

верных, представленное здесь как заинтересованное в знамениях времени. Они приглашают Иоанна взглянуть 

на события, разворачивающиеся сами по себе. Здесь содержится тот факт, что слуги Божии всегда интересуют-

ся знамениями времени и наблюдают общественные события с божественной точки зрения. Всегда существо-

вал этот класс наблюдателей, имеющих понимание и сильное желание в осуществлении цели Бога на земле. 

Иоанн отзывается на приглашение идти и смотреть. Он смотрит и видит: что-то происходит, что мы сейчас и 

разберем. Но есть одна особенность, которую нужно принять во внимание, прежде чем мы пойдем дальше. Ко-

гда печать была сломана, пергамент стал разворачиваться. Это то, что буквально происходило, и что видел 

Иоанн. Но какая связь может быть между этим действием и картиной, которую видит Иоанн: движение фигур, 

их местонахождение, звуки голосов и другое? Мы можем понять, как снятие печатей ставит Агнца в положение 

узнавания того, что написано в той части, которая открылась, но как эти картины приходят в движение, чему 

Иоанн был свидетелем? Этот вопрос мы уже частично рассматривали где-то и, очевидно, должно быть связую-

щее звено между этими двумя вещами. Мы можем добыть это звено, предположив, что картины эти вызваны 

Иисусом в результате знаний и власти и силы, полученные Им при снятии печатей. Иисус, так сказать, читает 

открытую страницу и знает, что необходимо подобно постановщику в театре, который пользуется рукописью, 

прежде чем он сможет поставить действия на сцене. Нам не очень нравится это сравнение, но, возможно, оно 

показывает как нельзя лучше, что происходит при снятии печатей. Само снятие печатей не является сложной 

загадкой. Буквально, это означает передачу Отцом Иисусу знаний, которые делают Его способным раскрывать 

события, как им предназначено быть, чтобы находиться в русле цели Отца. Однако не только это, но и вести 

эти события к их предопределенному исходу. 

Первая печать 
Первая печать снята, и Иоанн, следуя указанию: "иди и смотри", видит белого коня с всадником в венце, име-

ющего лук и выступающего с победоносной миссией. Вспомнив сказанное ранее о близости времени начала 

событий, показанных Иоанну, зададимся вопросом: какое событие или ряд событий, происходящих сразу же 

после дачи Апокалипсиса, отвечает этому символу? Мы быстрее получим ответ на этот вопрос, вспомнив: что 

же символизирует собой конь? Общепринято использовать животных для изображения политических сил, как, 

например, Британский лев. Какая же сила подразумевается в образе коня? Строго говоря, во времена Иоанна 

существовало только одно государство - Рим (варварские племена земли не будем брать в счет). Если конь яв-

ляется символом Римского государства, у нас не должно быть никаких затруднений в понимании вещей, обо-

значенных картиной победоносного всадника на белом коне с луком, происходивших во времена Иоанна. Об-

раз коня был одним из символов Римской власти. Это убедительно показано мистером Элиотом, представив-

шим монеты и другие доказательства для того, чтобы показать использование лошади, как символа Римского 

государства. Белый цвет коня указывает на состояние праведности и мира на политическом небосклоне Рима, 

которое представлено всадником в венце и с луком, не имеющем стрел. Что это за время? Работа, предпринятая 

апостолами, сразу наводит на ответ. Эта работа была побеждающей в некотором роде, имея местом своего про-

ведения Римскую империю. Результаты апостольского служения достигались без кровопролития. Как говорил 

Павел: "Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение Твердынь" (2 Коринфя-

нам 10:4). "Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Ефесянам 6:12). Лук является символом 

речи: победа была достигнута с использованием языка, но без стрел, как оружия нападения. Такова была при-

рода борьбы, проводимой Духом Божьим через тело Христово в дни Иоанна. Это была война идей - истины 

против заблуждения и праведности против греха, поэтому она очень удачно представлена лучником, не имею-

щим стрел; в венце - символе победы. Свидетельство апостолов, в итоге, уничтожило язычество в Римском гос-

ударстве. Правда и то, что их позднее учение было уведено от первоначальных истин и подавлено. И все же 

огромная перемена произошла в Римской империи, благодаря их действиям. Язычество было удалено с трона, и 

мир был приведен к номинальному подчинению Христу и апостолам, что было большим достижением и подго-

товкой к более действенным формам работы, которая еще предстояла. 

На вопрос: почему работа апостолов кажется ограниченной символом Рима, ответ может быть найден в том, 

что их миссия проходила в основном на территории, занимаемой Римской империей, которая в то время и со-

ставляла весь цивилизованный мир. Римская империя, как видно на карте, представляла всю географию их 



маршрутов. "По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их" (Римлянам 10:18). Их слова были 

возвещены "всей твари поднебесной" - в апостольском смысле этого слова (Колоссянам 1:6, 23). Работа апосто-

лов продолжалась и после их смерти посредством церквей, основанных ими, которые вели себя подобно своим 

лидерам. Пока эта работа находилась в развитии, мир и свобода преобладали в большей степени в течение пе-

риода первой печати (около восьмидесяти лет) во времена правления Нервы, Трояна и императоров династии 

Антонинов таким же образом, как мы говорили о семье Георгов. Историки описывают этот период как самый 

счастливый в истории человечества, в виду отсутствия войн и преобладания всеобщего благосостояния - пери-

од, удачно представленный белым конем и победоносным всадником с луком без стрел. 

Время первой печати датируется от смерти Домициана до прихода к власти Коммода, то есть 96 - 180 годами. 

Когда династия Антонинов прекратила свое правление, в Римском государстве наступила большая перемена - 

как показано в символизме второй печати. 

Вторая печать 
Здесь конь красный (в русской Библии - рыжий, подразумевающий кровопролитие), и всадник - не лучник без 

стрел, а с большим мечом в руке. Слово "меч" правильнее было бы перевести как "кинжал": оружие, в боль-

шинстве случаев применяемое для резни и очень характерно для показа того времени, когда убийство было в 

порядке вещей. За императором Марком Аврелием, вторым из династии Антонинов, взошел на престол его сын 

Коммод, который отличался от своих предшественников тем, что был распущенным тираном, заставлявшим 

краснеть общественную мораль и проматывавший государственные ресурсы в обжорстве и распутстве. В сена-

те зрело тайное недовольство его правлением, не смевшее до времени открыто выразить свои чувства. Наконец, 

один из его членов подстерег императора в проходе, когда тот возвращался из театра и, угрожая ему кинжалом 

со словами: "сенат посылает вам это", попытался убить его. Попытка окончилась провалом. Последствия были 

ужасны. Подогретый чувством отмщения против сената, враждебность которого он подозревал, император раз-

вязал против сената кровавый террор, и лучшая кровь Рима потекла ручьями. Наконец, Коммод сам стал жерт-

вой сил, которые выпустил наружу. Затем работа красного коня продолжилась. Коммод, павший от удара убий-

цы, не оставил наследника. Сенат выбрал императором Гельвидия Партинакса, который после двухмесячных 

попыток править мудро, был растерзан недовольными солдатами, чье жалование он попытался урезать. Импе-

раторская мантия, продаваемая солдатами тому, кто больше давал, превратилась затем в яблоко раздора между 

тремя ведущими генералами Римской армии. Наступило время гражданской войны и смуты, подготовившее 

дорогу для событий третьей печати. 

Время второй печати датируется периодом правления Коммода (180-193), Партинакса (193), Дидия Юлиана 

(193), Септимия Севера (193-211), то есть с 183 по 211 года. 

Третья печать 
Здесь конь черный (вороной) и всадник держит в руках меру. Когда хлеб едят по весу, это является признаком 

недостатка и голода. Черный цвет коня указывает на бедствие, а слова, обращенные к всаднику, указывают на 

причину этого. Иоанн слышит голос провозглашающий: "Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за 

динарий; елея же и вина не повреждай". Эта высокая цена за пшеницу и ячмень, если смотреть с современных 

позиций, и ясное указание на дефицит. Но откуда появились высокие цены и дефицит? Не от плохой урожайно-

сти, а от высокого налогообложения со стороны властей, представителем которых и является всадник на Рим-

ском коне. Эти высокие налоги были результатом безрассудной роскоши в правлении Каракаллы и Элагабла. 

Их называли распущенными монстрами, потому что за десять лет, сначала первый, затем второй, промотали 

сбережения людей и истощили ресурсы империи своими щедрыми подачками воинам армии, среди которой 

они жили и от чьей поддержки зависели. Налоги были доведены до такой степени, что целые районы империи 

перестали обрабатываться, так как земледельцы не были заинтересованы в выращивании урожая, который про-

сто переходил в руки таможенных чиновников. В результате общество пришло в расстройство в огромном 

масштабе. Стало распространенным явление, когда родители уничтожали детей, чтобы избавиться от бремени 

пропитания их. Идея меры налогов, потрясших все основы империи, может быть почерпнута из того факта, что 

когда произошла смена власти, которую совершили доведенные до отчаяния люди, налоги были немедленно 

сокращены до одной трети того, что было при Караколле и Элагабале. 

В 222 году Элагабал был убит и императором был провозглашен его двоюродный брат Александр Север, чье 

правление иллюстрирует замечание, которое слышал Иоанн: "Елея же и вина не повреждай". Хотя пшеница 

была в дефиците из-за финансового вымогательства в течение первой части печати, то во второй ее части 

должно было наступить облегчение, что и произошло. Север ввел строгую экономию во всех ветвях админи-

страции: он освободил провинции от чрезмерных налогов, установленных его предшественниками, снизил це-

ны на продовольствие, укрепил финансовую систему государства. Он искал способы поощрения учения и ува-

жения к закону, в противоположность распутству своих предшественников, и действовал из убеждения, что 

лучшим способом обеспечить любовь и послушание закону своих подданных - это содействовать увеличению 



их благосостояния, и, тем не менее, все его старания изменить цвет коня, в конечном итоге не достигли цели. 

Зло, обильно насажденное предшествующими правителями, засело слишком глубоко, чтобы его можно было 

уничтожить за короткий срок. И хотя на некоторое время наступило небольшое облегчение, армия, недовольная 

его политикой, оказалась главным препятствием на пути его реформ и своей враждебностью подготовила почву 

для ужасающих действий следующей печати. 

Время третьей печати датируется периодом правления Геты (211-212), Каракаллы (212-217), Макрина (217), 

Элагабола (217-222), Александра Севера (222-235), то есть 212-235 года. 



ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ VI, VII и VIII 

 

Неразбериха и кровопролитие в истории; красота Апокалипсиса в построении отчетливой программы из хао-

тического материала; буквальный элемент в символизме; помощь в его разъяснении; кони печатей; их цвет; 

четвертая печать; бледный конь; его наездник - смерть; исполнение ужасных экспериментов в Римской импе-

рии, и в особенности в Италии при Максимиане и его последователях; половина человеческих особей уничто-

жена посредством меча, голода и чумы; пятая печать, преследования при Диоклетиане и Галерии, пытавших-

ся уничтожить Христианство; особенности символизма, и кажущаяся поддержка общераспространенных 

взглядов на посмертное состояние; шестая печать. 

 

Размышляя над различными событиями и вехами европейской истории, имеющими отношение к символизму 

Апокалипсиса, мы не можем не почувствовать, что вся эта история была однообразным потоком смут и крово-

пролитий, ничем не отличающихся друг от друга. Кажется, что это сплошная масса угнетающей картины, век за 

веком постоянных повторений насилия и войн - как долгий ужасный сон без начала, середины и конца. В об-

щем, это впечатление является верным. Одни и те же страсти, амбиции наблюдаются столетие за столетием, 

одни и те же неблаговидные средства употребляются для их достижения, один и тот же поток бедствий, пада-

ющих на человечество, в результате потакания своим страстям. Имена, время, место могут различаться, но в 

своей сущности история повторяется снова и снова, как кружение воздушного змея и драка ворон. 

Именно это делает нас способными оценить одну из прекрасных сторон Апокалипсиса, не заметную с первого 

взгляда, а именно, выбрать из всей этой хаотичной массы исторического материала какую-то отдельную черту, 

в которой каждое поколение отмечено символами и событиями, присущими именно ему. Кажется невозмож-

ным, что эта однородная масса социальной и политической неразберихи может быть разложена по полочкам и 

представлена отдельным, именно им присущим набором символов. Апокалипсис выполнил это блестяще. Дух 

Божий отобрал из этой бурлящей массы, так сказать, один или два характерных фактора для каждого века и 

нарисовал их ясным и отчетливым символизмом, который становится более понятным по мере знакомства с 

ним, вызывая, в конце концов, большое восхищение. Сначала апокалиптический символизм подавляет, но по 

мере того, как ум начинает проникать в тайну символов и охватывать буквальную сущность вещей, стоящих за 

ними, наступает совершенно другая картина. Удовлетворение приходит со знанием, и чувство покоя наступает 

от осознания способности понимать что-либо с помощью этого знания. 

Большинство из картин Апокалипсиса имеют что-то буквальное, хотя, в сущности, они символичны по своей 

конструкции. На первый взгляд это может показаться препятствием к их пониманию. Фактически же, как раз 

наоборот. Именно это смешение делает в действительности символы понятными как на примере картинок из 

журнала "Punch", где лицо главы правительства представлено в виде маяка (буквальный элемент), часто изоб-

ражаемого в комбинации с чистым символом - Британским львом. Лицевое сходство в этом случае - ключ к 

значению другой части картинки. Поэтому, когда мы читаем о нациях и языках в сопоставлении с чудовищем с 

семью головами и пастями как у льва, или с чарующей женщиной - это указание на то, что представленное 

символическим чудовищем, находится в связи с международными отношениями. По мере продвижения мы ча-

сто будем встречать иллюстрации этому. 

Мы уже познакомились с символизмом первых трех печатей. Встречаются ли там доказательства, иллюстриру-

ющие сказанное нами? Кинжал в руках всадника из второй печати, например, буквальный предмет, используе-

мый как знак. То есть, кинжал был свободно применяемым при убийстве в то время, и здесь стал символом то-

го, для чего он и был буквально предназначен. То же и в третьей печати: пшеница, вино и елей - буквальные 

составляющие иероглифа. То есть, иероглиф, словесное значение которого они составляют, подчеркивает край-

ности, в которые вовлечены буквально эти предметы с самыми пагубными результатами для людей. Их бук-

вальное использование, таким образом, не затемняет символ, а наоборот, скорее помогает понять его значение. 

Мы рассматривали коня. Это чистый символ, как уже было показано. То, что он определяет Римскую империю, 

независимо от применения этого животного в Римской империи, доказано тем фактом, что все, сделанное всад-

ником коня, оказывало влияние на население земли - цивилизованного мира - который управлялся из Рима и 

только Римом. Например, всаднику коня из второй части "дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга". 

Здесь представлена земля, управляемая римской юрисдикцией. Никакая другая власть или сила, кроме римской, 

не допустима. Цвета коней мы также рассматривали: первый - белый - работа праведности, происходящей во 

времена общественного благосостояния; второй - красный - кровопролитие и убийство в порядке вещей; третий 

- черный - смута и голод по всей империи, вследствие жадных притязаний ряда распутных императоров. 



Четвертая печать 
"И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я 

взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему всякая 

власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными". Цвет коня 

находится в полном соответствии с заданием, данным всаднику. Это цвет, характерный для приближающейся 

смерти, он не бледный в смысле белизны, как у первого коня, белый цвет которого олицетворял с праведность и 

процветание. Здесь слово, переведенное как "бледный", передает оттенок зеленоватой бледности. И как же хо-

рошо подходит этот цвет к событиям следующей фазы истории Римского мира, которая занимает период около 

семидесяти лет. В течение этого периода было тридцать девять императоров или кандидатов на этот титул, и ни 

один из них не умер естественной смертью. За исключением одного, который умер от чумы, и двух-трех пав-

ших в бою, остальные были убиты. Смерть - подходящее имя для римского правителя этого периода, имея в 

виду то, что как только он вступал на эту должность, он был уже обречен, и в большинстве случаев ему не при-

ходилось ждать долго, так как "ад следовал за ним". Ад, как нам известно, это просто могила. Здесь могила 

олицетворена, она следует за смертью и принимает жертвы. Здесь намек на то, что большинство подвергнутся 

событиям, фатальным для императоров. Так оно и было. История этого периода - история постоянного крово-

пролития в большом масштабе. Она началась с выдвижения на императорский престол некоего Максимина, 

фракийского крестьянина, человека огромного роста и гигантской силы, который выдвинулся и приобрел попу-

лярность в армии благодаря этим своим качествам. Используя свою популярность, он добился успеха в органи-

зации убийства Александра Севера (императора третьей печати) и был сам провозглашен императором. Он был 

человеком не только низкого происхождения, но и дикарской наружности и глубокого невежества, и высший 

свет Рима был в ярости от назначения такого человека императором. Максимин знал об этом и, опасаясь ре-

зультатов этой ярости, он искал способы его уничтожения. Он выделил Магнуса - видного и высокообразован-

ного сенатора, и казнил его, а с ним еще около четырех тысяч человек из высших кругов римской знати, запо-

дозренных в симпатиях к нему. Он наполнил империю шпионами и доносчиками. Мы читаем, что "по самому 

ничтожному поводу и обвинению первые люди империи, включая управителей провинциями и командующий 

армиями, прикрывались к телегам и доставлялись к нему к берегам Рейна или Дуная в зависимости от того, где 

располагался его лагерь. Конфискация имущества, ссылка или просто смерть были необычными примерами его 

милосердия. Некоторых из несчастных страдальцев он приказывал зашивать внутрь убитых животных, других 

забивать дубинками до смерти, иных бросал на растерзание диким зверям". Обескровив высшую знать, он об-

ратил свои руки на общественную собственность, обложив провинции и города высокими налогами, чтобы 

обеспечить себя и нужды армии деньгами. "Храмы были лишены своих наиболее ценных золотых и серебряных 

даров, статуи богов, героев и императоров были переплавлены и пущены на монеты". Все эти меры привели к 

общественному недовольству и вылились в организованный мятеж против его власти по всей империи. Это 

привело к гражданской войне и всеобщему кровопролитию. В Риме сенат назначил другого императора. Одна-

ко, часть Рима, составлявшая главные военные силы - преторианскую гвардию, была на стороне Максимиана, и 

между ними и остальным населением завязалась борьба, продолжавшаяся много дней и наполнившая Рим раз-

рушением и смертью. Солдаты, осажденные в своем собственном лагере, сумели вырваться из окружения и 

подожгли многие части города, наполнив улицы кровью граждан. Максимиан сам, ведя армию в Италию на 

Рим, был убит своими солдатами (238 г.) и гражданская война затихла на некоторое время. 

Обязательно необходимо заметить, что печать говорит о "четвертой части земли". Этот факт становится ясным, 

имея в виду то, что к этому времени империя была поделена на четыре части, называемые префектурами, и у 

каждой был свой управитель, называемый префектом, который подчинялся императору. Четыре части были: 

1. Восточная (включавшая Египет, Сирию и Малую Азию); 

2. Иллирикум (соответствующая современной Турции в Европе, прим. - лекция была прочитана в 1880 году); 

3. Собственно Италия; 

4. Галия (включавшая Францию, Испанию и Британию). 

И этой четвертой частью, то есть ее главной частью, была префектура Италия - главный штаб Римской импе-

рии. События четвертой печати были специальным образом направлены на эту часть империи. События, уже 

обрисованные нами, показывают, насколько это важно понять в данном случае, так как Рим и Италия были аре-

ной главных событий империи. 

В добавление к мечу, всадник четвертой печати - смерть - должен был "умерщвлять и голодом, и мором и зве-

рями земными". Это показывает, что голод и мор были результатами действия правительства. Иначе и не могло 

быть при таком состоянии вещей. Частая смена императоров и постоянные войны вместе с жадными поборами 

властей, вынуждающих под угрозой жизни находить деньги для правительства, привели экономику страны в 

упадок. История подтверждает, что в это время свирепствовал сильнейший голод, длившийся длительное вре-

мя, в результате чего разразилась эпидемия чумы, поразившая с 250 по 265 года каждую провинцию и почти 

каждую семью в Римской империи. В Риме одно время умирало ежедневно до пяти тысяч человек, и многие 



города были полностью обезлюжены. Было подсчитано, что за несколько лет гражданской войны, чума и голод 

унесли до половины людских ресурсов империи. Картина, нарисованная четвертой печатью, точно выражает 

это страшное время - бледный конь, управляемый смертью и ад, следующий за ними. 

Время действия четвертой печати датируется временем прихода к власти Максимина (235 год) до 18 года прав-

ления Диоклетиана (305 год). 

Пятая печать 
Пятая печать меняет картину. "И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за 

слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Влады-

ка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? 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" (6:9-11). Ясно сразу, что этот символизм передает картину 

гонения, и это в точности совпадает с положением дел данного периода истории Римской империи. Диоклети-

ан, который, в общем, положил конец общественным бедствиям четвертой печати силой своих незаурядных 

административных способностей, оказался жестоким гонителем христиан, которые множились по всей импе-

рии, хотя и давно отклонились от учения апостолов. Его вражда к ним возросла из идеи, что все бедствия в пе-

риод четвертой печати произошли от них. Эта идея была раздута его помощником Галерием, являвшимся ярым 

приверженцем сонма римских языческих богов, который и подтолкнул Диоклетиана на меры по искоренению 

христиан. После многочисленных назойливых просьб Диоклетиан уступил и был издан императорский вердикт, 

провозглашавший смертную казнь всем, кто будет участвовать в тайных религиозных собраниях (то есть тем, 

кто подчинился заповедям Христа и встречался для преломления хлеба). Было также приказано всем, у кого 

было Священное Писание, сдать его для сожжения, и любой, отказывающийся проповедовать римских богов, 

отстранялся от должности и признавался вне закона. Дважды, в течение пятнадцати дней с выхода вердикта, в 

императорском дворце вспыхивал пожар, что было отнесено на счет христиан, став причиной усиления жесто-

кости гонений против них. Большое число наиболее уважаемых граждан было брошено в тюрьмы. Против них 

были применены всевозможные пытки и казни. В то время как многие, спасая себя, отрекались от Христа и от-

давали Писания, другие же сохранили верность Ему и были преданы смерти. Эти страшные испытания верую-

щих распространились на всю империю и добавили тысячи жертв под алтарем. Страдания святых, как духов-

ные, так и телесные, были ужасны и очень точно выражены в молитве убиенных душ под алтарем: "Доколе, 

Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" 

Вы знакомы с тем, что секты вокруг нас часто используют эту молитву для доказательства, будто мертвые жи-

вы и находятся в сознании. Утверждающие подобное забывают, что сцена, частью которой является эта молит-

ва, есть лишь символическая картина. И даже если считать картину реальной, они могли бы увидеть, если бы 

только поразмышляли, что она не может подтверждать их взгляды. Они воображают души, которые, по их мне-

нию, находятся на небе, но здесь они не на небе, а под алтарем. Они представляют души невидимыми и бесте-

лесными, но здесь Иоанн видит их, и каждой была дана белая одежда. Вся эта символическая картина находит-

ся в совершенной гармонии с истиной, что человек смертен, значит и убитые святые мертвы. Эта гармония 

наиболее видна и понятна, когда мы спрашиваем себя: что это за алтарь? Это символ Христа, как мы знаем из 

послания апостола Павла к Евреям (13:10). Что подразумевается под душами "под алтарем?" Ответ мы находим 

из другого послания Павла: "Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге" (Колоссянам 3:3). 

Христос имеет силу воскресить людей к жизни опять, и использует эту силу в будущем (Иоанн 6:39, 40; 17:12). 

Мертвый святой, особенно принявший смерть за веру, в особом смысле находится "под алтарем", то есть у 

Христа, и содержится там для воскрешения и оправдания в назначенное время. 

Но что мы скажем о говорящих мертвых душах, молящихся этой молитвой и получающих ответ о тех, кто еще 

не дополнил число? Это драматическая и таинственная иллюстрация их положения и отношения к плану Бога, а 

не карикатурное изображение буквальной правды. Не такая уж это и редкая вещь, когда речь приписывается 

вещам, не могущим говорить, путем выражения их моральных отношений. Так Бог говорит Каину: "Голос кро-

ви брата твоего вопит ко Мне от земли" (Бытие 4:10). И имея это в виду, Павел замечает (Евреям 12:24), что 

пролитая кровь Иисуса "говорит лучше, нежели Авелева". Также и мертвые в могилах показаны, как привет-

ствующие царя Вавилонского, сходящего в могилу, говоря: "И ты сделался бессильным, как мы! И ты стал 

подобен нам" (Исаия 14:10). Также показаны и деревья, разговаривающие друг с другом (Судей 9:8-15). Души 

под алтарем, их речь, ответ им и их белые одежды - это символический показ времен гонения во время правле-

ния Диоклетиана и обетование бессмертия тем, кто принял смерть за Христа. Буквальная правда должна вла-

деть всеми нашими интерпретациями символов и притч. 

Время действия пятой печати датируется с обнародования первого вердикта против христиан - февраль 303 го-

да и до издания Галерием (инициатором гонений) в 311 году вердикта о прекращении гонений. 



Шестая печать 
Шестая печать также показывает нам другое положение вещей. Она подводит нас к тому, на что мы можем 

взглянуть, как на род возмездия за дела, произошедшие при пятой печати. "И когда Он снял шестую печать, я 

взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как 

кровь; и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет зрелые смоквы 

свои; и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные и 

вельможи и богатые и тысяченачальники и сильны, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в 

ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гне-

ва Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?" (6:12-17). 

Что в Римской истории после Диоклетиана соответствует этой символической картине всемирной катастрофы? 

Глядя на политический небосклон империи, отвечающий символу, нам не нужно далеко идти. Следя внима-

тельно за ужасными бедствиями пятой печати, мы видим языческий мир в состоянии революционного броже-

ния, оканчивающийся свержением язычества и всей системы, основанной на идолопоклонстве, уничтожении 

старого порядка вещей в Риме (просуществовавшие тысячу лет) и установления нового порядка. 

Первого мая 305 года в Никомедии в торжественной обстановке Диоклетиан отрекся от власти. По его приказу 

в тот же день, но против своей воли, в Медиолане публично отрекся от власти второй август Максимиан. Дио-

клетиан провозгласил новым августом Галерия, а Максимиан - Констанция Хлора. Сын Констанция Хлора, 

управляющий западной частью империи, унаследовал от своего отца политику веротерпимости и покровитель-

ства христианам. Его отец не одобрял политику гонений Галерия и Диоклетиана и успешно использовал свое 

положение для защиты христиан на своей территории. Его сын Константин принял его сторону и, видя их рас-

тущее число в государстве, объявил себя их защитником. По смерти отца (306 год) армия провозгласила его 

царем запада, в противовес императорам Италии и восточной части империи, которые были сторонниками язы-

чества и которые наблюдали с тревогой за возвышением человека незаурядных способностей, выказывающего 

симпатии христианам. Это различие во взглядах привело скоро к войне, которая окончилась свержением языче-

ства. Константин проявил большое искусство в маневрировании войсками, что сбило с толку его врагов, обес-

куражив их. Он сделал бросок в Италию и перешел Альпы прежде, чем его намерения стали известны импера-

торскому двору в Риме. В каждой битве победа была на его стороне, и за короткое время он стал единственным 

правителем главной части империи. Это привело к огромным переменам для христиан, которые были восста-

новлены во всех правах, получив императорское покровительство. После короткого мира со своими соправите-

лями в Иллирике и Восточной части, война возобновилась. Всеми признавалось, что ее исход - это исход борь-

бы между язычеством и христианством. Эти две силы длительное время враждовали между собой по всему гос-

ударству и, наконец, пробил час решить - за кем будущее. Вопрос был решен благодаря невероятным успехам, 

сопутствующим армиям Константина. Силы языческих императоров были разбиты наголову, и Константин 

стал единственным правителем империи. Состояние мира полностью изменилось. Земля подверглась великому 

землетрясению, продолжавшемуся годы, что и привело к картине, нарисованной в символизме. Солнце на по-

литическом небосклоне, олицетворяющее языческих императоров (а также верховное жречество и защитников 

язычества) - затмилось. Луна, олицетворяющая собой церковный элемент политического Рима - языческое свя-

щенство и служителей всевозможных богов, светивших отраженным светом трона, как луна светит отражен-

ным светом от солнца - исчезла в крови. Звезды, олицетворяющие различных высших членов политического 

фундамента империи, вылетели со своих мест и лишились своего положения, уступив место приверженцам 

христианства. Политический небосвод или вся система политической императорской машины, была свергнута 

и отложена в сторону, как выжившая себя вещь. Всякая гора и остров, то есть все провинции и области, зави-

сящие от Рима, "двинулись с мест своих". Представители всех званий и титулов римского общества, принимав-

шие участие в преследовании христианства, признали во всем случившимся возмездие им от "Бога христиан", и 

в панике желали скрыться даже в смерти от террора, разразившегося по всей Римской империи. Один из языче-

ских императоров того времени, умирая в страшных мучениях, в предсмертной агонии протестовал против сво-

ей вины в гонениях христиан. Надо быть хорошо знакомым с документами этой эпохи, чтобы из них узнать, что 

все признавали революцию Константина, как возмездие христианского Бога, и, несомненно, это было истиной. 

Революционная перемена оказала воздействие на весь цивилизованный мир. Рим имел в руках всемирную им-

перию над цивилизованными расами людей, поэтому все, что воздействовало на Рим, воздействовало на все 

народы, и такая радикальная перемена, привнесенная с огромными жертвами, не могла быть представлена луч-

ше, чем символизмом шестой печати. Это была перемена, которой потребовалось много времени на свое осу-

ществление. Это не было работой одного года, а заняло несколько лет. И когда была завершена, принесла чу-

десную перемену в положении друзей Христа. Из позиции людей, преследуемых и уничтожаемых, стоящих вне 

закона, христиане стали фаворитами властей, получив доходы и самые благоприятные условия, оказываемые 

прежде языческому священству. Такие перемены, естественно, увеличили границы для их развития и консоли-

дации. Казалось, это было осуществлением провидения, послужившего для уничтожения языческого противни-

ка, как мы можем извлечь из символизма, следующего непосредственно за шестой печатью: 



Время шестой печати датируется периодом времени с 312 года, когда под власть Константина перешли Италия 

и обширные владения Македонии в Африке и Испании, по 324 год, в котором, разбив Лициния, он стал единым 

правителем всей империи. 

"И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, что-

бы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока 

солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано 

вредить земле и морю, говоря: Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на 

челах рабов Бога нашего" (7:1-3). 

Ветер, когда используется в символе, подразумевает беспокойство, волнение, тревогу в форме войны. Это мож-

но увидеть у пророка Иеремии (4:11-13). Ангелы, держащие четыре ветра - это указание на то, что события ве-

дущие к войне, находятся под божественным контролем. Этот контроль - в руках Христа (Матфей 28:18), кото-

рому подчиняются ангелы (1 Петра 3:22), а современный мир управляется ангелами (Псалом 102:21; Даниил 

10:20, 21; 11:1, 2). "Четыре ветра" - это все ветры или войны в любом месте земли. Соответственно, в картине 

перед нами мы видим человеческие волнения на всей земле под божественным ограничением, приносящим 

мир, чтобы создать ситуацию, благоприятную для выполнения работы по положению печатей на челах Божьих 

рабов. Что это такое? Мы приходим к пониманию этого экспериментально. 

Печать - это приспособление для постановки официального знака, удостоверяющего подлинность документа. 

Где бы печать ни прикладывалась, она оставляет один и тот же след. Если вещество или материал не подходят, 

то печать не оставляет на них следа или этот след некачественный, а, следовательно, бесполезный. Это бук-

вальная картина, из которой легко увидеть духовный дубликат действия Евангелия. Имея это в виду, Павел в 

послании к Ефесянам, касаясь Христа, пишет: "В Нем и вы, услышавши слово Истины, благовествование ваше-

го спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом" (1:13). Бог одарил Святым Духом 

верующих для проповеди и подтверждения Евангелия (Евреям 2:4; Марк 16:20). Таким образом Он приложил 

Свою печать, санкционируя эту работу. Но есть и более высокая сущность в этой печати. Истина, содержащая-

ся в Евангелии, которая, приходя в соприкосновение с чистыми и праведными сердцами, оставляет след или 

оттиск на них, что является Божьей печатью на человеке, с помощью которой все призванные, или запечатлен-

ные, отличаются от других людей. След от печати - это состояние ума, вызванное знанием благой вести. Таково 

объяснение положения печатей на челах в символе. Лоб (чело) есть символ понимания; и получить печать на 

чело, значит, иметь истину, запечатленную в разуме от Евангелия. Такая работа, по большому счету, требует 

мирного времени, так как, когда в воздухе витает дух войны, ум людей направлен в соответствующую сторону 

действий. В этом и была причина мира, который последовал за революцией Константина, мир, установленный 

и сохраняемый Богом, чтобы работа по наложению печатей была успешно выполнена. 

Эта работа была поручена ангелу, "восходящему от востока". И должна быть проведена на западе среди рим-

ского населения, однако, орган или фактор, выполняющий ее, был с востока - из Иерусалима, в котором она 

начиналась (Лука 24:47). Соответственно, ангел, восходящий от востока, был подходящим символом, более 

того, когда мы поймем, что именно на востоке, где начиналась эта работа, отступничество так распространи-

лось, что позднее привело к почти полному уничтожению ее результатов. 

Работа должна была привести к развитию Израилизма. Иоанн "слышал число запечатленных: запечатленных 

было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых". Все племена перечислены и в каждом запе-

чатлено по двенадцать тысяч. Что за значение в этом? Мы уже видели это, размышляя над словами Христа, что 

многие, называющие себя евреями, по сути, ими не являются. "Спасение от Иудеев" (Иоанн 4:22). Надежда 

Евангелия - это надежда Израиля (Деяния 28:20). Она стоит на обетовании отцам дома Израилева (Римлянам 

15:8), исполнения которого, как говорил Павел перед Агриппой, "надеются увидеть наши двенадцать колен, 

усердно служа Богу день и ночь" (Деяния 26:7). Распространение этой надежды на язычество не есть изменение 

ее характера, но изменение тех, кому она предназначалась. Каждый язычник, принявший и подчинившийся ей, 

стал привитым к дереву ствола Авраамова (Римлянам 11:17). Он перестал быть язычником и безбожником 

(Ефесянам 2:12), став полноправным гражданином сообщества Израильского, построенного на фундаменте 

апостолов и пророков (Ефесянам 2:19, 20). 

Соответственно, работа Евангелия, где она действительно проводится, должна всегда иметь произраильский 

результат. Она превращает язычников в Иудеев, делая их участниками надежды израильской, уже не чуждыми 

заветов обетования (Ефесянам 2:12). Это совсем другая вещь от, так называемой, работы по спасению душ. Хо-

тя целью работы, безусловно, и является спасение человеческих душ, но не бессмертных, и не только лишь для 

того, чтобы души ощутили себя большими грешниками и поверили, что Христос умер за них. Главное - при-

глашать их познакомиться с обетованиями завета, подтвержденного смертью Господа, призывая их подчинить-

ся требованиям и заповедям Иисуса Христа, а не требованиям своих желаний, присущих человеческой индиви-

дуальности в современном греховном мире и сильно воздействующих на повседневную жизнь человека, а осо-

бенно на состояние его разума и любви. Когда работа Евангелия успешно проводится, результатом ее становит-

ся рост числа "детей Авраамовых". Как еще лучше это можно выразить, чем проставлением печатей, воздей-

ствующих на двенадцать колен Израилевых? 



Когда работа была завершена, Иоанн увидел в результате "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". 

Здесь мы остановимся и немного поразмышляем. Означает ли это, что результаты работы, проведенной в эпоху 

Константина, были видимы? Были ли эти люди, на которых была положена печать, в состоянии спасения, как 

немедленный результат этого запечатления? Были ли эти символические сто сорок четыре тысячи показаны в 

их прославленном завершении в поколении, которое видело падение язычества и устранение всех препятствий 

для проведения евангельской работы? Показ этой картины сразу же после наложения печатей, похоже, удосто-

веряет это, но этого не может быть по ряду причин. Размышления над контекстом достаточно само по себе и 

делает нас способными увидеть это. Иоанн, размышляя над увиденной сценой, был спрошен: "Сии облеченные 

в белые одежды кто, и откуда пришли?" И старец сказал ему: "Это те, которые пришли от великой скорби; 

они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца; За это они пребывают на небе пред престолом 

Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них; они не будут уже ни 

алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной; ибо Агнец, Который среди престола, будет 

пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их" (7:14-17). 

Отсюда видно, что запечатленное большинство было целым количеством искупленных праведников в состоя-

нии, какое они получат в приход Господа. Число сто сорок четыре тысячи, будем ли мы считать его в букваль-

ном смысле или фигуральном, включает всех спасенных, как мы это видим в стихах 14:1-5. Соответственно, как 

видно из седьмой главы, они изображены в состоянии, какое они получат намного позднее, а не во время запе-

чатления. Их составное количество несколько раз показано в последующих частях Апокалипсиса в состоянии 

скорби, от которой они вышли, как говорится в седьмой главе. Так в стихе 13:7 сказано, что против них вели 

войну и победили их; и в стихе 17:6 говорится, что блудница "упоена была кровью святых". В заключение все-

го, мы знаем, что умерщвленные за Христа, есть мертвые во Христе и не более, и так до тех пор, когда "Сам 

Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут", наконец достигнув того состояния, в каком увидел 

их Иоанн (1 Фессалоникийцам 4:13-17). 

Почему же тогда сцена святых в своей славе представлена в связи с процессом наложения печатей, которое 

должно было быть выполнено в эпоху Константина? Несомненно, чтобы показать реальный результат запечат-

ления. Две вещи - работа Евангелия и завершающий конец, к чему приведет цель Бога, всегда необходимо 

брать за единое целое, так как одно не может быть понято без другого. Никакое разумное объяснение не может 

быть дано процессу, через который те, кто во Христе, помещены в настоящей жизни отдельно от жизни, в кото-

рой они рассматриваются как подготовка. Павел хорошо заметил: "И если мы в этой только жизни надеемся на 

Христа, то мы несчастнее всех человеков" (1 Коринфянам 15:19). Картина запечатленных в победе над смер-

тью, к чему привело их запечатление, находится в согласовании с результатом работы по наложению печатей. 

Эти две вещи разделены во времени, но связаны воедино. Поэтому Иоанн видел их последовательно, хотя и 

раздельными картинами. То, что Иоанн видел их следующими друг за другом, не означает, что одна выступает 

немедленно за другой. Он говорит: "Если терпим, то с Ним и царствовать будем"; и слова Иисуса: "Блаженны 

алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся", и еще: "Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни". В 

этих и во многих других случаях кажется, что две вещи следуют непосредственно друг за другом. Они находят-

ся в последовательном родстве, но не как следующие друг за другом во времени. Утешение и царствование их 

будет только тогда, когда возвратится Христос. 

Нам остается только разобрать, действительно ли эра Константина характеризовалась работой по наложению 

печатей, оттененная в символе? Ответ находится в полной гармонии с тем, что было естественно при данных 

обстоятельствах. Несомненно, что свидетельство Христа было более экстенсивным и эффективным под защи-

той и одобрением властей, чем наоборот, когда власти были нацелены на подавление этого свидетельства. Мы 

не располагаем многочисленной достоверной информацией, как это происходило, но имеющиеся исследования 

писателей этого времени согласуются с нашим выводом. Людей, отвечающих требованиям для наложения пе-

чатей, не найти в восточной части Римской империи, что подтверждает доктор Томас: "Я просмотрел работы 

Сократа, Созомена и Теодора, а также греческих церковных историков этого периода, но не смог найти никако-

го следа веры, соответствующей апостольской. Все на востоке, казалось, стояли по одну или другую сторону 

Гомосионизма, показывая этим отсутствие результата работы по наложению печатей. Страны, чьим родным 

языком был греческий, казалось, были оставлены Богом в темноте суеверий, которые были еще более усугуб-

лены спорщиками в Никее. (Где в 325 году состоялся собор, получивший название Первого Вселенского). То-

гда я повернулся к другой части империи, где преобладал латинский язык - к римскому западу, где Иоанн видел 

работу ангела по наложению печатей". 

И только в африканской части империи были найдены эти люди. Когда я говорю об Африке, конечно, вы пони-

маете, что эта Африка не Давида Левингстона, известная многим по его книгам. Не Африка первобытных пле-

мен Зулу и охотников за слонами, а Африка Карфагена и Рима - самая северная часть Африки, простиравшаяся 

вдоль границ Средиземного моря на многие сотни миль. Если посмотреть на карту, можно заметить, что Среди-

земное море похоже на озеро с Европой на севере и Африкой на юге. Зная, что Римская империя включала все 



государства, граничащие с этим озером, вы поймете, о какой Африке идет речь. Это не была страна дикарей и 

первобытных племен, какой мы ее представляем себе, когда слышим об Африке, а наоборот, цивилизованная 

страна с развитыми городами и фермами. 

Именно здесь, в африканской части Империи появились в самом начале четвертого столетия (время, требуемое 

символом) люди, явно отвечающие работе ангела по наложению печатей. Мы мало знаем о них, за исключени-

ем свидетельств их врагов, но и это показывает их характер. Доктор Томас говорит, что это были люди ярко 

выраженной антикатолической направленности. Они отвергали католическое крещение как пустое и бесполез-

ное. Они отвергали католические догмы и боролись за простоту, которая во Христе (2 Коринфянам 11:3). Они 

не шли ни на какие компромиссы, не соответствующие свидетельству Иисуса Христа. Они объявили католиче-

ству, что те не являются христианами и не могут быть спасенными, пока являются членами Константиновой 

церкви. Официальные историки церкви пишут о них, как о шизматиках и еретиках, но то, что историки говорят 

об их принципах, как раз указывает на их принадлежность к общине, основанной апостолами. Они были много-

численны, почти не уступая по количеству католикам, их общины были во многих городах и деревнях северной 

Африки. Они известны как Донатисты и хотя многое, что с ними связано, затемнено и неясно, очевидно одно - 

эти люди в своем сердце были верными апостольскому элементу проповедования Христова учения этого вре-

мени. Они открыто заявляли о своей верности апостольскому учению, явно отличному от католического и за-

явили, что истинная церковь перестала существовать по всей империи. Их отделение от католической церкви 

началось на почве вопроса о дисциплине. Они поддержали в свое время введение такой сомнительной должно-

сти, как епископ, чтобы церковь Христа состояла из праведных и святых людей, или хотя бы казавшимися та-

ковыми, и что люди недостойные должны быть отделены - принцип чисто апостольского характера. 

Было бы интересно рассмотреть их еще более подробно, но для цели этих лекций достаточно просто обратить 

внимание на факт существования таких людей, как того и требовала мировая история под символизмом рас-

сматриваемой нами главы. 

Седьмая печать 
События, показанные как результат снятия седьмой печати, многочисленнее и сложнее, чем события любой 

другой предыдущей печати. Трудно разложить их на простые элементы. Они разделены и подразделены на не-

сколько глав, если можно так сказать, но каждая отдельная глава является частью целого. Здесь также поража-

ющее соответствие в представлении ряда новых символов: они знаменуют новую систему отношений между 

Богом и населением Римской империи. До сих пор Европа была открытым противником Христа под знаменами 

язычества. Однако с приходом к власти Константина имя Христа и подчинение Ему стало базой религии госу-

дарства. Это была огромная перемена. Естественно, поэтому, что эта перемена должна была быть признана. 

Печати просто отражали борьбу языческого Рима в его конфликте с христианством, но когда христианство вы-

шло победителем, возникла, если можно так выразиться, более прямая политическая ответственность перед 

Христом. Поэтому, подобающим образом, пророческие печати должны теперь быть представлены другими 

символами, подразумевающими более точную причинную связь бедствий, принесенных в европейскую поли-

тику. Это мы видим в семи трубах. 

Когда была снята седьмая печать, "сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса". Здесь оттенен мир в импе-

рии, как результат победы Константина над язычеством. Полчаса - это конечно не полчаса на наших часах. Эти 

полчаса больше по продолжительности, даже если брать в расчет принцип - день за год. Реальный мирный 

промежуток был около пятнадцати лет. Какой же день, состоящий из двенадцати часов (у римлян сутки были 

поделены на 12 часов дня и 12 часов ночи) отвечал бы получасу времени, соответствующему промежутку в 

пятнадцать лет? Возьмем пятнадцать лет за полчаса, тогда тридцать лет составят уже один час, а умноженные 

на двенадцать даст нам триста шестьдесят лет за один день. Триста шестьдесят дней - продолжительность года 

у древних и, так как день был пророчески использован для показа обыкновенного года, мы здесь имеем один 

такой год, взятый как день на часах, но каждый день используется для показа года. Здесь, так сказать, примене-

но дублирование. Часовой день взят за год, затем этот год, состоящий из трехсот шестидесяти дней, снова взят 

уже за обозначение трехсот шестидесяти лет. Эта сжатость времени находится в полной гармонии со способно-

стью Иоанна в его положении видеть и наблюдать символические картины, показанные ему на Патмосе. Нор-

мально, для Иоанна наблюдать пятнадцатилетие или даже пятнадцатидневное безмолвие было бы не естествен-

но. Но, дважды сжимая время, промежуток в пятнадцать лет был сконденсирован в полчаса. 

В конце этих пятнадцати лет на сцену выходят бедствия, посланные Богом в наказание и осуждение. Церковь, 

достигшая триумфа при Константине, превратилась в гонителя и преследователя истинных учеников Христа, 

как это делали прежде языческие императоры; и Бог намеревался наложить ряд наказаний на эту церковь как 

возмездие за это. Это были кары, пришедшие прямо по Божьему повелению. Поэтому мы видим, как семь анге-

лов получили семь труб, с помощью которых они последовательно выведут на сцену эти наказания. Прежде, 

чем они начали трубить, другой ангел "стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 

множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который 

пред престолом" (8:3). Золотой жертвенник - это Христос; ангел с кадильницей является представителем всех 



святых в состоянии молитвы, в которой была особенная необходимость в это время. Истинные святые подавля-

лись и преследовались правящей церковью, которая не могла смириться с тем, что они отвергали ее учение, 

которое, как они считали, не имело ничего общего с Христом. Молитва Богу была единственным оружием за-

щиты этих людей пред официальной церковью. Ответ на их молитвы и символизирован здесь. Получив фимиам 

с молитвами всех святых, ангел "взял кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю: и про-

изошли голоса и громы, и молнии и землетрясения". История последующих тридцати лет после смерти Кон-

стантина (337 год) является лучшей иллюстрацией смысла этого символа. Раздоры, борьба и кровопролитие 

между его сыновьями и гражданская война, вследствие восстания военачальника Магнентиуса, нацелившегося 

получить императорскую мантию и получившего ее на некоторое время, закончились выдвижением на импера-

торский трон Юлиана, ярого сторонника язычества. Это политическое землетрясение было жестоким ударом по 

католической церкви, которая была инициатором гонений, и явилось для нее, своего рода, возмездием за это. 

Возвышение Юлиана привело к попытке реставрации язычества. И эта попытка, хотя и неудавшаяся, привела к 

ужасным последствиям для епископов и сторонников католической церкви. Детали этих событий можно с ин-

тересом прочитать в книге "Эврика". Голоса и громы, молнии и землетрясения исполнили свою роль, и семь 

ангелов приготовились трубить. Но об этом в следующей лекции. 



ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ VIII 

 

Седьмая печать, содержащая семь труб; грубое пренебрежение техники построения Апокалипсиса; насмешки 

невежества; Апокалипсис, как произведение величайшей глубины; загадка изумительного построения; снятие 

печатей; смена приема при седьмой печати; вступление к трубам; значение звучания труб, как фигуры; при-

чина привнесения труб; смена ситуации; высокая национальная ответственность Рима; более точная направ-

ленность судов за его грехи; подготовка к звучанию труб; возрастание силы варваров, как подготовка к труб-

ным судам; звучание первой трубы; арена ее действия; третья часть земли; опустошительные набеги Готов; 

разгром римских армий Аларихом; последующее опустошение империи и разграбление самого Рима; вторая 

труба; пылающая гора в море; вандалы при Гейзерихе; их смелые действия на море и морском побережье им-

перии; третья труба; звезда по имени "полынь"; место ее падения и губительное воздействие на воду; под-

тверждения из карьеры Аттилы, вождя Гуннов; разрушение Римской империи; благоприятные моменты, по-

служившие этому; четвертая труба; затмение "римского" солнца, луны и звезд в его западной части; уни-

чтожение римского империализма на западе; бедствия труб. 

 

В предыдущей лекции мы закончили наше обозрение событий, символизированных образами печатей и, рас-

сматривая седьмую печать, подошли к семи трубам, обнаружив, что события седьмой печати состоят из звуча-

ния семи труб семи ангелами и событий, вызванных этим. Седьмая печать состоит из множества деталей, свя-

занных со звучанием семи труб. Сегодня нашей задачей будет разбор вещей, представленных этими трубами. 

Часто, как простые, так и образованные, уважаемые люди посмеиваются, когда мы говорим о печатях, трубах, 

чашах. Но смех их совершенно не по адресу. Допуская то, что для большинства это является тарабарщиной, их 

невежество относится не к самому предмету, а наоборот, к полному непониманию и незнанию его. Кто не зна-

ком с терминологией предмета, тот и не поймет его, поэтому осмеивать из-за этого сам предмет - верх невеже-

ства. Это напоминает нам слова Соломона: "Для глупого слишком высока мудрость". Апокалипсис - книга ве-

личайшей глубины. В ней мудрость и красота доводят до экзальтированного восхищения, когда ум проникает в 

нее. Она не только сообщает нам о будущем, но делает это системой символов, симметричных по своей струк-

туре, законченных по плану, отчетливых и красочных в деталях, и совершенных в применяемости фигур. 

Все это видно не сразу. И совсем не видимо теми, кто не знаком с первыми элементами общественной истины, 

раскрываемой в книгах Моисея и пророков, гармонично раскрытых апостолами. Но даже знакомые с этим люди 

не сразу могут понять глубину Апокалипсиса. И только после упорного изучения Книги Божией в течение дли-

тельного времени прелесть Апокалипсиса будет оценена по достоинству. Первое время предмет Апокалипсиса 

кажется диким, суровым, высоким, тяжелым, даже непроницаемым, чем-то далеким от практического примене-

ния и поэтому бесполезным. Подобные впечатления идут от духовного младенчества. Люди должны подойти 

критически к себе. Они должны быть очень скромны, и смиренно принять, даже не будучи способны понять, 

что Апокалипсис является мудрой и полезной книгой уже потому, что ее автор - Бог. Мы не должны себя ста-

вить в положение судьи. Все мы приходим в этот мир с чистым от всяких знаний разумом, если не заканчиваем 

такими же. Первым шагом к познанию чего-либо является признание своего невежества. Если мы признаем это, 

у нас есть надежда. Царь Соломон говорит: "Видал ли ты человека, мудрого в глазах своих? На глупого больше 

надежды, нежели на него". Когда мы начнем с правильного представления о себе, мы будем "как малые дети", 

что и предписывал Иисус. Мы не должны ничего мерить, исходя из наших впечатлений и концепций. Мы не 

должны устанавливать свои стандарты. Мы должны признать, что существуют вещи, намного выше наших 

концепций - как небо, возвышающееся над нашей маленькой и ничтожной плотью. Это главный шаг в направ-

лении к мудрости - в смирении признать свое ничтожество и полное незнание предмета, как бы тяжело это не 

было, чем отвергнуть с презрением только из-за того, что это выше нашего понимания. Любой другой подход - 

это подход неразумного человека и, как написано, Бог "не благоволит к глупым". Бог мудр, что проявляется во 

всей окружающей нас природе. Так как Апокалипсис является Его книгой, она несет на себе печать Его мудро-

сти, которую, как бы ни было тяжело понять сначала, в дальнейшем понимание ее будет причиной радости и 

благодарности. 

Мы разобрали значение печатей. Мы видели свиток, запечатанный семью печатями, как иллюстрацию сокры-

тия Богом определенного знания будущих событий, воздействующих на Христа и Его людей. Мы нашли, что 

Иисус был единственно достойной кандидатурой для вскрытия этих печатей и получения доступа к этому зна-

нию с целью полного исполнения Божьей воли. Отец санкционировал выполнение Им программы, записанной 

в символическом свитке. Мы видим, как Он снимал одну печать за другой, последовательно показывая собы-

тия, предопределенные произойти в различные периоды, охватываемые печатями. Мы подошли к седьмой пе-

чати, и нашли ситуацию измененной. Здесь уже не просто показ череды событий, которые произойдут в Рим-

ской империи в результате воздействия Христа и Его братьев, а звучание труб для восхищения событий, кото-

рые привнесут на сцену Божий суд. 



Мы все знаем, что такое звук трубы и для чего его используют. В основном, это инструмент для военного при-

менения: управлять движением больших масс людей, которые другим путем не могут узнать о воле своего ко-

мандира. Такой инструмент, когда используется фигурально, должен означать срочную причину для событий, 

далеких от мирного состояния. Апокалипсис не первая книга Библии, где использован это символ. Так, у про-

рока Иеремии мы читаем: "Трубите трубою по земле; взывайте громко и говорите: "соберитесь и пойдем в 

укрепленные города" (4:5). Опять: "Трубу к устам твоим! как орел налетит на дом Господень за то, что они 

нарушили завет Мой, и преступили закон Мой!" (Осия 8:1). И еще: "Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу 

на святой горе Моей" (Иоиль 2:1). 

Несомненно, эти цитаты о трубах происходят от использования их для собирания израильтян в пустыне, когда 

они вышли из Египта, в ежемесячных звучаниях на новолуние. И такое их назначение ярко иллюстрирует зву-

чание семи труб семи ангелов седьмой печати. 

Однако, что здесь мы назовем отличным от стиля и символизма печатей? Размышления над событиями шестой 

печати поможет найти нам ключ к ответу. Произошла полная перемена положения вещей. До сих пор языче-

ство управляло миром и, соответственно, Римская империя была империей язычества. Относительно народов 

написано, что Бог попустил им ходить своими путями (Деяния 14:16), по принципу - кому мало дано, с того 

мало и спросится, и что божественный суд - это прерогатива Бога (Амос 3:2). Нации, как люди, хотя и в чести, 

но если у них нет понимания, они подобны животным, которые погибают (Псалом 48:21). Таково было отно-

шение Римской политики к божественному закону при языческих императорах. Рим был политическим вопло-

щением невежества, что естественно для человека в его безбожном отношении к божественным вещам. Но с 

приходом к власти Константина произошла перемена, с которой государство стало союзником в проповедова-

нии имени Христа. Друзья Христа на некоторое время были под защитой трона, Писания были приняты как 

закон для государства, было проповедуемое подчинение Богу, и с именем Бога в государстве возник новый по-

рядок вещей. 

Поэтому естественно, что с этой переменой в мире должна быть и перемена в символизме, выражающем боже-

ственные отношения в этой новой ситуации. Соответственно, этот новый символизм должен представлять вы-

сокую степень ответственности, чем это было при языческом Риме. Трубы, несомненно, и были этим новым 

символизмом. Они объявили прямое привнесение суда и его причин на римскую политическую систему в этих 

новых отношениях из-за неправильных действий против Христа, вместо простого раскрытия путем слома печа-

тей вещей, которые наступят. 

Использование труб относится к суду. Об этом мы уже говорили, используя некоторые иллюстрации из проро-

ков. Мы находим элементарный пример этому в разрушении Иерихона. Фактически, сама схема строения Апо-

калипсиса помогает определить метод, примененный при разрушении, этого города, Израильтяне должны были 

ходить вокруг Иерихона семь дней, во время чего священники трубили в трубы. На седьмой день они должны 

были обойти город семь раз, после чего стены города обрушились, и он пал. Определенная аналогия может 

быть проявлена между этим фактом и семью печатями, последняя из которых содержит семь громов, в резуль-

тате чего падет Великий Вавилон и мир перейдет под власть Христа и его братьев. В Библии содержатся много 

прекрасных аналогов, и рассмотренный выше пример является одним из примеров этого. 

Начало звучания труб нам представлено в стихе седьмом, восьмой главы. Стих шестой сообщает нам, что анге-

лы, получившие трубы при снятии седьмой печати, "приготовились трубить". При невнимательном чтении 

этот факт можно упустить, но через доктора Томаса Бог учит нас читать Апокалипсис со вниманием, не про-

пуская ни одной детали. В тексте нет ничего лишнего, чтобы просто заполнить какую-либо брешь. Значение 

присутствует во всем. Подготовка к звучанию имеет также свое значение. Фактически, был временной отрезок 

для благоприятной подготовки событий, последующих за звучанием труб. Каждая из труб вызвала врагов на 

различные части Римской империи - как точно и подходяще было использование трубы к этой части римской 

истории - труба, приводящая в движение армию. Был период подготовки для этих нападений - открытие путей 

для врагов. Врагами в первом случае были в основном варвары, занимавшие северные части Европы. Должна 

была быть подготовлена почва для их вторжения и для их триумфа над римской военной дисциплиной. 

Это произошло во время проявления Иовиана (363-364), взошедшего на престол после императора Юлиана, 

который в свою очередь наследовал престол после Константина. Территория Римской империи простиралась к 

этому времени до южной части реки Дунай. Территория к северу от реки была мало знакома римлянам, как для 

нас, например, Центральная Африка. В основном было известно лишь то, что эти земли заселяли дикие и воин-

ственные племена, варварство и отсутствие дисциплины которых способствовали некоторому их бессилию. По 

этим причинам на протяжении веков их легко было держать в страхе. Но произошла перемена, когда пришло 

время для труб осуждения. Эта перемена произошла в своей более заметной форме во время правления Иовиа-

на, как раз перед началом труб правления, что из шестого стиха мы можем считать подготовительным перио-

дом. Она берет свое начало из борьбы, которая произошла между двумя варварскими расами - Готов и Гунов. В 

этой борьбе преимущество одержали Гуны, и Готы, будучи сильно теснимы ими, попросили у римских воена-

чальников разрешения перейти Дунай, во избежание гибели от рук своих более удачливых врагов. Разрешение 

было получено, и нация Готов поселилась в Иллирикуме - в землях, соответствующих современной Боснии и 



Герцеговины. Это и было подготовительным периодом для начала звучания труб. Римляне уже не имели Дунай 

как границу, отделявшую их от врагов. Варвары были, если можно так сказать, уже среди них. Готы, тем вре-

менем, превратились в многочисленную и грозную силу. Во избежание опасности с их стороны, римляне реши-

ли использовать их в своих войсках как вспомогательную силу. Они дали им оружие и деньги, научили своему 

военному искусству, используя их как дополнение к римской армии. Меры, направленные на то, чтобы обез-

опасить империю с их стороны и сделать Готов своими союзниками, привели к противоположному результату, 

и превратили их в армию грозных врагов. Готы постепенно пробуждались к осознанию своей силы, и как толь-

ко приблизился час звучания первой трубы, они заняли позицию для работы, которую должны были произве-

сти, отвечая на зов сигнала. 

Первая труба (395-410 г.) 
"Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть де-

ревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела". 

Просто представьте картину: после подготовительной паузы призывной звук трубы нарушает тишину, и когда 

звуки затихают, падает град, и вы видите зигзагообразные сверкающие молнии и среди них повсюду свист и 

шипение, а на земле потоки крови и выжженная растительность. Поражающий символизм. Давайте взглянем на 

события, символизированные здесь. 

Вы заметите, что о граде и огне сказано, что они пали на землю. О том, что это территория Римской империи, 

мы разобрали на печатях. Нет ничего странного в ограничении земли территорией Римской империи. Она была 

местом цивилизации, вне которой был социальный вакуум и пустыня. Она была ареной, на которой действовал 

Дух Божий, развивая работу Евангелия. Поэтому, естественно говорить о ней как обо всей земле, в противопо-

ложность регионам и странам вне ее, откуда пришли элементы суда, привнесенные на Рим трубами. 

Вы заметите еще, что горела только третья часть деревьев. Это дает нам ключ к разгадке. В период, о котором 

идет речь, империя была разделена между тремя сыновьями Константина на три части: восточную, западную и 

центральную. Таким образом, Римская империя состояла из трех частей. Именно на центральной части - на ме-

сте главного управления империей - останавливается наше внимание, так как именно она подверглась граду и 

огню. Что же произошло? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на варварские племена, допущен-

ные в низовье реки Дунай. Там были Готы, оставившие свои земли под натиском Гунов. Однако к этому време-

ни эти два народа стали дружественными, и Гуны также хотели эмигрировать на юг. Они обратились за разре-

шением к Риму. Рим отказал, но они перешли границы без его разрешения и стали новыми опасными соседями. 

Воспитанные римлянами и почувствовавшие растущую слабость своих хозяев, стали более требовательными. 

Они хотели больше денег и привилегий, чем мог позволить им Рим, и отказ в этом послужил толчком к событи-

ям суда первой трубы. Разразилась война между римлянами и Готами. Произошли сражения, в которых рим-

ляне получили ряд поражений, и сам император был убит. В результате Готы добились независимости под 

предводительством своего вождя Алариха, который стал их королем - варвар, свирепый по своей натуре и об-

ладавший значительным военным талантом. Постепенно Аларих, почувствовав свою силу, решил без всяких 

проволочек и дипломатической болтовни превратить величие Рима в песок. Он собрал большую дисциплини-

рованную армию варваров и направился к северу Италии. До нападения на Италию он прошел на запад и опу-

стошил прекрасные провинции в этом направлении, проявлявшие лояльность Риму. Град и огонь сделали свою 

работу эффективно. Берега Рейна, на которых стояли элегантные дома и высокоорганизованные фермы, полег-

ли в развалинах. Внезапно, без всякого предупреждения мирная жизнь, ничего не подозревающего населения и 

их изобилие были превращены в пустыню, а высокоразвитые районы в мгновение ока стали дымящимися и 

безлюдными местами. Семнадцать Гальских провинций подверглись разрушению. За два года орды варваров 

прокатились и разрушили целую страну, лежащую между Альпами, океаном и Пиренеями. Они гнали перед 

собой толпы испуганного населения, спасавшегося от жестокости варваров, везших и несущих с собой все, что 

могли спасти из своих домов и церквей. 

В 408 году Аларих повел свои армии на Рим. Он перешел Альпы и реку По и, продвигаясь вдоль восточного 

побережья Италии, сделал для себя легкой добычей многие города, которые он отдал на разграбление своим 

солдатам. Достигнув Рима, он предпринял осадные операции против города, который на протяжении веков был 

неоспоримым хозяином мира и еще некогда не был унижен присутствием чужих солдат под своими стенами. 

Опыт Иерусалима при осаде его римлянами четыре века назад испытал теперь Рим. В городе свирепствовал 

голод, ослабивший узы закона и порядка. Жители уповали друг на друга и поедали тела своих жертв. Даже ма-

тери убивали и поедали своих младенцев. Из-за отсутствия пищи тысячи умирали на улицах и в своих домах и, 

не погребенные, распространяли зловоние, оживляя картины гибнущего Иерусалима. Наконец, от Алариха от-

купились огромной суммой денег, но только на короткое время. Мирные переговоры провалились, и Аларих 

вернулся, и последовала другая осада, а затем и третья. После нее Готы были допущены в Рим и город подверг-

ся ужасающему разграблению. Через шесть дней Готы двинулись на юг, неся огонь и смерть южным провинци-

ям Италии. В это время умирает Аларих и "град и огонь, смешанные с кровью" истощили себя, уничтожив зеле-

ную траву и деревья - значительную часть населения центральной части империи. 



Вторая труба (429-477 г.) 
После этих событий наступил мирный интервал. Через 20 лет пришло время звучания второй трубы. Она долж-

на была воздействовать на море. "Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря 

сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов по-

гибла". Мы уже обращали внимание на перемешивание буквального и символического, как характерную черту 

апокалиптических картин. Море, используемое символически, обозначает население земли (Откровение 17:15), 

но здесь море используется и как географический указатель той части империи, на которую оказывается воз-

действие, а именно - морское побережье Средиземного моря. Более того, как Евфрат используется для показа 

власти, занимающей территорию Евфрата, так одновременно служит и для показа географического места, где 

эта власть расположена. Здесь смесь без всякой путаницы. Общественность уже привыкла к таким картинкам 

на политические темы дня сегодняшнего. Мистер Глэдстоун, подкапывающийся под религиозные тексты на 

фоне здания Парламента - карикатура понятная всем, хотя и представляет смесь буквального и символического 

в своеобразной манере. 

Символическая гора второй трубы брошена в буквальное море Римской империи - Средиземное море. Что же 

представляет собой гора, низвергнутая в это море, вследствие чего и произошли такие ужасные события, отоб-

раженные здесь символически? Следующая страница истории римлян дает нам ответ. Она знакомит нас с наци-

ей вандалов, которые во время первой трубы обосновались на территории современной Испании. Они и были 

символической горой, как показывают дальнейшие события. Не так уж и редко в пророческих писаниях ис-

пользуют гору в этом политическом смысле. Вавилон, например, обозначен, как "гора губительная" (Иеремия 

51:25); Царство Божие - как великая гора, наполняющая землю (Деяния 2:35-44). Гора вандалов была брошена в 

римское море подобным же образом. В Испании, где обосновывались Вандалы, разразилась вражда между дву-

мя ведущими военачальниками, что привело к войне между ними. В возникшем конфликте один из них обра-

тился за помощью к вандалам, которые, таким образом, осознав слабость Рима, поставили цель свергнуть 

власть Рима в Африке. Для осуществления этой цели Вандалы перешли Гибралтарский пролив, ширина которо-

го составляет только пятнадцати миль. Через этот пролив лидер вандалов - Гейзерих провел своих людей, с 

удивительной быстротой и энергичностью уничтожив власть Рима по всему средиземному побережью Север-

ной Африки. Его карьера была одной из самых успешных, особенно на море. Он сформировал большой флот, 

который грабил все побережье и острова почти без всякого сопротивления. Его опустошительные набеги были 

ужасны. На своих кораблях он возил людей и всадников, и как только корабль вставал на якорь, они вступали 

на сушу, сея огонь и смерть по всем направлениям. Печальные вести об этом достигли Рима, который, пытаясь 

уничтожить корабли противника, собрал большой флот и направил его в Карфаген, где находился в это время 

флот Гейзериха. Гейзерих узнал о приближении римского флота, состоящего из сотен кораблей. Он приготовил 

горящие корабли, которые и выпустил навстречу приближающемуся флоту противника. Римские корабли заго-

релись и были уничтожены среди ужасной паники и неразберихи, усиленной атаками Вандалов. Римляне со-

брали второй флот, но Гейзерих опередил их. Подойдя к Риму, он подвергнул его ужасному разрушению, по-

добно как это сделал до него Аларих. Все эти события губительно воздействовали на третью часть Римской 

империи, уничтожив все римские корабли, что прекратило всякое сопротивление Рима вандалам. Символиче-

ски все эти события не могли быть представлены лучше, как пылающей горой, брошенной в море и уничто-

жившей корабли и людей. Описываемые события заняли период в двадцать лет и привели нас к середине пято-

го века и звучанию третьей трубы. 

Третья труба (433-453 г.) 
Когда затрубил третий ангел, "упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью 

часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из лю-

дей умерли от вод, потому что они стали горькими". Обыкновенно, звезда, упавшая с неба, означает выдаю-

щуюся личность, лишившуюся власти, но в данном случае имеется в виду не только это. Она упала на мест-

ность, описанную как "третья часть рек и источники вод", с результатом нанесения фатальных горьких по-

следствий населению этой местности. Это не является обязательным последствием лишения кого-либо власти. 

Это были военные действия политической личности, которая привнесла большие бедствия, прежде чем исчезла 

из виду. Важно отметить нам - это была не просто звезда, а большая звезда, подобно сверкающему метеориту, 

который проносится по небу яркой, но короткой вспышкой - так изображена здесь могучая военная личность 

блестящей, но непродолжительной карьеры. Эти черты точно отвечают следующей странице главы римской 

истории. Когда беды второй трубы затихли, Аттила, король Гунов, выдвинулся в Иллирикуме - третьей части 

Римской империи - с признанием по обеим частям империи - как восточной, так и западной - подвергнув рим-

лян ужасным бедствиям. Его опустошения были в основном нанесены Альпийскому региону северной Италии, 

к которому описание - "реки и источники вод", особенно применимы. Никакой другой регион Римской империи 

не отвечает данному описанию. Земли здесь пронизаны сетью многочисленных рек и источников, как нигде 

больше, представляя собой сложную паутину, покрывающую этот регион. Они питаются неистощимыми ис-

точниками, происходящими от вечных снегов и ледников Альпийской горной гряды. На эти "реки и источники 

вод" Римской империи опустилась тяжелая рука Аттилы. Нет смысла вдаваться в детали. Посмотрите на исто-



рию Алариха, и вы будете иметь полную историю Аттилы. Он вел войну с Римом в ужасном масштабе и с гу-

бительными последствиями. Повсюду успех был на стороне его варварских орд, оставлявших за собой пусты-

ню. Несколько провинций были полностью обезлюжены его солдатами. Единственное исключение составляли 

западные границы современной Франции, где римские войска и их готские союзники нанесли ему поражение в 

упорной и кровавой битве около Труа. Однако эта была, тем не менее, просто небольшая задержка. Она изме-

нила лишь направление Аттиловых побед, но не оставила их. Возможно, это как раз дало ему более верное 

движение, направив его в Италию, где в основном и лежала его работа. Здесь перед ним не мог устоять никто. 

Согласно историку, где бы он ни проходил: "повсюду было отступление, истребление населения, ужасающая 

жестокость, рабство и отчаяние". 

Выражаясь образно, он сделал воды общественной и частной жизни горькими повсюду, с ужасными послед-

ствиями для пьющих. Полынь - подходящее имя для вещества с такими эффектами. Вдобавок есть этому и гео-

графическая подоплека. Полынь ("Apsinthos") - название реки в Иурианском регионе, находившемся под вла-

стью Аттилы. Эта река, следовательно, характерна для Иурианского правителя, как Нил для Египта и Темза для 

Англии. Это удачное сочетание, которое тем же именем называет местное происхождение "большой звезды" и 

последствия, которые он окажет на западную римскую третью часть. Когда его работа была сделана, сила, 

власть и его семья исчезли. Он был "большой звездой", пока был в зените, но лишь блуждающей звездой, не 

зафиксированной на политическом небосклоне - метеором, пронесшимся с разрушительной яркостью и затем 

исчезнувший в хаосе, причиной которого сам и явился. 

Хотя разрушительная "большая звезда" третьей трубы погасла, последствия, вызванные ей, были не метеорит-

ного характера. Римская империя разваливалась под этими повторяющимися ударами. Успешные набеги Готов, 

Вандалов, Гунов разрушали железную империю, обнажив ее глиняные ноги. События эти легли в основание 

образования существующей системы государств. В этом отношении они выполнили важную задачу плана про-

видения. Не в планах Божиих было создание новой всемирной империи. Триумф варварских вождей, кроме 

нанесения заслуженного возмездия губителям Его людей и Его учения, поставили точку на сосредоточении 

власти в одном центре. Они разрушили мощный фундамент империи, созданной Августом и распространили 

энергию человеческих рас на широкие районы страны с результатом формирования многочисленных центров 

промышленного производства в различных столицах из-за деления огромной империи. Таким образом, была 

успешно выполнена работа по подчинению и наполнению населения земли, как необходимая подготовка Цар-

ства Христа. Если мы сравним наше время с тем временем, мы увидим, что было сделано. Страны того времени 

были покрыты огромными лесными массивами и мало населены, теперь они созрели для перехода к такому 

управлению, которое уничтожит все человеческие правительства. Среди многочисленных иллюстраций - это 

еще одна, которая показывает разнообразие целей, служащих одной и той же божественной цели. 

Четвертая Труба (476 г.) 
"Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть 

звезд, так что затмилось третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи". Значение 

этой, на первый взгляд, непроницаемой загадки может быть найдено в разборе событий, последующих после 

третьей трубы. События эти включали затмение Римского солнца, луны и звезд в третьей их части, то есть, 

можно сказать, третьей части Римской империи - западной, которая была уничтожена и на месте которой воз-

никло королевство Готов. 

События первых трех труб, как было уже отмечено, довели сокращение власти Рима до последнего предела: 

осталась только видимость империи, но уже без той силы, которая на протяжении веков управляла миром. Еще 

существовал в Риме император, но варвары, призванные в империю первыми тремя трубами, являлись фактиче-

скими хозяевами государства, получившими вскоре и реальную власть. Император этого периода был просто 

ставленником варваров. Он был сыном одного из военачальников Аттилы - Ореста, который и объявил своего 

пятнадцатилетнего сына императором западной части Римской империи. Имя этой тени императора было Ро-

мул Августул (т.е. Августишка или Августенок). Он был слабым юношей и являлся просто игрушкой в руках 

варваров, которые, в конце концов, решили избавиться от него. Они потребовали, чтобы третья часть доходов 

государства была поделена между ними. На это император и его отец Орест, который фактически и являлся 

правителем империи, не согласились, вследствие чего варвары восстали под предводительством Одоакра, и в 

результате наступившей войны свергли Ромула. Его принудили сложить с себя титул императора и отослать 

диадему, и другие знаки императорской власти императору восточной части империи Зенону, правившему из 

Константинополя, с просьбой о том, что Одоакр должен быть назначен представителем императора на западе. 

Это "прошение" было удовлетворено и в течение четырнадцати лет Одоакр, король Готов, правил в Риме, как 

представитель восточного Римского императора. 

Но даже эта тоненькая ниточка римского империализма на западе должна была быть уничтоженной, как того 

требовал символ. Теодорих, король Остготов, появился на севере и в ряде военных стычек сверг власть Одоакра 

(493 г.). Теодорих основал королевство Готов, которое было полностью независимо от Восточного императора. 

Таким образом, Римская империя перестала существовать в ее западной третьей части. Результатом было то 



состояние, которое и требовал символ. Римское солнце, луна и звезды еще светили в других частях империи, но 

полностью погасли в ее Западной части, которая, если смотреть исторически, была главной частью, и поэтому 

светила, рассматриваемые как политические символы системы, уже не светили под ней. Выражаясь яснее, чет-

вертая труба предвестила уничтожение Римской империи на западе довольно четким образом, принимая во 

внимание тот факт, что политическая система рассматривается как образный дубликат естественной вселенной, 

состоящей из солнца, луны и звезд. Римская политическая система на третьей ее части попала под полное за-

тмение при событиях, последующих после третьей трубы, что и является ключом к пониманию символов чет-

вертой трубы. 

Четыре трубы сыграли свою роль, и наше внимание переходит на те оставшиеся, которые предварены словами, 

оправдывающими наступление ужасных событий, которые будут воздействовать на Европу в течение многих 

веков спустя затмения третьей части Римской империи. Иоанн "видел и слышал одного ангела, летящего посре-

ди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 

трех ангелов, которые будут трубить!" Что это означает, будет темой нашей следующей лекции. 



ЛЕКЦИЯ ШЕСТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ IX, X 

 

Бедствия труб; обширность задействованных изменений; пятая труба или первое бедствие; отворение без-

дны; выход облака саранчи; его связь с появлением Магомета; его претенциозность на роль пророка и военные 

мероприятия; разграбление европейских государств его сарацинскими ордами; их особая враждебность в от-

ношении католических идолопоклонников; скорпионы, используемые ими в войне; задача - мучить, но не уби-

вать повторена дважды; хронология развития их миссии; парафраз доктором Томасом исторических собы-

тий пятой трубы; шестая труба, или второе бедствие; четыре ангела; связь их миссии с Евфратом; турец-

кое нашествие в четырех больших движениях; границы обозначенного времени; час день, месяц и год, или 391 

год; второе употребление этого периода; огромный временной отрезок, занимаемый пятой и шестой трубами 

по сравнению с предыдущими трубами; описание всадников; их огромное число; огонь, дым и сера, выходящие 

их головы коней; первое применение турками пороха; опустошение восточных государств под турецким прав-

лением; конец этого с появлением сильного ангела, облеченного облаком с радугой над головой, главы 10:1; 

седьмая труба, или третье бедствие не такое тяжкое, как два предыдущих; семь громов; почему Иоанну бы-

ло запрещено описывать их; раскрытая книга и ее поедание; интересная работа, которую предстоит проде-

лать святым в пришествие Христа. 

 

На прошлой лекции мы рассмотрели ужасные испытания, постигшие западную часть Римской империи, свя-

занные с именами Готов, Гунов, Вандалов, Вестготов, Остготов и т.д. Под конец серии этих испытаний (пред-

ставленных первыми четырьмя трубами и завершившимися уничтожением Римской империи на западе), мы 

подошли к другому периоду событий - более ужасному, воздействующему в основном на восточную часть им-

перии, но оказавшему важное влияние на весь цивилизованный мир. Этот период составил целую эпоху в исто-

рии и является отправной точкой нового порядка вещей во многих государствах. Для Европы случившееся в 

какой-то мере похоже на то, что произошло в земле Ханаанской, когда туда пришли Израильтяне под водитель-

ством Иисуса Навина. На римский мир должны были сойти испытания, намного превосходящие рейды север-

ных варваров, которые, по крайней мере, придерживались той же религии и сливались с населением тех стран, 

которые они покоряли. Здесь же ужасный характер новых бед подчеркнут специальным образом, предвещаю-

щим их приближение: "Горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые 

будут трубить!" 

Иоанн слышит первую из этих трех труб. Представим себя стоящим рядом с ним. Мы слышим громкий при-

зывной звук. Затем пауза. Мы ждем последствий. Сначала звезда срывается со своего места на небе и падает на 

землю. Приземлившись, она, подобно человеку и получает ключ, которым воздействует на определенную часть 

земли, обозначенную как кладезь бездны, открывает ее и оттуда появляется густой дым, из которого вышли 

тучи саранчи, похожие на приготовленных к войне коней. Описание Иоанна следующее: "Пятый Ангел 

вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кла-

дезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кла-

дезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано 

было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, ко-

торые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и 

мучения от нее подобны мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, 

но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. 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 челове-

ческие; и волосы у ней - как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов; на ней были брони железные, а 

шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у 

скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям пять месяцев. Царем над собою 

имела она ангела бездны; имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески аполлион". 

Давайте рассмотрим этот поражающий символизм последовательно. Сначала звезда, упавшая с неба. Это, без-

условно, отдельная личность или власть, так как она получает ключ. Невозможно дать ключ буквальной звезде. 

Ключ указывает на обладание властью. Звезда, которой дана власть, должна быть человеком или организацией, 

которая или который, употребив власть, совершит акт отворения. Вспомним, что семь звезд - это семь ангелов 

посреди семи церквей или общин. Они в руках Христа, так как получившие дары Святого Духа посылаются и 

поддерживаются Им, управляя среди Его церквей. Но в данном случае звезда, опустившаяся на землю, симво-

лизирует другое. Такая звезда при третьей трубе символизировала разрушительное возвышение Аттилы для 

Римской империи, как мы помним. Что же подразумевается под звездой, которой был дан ключ четвертой тру-

бы? Ответ мы получим, размышляя над тем, что она делает. Она открывает бездну, из которой на страны, ко-

гда-то составлявшие Римскую империю, выходят тучи венценосной кавалерии. Это сразу привлекает наше 

внимание к Аравийскому полуострову, где в это время появился Магомет, и откуда сарацинские орды под его 

началом собирались двинуться в Европу, чтобы дать народам Коран или смерть. 



В том, что этот район назван бездной, нет ничего удивительного, в виду топографической конфигурации Свя-

той Земли, которая является дверями к выходу в Европу. Взглянув на карту, вы увидите, что Святая земля 

находится на востоке Средиземного моря, и лежит между Европой и Аравийским полуостровом. Здесь особен-

ность земной поверхности, которую вы нигде больше не найдете: земля постепенно наклонена с востока и севе-

ра к бассейну Мертвого моря, в результате чего образуется огромная впадина, которую можно охарактеризо-

вать как бездну. Иордан в своей центральной части протекает по ее дну, пока не впадает в Мертвое море; и 

холмистая часть страны после Иерусалима в восточном направлении спускается довольно обрывисто вниз в 

том же направлении. Глубина географической впадины, сформировавшейся таким образом, может быть оцене-

на из того факта, что поверхность Мертвого моря лежит на четыреста метров ниже уровня Средиземного моря. 

Горы, прилегающие с восточной части, завершают эту впадину, образующую огромную долину без выхода, так 

как горы в нижней части Мертвого моря закрывают ее на юге. В этой долине (Иорданской долине) в некоторых 

частях климат тропический, но, фактически, здесь можно встретить все виды климатов - от низких температур 

высокогорных районов до угнетающего зноя в низких долинах. Растительность постепенно меняется по мере 

того, как земля поднимается, и изменяются климатические условия. Продукты земледелия всей земли можно 

встретить в этом замечательном регионе, представляющем впадину или бездну. 

Бездна была воротами, через которые орды Магомета перешли из Аравии в Европу. Соответственно, удобно 

считать ее, как представляющую весь регион, к которому они принадлежали, и частью, которой они являлись. 

Мы должны просто спросить: согласуется ли история с символическим открытием этой бездны, которую видел 

Иоанн, и с выходом оттуда облаков саранчи? Ответ истории ясен и лаконичен. 

Подготовка бездны к открытию происходила под занавес событий четвертой трубы. Она была необходима, так 

как до этого Аравийский полуостров представлял собой смесь различных племен, чья обособленность и незави-

симость не согласовывались с единством, необходимым для формирования арабов в облака саранчи. Необхо-

димо было собрать их в один кулак. И это было достигнуто в результате войн, развязанных притязаниями Ма-

гомета. Для начала эти притязания были слабы и ничтожны. Мечтательные видения, совершенно не похожие на 

видения божьих пророков, записанные, в так называемом Коране, являются проявлением слабого, эгоистиче-

ского и фанатичного ума, с пристрастным желанием имитировать Святое Писание, чьи характеры он часто ис-

пользует, выдавая себя под конец божьим пророком, получившим божественную миссию. Его претензии были, 

в некотором смысле, верны. Не будучи послан Богом наподобие пророков Израиля, тем не менее, он играл 

определенную роль в Божьем плане. Ему отводилась роль бича для Папских идолопоклонников в Европе. Он 

был рабом Божьим наподобие Навуходоносора - рабом, не имеющим знания о Боге и не признанного Им. Воз-

можно, эта специальная работа требовала его характерного темперамента и склада ума. Как результат своей 

мании, он запер себя на некоторое время в пещере, делая вид, что получает там Божии откровения. Эти откро-

вения опубликованы в его книгах. Но то ужасный вздор, как найдет всякий, взявшийся за труд прочитать Ко-

ран. К концу трехлетнего периода он уже имел четырнадцать обращенных - семейных родственников. Наконец, 

он преуспел в привлечении к себе большого числа сторонников. Попытка горожан в Мекке выгнать их, сначала 

привела к бегству Магомета в Медину, но затем привела к борьбе, в которой Магомет и его друзья свободно и 

успешно использовали меч. Успех расширил границы их идей и привел к требованию в подчинении окружаю-

щих племен. Сопротивление привело к дальнейшей войне, в которой успех сопутствовал Магомету; он пробрел 

власть и силу, и в результате вся арабская нация была подчинена его идеям и претензиям. 

В течение этих событий мы видим бездну в состоянии подготовки для извержения саранчи. Без этого ничего не 

было бы достигнуто для выполнения отведенной работы по ее открытию. Нужен был огонь и дым, и это было 

ускорено внутренними междуплеменными распрями. Распрями, которые возвысили Магомета с позиции рядо-

вого члена своей общины до руководителя всей нации, подготовив тем самым всю арабскую нацию для нанесе-

ния удивительного удара по Римской империи, известной в истории как война сарацинов. 

Итак, бездна была готова к открытию, а вскоре предстал и повод для использования ключа. Римский император 

Гераклиус по пути домой из Персии, услышав о волнениях в Аравии, приведших к возвышению Магомета, по-

слал ему поздравления, как один монарх другому. Магомет, считавший католиков идолопоклонниками, в от-

ветном послании требовал от Гераклиуса прекратить поклонение идолам и стать почитателями истинного Бога. 

Посланцы Магомета, с которыми было передано послание, были убиты (по приказу императора или против его 

воли - неизвестно). В результате этого Магомет принял решение начать войну с Римской империей. С этой це-

лью он двинул свои армии на Палестину, подчиненную в это время Риму, и оформил политическую бездну 

(подчеркнутую и географически), откуда готова была выйти саранча. 

Почему армии Магомета показаны в символе саранчой? Ответ лежит в двух плоскостях: первое, Аравия являет-

ся родиной саранчи; армии, выходящие оттуда, соответственно представлены в символе как тучи или облака 

саранчи; второе - еврейское слово, обозначающее саранчу то же самое, что и для обозначения арабов. Еще ряд 

фактов, например, в некоторых произведениях арабской литературы саранча является геральдическим симво-

лом сарацинов. И еще пример (конечно, не очень убедительный, но, тем не менее, в том же направлении): как 

говорят мусульмане, во время видений Магомета, саранча летела ему в руки, неся на своих крыльях слова, опи-

сывающие ее как армию Великого Бога. 



Палестина на своих восточных границах пала под мечом Магомета. Он умер, разрабатывая дальнейшие воен-

ные мероприятия. Его смерть, тем не менее, не остановила, а наоборот, ускорила открывание бездны. Его род-

ственник - Абу Бекер принял власть как его соратник, и с большим пылом принялся за работу, начатую Маго-

метом. Его армия состояла, главным образом, из кавалерии, которая не была просто частью армии, как это было 

у римлян, а была самой армией. Результатом этого была быстрота, сбивавшая все расчеты римлян, так как 

огромная масса лошадей, можно сказать, перелетела с места на место, поедая все перед собой, подобно облакам 

саранчи. 

Тем не менее, их опустошения не были общими и без разбора, а наоборот, были направлены на определенные 

предметы. Обратите внимание на четвертый стих: "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". 

Интересно отметить характерную черту в предприятиях Магомета, соответствующую этой команде. Конечно, 

она была пророческой, то есть была внушена Богом, а не передана устно и выражена соответственным терми-

ном. Мы постигаем смысл слова "команда", когда Бог применяет ее даже не в символических частях Писания, 

таких например, где Бог говорит Илии идти в Арепту: "Я повелел там женщине вдове кормить тебя" - вдове, 

которая ничего не знала обо всем этом, когда пришел к ней пророк Илия. 

Команда Бога магометанской саранче заключалась в ограничении их опустошительных походов определенны-

ми рамками, хотя и не прямо выраженной, но хорошо отмеченной в форме, которую приняло естественное по-

ложение вещей. Обращение к войскам Абу Бекера после смерти Магомета, подчеркивающее его цель вести 

войну против римлян, которых он называл неверными, содержало среди прочего следующее: "Пусть ваша по-

беда не будет запятнана кровью женщин и детей. Не уничтожайте пальмовых деревьев и не делайте вреда ско-

ту… Вы встретите других людей, которые принадлежат к синагоге сатаны и имеют бритые затылки. Разбивайте 

им черепа и не щадите их, до тех пор, пока они не примут мусульманство или не заплатят выкуп". Здесь исто-

рическая иллюстрация подтверждения команды, записанной на страницах Апокалипсиса веками ранее, о кото-

рой Абу Бекер ничего не знал. Сила магометанских войск была официально направлена против сторонников 

римского католицизма. 

"И мучения от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека" - читаем мы в пятом стихе. Еще 

ранее, в третьем стихе, о том же: "И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы". Скорпионы пора-

жают ядом с мучительными, а иногда и фатальными последствиями, но в данном случае им не дано было уби-

вать (стих 5). "И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев". Что это была за сила скорпионов, ко-

торой обладали сарацины? Ответ мы найдем в том, что они использовали в своих военных операциях страшные 

метательные снаряды, называемые скорпионами. Эти снаряды были начинены химической смесью, являвшейся 

предшественником пороха. Один арабский писатель в 1249 году так описывал их: "Скорпионы начинены и го-

рят за счет смеси эфира, азотной кислоты, летят как змеи со свистящим звуком и, взрываясь, горят с яркой 

вспышкой, выбрасывая облако и производя сильный грохот, похожий на гром при грозе, распространяя вокруг 

огонь и превращая все в золу на своем пути". Имея такое оружие, известное как сарацинский огонь (а затем как 

греческий, так как позднее это оружие приняли греки), сарацины имели силу жалить как скорпионы; но их мис-

сия далее этого не распространялась. Им не дано было уничтожать восточную часть Римской империи, как это 

делали Готы на западе. Они могли только вредить ей. Определенные круги восточной или греческой части 

Римской империи могли удерживать политическую власть во времена этого мучения, хотя это было против во-

ли большинства населения, которое хотело ради мира пойти на политическую смерть и принять иго сарацинов. 

Но смерть бежала от них, так как в божий план не входило, чтобы саранча убивала в символическом смысле 

этого термина, а только мучила пять месяцев (стихи 5 и 10). Почему не десять месяцев, а два раза по пять? По-

тому что саранча появляется только пять месяцев в году, и было бы не в ладах с естественной природой симво-

ла выразить это другим способом. Но это были не буквальные месяцы. Десять месяцев это не год, да и поража-

ющее воздействие сарацинов на европейские страны продолжалось более трехсот лет. Объяснение этому факту, 

с которым все уже более или менее знакомы, в том, что буквальный день в символическом использовании ра-

вен одному году. 

Сарацинам, следовательно, было предписано тревожить и беспокоить страны католического отступничества в 

течение трех столетий, но не до такой степени, чтобы лишить их политической независимости. Прочитайте ис-

торию сарацинов от появления мусульманского империализма в 632 году, и вы узнаете символ в его историче-

ском воплощении. 

Они имели над собой царя. Но это не звезда первого стиха, которая открыла бездну, а скорее, официальное ли-

цо или глава, при которой сарацинские орды саранчи были собраны в организованную массу после выхода из 

бездны. Историческую параллель этого мы находим в установлении в магометанской системе статуса халифов, 

которых называли вождями правоверных. В Папской системе вы имеете Папу, в мусульманской - халифа. Ха-

лиф был губителем, это была предназначенная для него функция: его имя выражено по-гречески и по-еврейски 

(стих 11), означающее, что его губительные операции приходились, главным образом, на еврейские и греческие 

районы Римской империи, как показывает нам история. 



Следующая интерпретация Доктором Томасом первых двенадцати стихов девятой главы выражена в красочной 

и наглядной форме: 

1. "Вострубил пятый ангел, и я увидел того, кто приобрел власть и стал царем, бросив силы своего царства на 

территорию восточной Римской империи. И этому царю подчинилась мощь Аравии". 

2. "И он разрушил границы, которыми Аравия была отделена от внешнего мира, и вышла оттуда грозная мас-

са, и по причине своей возрастающей свирепой жестокости подчинила императорскую власть Византии, и 

изменила политическое устройство католических государств, которые они занимали". 

3. "Ярость этой массы, завоевавшей восточную часть Римской империи, была похожа на ярость саранчи, и 

имела губительную силу, какую имеют скорпионы". 

4. "И приказано было им тем, кого называют главой правоверных, чтобы они не губили траву земную и ника-

кую зелень и никакое дерево, а только тех людей, которые не имели печати Божией на челах своих". 

5. "И приказано было Арабам, чтобы они не уничтожили независимости этих людей, а только мучили их вой-

ной в течение ста и пятидесяти лет, наподобие мучению скорпиона". 

6. "И в те дни невежественные проповедники от христианства будут искать политического исчезновения, но 

не найдут его, будут мечтать быть покоренными, но политическая смерть будет бежать от них". 

7. "И наподобие арабов, построенных в боевой порядок, была конница, приготовленная к войне; и на их голо-

вах были желтые тюрбаны, и лица их были покрыты бородой, и волосы их были длинны, как женские косы, 

и дух их был наподобие рассвирепевших львов". 

8. "И имели они сверкающие стальные брони, и шум от крыльев этих армий был, как стук коней, идущих в 

атаку". 

9. "И везли они в тыл артиллерию для разрушения, и продолжительность их власти вредить людям на западе 

была сто и пятьдесят лет". 

10. "И имели они над собой царя, называемого Халифом - орудие разрушения среди подданных восточной ча-

сти Римской империи, или "бездны". В земле евреев он получил имя Аввадон, или губитель, а в земле гре-

ческой - Аполлион, что означает то же самое". 

11. "Первое бедствие пятой трубы прошло через три столетия, и вот идут два новых бедствия перед заверше-

нием - шестая и седьмая трубы". 

"Одно горе прошло": оно было достаточно продолжительным и по своей природе полностью оправдывало 

ужасное изображение, показанное символически. Но, "вот, идут за ним еще два горя". 

Второе бедствие 
"Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред 

Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке 

Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы 

умерщвлять третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. 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. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, 

выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а 

хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. 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; и не раскаялись они в 

убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем". 

Здесь представлена картина того, что произошло после бедствий, нанесенных сарацинами, но более ужасная по 

своему характеру. Сарацины победили, подчинив себе восточные и южные провинции Римской империи в те-

чение 150 лет, что является пятью месяцами, то есть 5х30=150. В следующий период, состоящий также из 150 

лет, их сила и власть упали до критической точки. 150 лет в своей силе и славе, и 150 лет ушло на их падение, 

что полностью согласуется с двумя периодами по пять месяцев, упомянутых в пророчестве о пятой трубе. Но 

какая большая восточная сила шестой трубы накатилась на Европу после? Ответ сразу будет на языке у тех, кто 

хоть немного знаком с историей. Ответ предложен и географией шестой трубы. Упомянута река Евфрат. Это 

географическая база символизма и сразу направляет наше внимание на восток. Призваны четыре ангела, свя-

занные при Евфрате. Это не буквальные четыре ангела, а военные силы и это мы видим из того, что когда они 

были освобождены в соответствии с командой, Иоанн увидел не четырех ангелов, а огромное конное войско. 



Наше внимание (направленное на восток, когда прекратились бедствия от сарацинов) привлекают приготов-

ленные турецкие орды. Мы видим, как четыре волны их заливают провинции восточной третьей части Римской 

империи, занявшие период около четырех сот лет. Нет нужды вдаваться в подробности этих четырех военных 

шквалов, принесших разрушения и смерть в сердце восточной части Римской империи. Они ассоциируются с 

такими известными в истории именами, как Торгул Бек, Альп Арелан, Тимур и Тамерлан, Баязет и др. - вожди 

оттоманов. Детали во всей широте и ясности можно посмотреть в книге "Эврика". Для нас же достаточно уви-

деть общую форму исполнения пророчества. Силы четырех ангелов не были приведены в действие сразу, но 

последовательно одно за другим. Их миссией было "умертвить третью часть людей". Сарацинам не было 

дано уничтожить восточную часть империи политически, а только подвергнуть ее мучению, подобно мучению 

скорпиона. Туркам же была дана команда "умертвить"; они должны были победить и уничтожить восточную 

часть империи, как это сделали Готы с западной частью. Именно с этой целью им было предопределено нане-

сти четыре успешных удара, последний из которых завершал работу, проделанную первыми тремя. Все четыре 

были необходимы, поэтому сделанная работа является результатом их общей работы, для исполнения чего они 

и были приготовлены "на час и день, и месяц и год". Если перевести символическое время в буквальное, мы 

получим следующий результат: 

Один час равен одному месяцу, один день равен одному году, следовательно, один месяц - это 30 лет, а год - 

приблизительно 360 лет. Итого 391 год и 1 месяц. 

Как относится этот период времени к проделанной турками работе, направленной против греческой империи, 

то есть восточной третьей части Римской империи? Ответ будет дан сразу. По существу, уничтожение турками 

восточного остатка Римской империи растянулось почти на четыреста лет. Константинополь, с падением кото-

рого Римская империя перестала существовать на востоке, был взят турками в 1453 году. Это было завершени-

ем миссии четырех ангелов, и если от этой даты мы отсчитаем назад 391 год, то получим дату начала их рабо-

ты. Именно в это время начала расти турецкая мощь, когда Торгул Бек, их военный вождь, женившись на доче-

ри Халифа багдадского - главы мусульманской религии - становится главой мусульман и откуда турецкие сул-

таны до сих пор наследуют титул главы правоверных. Это вполне достаточная оценка хронологии, на первый 

взгляд, затемненной фразы: "На час и день, и месяц и год". Вполне вероятно, тем не менее, что существует и 

второе применение этого периода по аналогии с некоторыми другими случаями Писания. Другими словами 

здесь подчеркнуто не только время начала и завершения работы четырех ангелов, но также и время, в течение 

которого выполненная работа будет продолжаться от даты своего завершения. Триста девяносто один год ушел 

на создание турецкой мощи, с помощью которой была уничтожена восточная часть Римской империи и столько 

же времени занимает период увядания турецкой империи. Если мы добавим 391 год к дате падения Константи-

нополя, мы получим 1844 год, год начала заката Турецкой империи, которая к настоящему моменту (1880 год) 

может полностью сойти с исторической арены. Два раза по 391 году - период работы четырех ангелов шестой 

трубы - дает нам почти 800 лет. Это очень длинный период по сравнению с предыдущими трубами, за исклю-

чением пятой, которая заняла период в 300 лет (два раза по пять месяцев). Такое несоответствие может пока-

заться на первый взгляд странным. Мы должны помнить, однако, что разница между первыми четырьмя труба-

ми и последними тремя лежит в том, что когда протрубили первые четыре, ангел скорбел над судьбою людей от 

ужасных последствий в ожидании оставшихся трех (8:13). Именно эта задержка, также как и жестокий характер 

бедствий от оставшихся труб, подчеркнуты в этом вступлении. Вполне возможно, что пятая и шестая трубы 

несут с собой свою хронологию, и содержат детали периода своих событий. Упоминания о времени не суще-

ствует у других труб, в то время как именно здесь указаны периоды, гармонично связанные с историей. 

Число конного войска (стих 16) может показаться невероятным - "две тьмы тем" (в английском "две сотни 

тысяч") - 200 миллионов! Некоторые могут сказать, что здесь, должно быть, преувеличение. Возможно, они 

изменят свое мнение, если поймут, что эта цифра охватывает не только начало турецкой экспансии, а число 

людей за весь период османского владычества. Тогда число всадников турецкого войска, состоящего в основ-

ном из кавалерии, за четыреста лет не покажется уж таким невероятным количеством, а если прибавить и вто-

рой период заката Турецкой империи состоявший также из четырехсот лет, то число в 16 стихе и вовсе не по-

кажется преувеличенным. 

Описание всадников тоже может вызвать, на первый взгляд, трудность в понимании: "Брони огненные, гиацин-

товые и серные; головы у коней - как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, 

от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту 

их и в хвостах их". Все это кажется нелепым и ужасным, если подходить к изображению буквально. Несомнен-

но, демонология ряда теологов заняла из этого изображения ряд своих концепций. Картины домовых и других 

злых существ, которыми пугают юное воображение современного поколения, добиваясь их "набожности", ча-

стью берут свои корни из этой картины шестой трубы, и из ряда других мест Апокалипсиса. Тем не менее, 

только неграмотный и неправильный подход к Апокалипсису может привести к таким выводам. Когда же мы 

опираемся на факт, что Апокалипсис - это сжатый и символический показ буквальных вещей, мы избежим 

трудностей, к которым ведет лишь буквальное восприятие. Нужно иметь в виду значение символа, а не ужа-

саться самим символом. Именно буквальное дает нам ключ к правильному пониманию символического. Здесь 

мы имеем всадников и Евфрат, как элементы буквального в изображении, что сразу соотносит символ с появ-



лением турок, которые вредили Европе более семи столетий назад. Детали изображения дают другие букваль-

ные элементы, наподобие иероглифа. Вся турецкая экспансия на протяжении веков сконцентрирована в огром-

ную массу кавалерии, которую видит Иоанн, а также слышит ее число. Средство, с помощью которого эта ар-

мия победила Рим указано - порох. Турки первыми применили артиллерию. Именно с ее помощью они уничто-

жили третью часть людей. Если бы их противники имели такое же оружие, их успех был бы под вопросом. Те-

перь, основное, что поразит любого наблюдающего кавалерийскую армию, использующую полевую артилле-

рию, будут три вещи, упомянутые Иоанном: "Огонь, дым и сера" и описание нового оружия, которое тащится 

за лошадью, в то время когда оно еще не было знакомо, будет похоже на описание Иоанна: "Сила коней заклю-

чалась во рту их и в хвостах их… И ими они вредили". Эти самые хвосты, когда артиллерия приводится в дей-

ствие, становятся ртами, что и показывает изображение, так как, когда пушки изрыгают огонь и дым и серу, 

всадники стоят сзади своих пушек. Рев пушек также объясняет тот факт, что о них написано, что головы коней 

- как головы у львов и их брани огненные, то есть их защита и есть огонь, дым и сера. Даже не вдаваясь в эти 

объяснения, которые верны, без всякого сомнения, губительная сила всадников по отношению к третьей части 

убитых ими людей - достаточное подтверждение этого высокого изображения по аналогии с другими подобны-

ми примерами (Иоиль 2:4-8; Исаия 5:21-30 и др.). 

"Прочие же люди, - как говорит Писание, - которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук свих" - 

заявление, иллюстрируемое фактом, что, не смотря на эти ужасные бедствия и свержение восточной части Рим-

ской империи турками, как инструментом Божественного мщения, народы Западной Европы продолжали при-

держиваться доктрин и практики Материнской Церкви, которую Бог заклеймил Своим проклятием. Восточная 

ветвь христианства была отдана на разрушение туркам из-за своих давних и упорных мерзостей, наподобие 

семи ханаанских народностей, которые по подобным причинам были отданы на уничтожение Иисусу Навину. 

Восточную часть христианства составляли страны, которые с давних времен были ареной Божественного по-

сещения - Святая земля, где Бог проявил Себя открыто, а также через пророков, и Малая Азия, где трудились 

апостолы и Дух Святой находился среди церквей, давая чудесные дары ведущим братьям. Таким образом, в 

наше время (1880 год) все земли священной памяти разорены и опустошены под турецким управлением. Всад-

ники шестой трубы, призванные божественным звучанием, поглотили "третью часть людей" и, соответствен-

но, разорили земли, попавшие под турецкое владычество. 

Седьмая труба, тем не менее, положит конец такому положению вещей. Хотя сама по себе она является бед-

ствием для человечества, эти бедствия являются целительными. Иоанн слышит слова Ангела касательно седь-

мой трубы: "Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как 

Он благовествовал рабам Своим пророкам". Что это за тайна знают те, кто знаком с писаниями пророков, где о 

ней благовествовано. Это восстановление Его земли из запустения (Исаия 61:4), установление божественного 

правления для всей земли (Иеремия 3:17) и, соответственно, благословение всех народов земли, находящихся 

под этим управлением (Михей 4:1-4). Эта великая тайна (для которой все предыдущие века были подготови-

тельным периодом) будет выполнена, закончена и проявлена в те дни, "когда возгласит седьмой Ангел". Его 

установлению будут предшествовать бедствия, превышающие весь прежний человеческий опыт в соответствии 

с тем фактом, что в процессе этого "Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их без-

закония" (Исаия 26:21). По этой причине мы относим седьмую трубу к трубам, призывающим бедствия, но ее 

конечный эффект является только благом. "И седьмой Ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса, го-

ворящие: Царство мира сделалось Царством Господа нашего: и Христа Его". Седьмая труба изменит лицо 

мира. Она положит конец человеческому правлению и установит Царство Божие на всей земле. Это будет вели-

кое событие, но приход его не будет мирным, как мы видим из Псалма: "Ты поразишь их жезлом железным; 

сокрушишь их, как сосуд горшечника" (2:9). Про то же у Даниила: "Наступает время тяжкое, какого не бывало 

с тех пор, как существуют люди, до сего времени" (12:1). 

Имея в виду, что пятая и шестая трубы (сарацины и оттоманы) занимают такой длительный промежуток време-

ни, и что седьмая труба составляет с ними одну из трех труб бедствий, можно предположить, что должно прой-

ти еще долгое время, прежде чем святые приобретут спасение, которое придет к ним при седьмой трубе с уста-

новлением Царства Божьего. Однако любой мрачный вывод исключается десятой главой Апокалипсиса. Девя-

тая глава занимает весь период, включающий подъем и падение сарацинов и турок. Десятая глава начинает свое 

повествование от того места, когда турецкая история заканчивается и знакомит нас с символом, который пока-

зывает, что в этой фазе произойдет обещанное божественное вмешательство, которое уничтожит царства лю-

дей. 

Иоанн видит (10:1) облеченного облаком Ангела, сходящего с неба, с лицом, сияющем как солнце, и над голо-

вой его радуга величия и славы. Ноги его как столпы огненные, и одна стоит на море, а другая на земле. Он 

восклицает громким голосом, как рыкает лев. Его восклицание сопровождают семь громов, в которых различи-

мы голоса, объявляя определенные вещи, которые Иоанн хотел записать, но получил запрет. Ангел поднял руку 

свою к небу и "клялся Живущим во веки веков… что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седь-

мой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия". Это заявление и символ, взятые вместе, показыва-

ют, что третье бедствие (или седьмая труба) не будет таким растянутым, как первое и второе (или как пятая и 

шестая трубы) - вывод подтвержденный далее в одиннадцатой главе: "Второе горе прошло; вот, идет скоро 



третье горе". Может возникнуть вопрос, каким образом символ подтверждает такой вывод? Это делается про-

явленным тождеством Христа и святых, и их общим отношением к миру в день их славы. Ангел, конечно, явля-

ется символом, представляющим класс людей, так как он облечен облаком - символом множества. Это класс 

людей, победивших на море и на земле: одной ногой Ангел стоит на море, другой на земле. Это разрушающая 

сила, так как ноги его - ноги огненные. Тем не менее, цели его благи - радуга над головою говорит о солнце 

после дождя. Это действенный класс людей, который может привлечь мировое внимание, так как его голос по-

добен рыканью льва. Это голос, контролирующий исполнительную власть, так как семь громов (гром - символ 

войны) освобождены его восклицанием. Это не погрязшая в грехах масса, ибо они открывают какую-то тайну. 

Это не земной и не смертный класс людей, ибо лицо Ангела сияет блеском солнца. Ангел не берет свое проис-

хождение от людей, ибо он божественного происхождения, так как он сошел с неба. 

Теперь, когда мы спрашиваем, какой класс, согласно Писанию, появляется на сцене под конец турецкого вла-

дычества с правами и объявления освобождения в конце и времени, наступившем для исполнения Божьего пла-

на для земли и приведения военных сил в действие для принудительного выполнения этих решений, ответ 

только один: Иисус "придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших" 

(2 Фессалоникийцам 1:10). Каково Его обетование верующим на это время? "Кто побеждает и соблюдает 

дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиня-

ные, они сокрушатся, как Я получил власть от Отца Моего" (Откровение 2:26, 27). Он и они, глава и тело со-

ставят тогда могущественную силу, о которой свидетельствовал Даниил, касаясь этого времени: "И суд дан был 

святым Всевышнего, и наступило время, чтобы Царством овладели святые" (Даниил 7:22). Соответственно, 

сильный Ангел, сходящий с неба под конец бедствия от турок, не может быть понят иначе, как символ одного 

тела в своем проявлении силы и славы в приход Христа. 

Именно этот взгляд позволяет нам понять, почему Иоанну запрещено записывать то, о чем возвестили симво-

лические семь громов, так как это записано для руководства слуг Христовых в течение Его отсутствия. Однако 

во время звучания семи громов, Он уже не будет отсутствовать. Он будет среди них, и они будут собраны во-

круг Него, будучи сами исполнителями и участниками этих семи громов или программы по покорению наций. 

Знание в деталях того, что они тогда будут делать, не имеет особой цены для них сейчас, пока они проходят 

испытательный срок на место в обществе сильного Ангела, так как опубликование этих деталей заранее может, 

некоторым образом, помешать проведению божественного плана в будущем, относительно наций и народов. 

Что касается книги или свитка, раскрытого в руках Ангела, то тут не может быть никакой трудности в понима-

нии. Необходимо всегда помнить, что закрытая или запечатанная книга или свиток в Писании всегда использу-

ется как фигура или способ показа сокрытого или непонятного (Исаия 29:11, 12; Даниил 12:4). Открытая книга 

в руках множественного Ангела ясно говорит нам, что в тот день уже не будет ничего сокрытого или непонят-

ного в божественном совете. Наступит время проявления славы Господа, что вся плоть вопреки своей воле 

(Исаия 26:10, 11) увидит ее (Исаия 40:5). В результате этого покрывало будет убрано с глаз всех наций и наро-

дов (Исаия 25:7), и они, придя со всех концов земли, признают, что были жертвами невежества и обмана 

(Иеремия 16:19). 

Случай съедания книги Иоанном (стихи 8-11) является подтверждением этой интерпретации: Иоанну было 

приказано подойти к Ангелу, держащему раскрытую книгу, взять ее и съесть, что он и сделал. Это символиче-

ская картина, так как люди не едят книг буквально. Когда говорят о людях, что они едят слова, имеется в виду, 

что они получают и овладевают информацией, которая содержится в словах (Иеремия 15:16; Псалом 118:103). 

Съесть книгу - в переносном смысле означает овладение посредством чтения ее содержанием. Съедание Иоан-

ном открытой книги показывает, что Ангел был символом класса людей, к которым принадлежал и Иоанн, так 

как сначала она была в руках ангела и затем передана в руки Иоанна, что означает равенство между ними. По-

следующее за этим, по существу, является инструкцией. Иоанн получил удовольствие, съедая ее, но после этого 

ему стало горько. Такое состояние находится в полной гармонии с тем, что каждый человек испытывает подоб-

ное, зная из своего личного опыта, что принятие истины Иеговы действительно является наслаждением и ду-

шевным покоем, но затем приводит к горечи и страданиям от наблюдаемого нами мира и злобы окружающих 

нас людей. Съев книгу, Иоанн получил приказ: "Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах 

и языках и царях многих" (стих 11). Это говорит о том, что книга представляет божественное знание и съедание 

ее - получение этого знания с целью передачи его другим. Мы можем принять это даже как намек, обращенный 

к нам, так как Иоанн - наш брат, если мы братья Христа. Но не может быть никакого сомнения в том, что глав-

ное значение процесса поглощения книги относится к будущему ее применению, как в отношении Иоанна, так 

и тех людей, которых он представляет. Иоанн был уже старым человеком, когда ему было сказано, что ему 

надлежит опять пророчествовать перед народами и племенами. Ему было уже за девяносто лет, и мы не имеем 

никаких свидетельств, что он выступал перед людьми после получения Откровения. Он умер сразу после этого. 

Следовательно, разбираемое нами относится к тому факту, что ему придется делать это в будущем, после его 

воскресения из мертвых в пришествие Христа. Этот вывод мы делаем из того заключения, что Ангел, из рук 

которого он получил книгу, является символом в отношении к нациям и народам после их воскресения. Откры-

тая книга в руках Ангела означает вещи, которые будут раскрыты в момент пришествия Христа, время, в кото-

рое сбудутся слова Павла: "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к ли-



цу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (1 Коринфянам 13:22). Как заманчиво раз-

мышлять над тем, что вытекает из этого отрывка, то есть, что Иоанн и его братья, и мы, если будем признаны 

Господом в день Его пришествия, станем посредниками между Господом и народами. Это произойдет во время, 

в конце которого вся власть на земле перейдет от прежних правителей к Царю царей, Который будет править 

вечно. Это будет намного более интересная работа и долгожданное отмщение. Братья во Христе сейчас прези-

раемы и ненавидимы. Мир их ненавидит за то, что они не от мира сего. На них смотрят как на ненужный и 

устаревший хлам или, по выражению Павла: "мы как сор для мира, как прах всеми попираемый". Но как изме-

нится ситуация, когда эти самые люди появятся перед всем миром как полномочные представители вернувше-

гося Христа! Несомненно, сначала они будут иметь сильную оппозицию и пренебрежение, как Моисей и Аарон 

перед Фараоном, но легко совладеют с этим, сознавая свое бессмертие и чувствуя за своей спиной Христа не на 

небе, а на земле в плоти, видимого всеми, и что пришло время для уничтожения силы и власти, противящихся 

триумфу Христа по всей земле.  



ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XI 

 

Западная направленность развития истории пятой и шестой труб; глава 11 переносит читателя на запад; 

измерение храма и жертвенника; значение этого измерения; внешний двор храма не включен в этот процесс; 

значение храма; христианство в своем отношении к апостольской работе; попирание святого города сорок 

два месяца; два свидетеля и их пророчество; два класса; антагониста Папства в европейской истории; трупы 

свидетелей; выставление трупов в течение трех с половиной дней; историческое исполнение; события во 

Франции и по всему миру, подчиненному римско-католической юрисдикции в общем; почему Франция играет в 

этих событиях главенствующую роль; улицы города; пространство города, "где и Господь наш распят"; лико-

вание среди наций при гибели свидетелей; их воскресение и восхождение к власти в 1790 г. нашей эры; Фран-

цузская революция; правление террора; великое землетрясение и падение десятой части города; третье бед-

ствие идет скоро; его приход; пришествие Христа; воскресение и всеобщее свержение человеческого управле-

ния обществом; основание Царства Божьего. 

 

В течение прошлой лекции наше внимание было приковано к событиям пятой и шестой труб, оказавшим воз-

действие на восточные территории Римской империи. Они начались с возвышения магометанства и закончи-

лись проявлением Царства Божьего как преемника Турецкой империи. Эти события, главным образом, пред-

ставляли собой ряд последовательных военных операций на востоке: сначала с Аравийского полуострова (са-

рацины), а триста лет спустя - из диких степей Туркестана, где объединенные конные орды монголов покорили 

почти весь цивилизованный мир. Эти события закончились созданием на развалинах третьей части восточной 

Римской империи турецкой империи в Европе. Все время наше внимание было приковано к востоку, и лишь 

изредка мы обращались на запад, да и только потому, что это касалось событий на востоке. 

Сегодня, разбирая одиннадцатую главу, мы перенесемся с востока на запад. Пятая и шестая трубы прослежи-

вают события на востоке до дней звучания голоса седьмого ангела, или до назначенной эпохи установления 

Царства Божьего. В одиннадцатой главе мы не только перенесемся на запад, но и возвратимся во времени 

назад. Это следует из того, что в то время, как девятая глава приводит нас к концу второго бедствия - десятая 

глава объявляет, что времени уже нет. Должна совершиться тайна Божия. Одиннадцатая глава описывает собы-

тия, совпадающие со вторым бедствием по времени и составляющие часть их, о чем говорит стих 14: "Второе 

горе прошло; вот идет скоро третье горе". Одиннадцатая глава описывает события, происходящие на западе, 

что доказывается природой самих событий, когда мы начинаем размышлять над ними. Отдельное доказатель-

ство мы находим в упоминании "зверя" и "десятой части города". Оба этих символа относятся к Римской си-

стеме и только к ней, как мы увидим в дальнейшем. В событиях шестой чаши мы находим подобное разделение 

на восток и запад. Пересыхающая река Евфрат на востоке и появление духов, подобных жабам, на западе. Со-

бытия шестой трубы описывают оттоманские орды на востоке и события, происходящие в церкви, на западе. В 

событиях шестой печати нет подобного разделения по простой причине: шестая печать имела дело с языческой 

империей, которая еще не была разделена на западную и восточную части, а была единой. Детали достойны 

внимания, как иллюстрирующие историческую точность Апокалипсиса. 

Относительно запада можно сказать, что, в то время как политические орды саранчи из Аравии и огненные 

всадники из Туркестана с разницей в тысячи лет между собой, покоряли восток, Иоанну была дадена "трость, 

подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем". Рассмотрим 

сначала, что подразумевается под измерением. Измерить какую-либо площадь или пространство, значит, отде-

лить ее для каких-либо целей. Измеряемая площадь или пространство в нашем случае была площадью, содер-

жащей храм Божий, жертвенник и людей, поклоняющихся Богу. Окружающее пространство Иоанну было при-

казано не измерять: "А внешний двор храма исключи и не измеряй его". Для какой же цели нужно было измерять 

храм Божий? Нам не сказано об этом много, но имеющейся информации вполне достаточно. Измерения долж-

ны быть сделаны "тростью, подобной жезлу". В этом описании трости объект измерения указан точно. Трость 

есть символ наказания. Как, например, в случае с Павлом и в его Послании к Коринфянам: "Что вы хотите? с 

жезлом прийти к вам или с любовью" (1 Коринфянам 4:21), или: "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит 

сына" (Притчи 13:24). Следовательно, храм Божий, верующие, поклоняющиеся в нем, и жертвенник должны 

были быть измерены для наказания. Последующие стихи показывают, это, ибо мы видим, что святой город бу-

дет под ногами язычников, и святые будут убиты (стих 7). "Внешний двор храма" был исключен из измерения. 

Представленное внешним двором не было отдано для наказания, в отличие от представленного храмом и жерт-

венником. Что подразумевается под этим? Данные символы заслуживают более внимательного разбора. 

Не стоит утверждать, что храм и жертвенник здесь использованы чисто в символическом смысле, как и семь 

светильников в священном месте этого храма при начале передачи видения Иоанну. Что здесь такого, что мож-

но было бы применить к ситуации, существовавшей в Западной Европе? Покажем одно или два свидетельства 

на данный предмет из Нового Завета. Первое, мы имеем послание Павла Тимофею, где определена цель: "Что-



бы ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столп утверждения 

истины" (1 Тимофею 3:15). Здесь дом Божий и храм Божий - взаимозаменяемые термины для описания соору-

жения, воздвигнутого в Иерусалиме для служения Иегове. Поэтому Павел говорит, что церковь (или екклесия) 

есть храм Божий. Он ясно говорит об этом в Послании к Коринфянам: "Вы храм Бога живого, как сказал Бог: 

"Вселюсь в них, и буду ходить в них" (2 Коринфянам 6:16). Петр делает похожее заявление: "Как живые камни, 

устройте из себя дом духовный, священство святое" (1 Петра 2:5). 

Использование храма Божьего в Апокалипсисе, как объединенного класса людей, верующих во Христа, нахо-

дится, следовательно, в гармонии с использованием этого термина апостолами еще до того, как было дано от-

кровение. То же самое и с жертвенником. Говоря о Христе, Павел замечал: "Мы имеем жертвенник, от кото-

рого не имеют права питаться служащие скинии" (Евреям 13:10). Все, находящиеся на алтаре - верующие, 

которые во Христе. Когда Иоанн получил приказание измерить жертвенник тростью, подобной жезлу, подра-

зумевалось то, что в определенное время все, кто находится во Христе, будут подвергнуты бедствиям. Эти сим-

волы взяты из времен Моисея. Вам не нужно напоминать, что правление при Моисее было божественным про-

явлением. Во всех своих деталях оно было тенью или прообразом Божественного управления миром, которое 

наступит в будущем. 

Вы можете спросить, какое это имеет отношение к положению вещей в Западной Европе? Беглый взгляд на 

политическую систему дает ответ. Что это за система? В самом общем смысле это - "Христианство". Каково его 

назначение? Главенство Христа является смыслом жизни христиан. Откуда это требование? Оно вытекает из 

работы, проделанной апостолами в первом веке, которые заложили основание церкви в Европе, посредством 

чудесных даров Святого Духа для свидетельства о Христе. Павел пишет: "Всем находящимся в Риме возлюб-

ленным Божиим, призванным святым", то есть призванным быть храмом Бога на римской земле. Все, ставшие 

избранными или святыми, благодаря труду апостолов в каждом уголке Римской империи, были кирпичиками 

храма и жертвенника. Хотя апостолы и умерли, их работа продолжалась и поколение верующих, ушедших в 

могилу вместе с ними, заменилось другими верующими, составлявшими общую структуру храма Божьего, ос-

нованного в Европе. Хотя работа апостолов и была запятнана вероотступничеством больших масс верующих, 

тем не менее, истинная работа - истинный храм существовал. Он состоял из остатка святых, сохраненных Бо-

гом, как свидетелей Ему среди преобладавшего извращения истинной веры. 

Мы уже видели, что данное сообщество, как целое (без разделения на истинные и ложные элементы) победило 

над язычеством - противником или сатаной, сидевшем на римском престоле, низвергнув его с этого места. Оно 

посадило на него силой оружия своего отпрыска, Константина, так называемого, "первого христианского импе-

ратора". При такой смене ситуации в пользу христианства, естественно было бы предположить, что храм Божий 

был единственным местом мира и процветания. Однако здесь мы видим обратное. Храм был измерен тростью 

железной - символом наказания. Истинный храм - истинная церковь была в изгнании, истинные верующие бы-

ли классом изгоев, несмотря на то, что внешне обстоятельства складывались в пользу христианства. 

Исключением из этого измерения для наказания был "внешний двор храма". Двор был частью построек вокруг 

храма, и здесь он исключен из жребия, на который осужден сам храм. Он был "дан язычникам". Здесь пролит 

луч света на состояние церковного домостроительства Европы. Часть символического храма, "внешний двор", 

отдан язычникам. Теперь, принимая в расчет, что храм это символ церкви Христовой, мы стоим лицом к лицу с 

пророчеством о том, что внешний двор этого храма должен быть отдан язычникам. Отдан тем, которые не счи-

тались израильтянами, в то время как истинная церковь должна была стать предметом страдания и унижения. 

Часть церкви, занимаемая язычниками, должна развиваться и преуспевать - она не была измерена для наказания 

тростью. Мы смотрим на историю Европы прошедших веков (в настоящий момент тоже) и видим, как церковь, 

установленная законом во многих государствах, находилась под патронажем и поддержкой этих государств. 

Благодаря этому, она приобретала такую респектабельность, что даже звание ее рядового члена было паспор-

том для вхождения в высшее общество. В свете этого пророчества, мы можем правильно оценить эти государ-

ственные церковные организации, как они стоят перед Богом. Все они являются частью внешнего двора духов-

ного храма - двора неизмеренного, а, следовательно, и не признанного, отданного язычникам. Их процветание 

является для них осуждением. Друзья Христа измерены для бесчестия и страдания. Трость - знак для настояще-

го. 

Именно в этой главе ясно предсказано, что те, кто составляет внешний двор - номинальные христианские эле-

менты в европейском обществе - возьмут верх и будут угнетать истинных и преданных святых, которые симво-

лически также представляют святой город: "они будут попирать святой город сорок два месяца". Сорок два 

месяца составляют 1260 дней и обозначают 1260 лет, в течение которых истинные верующие будут в оппози-

ции и не победят, а будут попираемы партией внешнего двора - язычниками, которым он отдан. Об исполнении 

этого примечательно свидетельствует история Европы. Язычники, или партия внешнего двора, под различными 

церковными титулами (Пап, кардиналов и т.п.) благоденствовали, принимая деньги и почет государства, и сов-

местно на протяжении веков преследовали и уничтожали истинных верующих, обвиняя их в ереси. Церковным 

язычникам внешнего двора было позволено одержать победу повсюду, подвергнув суровому испытанию 



несчастное и небольшое стадо, в котором живет Отец, как в Своем храме. Но это только на время, на сорок два 

месяца, которые, как мы знаем, к счастью, уже в прошлом. Эра избавления стоит у дверей. 

Но пока тянулись эти долгие 1260 лет, было необходимо восстановить какое-либо препятствие власти этого 

противника, чтобы исключить полное уничтожение света и свободы. Это было выполнено теми, кто символи-

чески представлен в стихе 3: "И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 

шестьдесят дней, будучи облечены во вретище". Много было споров, кто же является этими двумя свидетеля-

ми. Дальше о них сказано: "Это суть две маслины и два светильника, стоящих перед Богом земли". Три сим-

вола, взятые вместе - свидетели, маслины и светильники - позволяют нам сделать следующий вывод. Светиль-

ник, как мы знаем, использован в начале Апокалипсиса для показа сообщества - церкви и екклесии. Следова-

тельно, два свидетеля должны быть найдены в двух сообществах, существующих перед Богом или под Его 

управлением. Одно из них - церковный правитель века тьмы, названный "Его святейшество Папа", что является 

хулой на Бога. Маслины используются Павлом для представления двух элементов, имеющих отношение к со-

обществу Израилеву - дикая привитая ветка и родная - язычники и иудеи (см. послание к Римлянам глава 11). 

Соответственно, оправдано искать в двух свидетелях два общества: одно, имеющее не свойственные ему атри-

буты, а другое - наоборот, хотя оба они имеют отношение некоим образом к сообществу израильскому. Нако-

нец, термин "свидетели" приводит нас к нахождению двух классов, несущих свидетельство против испорченно-

сти земли перед Богом. Это свидетельство есть представление истины и соответственно, пророчество во фра-

зеологии Нового Завета. 

Теперь, когда мы обратимся к истории Папской тирании, мы обнаружим, что она, хотя и главенствующая, была 

постоянно в борьбе против двух классов, соответствующих этим характеристикам. Они не поделены четко, как 

два класса, но показаны, как открыто сосуществующий один класс еретиков. Как два класса они состояли: из 1) 

самих себя, и 2) тех, кто их поддерживал - людей, которые, хотя и отвергали претензии Папства, не подчиня-

лись в то же время заветам Христа, но готовых в любой момент вынуть свой меч для защиты гражданских и 

религиозных свобод. Говоря об этом, доктор Томас пишет: "Без всяких договоров о сотрудничестве, оборони-

тельных или захватнических, и без какого-либо взаимопонимания века и поколения прошлого находят их (два 

союзнических лагеря против католического вероотступничества двора), стоящих бок о бок, свидетельствуя и 

пророчествуя с мучительным эффектом против богохульства и мерзостей правителей земли. Каждый свидетель 

имеет свою особенность. Братья Христовы свидетельствовали о Евангелии и открывали перед двором путь к 

спасению… другие огнем и мечом, что было их свидетельством, реально подчиняли и уничтожали фаворитов 

противника… Это была их совместная миссия. Один был военной рукой другого, а вместе были двумя руками 

Духа, держащего ветвь маслины в одной руке и поражающий меч в другой". За историческими деталями, ха-

рактеризующими это заявление я отсылаю вас к книге "Эврика", прекрасной книге Доктора Томаса, давшей нам 

возможность понять эти вещи. 

В том, что это правильный вывод - что два свидетеля представляют собой некое движение, различимое в исто-

рии Европы, а не две реальные личности, как утверждают некоторые, становится ясно из рассуждения над од-

ним или двумя моментами, разбираемой нами главы. "Многие из народов и колен и языков, - сказано, например, 

- будут смотреть на трупы их". На определенной стадии истории. Следовательно, это международное явле-

ние. Свидетелей можно было найти среди народов. Иначе, как народы могли бы их увидеть? Затем в стихе 7 

сказано: "И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, 

и убьет их". Это говорит о том, что они представляли собой какое-то общество, так как только против общества 

(а не двоих людей) можно вести войну. Это также показывает, что это общество существовало на территориях, 

стоящих под римской юрисдикцией, так как сказано, что против них будет вести войну "зверь". Мы можем 

идентифицировать этого зверя с Римом по особенностям его описания: "С семью головами и десятью рогами" 

(Откровение 13:1), что означает семь способов управления на римских холмах и десять царей, соответствую-

щих им (Откровение 17:12); жена, сидящая на звере, суть "великий город, царствующий над земными царями" 

(Откровение 17:18) - Рим в своем отношении через церковь по всей земле. Соответственно, в многочисленных 

еретических обществах, существующих во все века, прежде уничтожения зверя, которые были в оппозиции и, 

преследуемые Папой (богом земли), в конце концов, уничтожались решительной и энергичной коалицией Пап-

ских друзей в Европе, мы находим наших двух свидетелей. Один боролся с преследователем как политически, 

так и на полях сражений, другой ограничивал свою войну рамками веры, поддерживая и вдохновляя другого. 

"Состояние такого рода, пишет доктор Томас, было абсолютно необходимым для сохранения и защиты единого 

тела, свидетельствуя в защиту истины, против поклонения идолам среди народов и перед Богом земли, оружи-

ем которых было гражданское неповиновение и их мучения от крестовых походов против еретиков и инквизи-

ции. Единому телу, главою которого был Христос, было приказано не мстить за себя, не поднимать никакого 

меча, кроме меча веры, которое есть слово Божие. Оно не должно было сопротивляться злу (если тебя ударили 

по одной щеке, подставь другую) и соблюдать множество других указаний и правил, регламентирующих пове-

дение, неподчинение которым безошибочно характеризовало врага. В свете сказанного, как понимать слова: 

"Огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их... и имеют власть над водами - превращать их в кровь и пора-

жать землю всякою язвою"? Очевидно, такая работа смерти и разрушения была несовместима с командой 

непротивления. Война и разорение не входят в обязанности христианина: "Рабу же Господа не должно ссо-

риться, но быть приветливым ко всем" (2 Тимофею 2:24). Этот принцип, ревностно и должным образом со-



блюдаемый рабами Господа в Его отсутствие, хранит их от ошибок мстить другим или быть оружием мщения в 

чьих-то руках. 

В истории Папства мы находим этот двойной класс людей, свидетельствующих против него, противостоящий 

ему и доставляющий ему неприятности, часто достигая того, что в дни его процветания - есть то, о чем симво-

лически говорится в заявлении: "И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их; 

если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не лил 

дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами - превращать их в кровь и поражать 

землю всякою язвою, когда только захотят". 

"Они будут пророчествовать… будучи облечены во вретище" (стих 3). Это говорит о том, что они находились 

на проигрывающей стороне, что в действительности и произошло в конце их пророчества. Хотя некоторое вре-

мя успешно противостояли богу земному, насколько позволяло провидение, отмеченное в символизме, все же 

они проигрывали, так как принадлежали к классу, которому не дано было "веселиться теперь", "быть напол-

ненными теперь", но быть побежденными, скорбеть и рыдать. Это проиллюстрировано в окончательном их 

уничтожении (стих 7): "И когда кончат они свидетельство свое, зверь… сразится с ними, и победит их, и убь-

ет их". Это обращает наше внимание ко времени их свидетельства. Как долго оно продолжалось? Стих 3 дает 

ответ: "тысячу двести шестьдесят дней". Папский рог четвертого зверя у Даниила (глава 7) должен был попи-

рать святых 1260 дней - не говорится ли там о том же периоде? Этого не может быть, так как власть четвертого 

зверя угнетать святых, прекратилась в конце 1260 дней пророчества Даниила, зверь из книги Откровения побе-

дил их в конце этого периода. Как же согласовать эти два срока? О Папской власти мы знаем, что она началась 

с 606-608 года нашей эры и кончилась незадолго до наших дней, о чем свидетельствует исчезновение светской 

власти Папы. Но наш период долготы пророчества двух свидетелей определен - 1260 дней. Когда он начался и 

когда закончился? Давайте обратимся к истории, где и найдем готовый ответ. 

С момента свержения язычества, благодаря победам Константина ("первого христианского императора", с по-

мощью которого христианские общины были вознесены из бездны жестоких гонений до высот императорского 

благоволения), до организованных попыток церкви и государства уничтожить еретиков во Франции, прошло 

ровно 1260 лет. Константин взошел на престол в 312 году нашей эры: добавьте к этой дате 1260 лет и мы полу-

чим 1572 год, в который произошла массовая резня гугенотов. Вопрос в том, отвечают ли эти факты и цифры 

требованиям пророчества? Ответ будет утвердительным, так как несомненно, что свидетельство двух пророков 

началось с момента восхождения Константина на императорский трон. Это выглядит странным в виду того, что 

событие это было благоприятным для христиан, но удивление исчезнет, когда мы вспомним, что свидетельство 

было направлено против властей, которые, признавая себя христианами, в действительности не были таковыми, 

что показано принадлежностью их к внешнему языческому двору, как мы уже видели. В подобных условиях 

такое свидетельство не могло иметь место, пока Рим оставался языческим: язычество не претендовало на свою 

принадлежность к Божьему храму. Оно не входило во внешний двор или в другое любое место символического 

храма - оно вообще не имело к нему никакого отношения, а наоборот противостояло и старалось уничтожить 

его всеми способами через преследования и гонения. Требовалось номинальное христианство на троне, прежде 

чем началось свидетельство перед язычниками внешнего двора. Когда христианство действительно взошло на 

трон и в определенной форме стало религией государства, истинные христиане стали изгнанниками. Этот класс 

людей не купался в лучах императорского покровительства, а был решительно объявлен вне закона и подвергся 

жестоким гонениям, как и до этого они терпели притязания язычников. Летописец Евсевий, который жил в это 

время, о случившемся после восхождения Константина, пишет: "Снова служители Божии стали спасаться 

бегством, снова поля, пустыни, леса и горы приняли друзей Христа". На эту же тему у Доктора Томаса мы чи-

таем: "Константин наслаждался присвоенным себе титулом "освободителя церкви". И он действительно был 

освободителем, но только Католической церкви, но он же был и первым в привнесении преследований и смерт-

ной казни тех, кто "свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа…" Не согласные с Като-

лической церковью подвергались преследованиям и наказаниям. Константин с легкостью обвинял в ереси всех, 

кто осмеливался оспаривать его взгляды и указания, и противостоял его приказам. Под причисленными к так 

называемым еретикам с тех пор, были те, кто хранил свидетельство Иисуса Христа. Ни один предлог не был 

упущен для исключения их пасторов и учителей из любой доли наград, которыми Константин щедро одарял 

других". 

Отныне, все несогласные постоянно свидетельствовали и протестовали против Установившейся церкви. Следо-

вательно, с этого времени приемлемо датировать дни их пророчества. По существу, как раз 1260 лет с момента 

восхождения Константина до массовой резни гугенотов. Этот удар был направлен против представительного 

класса. Гугеноты Франции были многочисленными свидетелями по всей земле, где Папа был богом. Здесь они 

были сильней, чем в любых других государствах, находящихся под Папской юрисдикцией, и поэтому уничто-

жить их там - значило нанести удар по ним повсюду. Удар, нанесенный им, был ужасен. Это был не просто же-

стокий взрыв фанатизма - это был рассчитанный удар, направленный на их уничтожение, попытка, продолжав-

шаяся более ста лет, и закончившаяся на время в 1685 году с провозглашением Нантского вердикта. 



На первый взгляд может показаться странным, что эта апокалиптическая трагедия должна отождествляться с 

Францией, но это впечатление исчезнет ввиду следующих фактов. Есть две причины, показывающие обособ-

ленное положение Франции касательно нашего вопроса. Франция, как первая нация, подчинившаяся Римской 

церкви, получила титул "старшего сына церкви". Но вторая причина более выразительна и решающая. Проро-

чество говорит: "И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, 

где и Господь наш распят". Сначала определим, что за "великий город", затем уже будет легче определить 

"улицу". Нет необходимости для меня доказывать вам, что "великий город" апокалипсиса есть Рим. Но вы ска-

жете, что в этом и состоит загвоздка. Стих говорит, что Иисус был распят в "великом городе", однако Иисуса 

распяли не в Риме. Ответ дает нам тот факт, что в Римской империи город Рим ассоциировался со всей импери-

ей; то есть Рим, если можно так выразиться, главенствовал над всей империей, выражая собой саму эту импе-

рию. Таким образом, вся империя составляла "великий город". Это было провозглашено декретом Каракаллы 

еще много веков до гибели "свидетелей". В этом смысле "великий город" простирался от границ Персии на во-

стоке до Атлантического океана на западе, и именно здесь и был "Господь наш распят", так как Иудея была 

римской провинцией, то Иисус и был осужден согласно римским законам, римским чиновником по римским 

правилам. Что касается вопроса смерти свидетелей, будет уместным привести тот факт, что сам Господь был 

казнен согласно законам, сравнимым только с Содомом и Египтом в духовном плане. Христос был распят в 

другой части этого города, а трупы свидетелей будут лежать на "улице города". Так как город здесь представ-

ляет собой всю империю, то улица является какой-либо частью. Мы встречаем тот же смысл во фразе "десятая 

часть города", когда падение французского государства является предметом пророчества. Интересно отметить, 

что этого взгляда придерживается и писатель, принадлежавший к лагерю свидетелей. Петр Ждурьеу (17 век), 

гугенотский пастор, опубликовал книгу "Исполнение пророчеств Писания", в которой указывал, что "великий 

город" есть Рим вместе со всей империей, и что десятой частью этого города была Франция. Вы найдете отры-

вок из его книги во втором томе книги "Эврика" на странице 649. 

Когда новости об окончательном подавлении огнем и мечом свидетелей достигли Рима, Папа (Григорий 13) 

пришел в неописуемый восторг, организовав праздничные шествия из кардиналов и народных гуляний. Он 

также приказал отчеканить праздничную медаль, на которой был изображен ангел с вынутым из ножен мечом, 

у ног которого лежат пораженные им люди. Медаль можно встретить в некоторых коллекциях до сих пор. Во 

всем этом видна историческая параллель, подтверждающая то, о чем говорит стих 10: "И живущие на земле 

будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу". Медали, юбилеи и прочее также иллюстри-

руют значение заявления (стих 9), что тела свидетелей не разрешат положить в гробы. Положить что-либо в 

могилу - символически означает убрать что-либо из виду, забыть его. В нашем случае вместо этого убитые тела 

свидетелей были публично выставлены на показ, как и отмечено в Писании. И именно во Франции тела свиде-

телей символически не были погребены, там даже был назначен день, отмечаемый каждый год, как день, в ко-

торый "Церковь" одержала окончательную победу (1685 год) над врагами, досаждавшими ей на протяжении 

веков. 

Как долго длилось это "выставление на показ", говорит нам пророчество в стихе 9: "И многие из народов и ко-

лен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною", после чего они должны воскрес-

нуть. Мы должны бы предположить, что это означает три с половиной года. Современники, рассматривающие 

эти события в свете Апокалипсиса, так и полагали, но история показала, что этот срок оказался намного длин-

нее. Промежуток от смерти свидетелей (в 1685 году) до их воскресения (в 1790 году) составил ровно 105 лет. 

Трудность в том, как уложить этот период в символические три с половиною дня. Решение было предложено в 

начале нашего века писателем по фамилии Бишено. По нему, три с половиною дня были тремя с половиною 

лунными днями вместо дней земных. Луна делает полный оборот вокруг своей собственной оси как раз за 

тридцать земных дней, и, соответственно, один день на луне равен тридцати земным дням. Следовательно, три 

с половиной дня на луне равны 105 земным дням, которые по принципу: день за год, равняются 105 годам, ко-

торые прошли с момента смерти свидетелей до их воскресения. Следовательно, здесь нет никакого отступления 

от обычного счета символического времени - день за год; просто время сжато в еще меньший символ. Почему 

это так? Очевидно, для того, чтобы символические обстоятельства согласовались бы во времени с данным слу-

чаем. Обстоятельство нам известно - выставление на показ мертвых тел свидетелей. Было бы вопреки есте-

ственной природе сказать о том, что мертвые тела не убирались в течение 105 дней, поэтому использование 

именно лунных трех с половиной дней выразили точный срок исторического времени, хотя это и не было нель-

зя понять, пока сами события не проявили себя. 

"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. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите 

сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое земле-

трясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие 

объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному". Это должно было случиться в конце трех с половиною 

лунных дней, или 105 земных дней или лет. Прибавив 105 лет к 1685 году (год отмены Нантского эдикта и рез-

ни Гугенотов), мы получим 1790 год. Какое же событие, которое состояло бы в гармонии с картиной, представ-

ленной перед нами в только что прочитанных стихах, произошло в этом году? В 1790 году произошла самая 

ужасная революция, когда-либо отмеченная в каналах истории. Я советую прочитать вам историю французской 



революции, и вы увидите наглядную картину развития событий в порядке отображения их символами. Дух по-

литической жизни и оживил людей, бывших на протяжении века отверженным и безвластным классом. Гром-

кий голос с неба - призыв от трона, находящегося в десятой части "великого города" - призыв Людовика XVI 

"взойти сюда", приглашал рядовых людей, не игравших никакой политической роли со времени массовой резни 

гугенотов, собраться для разработки решительных мер для улучшения расстроенных дел в королевстве. Они 

ответили на призыв в массовой форме, да так, что вселили страх в умах короля, дворянства и духовенства. По-

чувствовав свою силу, они взяли в свои руки верховную власть, отменили церковь, конфисковали владения 

церкви и дворянства, заключили под стражу, а затем и обезглавили короля; отменили все звания и сословия, 

объявили веру в Бога суеверием, а французское королевство провозгласили республикой. Тысячи людей, кото-

рые были заподозрены в симпатиях старому режиму, были казнены на гильотине. Все, кто слышал о правлении 

террора, найдут его описание, как наглядную картину этих событий. Все население жило в постоянном страхе 

за свою жизнь. Более миллиона погибло насильственной смертью в связи с событием этого ужасающего земле-

трясения, в котором пала десятая часть города: Франция, как королевство, была свергнута и отделена от "вели-

кого города", десятой частью которого она являлась. Шум от ее падения поколебал всю землю, и весь цивили-

зованный мир, а отголоски этого видны и по сей день. Вожди революции, для осуществления своих реформ, 

взяли за правило отрубать головы каждому, кто был не согласен с ними. Гильотины работали день и ночь, а 

количество отрубленных голов исчислялось тысячами. Казни достигли таких ужасных масштабов, что уже и 

гильотины не справлялись с ними, тогда на помощь им были приданы судна, в которых делали пробоины, гру-

зили на них людей и вывозили в море, где корабли тонули со своим несчастным грузом. Такого ужасного вре-

мени не знала история земной цивилизации. 

Мы читаем: "Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу". Так оно и произошло. В наступившей реак-

ции, когда люди устали от всех этих ужасов, был издан декрет, признававший существование Бога и будущей 

жизни, и созвана всенародная ассамблея в Его честь. Эта ассамблея в честь "Бога небесного" была проведена в 

присутствии не одной тысячи человек, а в роли священника выступил сам Робеспьер. Все произошло так, как и 

написано в пророчестве. 

Итоги этой революции видны и сегодня. Она способствовала восстановлению свободы в Европе, как политиче-

ской, так и религиозной, подорвав позицию Папской тирании, которая быстро покатилась под уклон, и сейчас 

Папа представляет собой только тень своего былого могущества. Само развитие истины можно проследить из 

сил, приведенных в движение этой революцией, но я не буду вдаваться в подробности. Если вы желаете по-

стигнуть всю картину в целом, то я опять отсылаю вас к книге "Эврика", где вы почерпнете всю информацию в 

деталях. 

"Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе". Это апокалиптический комментарий на Французскую 

революцию. Что это за третье горе, которое грядет быстро на спине Французской революции, то есть "скоро" в 

апокалиптическом смысле, "скоро" по сравнению с промежутком времени, занятым первым и вторым бедстви-

ями? Третье горе произойдет при седьмой трубе, так как три последние трубы из семи являются вестниками 

трех бедствий, язв (Откровение 8:13). Итак, Иоанн слышит седьмую трубу, и что же происходит? "И седьмой 

ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: “Царство мира сделалось Царством Господа 

нашего и Христа Его, и будут царствовать во век веков" (стих 15). Следовательно, в человеческой истории 

после Французской революции должна последовать еще более грандиозная революция - переход всех царств на 

земле под власть Христа в момент Его пришествия, переход этот не будет мирным, а наоборот: "наступит вре-

мя тяжкое, какого не бывало". Когда эта великая революция провозглашена при седьмой трубе, Иоанн видит 

старцев, распростертых перед Богом и воздающих Ему славу - ситуация, заслуживающая нашего внимательно-

го разбора: "Ты принял силу Твою великую и воцарился". Это время фактического принятия божественной вла-

сти методом или способом, не существовавшим до седьмой трубы, время - когда Христос возвратится, чтобы 

править на всей земле. Далее: "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". 

Здесь мы имеем ряд деталей, характеризующих время "конца", которые должны произойти после Французской 

революции. Это важные детали последних событий, определенные Богом, и верующие в Его Слово должны 

подойти к ним со всей серьезностью. За яростью язычников последует гнев Божий, порожденный давним нече-

стием и греховностью людей, затем воскресение - "время судить мертвых", то есть пробуждение их к жизни, 

как говорит Даниил об этом времени: "И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление" (Даниил 12:2). "Воздаяние пророкам Божиим и слугам Божиим и 

возмездие всем губителям земли". Мы можем заключить и без дальнейшей информации, что все эти события 

включают и приход Христа, ввиду того, что Писание всегда ассоциирует эти события с Его приходом (2 Тимо-

фею 4:1; 1 Фессалоникийцам 4:13-17; Матфей 16:27). Символ выразительно повествует об этом: "И отверзся 

храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и земле-

трясение и великий град". "Храм Божий", измеренный для попирания в начале главы, здесь уже показан в своем 

конце, отверзшийся как установленный на небе, в своем величии и славе. Святые показаны как общность, осу-

ществляющая власть на земле. Для них пришло время взять меч правосудия, как и предсказано Писанием (Да-



ниил 7:22; Псалом 149:5-9; Откровение 2:26, 27). И среди них находится Тот, Кто дал нам эту власть и положе-

ние. В храме явился ковчег завета Его. Среди святых Тот, Кто является ковчегом завета, обагренного кровью. 

Они окружают Его в великой любви и почитании, говоря: "Достоин Агнец закланный принять силу и богат-

ство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение… ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил 

нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему". 

Сказать, что ковчег был проявлен в такое время, означает, что второе пришествие Господа в силе и славе про-

изойдет вскоре после второго бедствия. "Молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град", следую-

щие за проявлением храма Божьего на небе, находят своего двойника в ужасных бедствиях, которые наступят 

при великой революции Христа и Его святых при седьмой трубе (третье горе) - время войны, моров и бедствий, 

свидетелем которых земля еще не была. 

Одиннадцатая глава делает нас способными определить - в какой стадии мы сейчас находимся. Французская 

революция 1790 года является ясной точкой отсчета. Когда мы думаем об этом в свете данной главы и размыш-

ляем над заявлением, что третье горе последует вскоре, можно почувствовать, что наступление этого великого 

события, которого мы ожидаем всем сердцем, уже не далеко. К этому выводу приводят нас и многие другие 

знамения времени. Мы приближаемся к кризису, который принесет в мир ни с чем не сравнимые бедствия, но 

для друзей Христа это будет время благословения, вечной жизни и радости. 



ЛЕКЦИЯ ВОСЬМАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XII, XIII 

 

Двенадцатая глава заставляет читателя совершить бросок во времени обратно; объяснение зигзагообразного 

построения Апокалипсиса; второй взгляд на события шестой печати для показа их значения по отношению к 

друзьям Христа; жена, облеченная в солнце; ее отношение к Жениху, жена Агнца; "под ногами ее луна"; ее 

венец из двенадцати звезд; ее роды; дракон хочет пожрать ее младенца; Константин и язычество в Римской 

империи; короны на головах дракона, но не на рогах; восхождение младенца жены к Богу; неприменимость 

этого пророчества ко Христу; бегство жены в пустыню; война на небе; конфликт между силами христиан-

ства и язычества; победа и низвержение языческого дракона; ликование в лагере Христа; жена и место ее 

сокрытия; преследование ее драконом; зверь морской; дракон, как источник его власти; уничтожение шести 

голов и исцеление седьмой, смертельно раненной; богохульные уста зверя; его власть на сорок два месяца; дву-

рогий зверь из земли; священная Римско-германская империя; образ зверя приведен в действие; начертание 

зверя и его число; серьезный урок. 

 

Сегодня перед нами стоит трудная задача: попытаться представить сжатую и ясную картину событий, изложен-

ных в двенадцатой и тринадцатой главах. Наша задача, тем не менее, упрощена тем обстоятельством, что неко-

торые символы уже разбирались нами в связи с другими событиями. Рассматривание этих событий снова воз-

вращает нас во времени назад к тому моменту, к которому мы подошли в конце одиннадцатой главы. Вы при-

поминаете, что в конце этой главы мы подошли ко времени воскресения мертвых и к моменту передачи царств 

этого мира Христу, как наместнику Бога. В двенадцатой главе мы вновь встречаемся лицом к лицу с веком 

римского империализма и обстоятельствами гонений как, например, в стихе 17: "И рассвирепел дракон на жену 

и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими сви-

детельство Иисуса Христа". Должно быть очевидным, что это произошло задолго до того, когда царства этого 

мира перейдут к Христу, так как это произойдет тогда, когда исчезнут всякие преследования, власть будет взята 

от противящихся людей и передана Иисусу Христу и Его братьям. Отсюда, самоочевидно, как в случае с один-

надцатой главой, так и с главой двенадцатой, мы будем перенесены назад от момента, достигнутого в конце 

предыдущей главы, и поставлены перед разбором других сцен, связанных с предыдущей историей человеческо-

го управления на земле. 

Нам может показаться странным эта зигзагообразная передача событий Апокалипсисом. Подобное чувство ис-

чезнет, если мы поймем, что существуют различные части в божественном плане, которые должны быть вы-

полнены за время отсутствия Христа на земле, различные районы римского владычества, где эти планы превра-

тятся в жизнь, различные каналы, в которых контролирующее провидение активно придает форму событиям с 

прицелом на великое назначенное свершение - однажды на востоке, затем на западе, затем на западе и востоке 

вместе. Различными путями не один раз мы приходим к одному и тому же великому концу, к которому все они 

ведут. Данную ситуацию можно сравнить с тем, как если бы ваш гид привел вас одним путем к какому то инте-

ресному месту, а затем перенес вас по воздуху в другое место, от которого ведет вас опять к тому же месту, но 

уже другим путем. То же повторяется с третьим маршрутом и так далее. 

Начало двенадцатой главы переносит нас назад к тому моменту истории, которое отмечено шестой печатью, 

когда сильное революционное движение свергло и уничтожило языческое правление на земле - открытого врага 

Иисуса - и основало вместо него систему, основанную на признании своей главой Христа. Эта революция, осу-

ществленная под началом Константина ("первого христианского императора") была величайшей по своему зна-

чению революцией. Фактически, она возвела Христианство на трон, что стало началом номинальной власти 

Христа на земле, за которой последует власть реальная. Номинальное Христианство было далеко от действи-

тельного подчинения Его заповедям, тем не менее, оно оказало через различные каналы благоприятное воздей-

ствие на империю, исповедующую многобожие. После нее произошло признание (хотя и в извращенной форме) 

Бога Израилева и Господа Иисуса Христа, принятие принципов и заповедей, оказывающих гуманное воздей-

ствие на общество. В связи с этими переменами были вещи, которые не могли быть представлены шестой печа-

тью. Шестая печать просто показала революцию символом природного катаклизма. Она не могла показать, ка-

кое воздействие эта революция оказала на самих друзей Христа. Именно это и делает 12 глава. 

Иоанн видит жену, облеченную в солнце и под ногами ее луна. Эта женщина, как и все женщины Апокалипси-

са, является символом. Не составляет труда определить, кого она символизирует. Она представляет собой ту 

часть человечества, которая пришла к Богу через Иисуса Христа, как показано заявлением, что дракон пошел на 

женщину, "чтобы вступить в брань с прочими от семени ее", то есть, как объяснено, на тех, кто сохраняет за-

поведи Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа (стих 17). Такое использование образа жены, как показа 

сообщества тех, кто принадлежит Христу, является распространенным явлением в писаниях апостолов, как вы 

знаете. Павел пишет Коринфянам (2 Коринфянам 11:2): "Я обручил вас единому мужу, чтобы представить 

Христу чистою девою". И снова (Ефесянам 5:23): "Потому что муж есть глава жены, как и Христос - глава 



Церкви". Церковь в апокалипсисе изображена "невестой Агнца" (Откровение 21:9) и Его союз с ней в момент 

Его пришествия описывается как "брачная вечеря Агнца". 

В двенадцатой главе предметом изображения является церковь Христа в Его отсутствие и в земле Его врагов. 

Соответственно, здесь в символе имеются характеристики, не относящиеся к невесте Агнца в день ее славы. В 

дни ее унижения и испытания многие в ней и от нее не принадлежат ей, как показывают послания апостолов и 

также притчи Христовы, как предмет осуждения за ее отход от Него. И именно это ее смешанное состояние 

описывают события двенадцатой главы. 

Иоанн видит ее облеченной в солнце с луной под ногами и на голове ее венец из двенадцати звезд. Солнце все-

гда символизирует власть и процветание. В Римской империи солнце часто ассоциируется с императорским 

троном. Отсюда, для показа сообщества Христа, вознесенного с позиций опалы и преследований на позиции 

политической власти и сияния с помощью возвышения Константина, друга церкви, на трон языческих царей, 

врагов церкви, используется образ жены, облеченной в солнце. Луна, как символ, находится в той же связи с 

символическим солнцем, как буквальная луна к буквальному солнцу: они относятся как бы к одному разряду 

вещей, но луна никогда не равна солнцу. Она светит с того же неба, но ее свет является отраженным светом, а 

не ее собственным. Какая власть в Римском государстве отвечала бы такому положению вещей, то есть отно-

шением луны к Римскому солнцу императорской власти? Несомненно, духовенство национальной религии - 

религии богов Рима, языческая иерархия стояла в той же связи с римским империализмом, как современное 

духовенство стоит по отношению к государству. Она была второй силой в государстве по отношению к свет-

ской власти и поддерживалась ею. В свете этого мы можем понять, что говорит нам образ жены с луной под ее 

ногами, когда мы увидим, что языческое духовенство было поставлено Константином ниже Христианской пар-

тии, получившей от него место и власть. 

Венец из двенадцати звезд является символом языческих императоров. Их было двенадцать, от Августа, перво-

го римского императора, до Домициана, императора, правившего во время, когда Иоанну было дано открове-

ние. Следовательно, картина, показанная Иоанну, означает переход венца на голову церкви в результате ее 

конфликта с язычеством. После кончины Иоанна были другие цари, но их число на момент показа видения го-

ворит о том, что конфликт находился еще в развитии. 

Теперь мы должны подумать над значением описания жены в состоянии, в каком ее описывает второй стих 

разбираемой нами главы: "Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения и... вот большой красный 

дракон, с семью головами и десятью рогами... Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, 

дабы, когда она родит, пожрать ее младенца". Мы постигаем значение этого символического изображения в 

размышлении над событиями, характеризующими историю этой эпохи. Константин не сразу взошел на импера-

торский трон. Он был ребенком описываемой жены - политическим отпрыском Церкви - ведь прошел довольно 

значительный промежуток времени, прежде чем он получил бразды правления над всей империей. Его карьера 

началась в ее западной части. Он был сыном Констанция, одного из четырех языческих императоров, управ-

лявших совместно империей в конце третьего столетия. Констанций, под чьим управлением находились Галлия 

(Франция) и Британия, сильно симпатизировал Христианам и препятствовал на своих территориях претворе-

нию в жизнь ужасных законов, приводимых против них Галерием, поклявшимся, что он уничтожит само имя 

христиан с земли. Но сын Констанция, Константин, пошел еще дальше своего отца и это, став известным в Ри-

ме, стало причиной довольно жестких трений с другими императорами. Когда в Британии (Йорк) умер его отец, 

армия провозгласила его преемником отца на императорскую мантию. На данном промежутке истории импе-

рии армия не имела еще такого обычая, как назначать преемника. Сила была у Галлерия, главного императора, 

который пришел в ярость, услышав о поступке армии. Тем не менее, ему пришлось смириться с этим фактом, 

отложив его решение с помощью меча на некоторое время. Он не признал Константина в звании императора, 

но дал ему четвертое по значению место в иерархии римских князей, предпринимая в то же время тайные шаги 

для захвата территорий, подвластных Константину (западной части римской империи) с перспективой его 

свержения и уничтожения. 

Здесь мы имеем ситуацию первых четырех стихов двенадцатой главы. Свободная от родительской опеки жена 

имела в чреве политического сына, которого другая власть на востоке готова была пожрать. Эта другая власть и 

представлена красным драконом "с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем". Связать 

эту власть с языческим Римом не только легко, но просто неизбежно. Мы имеем объяснение голов и рогов, не 

оставляющее нам никакого иного пути в их трактовке. Головы представляют (17:9): во-первых, семь холмов, на 

которые в поздней стадии римской истории сядет возведенная на трон жена (Рим, как известно, лежит на семи 

холмах и эта буквальная его черта введена в символ именно с целью правильной его идентификации); во-

вторых, семь форм или способов правления, которые следуют одна за другой, из которых во дни Иоанна в упо-

мянутых стихах одна обозначена как шестая. Десять рогов служат для показа разделения империи на десять 

современных независимых государств в последние дни (17:12). Данная картина является как пророчеством, так 

и символом. Она не только изображает власть императорского Рима в том плане, как лев служит для изображе-

ния власти Британии, но и открывает детали, которые привнесет ход истории. А именно, мы находим языче-

ский Рим, переданный через образ дракона с десятью рогами во вражде с христианским политическим сыном 



жены, показанный по времени, когда еще десять рогов исторически себя не проявили. Если бы не было другого 

свидетельства, что дракон с десятью рогами представляет в данном изображении языческий Рим, то мы можем 

придти к такому же заключению через третий стих, который легко может ускользнуть от внимания. В нем го-

ворится, что дракон имел на головах своих семь диадем. В следующей главе (13:1) тот же символ имеет десять 

диадем на рогах, а не на головах. Есть серьезная причина для этого различия. Диадема есть символ суверенной 

власти. Во времена Константина десять рогов исторически еще не появились. Поэтому они без диадем, но голо-

вы уже были и имели власть. Императорство, как способ или метод управления империей, было шестой голо-

вой. Эпоха, современная Константину, была эпохой голов, а не рогов, которые не получили еще царства. По-

этому диадемы находятся на головах, и это само по себе является убедительным доказательством, что дракон с 

семью головами из двенадцатой главы представляет собой языческий императорский Рим в состоянии вражды 

к жене или церкви. Она имела среди себя сына, которого должна была родить для полного овладения импера-

торской властью. 

Его рождение было вызвано самим отношением занятой позиции языческого дракона. Когда Константин (солн-

це, в которое именно к этому моменту была облечена жена) узнал о коварных намерениях императора в Риме, 

он решил опередить его в войне, которую ему хотели навязать. Он бросил свою армию через Альпы прежде, 

чем Маскенций (занявший место умершего Галлерия) узнал о его намерениях. Разбив армию, по численности 

превосходящую его собственную в три раза, он двинулся на Рим. Еще одна армия, а за ней и другая были бро-

шены против него, но обе были рассеяны благодаря его искусству маневрирования и его ударам. Римский се-

нат, узнав о его третьей победе под Сакса Рубра, открыл перед ним ворота Рима и провозгласил его императо-

ром. Таким образом, после болей и мук жена родила сына. 

Но он еще не был тем, кем ему было предназначено быть - единственным правителем римского мира. Это 

предназначение выражено в символизме пятого стиха: "И родила она младенца мужеского пола, которому 

надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его". Некоторые 

применяют этот стих для обозначения вознесения Христа. Небольшой разбор покажет нам ошибочность такого 

взгляда. То, что видел Иоанн, было показом вещей которым, как говорит Иоанну громкий голос, "надлежит 

быть после сего" (Откровение 4:1). Сказано это было в 96 году н.э. Как же тогда эта сцена может передавать 

событие, произошедшее шестьюдесятью годами раньше. Кроме того, такая интерпретация сводит на нет глав-

ную особенность Апокалипсиса, которая представляет события истории символами и иероглифами. Нет, жена в 

нашем случае есть христианское общество, и ее сын - победитель - зачат среди него, как результат действия 

властей римского общества. И эта картина сына, рожденного и вознесенного к Богу и престолу Его, означает: 

(1) что он станет императором; 

(2) через работу провидения будет вознесен на позиции единственного правителя римского мира. "По воле 

своей Он действует у живущих на земле" (Даниил 4:32). Отсюда, возвышение Константина силою обстоя-

тельств на позиции властелина над всеми, символически означает, что он восхищен к Богу и престолу Его. 

Это и произошло в определенное время. 

Теперь поразмышляем над событием, описанным в шестом стихе: "А жена убежала в пустыню, где приготов-

лено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней". Это покажется 

странным, имея в виду события, описанные предыдущими стихами. Тем не менее, все это находится в полной 

гармонии с чередой событий, проявивших себя после возвышения Константина в Риме. Пока жена или христи-

анское сообщество, защитником которого объявил себя Константин, продолжала находиться в позиции обле-

ченной в солнце на небе, куда ее вознесли исторические события, жена в другом смысле бежала от такого по-

ложения, став объектом преследований нового номинального христианского правительства. Чтобы понять это, 

необходимо увидеть, что организация, созданная трудами апостолов, состояла из двух элементов - реального и 

нереального, подлинного и номинального: из тех, кто искренне подчинился заповедям Христа и тех, кто принял 

Христа, исходя из своих практических интересов, как традицию, совершенно не меняя своего образа поведения. 

Последние были в большинстве. Это на их средства была осуществлена политическая революция в пользу Хри-

стианства. Они не были привередливыми в выполнении заповедей Христа, которые запрещали использование 

меча и отождествления себя со злом окружающего мира. Поэтому они считали себя свободными для участия в 

заговорах и интригах, вступали в армию и учреждения государства, и создали военного лидера в Константине. 

Другой класс, который сохранял заповеди Божии и имел свидетельство Иисуса Христа (стих 17), был в мень-

шинстве, небольшой частью - остатком среди основной массы верующих. Смотря широко, оба этих класса со-

ставляли одно сообщество и отсюда, по отношению к языческому дракону, одну жену. В другом отношении, 

они состояли из двух частей - одна была раковиной, другая жемчужиной, одна была тенью, другая - естеством. 

Первому классу Иисус скажет в судный день: "Я никогда не знал вас" (Матфей 7:23), с другим классом он со-

единится на чудном брачном пире, как жених со своей невестой. Глядя в самую основу, именно последний 

класс является настоящей женой - невестой Агнца; хотя по отношению к аспектам человеческой истории пер-

вый класс также составляет часть жены, как и второй. Однако в плоскости признания своей главой Христа ис-

тинной женой является второй класс. Ложная жена (церковь) символически обрисована в Апокалипсисе вели-

кой блудницей. 



В свете этих различий мы способны понять, как случилось, что после того, как жена была облечена в солнце 

императорской милости, вдруг она же "убежала в пустыню". По существу, беря в расчет историю церкви, жена 

оставалась в сиянии славы: христианская партия оставалась на тех позициях, на которые ее вознесли успех и 

слава Константина. Однако вскоре после ее вознесения произошел раскол, приведший к разделению ее на две 

части, одна из которых убежала от императорской благосклонности и стала объектом преследования от другой 

части. Одна часть ревностно исполняла заповеди христовы, другая была просто приспособленческой частью. 

Раскол существовал задолго до этого как духовный фактор и проявил себя открыто в назначении на епископ-

ство человека, который во время жестоких гонений Диоклетиана и Галлерия отказался от Священного Писания 

для спасения своей жизни. Искренние верующие не могли вынести такого насилия над христианским этикетом 

и отказались признать человека, назначенного властями. Разгорелся жестокий спор, несколько раз проходив-

ший в присутствии Константина, который разрешил его в пользу неправедных, которым благоприятствовал 

двор императора. Детали вы можете узнать в книге Эврика, где они достаточно полно показаны. Решение Кон-

стантина привело к бегству жены, как в духовном, так и в географическом смысле. Она бежала от двора, заяв-

ляя через одного из своих писателей: "Какое отношение имеет император к церкви? Какое отношение имеют 

христиане к царям? И какое отношение имеют епископы ко двору?" Она бежала с римской почвы и нашла убе-

жище в африканских провинциях римской империи - территориях, охватывающих южные границы средизем-

номорья и северную часть африканского континента. Здесь ее питали и лелеяли, и отсюда затем она распро-

странилась на южные части Европы, где существовала в качестве двух свидетелей и в течение 1260 дней (лет) 

свидетельствовала перед своими гонителями, что мы разбирали на прошлой лекции. 

Здесь у многих может возникнуть вопрос: должны ли мы считать, что церкви в римской Африке в четвертом и 

пятом столетиях и различные ответвления их в поздние времена в Швейцарии, Франции и других частях были 

истинными братьями во Христе? Если так, то почему тогда мы, Христадельфиане, считаем, что в их писаниях 

нет истины? Некоторые используют этот аргумент при отрицании истинности наших взглядов. Это большая 

ошибка. Вопрос истины не может быть решен ссылками на человеческие документы или на человеческие по-

строения истории. В этом вопросе мы должны полагаться только на Священное Писание: "Обращайтесь к за-

кону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света" (Исаия 8:20). Да, да, скажет оппо-

нент, очень хорошо, но как быть с поставленным вопросом? Ответ в том, что хотя эти сообщества в основе сво-

ей не составляли тела Христова, они содержали его, в то время как доминирующая церковь - католическая, об-

леченная в солнце жена - не содержала его вообще. Есть свидетельство, что еретики, как класс, имел среди себя 

братьев Христовых, символически представленных как свидетели. Тот же символ говорит о двух свидетелях, а 

это и является доказательством, наподобие того, как "не все те Израильтяне, которые от Израиля". Отрывоч-

ные документы, показывающие их родство с истиной, представляют то же свидетельство: они приведены Док-

тором Томасом в книге Эврика. Но если даже не было бы этих свидетельств, было бы не разумно допустить, 

чтобы исторические пробелы ослабили наше восприятие истины. Во всем нашем познании истины и вытекаю-

щих отсюда обязанностей мы должны целиком руководствоваться Писанием. Здесь мы в безопасности, в то 

время как, имея дело с вещами, у которых нет достоверных источников, мы находимся на скользком пути. Мы 

не можем полагаться на описание истории церкви. Веками спустя, Кэнона Бовлби (Бирмингем) можно было бы 

принять за компетентного свидетеля, касаясь Христадельфиан. Однако мы не узнаем себя в его изображении, 

как показывает нам наш недавний опыт. 

Возвращаясь назад к дням бегства жены, прежде чем Константин стал единственным правителем римского ми-

ра, мы читаем: "И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы 

его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дра-

кон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ан-

гелы его низвержены с ним. 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 братьев наших, клеветавший на 

них пред Богом нашим день и ночь; они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлю-

били души своей даже до смерти" (стихи 7-11). В этих стихах символически показана борьба, возведшая Кон-

стантина с позиций правителя третьей части Римской империи (совместно с языческими правителями) на пози-

ции императора всей империи. Это была борьба, в которой свидетельство Христа (посеянное в прежние века 

страданиями и кровью) одержало окончательную победу над язычеством и уничтожило его. Это была борьба 

"на небе", то есть война среди правителей. Максимин, император восточной или азиатской третьей части импе-

рии, развязал войну с Лицинием, правителем центральной части с фатальным для себя исходом, после которого 

Лициний добавил к своим территориям земли своего противника. Ободренный этим успехом и возненавидев 

христианскую политику Константина, Лициний решил выступить против него и восстановить язычество по 

всей империи. Развязанная война кончилась полным поражением для Лициния. Константин стал единоличным 

императором и христианство единственно признанной религией государства, от Персии до Атлантики. Это был 

триумф (символического) "Михаила и его ангелов" над "драконом и ангелами его". Михаил, чье имя означает 

подобный Богу, было символическим именем Константина, которого Бог использовал как инструмент для уни-

чтожения идолов с трона цивилизованного мира и постановку во главу угла имени Своего Сына. Как противник 

этого, языческий империализм был политическим воплощением подлинного зла человеческой природы, отсюда 

и название его "древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную". Злоба дьявола 



после свержения его с неба, то есть из Италии (небо римского мира), бедствия для обитателей земли и моря 

относятся к процессу постепенного уничтожения язычества из всех сфер государственной власти римской им-

перии. На последних стадиях, когда Лициний предпринял враждебные шаги против Константина, дьявол "со-

шел в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени" и он "начал преследовать жену, которая ро-

дила младенца мужеского пола", то есть Лициний издал ряд жестоких законов против Христиан на подвласт-

ных ему территориях. Документы этого времени свидетельствуют, что в воздухе витало предчувствие обречен-

ности язычества, подстегивая его сторонников под предводительством Лициния принимать отчаянные попытки 

сохранить его, что привело к войне и опустошению восточных и морских территорий империи. Через двена-

дцать лет после начала конфликта политический Михаил одержал полную победу и "древний змий, называемый 

диаволом и сатаною", то есть освященное веками язычество Греции и Рима было окончательно уничтожено. 

После этих событий произошло большое ликование среди христианской партии по всей империи, и верующие 

полагали, что наступило истинное царство Христа. Радость выражена громким голосом десятого стиха - голос 

"на небе", то есть в верховных кругах, говорящий: "Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего". Но 

это было только тенью будущего. Только когда зазвучит седьмая труба, царства мира сделаются "царством 

Господа нашего и Христа Его". "Громкий голос" передаст реальное ликование, имевшее место повсюду, как 

свидетельствуют историки церкви, но это не является необходимой гарантией того, что радость несла истину во 

всех деталях. 

В четырнадцатом стихе опять представлено бегство верной жены. Мы рассуждали о значении этого в связи с 

шестым стихом. Четырнадцатый стих дополняет информацию в шестом стихе, говоря нам о том, где будет ле-

леяна жена. Ей были даны "два крыла большого орла", чтобы она смогла улететь в пустыню. Понимая под 

большим орлом власть Рима (а это и был один из самых распространенных символов Римской империи), то 

крылья означают все провинции, находящиеся под римской юрисдикцией. Город Рим - голова орла, Италия - 

его тело, а государства, входящие в империю - его крылья. История показывает, что именно под этими крылья-

ми распространилось сообщество свидетелей. Доктор Томас в Эврике иллюстрирует это достаточно полно. Я 

снова рекомендую вам познакомиться с этой удивительной работой. Пусть мои сжатые лекции послужат сти-

мулом к этому. 

В следующих двух стихах нам представлен змей, гонитель жены, названный также драконом. После свержения 

языческого дракона истинным гонителем стало правительство Константина при подстрекательстве епископов 

Католической церкви из дворцовой партии. Здесь существует явный парадокс в виду того факта, что языческий 

дракон был уничтожен победами Константина. Трудно представить, на первый взгляд, что дракон, ранее пред-

ставлявший язычество, теперь представляет христианское правительство Константина, который свергнул это 

самое язычество. Объясняет этот факт то, что хотя в конфликте, в котором Константин, как христианский лидер 

части империи, боролся с язычеством под христианскими лозунгами, только язычество могло быть представле-

но змеем и противником. Тем не менее, после того, как Константин избрал местом своей резиденции столицу 

дракона - город Византия, переименованный потом в Константинополь, и взял под свое правление территории 

дракона, он превратился в свою очередь сам в противника и гонителя "прочих от семени ее". Его правительство 

трансформировалось в политического змея и дракона, и стало преследовать истинную церковь так же, как до 

этого поступали языческие гонители церкви. Поэтому взгляд глубже в природу вещей, чем просто буквальное 

изображение, показывает нам и дает право определить змея - дракона как символ гонителей церкви, в то время 

как эти гонители номинально были ее защитниками. Такое определение находится в полной гармонии с собы-

тиями, как они сами себя проявили, хотя, с человеческой точки зрения, и расходится с исторической термино-

логией. В этом его божественная природа. В точности по аналогии с символами жены, которая с одной стороны 

представляет сообщество истинных верующих, с другой стороны представляет церковь - блудницу в порочной 

связи с земными царями. 

Под водой, упомянутой в пятнадцатом стихе, которую дракон пустил из пасти своей, дабы уничтожить жену, 

мы можем узнать военные экспедиции, которые правительство организовало против раскольников под крылья-

ми римского орла. Под землей, проглотившей воду для спасения жены, мы видим образную картину помощи, 

оказанной верным христианам, не признающим законов, любителями свободы в Африке, которые прибегли к 

насильственным методам для их защиты. Кстати, довольно интересные детали, полностью изложены в третьем 

томе Эврики. Мы не можем сделать больше в данном случае, как просто указать на его интерпретацию. 

"И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее". В процессе этой 

войны в последующие века церковный враг "семени ее" подвергался различным политическим трансформаци-

ям, которые составляют предмет тринадцатой главы. Глава полна интересных деталей. Мы не можем касаться 

их слегка из-за смысла, который они несут в себе. Мы должны удовлетвориться описанием общей картины 

сжатым и готовым способом. Они имеют дело с новым положением вещей в Европе, произошедших после 

правления Константина. Желающих получить полную информацию я отсылаю к работе Доктора Томаса. Его 

экспозиция этой главы занимает более 200 страниц в третьем томе книги Эврика. 

Иоанн, стоя на песке морском (13:1), видит "выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на 

рогах его было десять диадем". Семь голов и десять рогов показывают римскую природу представления силы, 



а диадемы на рогах (но не на головах) показывают время или эпоху. Это новая организация римского мира на 

западе, много времени спустя после эры Константина, когда дни единовластия императора канули в прошлое и 

появились десять царей, имеющих свой суверенитет в Европе. "На головах его имена богохульные". Папство - 

вот имя этому богохульству, а головы - семь холмов, где оно расположилось. Следовательно, зверь имеет дело с 

эпохой Папства. Оно еще не проявило себя во времена Константина. Папство было тогда только в зародыше в 

учреждении римского епископства и не было еще развитой организацией. Только триста лет спустя "имена бо-

гохульные" взошли на трон на семи холмах Рима. 

"И дал дракон ему силу свою и престол свой и великую власть". Дракон, как мы уже видели, сначала представ-

лял языческую власть Рима в оппозиции христианства на западе. Вождем этой власти был Лициний, избравший 

местом своей резиденции город Византию. Лициний на востоке (Византия) и Константин на западе (Рим) пред-

ставляли в это время историческую борьбу дракона и его ангелов с одной стороны, и Михаила и его ангелов - с 

другой. Когда Константин свергнул Лициния, он перенес свою столицу из Рима в Византию - город, который 

он заново отстроил и назвал Константинополем. Здесь он и его последователи стали тем, что до них было пра-

вительство Лициния, то есть драконом. Они заняли ту же столицу, управляли той же территорией и заняли ту 

же враждебную позицию в отношении истинных свидетелей Христовых. Именно из Константинополя началось 

преследование истинной церкви во времена Константина и его последователей. Константинополь оставался 

троном дракона, хотя по характеру считался христианским. Понять это необходимо в виду того, что это делает 

нас способными понять заявление, что "дракон дал (зверю морскому) силу свою и престол свой и великую 

власть". От императора, правившего в Константинополе на востоке, Папство на западе получило свою органи-

зацию и признание, или "силу свою и престол свой и великую власть". История возвышения Папства показыва-

ет это. Дракон имел силу даровать власть и даровал ее епископу Рима после некоторого колебания между епи-

скопом Рима и епископом Константинополя. Решение было принято не сразу или не за один раз. Борьба между 

Римом и Константинополем за главенство в Христианстве растянулось более чем на одно столетие. Она окон-

чилась в пользу Рима при императоре Юстиниане в 535 году н.э., чье решение было окончательно подтвержде-

но и оставлено в силе его преемником императором Фокой (606-608 годы). 

"И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана была исцелена. И 

дивилась вся земля, следя за зверем". Шестая голова римского зверя, то есть шестой из семи способов управле-

ния - императорский, получила, казалось бы, смертельный удар от Готов. Все это мы видели при разборе собы-

тий четвертой трубы. Римская империя полностью перестала существовать на западе - ее место на короткое 

время (70 лет) заняло королевство Готов. В конце этого периода силы дракона (армии императора в Константи-

нополе) восстановили императорскую власть в Италии, победив и уничтожив силы Готов, положив, таким об-

разом, конец этому перерыву. На этих территориях опять был восстановлен римский империализм после коро-

нации Карла Великого в Риме, как римского императора западной части империи. Таким образом, шестая голо-

ва римского зверя была исцелена к восхищению и удивлению всего мира, радовавшегося кажущейся вечной 

мощи древнего римского империализма, восстановленного из Константинополя. Это состояние передано в за-

явлении, что "дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю". 

"И даны были ему (зверю) уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два меся-

ца". Римскому зверю в его Папском облачении была дана (императорским декретом дракона из Константино-

поля) власть диктовать миру свои духовные истины. Папа Римский в своих публичных выступлениях был голо-

сом зверя, чьи громкие выступления были богохульными. Он также получил власть применять силу на усиле-

ние своего доминирующего влияния, что было в полном согласии с тем же порядком вещей, благодаря кон-

стантинопольскому декрету. Продолжительность власти зверя не была определена декретом дракона, но была 

установлена божественным провидением. Папству была дана власть на сорок два месяца (1260 дней или лет). 

Мы живем в конце этого периода и можем видеть, что слово Божие исполнилось. Ровно 1260 лет прошло с его 

учреждения в 535 году н.э. императором Юстинианом до конца восемнадцатого века, когда во время Француз-

ской революции оно (Папство) получило жестокий, почти фатальный удар от рук Наполеона Бонапарта. Однако 

упомянутая дата учреждения Папства была не окончательной, и поэтому отсчет от нее 1260 лет может не дать 

нам точной даты его конца. Подтверждение декрета императором Фокой в 606-608 годах дает нам другую точ-

ку отсчета для сорока двух месяцев. Отсчитывая от нее, мы переносимся к событиям 1867 года, когда возвра-

щавшаяся из Италии французская армия спасла Папу из рук Гаррибальди, захватила так называемый "Священ-

ный город" и окончательно положило конец власти Папы вести против своих врагов войну. Три года спустя 

даже тень этой власти Папы исчезла в конфликте между Францией и Германией и к настоящему моменту (1880 

год) Папа известен среди своих друзей, как "узник Ватикана". Его власть ушла. Правительство короля Италии 

распоряжается в "Священном городе". Папа снова смещен на позиции простого епископа. Он вынужден тер-

петь перед своими глазами разрушение храмов, он бессилен остановить свободное обращение Библии, что все-

гда было запрещено в течение пророческих сорока двух месяцев. Это великий знак, что мы приближаемся к 

концу существующего порядка вещей. 

В одиннадцатом стихе Иоанн видит другого зверя, выходящего не из моря, а из земли. Студенты, изучающие 

Апокалипсис, находятся в некотором затруднении в определении этого зверя, но с помощью Доктора Томаса 

эта проблема разрешена. Двенадцатый стих доказывает то, что это другая форма Папского зверя: "Он действу-



ет пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому 

зверю, у которого смертельная рана была исцелена". Вы можете спросить, почему должна быть другая форма 

Папского зверя? Потому что в течение развития событий Папское возвышение приняло совершенно новую 

форму. Константинопольский дракон с востока, который первым передал ему свою власть, в конце концов, 

превратился ни во что. Из внутренних регионов Европы (отсюда - "из земли" как противопоставление среди-

земноморью) показала себя новая победоносная сила, приобретшая контролирующую власть в Европе и вклю-

чающая в себя Папство в новом виде. Это была Германская империя, появившаяся в результате побед Карла 

великого, короля французов, императора римлян. Пусть каждый почитает историю этой империи, которая по-

степенно и мирным образом раздвигала свои границы из Франции до Германии, а затем и до Австрии. Они 

увидят, что она имела два рога или состояла одновременно из двух династий, а именно, императора и Папы. 

Эти две фигуры главенствовали в империи, и им подчинялась вся Европа. Папа со своих позиций нуждался в 

подтверждении его титула императором и наоборот, император не признавался в своих полномочиях, пока не 

получал корону из рук Папы. Это была двойственная империя - зверь с двумя рогами. Это были рога "подобные 

агнчим" (стих 11), то есть по вероисповеданию они причисляли себя к Христу и между собой были христиана-

ми, однако, при всем этом, зверь говорил "как дракон". По своей природе и принципам он был полностью дра-

коновским, хотя на виду старался показывать агнчий характер. Пусть каждый почитает о делах Папы и импера-

тора, и он увидит правдивость этого символизма. Не существовало на земле тирании более жестокой, чем та, 

которая проявила себя под именем Священной Римской империи, пролившей потоки крови и слез тысяч и ты-

сяч людей в гонениях и преследованиях, проводимых властью, якобы полученной от Христа. 

Двурогий зверь "заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертель-

ная рана исцелена". Первый зверь, будучи Римом, в первой стадии Папского строительства, теперь превратился 

в двурогого зверя: он был поглощен вторым или слился с ним. Это доказывается тем фактом, что последний 

"действует со всей властью первого зверя", а также фактами истории и данного феномена. Первый зверь был 

исцелен созданием второго, поскольку императорский титул был восстановлен Риму, и Римская империя воссо-

здана на западе в новой империи, созданной провозглашением Папой Карла Великого римским императором. 

Это было исцелением раненой шестой головы, и по провозглашению создания новой империи земле и всем, 

живущим на ней, было приказано почитать первого зверя, "у которого смертельная рана исцелена". Великие 

знамения, которые новый зверь был в состоянии творить, состояли в чудесах ведения войн, которыми Карл Ве-

ликий знаменит в истории. Он был способен навязать свою волю всей Европе одной только властью уничтоже-

ния, которой он обладал и которая символически показана в тринадцатом стихе: "Огонь низводит с неба на 

землю перед людьми". Этими политическими чудесами он обольстил живущих на земле, убедив их в том, что 

божественный авторитет на его стороне. Он предлагал различные планы и приводил их к осуществлению с та-

ким эффектом, что уже говорит живущим на земле, "чтобы они сделали образ зверя, у которого смертельная 

рана исцелена". Это, конечно, не буквальный образ, а часть символизма. Он означает политическое подобие 

или дубликат императорской системы в Риме, которая была уничтожена мечом Готов, в фактическом воссозда-

нии старого римского империализма в новой форме. Это было достигнуто наделением Папы всеми прерогати-

вами императора. В этой позиции Папа был точной копией старых римских императоров шестой головы - гла-

вой светской власти и в то же время религиозной главой государства. Он являл собой одновременно образ 

умершего империализма на западе, но и образ говорящий, так как новый зверь, вышедший на сцену с победами 

и империей Карла Великого, вынужден был "вложить дух в образ зверя" (стих 15). Прославленный Карл Вели-

кий (признанный и коронованный Папой) имел власть вдохнуть политическую жизнеспособность в Папский 

образ зверя. И он осуществил это, приказав почитать Папу - короля под страхом смерти (стих 15), заставляя 

всех принять "начертание на правую руку их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 

того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (стих 17). Это было символическим по-

казом, что при новой системе только с разрешения Папского образа зверя можно было открывать любое дело 

или осуществлять любую торговлю с передачей части доходов или дивидендов в пользу Церкви или Государ-

ства. Так как это право даровалось осенением крестного знамения на чело или на правую руку получателю этой 

официальной милости, крест превратился в символический знак зверя. Имя зверя, или число имени его эквива-

лентные символы того же самого. Число людей, знающих имя зверя или число имени его, засекречено. Это 

подразумевает следующий стих: "Ибо это число человеческое!" То есть, когда вы определите систему, пред-

ставленную именем зверя, вы обнаружите, что эта система сконцентрирована в человеке, хотя один человек и 

вся система две разные вещи. Овладение этой загадкой представляет пищу для ума. 

"Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 

шестьдесят шесть". Имеется много всяких предположений и спекуляций на этот предмет, что является посто-

янной насмешкой презирающих и ненавидящих церковь людей, но как бы там ни было, здесь действительно 

сокрыта мудрость. Трудность, с которой сталкивается большинство людей в разгадке ее, относится к тому фак-

ту, что их религия мешает им идентифицировать зверя. Они считают Римский католицизм частью истинной 

церкви Христа, и поэтому вынуждены смотреть в неопределенное будущее для поиска феномена человеческой 

истории, который давно уже покрыт сединой веков. Те, кто знаком с истиной, не сталкивается с этой трудно-

стью. Они видят в лидирующей фигуре христианского монарха, претендующего на роль главы церкви во все 

века, как представителя Христа на земле и наделенного божественным авторитетом и прерогативами, точное 



исполнение всего, что было показано Иоанну и Павлу, как антихриста, человека греха, которому предстоит 

придти. Вопрос только в том, как апокалиптическое число 666 может быть обнаружено в нем. Даст ли любой 

официальный титул, принадлежащий ему, когда буквы этого титула суммированы в их числовом значении, 

разбираемое число "имени его"? Не имеет значения, если двадцать других имен можно выдумать, чтобы полу-

чилось данное число: это должно быть имя, связанное с системой одного человека, обладавшего властью дик-

товать свою волю всей земле в прошедшие века. И эта система - Папская система, и никакой другой системы 

или человека, о которых можно было бы сказать то же самое - не существует. Итак, простой вопрос: является 

ли какая-либо система отвечающей всем фактическим данным пророчества и дающей в то же время черты ее 

идентификации (т.е. имя, числовая оценка которой будет равна 666) иной, чем указанная нами? Ответ перед 

нами в греческом имени LATEINOS, которое на простом английском означает царство Литинян или Латинская 

(Римская) власть, царство или церковь, возглавляемая Папой. Буквы этого имени, сложенные вместе согласно 

их числовому значению, дадут нам наше число: L=30, A=1, T=300, E=5, I=10, N=50, O=70, S=200 и всего 666. 

Было бы большим недостатком в моей сегодняшней лекции, если бы я упустил из виду указать вам на безоши-

бочное клеймо божественного осуждения, наложенного на Папскую систему - в общем, и, в частности - языком 

восьмого стиха: "И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 

закланного". Для придачи этим словам большего смысла стих 19 дополняет: "Кто имеет ухо, да слышит". 

Большинство восхищаются разнообразными чертами Римской системы, хвалящейся перед людьми своею древ-

ностью, своим политическим статусом, своей историей и т.д. Они считают одиозным сомневаться в спасении 

тех, кто принадлежит к их сообществу. Пусть будет на нас их ненависть в нашем ином восприятии Слова Божь-

его. А оно говорит - и должно войти в наше сознание - что только те поклонятся зверю, чьи имена не написаны 

в книге жизни Агнца. Соответственно, просто не возможно для каждого осознающего это, иметь малейшую 

симпатию к этой церкви и ее различным разветвлениям. Пакет Божьего проклятия указывает на нее в этой гла-

ве. Если должно считаться одиозным - быть на стороне Бога, умные люди снесут такой упрек, ожидая в терпе-

нии и смирении дня, рассматриваемого последующими главами, когда Бог уничтожит мнимое Христианство в 

подготовке установления Своего великого Царства на всей земле. 



ЛЕКЦИЯ ДЕВЯТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XIV 

 

За ночью следует рассвет; Агнец на горе Сион; 144 000, которые следуют за Ним; кто они; их девственность; 

значение; их песня, которую никто кроме них не может знать; женщины, с которыми эти 144 000 не осквер-

нили себя, следуя за Агнцем; вечное Евангелие, проповеданное в час суда; обращение к миру; результат; ката-

строфа Рима; предупреждение народам; угроза мучений поклоняющимся зверю; дым от их мучения; не право-

славный ад; страшное время в истории Европы; блаженство умирающих в это время в Господе; светлое обла-

ко и сидящий на нем, Сын Человеческий, держащий острый серп; иероглиф грядущего возмездия; ангел, выхо-

дящий из храма и ангел, выходящий от жертвенника; картины суда; кровь до узд конских на 1600 стадий; 

ужасная картина; величественное продолжение. 

 

События и картины, описанные в четырнадцатой главе, представляют собой большой контраст тринадцатой 

главе. Контраст может быть выражен словами из Псалма 29:6: "вечером водворяется плач, а на утро радость". 

Четырнадцатая глава передает этот факт в символе настолько, насколько это касается класса людей, которым 

Иисус сказал: "Блаженны плачущие, ибо они утешатся". В тринадцатой главе мы имеем дело с длинной, тем-

ной, полной горя и страданий историей Европы под началом воинствующего Папства, однако в следующей 

главе наступает торжественное радостное утро. По этой причине четырнадцатая глава намного интересней. Она 

приносит свет, жизнь и радость после мрака, наступившего с возвышением "человека греха". Фактически, ис-

тория его власти - история непрерывная: от века апостолов до возвращения Господа в силе и великой славе. 

Разбираемая нами глава показывает это. Павел в свое время сказал об этом так: "Ибо тайна беззакония уже в 

действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, - и тогда 

откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия 

Своего" (2 Фессалоникийцам 5:7, 8). От момента, описанного Павлом словами: "уже в действии", до явления 

пришествия Господа время непрерывно. Это говорит о том, что Папская система будет существовать до прише-

ствия Господа. Тринадцатая глава показывает нам форму и позицию этой системы в течение долгого периода 

как непрерывную линию. Четырнадцатая глава показывает великое событие, которое произойдет в конце этого 

периода. 

"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". Мы знаем, кто этот Агнец: "Агнец Божий, Который берет на себя грех мира?" Евангелие 

Царства дает нам ответ: Сион был главным центром Царства Давида в обетованной земле, а трон Давида при-

надлежит Иисусу (от Луки 1:32). На этом троне Он будет царствовать в веке грядущем (Исаия 9:6, 7). Чтобы 

занять этот трон, Он должен воцариться на горе Сион (Михей 4:7; Исаия 24:23), о чем написано и в Псалме 

131:13, 14: "Ибо избрал Господь Сион; возжелал его в жилище Себе. Это покой Мой на веки, здесь вселюсь". 

Здесь некоторые могут возразить, что такая трактовка слишком буквальна, в то время как это должно быть рас-

сматриваемо символически, учитывая характер Апокалипсиса. Мы уже давали ответ на это замечание в связи с 

символом, обозначающим события, которые имели дело с буквальными предметами. Также как Евфрат, бук-

вальная часть Турецкой империи, используется для показа всей империи символически, так и Сион - букваль-

ный элемент царства Давида, используется для символического представления всего Царства Божьего. 

С Агнцем на горе стоит великое множество людей. Их число названо: "Сто сорок четыре тысячи". Это, ко-

нечно, их символическое, а не буквальное число, так как буквально они определены как "великое множество 

людей, которого никто не мог пересчитать" (Откровение 7:9). Число двенадцать является числовой основой 

божественного строительства на земле: двенадцать сыновей Иакова, двенадцать племен Израиля, двенадцать 

апостолов Иисуса Христа. Число двенадцать умноженное на двенадцать математически обозначается как квад-

рат этого числа, который равен сто сорока четырем, а тысячи добавлены для изображения составляющего мно-

жества. Множество народа Израильского и передано этим числом - 144 000. 

Некоторые смущают себя идеей, что 144 000 являются точным количеством избранных. Они думают об этом 

количестве как о небольшом и, следовательно, возможность спасения в их глазах кажется им слабой. Они ду-

мают, если количество уже определено, то нет смысла и стараться попасть в число этих людей. Однако для та-

ких сомнений нет реальной почвы. Даже если 144 000 является точно установленным числом (а ни один чело-

век не знает точного числа, хотя, несомненно, оно определено), поскольку дверь еще открыта, ни один входя-

щий не будет повернут обратно: открытая дверь и сама возможность входа через нее являются доказательства-

ми возможности включения в число избранных. Иисус однажды сказал: "Все, что дает Мне Отец, ко Мне при-

дет, и приходящего ко Мне не изгоню вон" (Иоанн 6:37). 

Сто сорок четыре тысячи человек имеют "имя Отца Его", написанное на их челах. "Имя Отца Его”, имя Отца 

Агнца - это имя Божие. Данное описание показывает, что 144 000 состоят из просвещенных истиной людей. 

Лоб (чело) есть символ мысли, понимания, и имя Отца на нем - есть знание Бога. Неверующие не имеют места 



среди этих людей, чьей главной характеристикой является знание Бога. Наша мысль находится в гармонии с 

тем, что сказал Иисус: "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного То-

бою Иисуса Христа" (от Иоанна 17:3). Также написано: "Нечестивые не пребудут пред очами Твоими" (Псалом 

5:6); они "отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества" (Ефесянам 4:18). Некоторые приходят от 

этого в отчаяние, как будто они включены в число людей, исключенных из Царства Божьего. Правильный под-

ход к ним состоит в том, чтобы дать им стимул для старательного исполнения заповеди, гласящей: "Если бу-

дешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокро-

вище: то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге" (Притчи 2:3-5). "Более и более старайтесь 

делать твердым ваше звание и избрание" (2 Петра 1:10). Распространена привычка, подходить к этим вещам с 

безразличием. Давайте избегать взгляда большинства и подчиняться заповедям, тогда познаем истину этих 

мудрых слов: "Все слова уст Моих… ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Примите 

учение Мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и 

ничто из желаемого не сравнится с нею" (Притчи 8:8-11). 

Чем же заняты эти сто сорок четыре тысячи? "Они поют как бы новую песнь". Подобный метод описания под-

ходит для выражения идеи нового избавления. Когда Давид был избавлен от войн с соседями, он сказал, что 

Господь вложил новую песнь ему в рот. Новая песнь этого множества указывает на то, что они только что об-

рели могущественное избавление, которое ожидает всех сынов Божьих в день пришествия Христа. Избавление 

состоит в освобождении от болезней, присущих смертной природе нашего тела, освобождении от всех забот и 

зла, которое доставляет нам наша сегодняшняя жизнь и избавление от грешного мира. Их песнь - песнь великой 

радости и вдохновения. Как говорит Иоанн, их голос был, "как шум от множества вод и как звук сильного 

грома… голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих". Это великая перемена в положении искупленных 

от состояния, в котором мы видели их в главах с двенадцатой по тринадцатую. Там они представляли неболь-

шое сообщество, остаток семени жены, гонимые и уничтожаемые чудовищами, которые могут присниться 

только в ночных кошмарах. Теперь они находятся перед престолом на горе Сионе в силе и великой радости. 

Кто не перенесет "кратковременное легкое страдание" нашего жалкого сегодняшнего состояния, чтобы заслу-

жить место перед престолом Агнца, и быть среди этого огромного и внушительного общества, пусть даже со-

стоящего из 144 000 смертных? Но что мы скажем о неисчислимом множестве бессмертных верующих, нахо-

дящихся в силе и славе?! 

Иоанн слышит "голос с неба", хотя все участники находятся на горе Сион. Под небом здесь подразумевается 

значение этого слова в его апокалиптическом смысле. Когда Агнец и 144 000 заняли трон на горе Сион, гото-

вые покорить землю, они находятся на небе в том смысле, в каком был на небе большой красный дракон из 

тринадцатой главы. Они находятся на арене политической власти, с которой уничтожат всех, противящихся в 

войне "в оный великий день Бога Вседержителя". Их назначение править вместе над всей землей, как цари и 

священники Богу (Откровение 5:10). Прежде чем они смогут сделать это, они должны осуществить суд над вла-

стями или правительствами земли. О них написано, что они выполнят это (Даниил 7:22; Псалом 149:5-9; От-

кровение 2:26, 27). Прежде чем они приступят к своей работе, они имеют благодатное время своей первой 

встречи после суда над царями и народами - суда, который уничтожит всех противящихся Божьему повелению. 

Именно в день празднования этого великого события видит их Иоанн в первых стихах четырнадцатой главы. "И 

никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч". То есть ни один человек не может 

принять участия в этой песне кроме тех, кто является частью этого собрания. Сама песня есть констатация фак-

тов, которые только могут быть подтверждены сами собою, а именно, что они искуплены (уже бессмертны) и 

назначены царями и священниками Богу. 

"Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники". Конечно, нельзя рассматривать это вы-

ражение буквально, так как буквально среди них будет много женщин, как, например, Мария, о которой Иисус 

сказал, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее (Лука 10:42). Также среди них будут женщи-

ны, которые крестились вместе с мужчинами после благовествования Филиппа (Деяния 8:12). Это те жены, ко-

торые вместе со своими мужьями являются "сонаследниками благодатной жизни" (1 Петра 3:7). Буквальный 

подход исключит часть апостолов, которые были женаты. Следовательно, мы должны рассматривать эти слова 

в переносном смысле. Для того чтобы понять их переносное значение зададимся вопросом, какой же смысл 

заложен в них. Мы находим ответ в имени жены, показанной Иоанну, которая является символом Рима, имя ее 

"мать блудницам и мерзостям земным". Именно с этими блудницами не осквернили себя 144 000. А кто же 

скрывается под ними? Если Римская церковь - мать (а так ее называют во всеобщем церковном мире - Мате-

ринская церковь), то ее ответвления должны быть рассматриваемы как ее дочери. Их множество по всему миру. 

Все национальные церкви, секты и другие деноминации, имеющие в своей родословной римскую церковь и 

признающие римских католиков, как своих собратьев-христиан, представлены вместе с Римом в апокалиптиче-

ской фразе: "мать блудницам и мерзостям земным". Иметь с ними связи, значит, оскверняться с ними. Все, 

входящие в число 144 000, чисты от этого осквернения. Они в дни своей жизни стояли в стороне от этих цер-

ковных образований, пользующихся большой популярностью. Доктрины подобных церквей представляют со-

бой набор всевозможных суеверий. Они используют терминологию, связанную с божественными знаниями, 

однако в самом знании они в большей мере (если не сказать совсем) невежды. Их теология - это выкристалли-

зованные церковные традиции Папских веков вместо истинного знания Писаний. Отсюда, эти церкви являются 



прибежищем лжи вместо оплотов истины. Это такие организации, с которыми никто не может находиться в 

гармонии, не будучи виновным в неверии и не подчиняясь им. Они настаивают на догмах, совершенно не со-

гласующихся с верой, которую получили святые - Евангелием Царства и имени Иисуса Христа. Они внедряют 

вещи, которые не следует делать, и оставляют не выполненным то, что "надлежало делать, и того не остав-

лять". Наша позиция, как позиция Христадельфиан, полностью расходится с ними. Мы стоим в стороне от по-

добного Христианства, и должны помнить, что наша надежда на включение в число 144 000, среди прочих ве-

щей, состоит в этой самой изоляции, которая доставляет немало трудностей в настоящее время для тех, " кото-

рые не осквернились с женами, ибо они девственники". 

"Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел". Они делают это сейчас, и будут делать это после 

своего воскрешения. "Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел". Петр говорит здесь за себя, но эти слова имеют 

и духовный смысл, который каждый легко понимает. Следовать за Христом, значит выполнять Его заповеди. 

Такой подход, в свою очередь, означает изоляцию себя от церквей, ибо они не только не следуют за Агнцем, но 

и не веруют в Его славное Евангелие. Следование за Агнцем - означает следование за Ним сейчас, чтобы по-

следовать и в будущем тоже. Кто не следует сейчас, не будет следовать и в будущем. Кто не страдает с Ним 

сейчас, не будет царствовать с Ним и потом. Те, которые не "следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел", не вхо-

дят в число ста сорока четырех тысяч. Те, которые не следуют за ним в Его унижении, не будут следовать за 

Ним в дни Его славы, когда наступит день Его воцарения на Сионе. Там будет прекрасная замена власти на Ца-

ря, почитаемого всеми. В наше время истинные верующие несут на себе ярлык ненормальных, но как же люди 

будут жаждать признания Христа в день Его пришествия, однако, увы, тщетно. "Всякого, кто исповедает Меня 

пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим небесным". В наши дни есть еще время для исполнения 

первой части данного закона. Мы исповедуем Бога через веру и исполнение Его заповедей в дни, когда вся 

наша вера покоится на обетованиях, сделанных Им. "А кто отвергнет Меня пред человеками, тот отвержен 

будет пред ангелами Божиими". Это то, что произойдет в день пришествия Иисуса. Давайте же не будем сты-

диться имени Христова и не будем упускать любой возможности пострадать за Него. 

"Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу". Это говорит о том, что их число еще не завершено, но 

это только начало славного триумфа Божьей работы на земле. После первых плодов постепенно придет и жат-

ва. Это будет великая жатва в конце тысячелетнего периода, как результат работы Христа и святых в управле-

нии землей в течение тысячи лет. Многие созреют для бессмертия под их правлением, чтобы быть прославлен-

ными под конец, когда "последний враг истребится - смерть". Затем осуществится то, о чем заявлено в конце 

Апокалипсиса: "И смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло". 

"И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим". Мы должны понимать это выражение в 

контексте слов Давида: "Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому 

Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!" Заявление о том, что они непорочны, не означает, что 

они не имели за собой никакой вины, но что они были искуплены Агнцем, омывшим их от грехов кровью Сво-

ей. Это значит, что они оправданы и прощены, а их вера и послушание Христу вменены им в праведность. 

Несомненно, здесь заключена идея личной праведности. Было бы ошибкой заключить, что они прощены, по-

этому лишены личной праведности, как их главной моральной характеристики. Эта ошибка распространена во 

многих религиозных конфессиях. Никто не может быть послушным рабом Христа, не имея при этом какой-

либо праведности, так как сама праведность включает в себя послушание. "Неправедные Царства Божьего не 

наследуют" (1 Коринфянам 6:9). "Праведник едва спасается" (1 Петра 4:18). Эти апостольские заявления 

должны служить предупреждением для верующих. Тот факт, что праведники - это люди "кому отпущены без-

закония, и чьи грехи покрыты", не противоречит тому, что эти люди приобрели праведность верой и послуша-

нием Христу. Нет никаких оснований для церковной традиции, которая гласит, что все святые были самыми 

грешными: "Без всякого оправдания, разве что Христос умер за меня". Иисус говорит: "Воздам каждому из вас 

по делам вашим… кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками… По-

беждающему дам сесть со Мною на престоле Моем". Именно эти люди прощены в конце - те, которые покая-

лись в своих грехах, которые прощены милостью Божьей через Христа. Но их случай совершенно отличен от 

тех, которые живут в безразличии, неверии и непослушании. 

"И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовество-

вать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 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". Эта картина следует за картиной воцарения ста сорока четырех тысяч на горе Сион. Поэтому 

все это произойдет после пришествия Христа, когда Он воскресит, подвергнет суду и наградит бессмертием 

Своих собратьев. После этого Он проявит Себя с ними в земных делах, как новая политическая сила. Это в 

свою очередь произойдет после свержения Гога, так как Иисус и Его братья не воцарятся на Сионе, пока Гог не 

будет изгнан со святой земли. 

После его изгнания, мы будем иметь правительство Христа, установившееся на Святой Земле, вошедшее, если 

можно так сказать, в дипломатические отношения со всем остальным миром, который еще не будет подчинен 

Христу. Ангел, летящий по середине неба, является символом божественного посольства ко всем жителям зем-



ли. Его послание определено как вечное Евангелие или Евангелие веков, так как оно несло благую весть каж-

дому поколению людей. Евангелие наших дней - это благие вести о Божьих намерениях, о том, что наступает 

час их осуществления. Послание адресовано к политическому миру в целом. Форма обращения - нечто новое в 

истории политики, что-то совершенно отличное от смягченной и не искренней современной дипломатической 

речи. Это прямой призыв сделать что-либо, о чем земные правительства ничего не знают. "Убойтесь Бога и 

воздайте Ему славу". В этом состоит основная мысль грядущего Божьего промысла. Существует большая раз-

ница между нынешним веком и будущими веками. Человеческий комфорт, удобства, выгода - правила нынеш-

него века, девиз же будущего: "Слава в вышних Богу". Человеческая раса будет намного интереснее, и люди 

будут любить друг друга намного больше, когда они признают всем сердцем верховную власть и невыразимое 

превосходство Бога. Призыв к воздаянию славы Богу - первое требование грядущего века. Прежде всего, фор-

мой выражения этого является воздаяние почтения и уважения Агнцу: "Почтите Сына, чтобы Он не прогне-

вался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре". Это практический совет "ца-

рям земли", когда Иегова установит Свое Царство на святой горе Сион (см. Псалом 2). Увещевание воздать по-

чести Иисусу, воцарившемуся на горе Сион, означает то, что необходимо убояться Бога и воздать Ему славу. 

Воздать славу Богу, Отцу Иисуса, означает преклониться перед Его именем (Филиппийцам 2:11). 

"Наступил час суда Его". Это показывает время, к которому относится данная сцена. Назначен час для суда. До 

тех пор, пока он не наступит, кажется, что Бог не обращает внимания на земные дела. Он хранит молчание, и 

люди полагают, что Он не благодарен, хотя небольшое размышление над историей прошедших веков рассеива-

ет такое предположение. Факт в том, что Бог воздействует систематически. "Ибо Он назначил день, в который 

будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, вос-

кресив Его из мертвых" (Деяния 17:31). Когда наступит этот день, мир оценит это и будет призван к даче пока-

заний, о чем информирует нас разбираемый символ. Как мы узнаем из следующих глав Апокалипсиса, ответом 

на призыв будет восстание. Мир соберет свои войска, чтобы вести войну против Царя, назначенного Иеговой, 

не понимая, кто Он такой. В итоге будет нанесен жестокий удар их самонадеянности, ибо после того, как ангел 

объявил о часе наступления суда Его, Иоанн повествует: "И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Ва-

вилон, город великий, потому что он яростным видом блуда своего напоил все народы". Похоже, здесь подра-

зумевается катастрофа для самого Рима на данном этапе, как исторического и географического центра разло-

жившегося Папства. В следующей главе его уничтожение на манер Содома и Гоморры показано ясно, здесь уже 

представлено время, когда это произойдет, а именно, после отказа ответить на первый призыв Христа, воца-

рившегося на Сионе. 

Уничтожение Рима не откроет глаза народам, следующим римскому курсу, ибо следует другое предупрежде-

ние, в надобности которого не было бы нужды, если было бы обратное. "И третий Ангел последовал за ними, 

говоря громким голосом: кто поклонится зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку 

свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 

огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут 

иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его". 

Здесь показано выживание системы, символизированной под зверем и образом его, после того, как сам Рим 

сгинет в пучине. Устройство европейского общества в церкви и государстве сохранится и после исчезновения 

Рима, чье исчезновение будет последним звеном в цепочке системы и первой ласточкой наступающего мщения, 

но это важное событие не будет правильно понято обманутыми людьми. Несомненно, это будет объяснено лю-

дям как природный катаклизм, в котором нет никакого смысла. С легкостью и уверенностью люди будут про-

должать консолидацию своих сил в центре Европы для напряженной борьбы с властью, которая призвала их 

убояться Бога и воздать Ему славу. Хотя власть и подкрепила свой призыв силой, но природа ее была совер-

шенно не понята людьми, как в свое время не понял Фараон присутствия Бога, Который противостоял Египту. 

И именно в то время, когда будет происходить упомянутая консолидация, раздастся призыв третьего ангела к 

европейскому сообществу, предупреждающий против отождествления их с противоборствующей Богу силой и 

уверяющий о судебной ответственности Папской системы во всех ее разветвлениях, и всех, кто ей симпатизи-

рует. Они предупреждены о вине Божественной ярости, приготовленному излиться, и о тех мучениях, которые 

придут на тех, кто выпьет из этой чаши. Это указывает на то, что те, которые в последний момент выйдут из 

стана врагов Божьих, получат из Его рук прозрение к продлению своей жизни и допуску в Царство Божие, как 

смертных подданных. Возможно, найдется остаток, который внемлет этому призыву, что и подразумевает 

опубликование предупреждения, но что касается основной массы, они останутся глухи. Все, поклоняющиеся 

зверю, окунутся в мучения, ожидающие их пред Агнцем, против Которого они ополчились. "И дым мучения их 

будет восходить во веки веков". 

Мы знаем, что последователи популярной теологии используют эти строки для поддержки ортодоксальной 

идеи горящего ада. Они рассматривают эту высокую фигуру Апокалипсиса как буквальный факт. Для ортодок-

сов это вообще характерный подход к Писанию: "одухотворять" буквальную истину и наоборот, подходить 

буквально к тому, что является символом. Несоответствие разбираемого символа популярному аду очевидно из 

того, какое место он занимает в представлении событий, следующих за воцарением Агнца на горе Сион вместе 

со ста сорока четырьмя тысячами. Их ад всегда в работе - это место мучений для назначенных в приход Христа. 



Мучения проводятся под главенством дьявола: они проводятся в присутствии Агнца и святых ангелов Его. Му-

чения для порочного человечества в общем - это специальный класс, обозначенный теми "кто поклонятся зве-

рю и образу его". 

Здесь нет необходимости оспаривать этот вопрос с вами, но будет полезно вскользь упомянуть содержание это-

го, в высшей степени, калорийного символа, который при прямом рассмотрении вроде бы поддерживает попу-

лярную идею адских мучений. Фактически, описание мщения, которое поджидает великое европейское отступ-

ничество в приход Христа: "В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряю-

щимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнуться наказанию вечной погибели" 

(2 Фессалоникийцам 1:8, 9). Это то, что Павел описывает как "некое страшное ожидание суда и ярость огня, 

готового пожрать противников" (Евреям 10:27), а пророк Малахия как "день, пылающий как печь; тогда все 

надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день... так что не оставит у 

них ни корня, ни ветвей" (Малахия 4:1). Сказать об этом мучительном извержении суда в символическом виде-

нии, что "дым мучения их будет восходить во веки веков", значит сказать, что оно будет вечным в своем три-

умфе над теми, кто подвергнется ему, то есть не покоренным уже не будет никакого прощения. Они не будут 

иметь покоя ни днем, ни ночью, когда придет час осуждения. И его результат станет вечным примером для нас, 

по примеру Содома и Гоморры, которые "подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример" (Иуда 7), хотя 

и "низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его" (Плач Иеремии 4:6). 

Наступит страшная эпоха в истории Европы, когда суды Божии снизойдут как молнии на землю от присутствия 

Агнца и 144 000. Люди увидят и почувствуют ужас преступления, в котором они повинны, состоящего в под-

чинении лжи, исходящей от богохульного самозванца из Рима. Преданность тех, кто стоял в стороне во все века 

до последнего дыхания, будет полностью отомщена и проявлена их мудрость. Именно эта перспектива воору-

жает святых терпением, как говорит двенадцатый стих: "Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Бо-

жии и веру в Иисуса". Когда будет реализована эта перспектива, значение определенных строк, которые Иоан-

ну было приказано записать, станет широко очевидным. Иоанн говорит (стих 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", то есть благодать мертвых, умерших в Господе, проявится с 

этого момента времени, когда мертвые, воскреснув, увидят суд Божий, обрушившийся на головы нечестивых, а 

их собственный труд, прошлый и теперь настоящий, будет проявлен в божественной администрации по управ-

лению миром, в которую они войдут с Христом. Обычный способ понимания этого отрывка проиллюстрирован 

в его частом использовании в надписях на могильных надгробиях. Он используется для провозглашения благо-

словения с дней Иоанна для мертвых вообще, умерших в Господе. Неправильность толкования должна быть 

очевидна из временных деталей начала этого благословения. Библейская истина просто означает, что мертвые, 

умершие в Господе, не получат благословения до прихода Христа. Что же тогда можно сказать о распростра-

ненном убеждении, что во все прежние века, умершие праведники попадали под это благословение и отдыхали 

от своих трудов? Так ли это? Правильное понимание не может быть достигнуто без знания Истины, которая 

показывает, что мертвые есть мертвые и будут таковыми до пришествия Христа. Лишь с Его возвращением они 

получат свою награду, как участники и исполнители судов Божьих, предшествующих установлению Царства 

Божьего на всей земле. Лишь тогда они войдут в остаток народа Божьего, и их дела будут следовать за ними, 

как добавление к тем делам, о которых Иисус сказал, что "воздаст каждому по делам его". 

Картины четырнадцатой главы, вплоть до этого момента, все имели дело с открывающимися событиями суда, 

осуществляемого в пришествие Христа. Они показаны в следующей последовательности: 

 Воцарение Агнца и ста сорока четырех тысяч на Сионе; 

 Призывы, адресованные нациям убояться Бога по причине наступления часа суда; 

 Их содействие в разрушении Вавилона; 

 Исход предупреждения к миру в целом в его отношении к зверю и образу зверя в системе положения вещей 

в Европе. 

С четырнадцатого стиха нам показано исполнение самого суда: "И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке 

сидит подобный Сыну человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой 

Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп Твой и пожни, потому что 

пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля 

была пожата. И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, 

имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, 

говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И 

поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И ис-

топтаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот 

стадий". 



Весь этот символизм так ясен, что говорит сам за себя. Прежде всего, разберем белое облако. Всем нам извест-

но, в каком переносном смысле употребляется облако. Павел прибегает к этому образу в словах: "Имея вокруг 

себя такое облако свидетелей" (Евреям 12:1). Следовательно, облако обозначает множество. Сын Человече-

ский - Господь Иисус воцарился посреди Своих братьев. Острый серп в Его руках говорит о работе, которая 

вот-вот начнется. Гроздья винограда, над которыми будет произведена работа, представляют ведущих грешни-

ков настоящего мира. Мы можем осознать это благодаря факту, что гроздья брошены "в великое точило гнева 

Божия", после их обрезания. Это прекрасное описание работы возмездия, которая осуществится над землей 

Христом после Его пришествия. В размышлении над этим есть большая польза. Для выполнения этой работы 

нужно время: "пришло время жатвы". Поэтому, давайте не будем обращать внимания на кажущееся очевид-

ным безразличие Бога к современному положению вещей на земле. Это время, когда неверие охватило землю и 

подошло к логическому итогу, когда "пришло время жатвы". Давайте не будем обескуражены полным отсут-

ствием духовности, что является характерной чертой современного устройства общества повсюду. Действи-

тельная ситуация, к нашему огорчению, находится в полной гармонии с пророческими предсказаниями Апока-

липсиса. Наша отдаленность от существующего порядка вещей является хорошим знаменателем нашего поло-

жения перед Богом, хотя и тяжело переносимой. День очищения у дверей: "Возрадуется праведник, когда уви-

дит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек: "подлинно есть плод праведнику! 

Итак, есть Бог, судящий на земле!" (Псалом 57:11, 12). 

Это описание с очевидностью открывает нам стадии, или фазы работы суда. Сначала ангел умоляет Сына Чело-

веческого пустить в работу серп. Возможно, здесь подразумевается реальное осуществление суда в первом 

примере, хотя в итоге явится ответом на обращение избранного, равного ангелам множества. Сын Человече-

ский соглашается и земля пожата. Первая фаза суда совершена и охватывает, вероятно, районы земли обето-

ванной, где Он воцарился. Затем другой ангел, вооруженный серпом, вышел из храма и получил приказ обре-

зать грозди винограда на земле от ангела, выходящего от жертвенника. Эта картина указывает на дальнейшее 

увеличение территорий, на которые распространяется суд, возможно, на отдаленные страны. Суд осуществлен 

святыми, покидающими для этой цели свой главный штаб в святой земле. Они несут огонь и меч в районы, 

подвластные четвертому зверю, где в прежние века они были помещены под жертвенник кровавыми гонения-

ми, обрушившимися на них. Убиенные святые персонифицированы ангелом, выходящим от жертвенника, и 

теперь они имеют власть над огнем, то есть власть вершить суд; они взывают к отмщению, как праведная кровь 

Авеля. В итоге, виноград брошен в точило "за городом" - вне стен Святого Города, который становится местом 

мирного существования живущих в нем. Процесс этот настолько ужасен в своем осуществлении, что кровь те-

чет потоками, глубиной "до узд конских" на огромное расстояние. Это символическое указание на кровавую 

природу разразившегося отмщения над миром, когда "будут пораженные… от конца земли до конца земли, не 

будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены; навозом будут на лице земли" (Иеремия 25:33). "Ибо гнев 

Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание" (Исаия 

34:2). 

"На тысячу шестьсот стадий" - корнем этого числа является число сорок, таким образом, 40x40=1600. По 

этой причине Доктор Томас предлагает следующую интерпретацию, а именно, что сорок лет будет длиться 

время суда над народами, по аналогии осуждения Израиля на 40 лет блуждания в пустыне за их неверие. Это 

вполне реально. Может показаться странным способ передачи времени через расстояние, но давайте вспомним 

интерпретацию Иосифом сна фараона, где семь коров и семь колосьев обозначают семь лет, то есть - время 

(Бытие 41:26, 27). Дух Божий изобилует такими образами и аналогиями. Некоторые предполагают, что 1600 

стадий, это площадь пространства (в Италии), на которое обрушится гнев Божий в своей самой жестокой фор-

ме. Апокалипсис не дает нам точного ключа для ответа. Однако одно совершенно ясно: здесь представлена кар-

тина беспрецедентного кровопролития и разрушения. В этом все ее значение. В этом подтверждение (в наибо-

лее выразительной форме) всего, о чем мы читаем в Писании относительно кризиса на земле: "день тьмы и 

мрака". "И наступит время тяжкое, какого не бывало", день, когда "падет величие человеческое, и высокое 

людское унизится; и один Господь будет высок в тот день". Сравнение Христа Своего пришествия с наводне-

нием и с днем разрушения Содома несет в себе тот же смысл. Перспектива ужасна. Однако она не производит 

впечатления на людей, пока не придет момент ее реализации. Люди высмеивают ее, как плод больного вообра-

жения, пока страшные громы божественного гнева не начнут сеять ужас по всему миру. Блаженны те, кто упо-

вает на Господа. В дни Его гнева они будут под Его защитой. 

Вся четырнадцатая глава, хотя и говорит о величии в момент осуществления высшей цели Бога, говорит в то же 

время о мучительном и трагическом времени свершения суда Божьего. Она показывает страшные картины, ко-

торые разыграются на земле, прежде чем придет обещанное благословение. Должны ли мы отворачиваться от 

них, ввиду их неприглядности? Это было бы большой ошибкой, так как они являются существенной чертой 

Божественного плана, в виду их необходимости для придания духовной стойкости верующим. Мир не сможет 

никогда придти к Богу без проявления Его юридической власти. Население земли никогда не научится правед-

ности без божественных судов. Царство Божие не установится, пока не будут уничтожены земные царства. Но-

вые небеса и новая земля, где будет обитать праведность, не наступят, пока не будут уничтожены и рассеяны 

старые. Должна произойти очистка старого фундамента, уничтожение старых институтов власти, разрушение и 

стирание огромного множества человеческих принципов, правил и взглядов антагонистических божественной 



мудрости и праведности, прежде чем будет установлен новый порядок вещей, в котором слава Божия будет 

величайшим из принципов и доброжелательность среди людей преобладающей чертой. Для осуществления 

этого Бог предусмотрел меры, которые символически показаны в четырнадцатой главе. 



ЛЕКЦИЯ ДЕСЯТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XV и XVI 

 

Снова назад на сто лет; телескопическое построение Апокалипсиса; последняя часть - самая меньшая и самая 

напряженная; излитие чаш; святые в своем величии до этого излития; трудность объяснена; песнь Моисея и 

Агнца; вступительная сцена, взятая по частям; ангелы с чашами в белой льняной одежде, опоясанные золо-

тыми поясами; почему чаши были даны из животных им одним; первая чаша; поражено Папское население; 

ужасные события во Франции; суд над Папством происходит постепенно, как и над Израилем, и тем не менее 

заканчивается полной катастрофой, как и с Иерусалимом; наступление конца; вовлечение всей Европы; вто-

рая чаша; затмение над Папским королевством; подавление его на время Наполеоном; Папа в тюрьме; союз 

Рима и Франции; шестая чаша; пересыхающий Евфрат; ослабление Османской империи; три жабы; эффек-

тивные действия французской дипломатии в провоцировании трех войн (дракон, зверь и ложный пророк), и в 

подстрекании мира к военным приготовлениям для Армагеддона; седьмая чаша; свержение человеческого 

правления; суд над миром, и установление Царства Божьего. 

 

Сегодня мы рассмотрим пятнадцатую и шестнадцатую главы Апокалипсиса. На прошлой лекции в четырнадца-

той главе мы были поставлены перед лицом событий, связанных с торжественным заявлением: "Наступил час 

суда Его". Эти события характеризуют время перехода от человеческих царств к Царству Божьему, времени 

тяжкому, какого еще не бывало на земле. Сегодня, хотя и размышляя над концом этих времен, мы опять пере-

носимся на сто лет назад. Причину этих странных возвращений назад мы уже разбирали ранее. Нам так часто 

показывают конец чего-либо и возвращают обратно, по причине особой структуры Апокалипсиса, которую 

можно сравнить со сложенным телескопом. Когда телескоп сложен, его наружная часть содержит в себе более 

мелкие части. Конец наружной части является концом и его более мелких частей, тем не менее, при выдвиже-

нии наружу его внутренней части инструмент увеличивается в длину в несколько раз, по сравнению со своим 

первоначальным состоянием, в котором он содержал в себе в сложенном состоянии весь прибор. Все целое со-

держимое Апокалипсиса заключено в книге за семью печатями. При седьмой печати вы находитесь в конце 

программы, в общем смысле. В то же время, так как седьмая печать содержит в себе семь труб, вам приходится 

рассматривать все семь труб, чтобы добраться до конца седьмой печати. Но и в конце седьмой трубы вы не до-

стигаете полного конца, так как седьмая труба содержит в себе семь чаш (еще одна часть сложенного телеско-

па), а они, в свою очередь, семь громов. Последовательный обзор этих различных внутренних частей целого 

строения включает несколько ступеней, и отсюда возникает необходимость постоянного возвращения назад, 

чем мы сегодня и займемся. 

События, которые мы рассматривали на прошлой лекции, являлись деталями седьмой трубы. Седьмой ангел, 

как вы помните, вострубил в главе 11:15, в результате чего было объявлено, что "царство мира сего сделалось 

Царством Господа нашего и Христа Его". Долгое и мрачное время до этого, касательно избранных святых, 

изложено в двенадцатой и тринадцатой главах. Все события этого времени прямо вели к свершению той пере-

мены, которая показана в четырнадцатой главе. Но появился новый символизм для показа событий и картин, 

сжатый в последний век языческого освобождения. Последняя труба телескопа является его наименьшей ча-

стью. Последний подраздел Апокалипсиса самый краткий и подробный, как относительно всей картины собы-

тий, так и занимаемого ими времени. И символ, взятый на вооружение, находится в гармонии с природой изоб-

ражаемого времени - излития чаш гнева Божьего. Если вы поразмышляете над этим, вы увидите постепенное 

усиление интенсивности символа по мере сгущения событий и вызревание Божьей цели в процессе развития 

времени. Сначала показано последовательное снимание печатей, передача власти по контролю над европей-

скими событиями, снимающему их, и показ природы их проявления. Затем звучание труб, подразумевающее 

более прямую направленность, по аналогии со звучанием военных сигналов, приводящих в движение огромные 

массы для военных операций против сил, определенных свитком под печатями. Затем излитие чаш, подразуме-

вающее более интенсивное и скорое разрушение, усиленное применением растворимых химических элементов. 

И, наконец, звучание семи громов, заканчивающееся свержением человеческих царств и открытием пути для 

Царства Божьего. 

Сегодня мы должны рассмотреть излитие чаш. Мы можем подойти к этому разбору в некотором смысле с 

большим интересом, чем к другим частям Апокалипсиса, потому что они касаются времени, в котором мы жи-

вем. Хотя по правде, чем больше мы знакомимся с божественным свидетельством и проникаемся к нему любо-

вью, тем больше мы приходим к чувству равного интереса ко всем частям Его откровения, как к временам дав-

но минувшим, так и к временам сегодняшним. Сначала мы поразмышляем немного над сценой, предшествую-

щей излитию чаш. 

"И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми 

оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и об-

раз его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 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! 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". 

Данная картина может вызвать некоторые затруднения. Мы уже имели случай увидеть, что стеклянное море, 

очищенное огнем, является символом омытого от грехов населения земли, каким оно будет после перемены 

нынешнего устройства мира. Победившие зверя, стоящие на озере, есть символы святых, которые будут пра-

вить над миром с Христом. Имея это в виду, может возникнуть вопрос, как может быть то, что мир в этом тор-

жественном состоянии представлен в связи с началом излития губительных чаш Божьего гнева, которое про-

изойдет до установления Царства Христа? Мне кажется, что объяснение этому дает сама сцена. Мы имеем ра-

боту семи ангелов и состояние вещей, которое установится в результате их работы. Все взятое вместе представ-

ляет законченную общую картину без отдельных деталей. Детали идут после. Семь чаш, в свою очередь, в сво-

их деталях (данных потом), все вместе как бы собраны в общее заявление, что Иоанн видел семь ангелов с ча-

шами, наполненными гневом Бога. Картина, представляющая стеклянное море, является символом состояния, 

которое установится после их работы. Это должно быть так, потому что в то время, как Иоанн в первом стихе 

видит семь ангелов, "имеющих семь последних язв", далее (в седьмом стихе) он видит их получающими чаши с 

язвами. В то же время он видит победителей Христовых в своей славе, которые "стоят на этом стеклянном 

море, держа гусли Божии". Выражение "в храме" употреблено в том смысле, что Христос обещал побеждаю-

щих сделать столпом в храме Своего Отца (Откровение 3:12). Иоанн сообщает нам в восьмом стихе, что "никто 

не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов". Отсюда следует, что мы не должны пони-

мать пятнадцатую главу как описание картины, которая стала реальностью, прежде чем произошло излитие 

чаш, описываемое шестнадцатой главой, но скорее общее представление чаш и их великий результат в уста-

новлении Царства Божьего. 

Победители "поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца". Почему Моисей и Христос объединились в фи-

нальном триумфе святых? На это есть несколько причин. Они не могут быть разделены. Моисей и Христос сто-

ят вместе. И не только потому, что Моисей писал о Христе (Иоанн 5:46), но в то же время он был тенью Хри-

ста, и первый завет был тенью лучших обетований, которые наступят в будущем. Вы не можете разделить 

предмет с его тенью, когда сияет свет. Свет в нашем случае - слава, которая должна открыться - будущее сия-

ние. Христос стоит в нем, если можно так выразиться, и ожидающий этого грядущего светлого дня жаждет 

наступления его с давних времен, и будет стоять в тени Христа, направленной на него. Эта тень является тенью 

Моисеева домостроительства и самого Моисея. Христос есть конец закона (Римлянам 10:4). "Это есть тень 

будущего (о Моисеевых законах), а тело - во Христе" (Колоссянам 2:17). Во Христе Моисей завершен, и песнь 

Его триумфа есть также и песнь Моисея, раба Божия. Затем, песнь Моисея, которую он и весь Израиль пел на 

утро победы над египтянами около Красного моря (см. Исход 15), была песнью триумфа Иеговы над Его врага-

ми через Израиль, Его народ. Песнь Агнца будет песнью триумфа Иеговы над Его врагами через Израиль. 

Песнь Моисея была празднованием завершения событий, готовящих путь для завоевания обещанного наследия: 

"Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, - сопровождаешь силою Твоею в жилище святы-

ни Твоей. Услышали народы, и трепещут... Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да оне-

меют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приоб-

рел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во 

святилище, которое создали руки Твои, Владыка!" Эта песнь Моисея, раба Божия, дает точное описание собы-

тий, которые будут прославлены в песне Агнца, событий, имеющих дело со свершением судов Божьих наподо-

бие дней выхода Израиля из земли Египетской и последующий трепет перед Богом, прославление имени Его и 

почитании Его со стороны народов. Моисей и Агнец оба имеют дело с завоеванием обетованной земли и, хотя в 

случае с Агнцем вся земля будет занята и подчинена божественной власти, главное правительство на ней будет 

находиться в Святой земле, в которую Моисей ввел Израиль и которую завоевал Иисус Навин. Песнь Моисея и 

Агнца есть политический манифест, имеющий отношение к цели Бога относительно дома Израилева среди 

народов земли, песнь совершенно непонятная с ортодоксальной точки зрения. Я однажды слышал, как один 

проповедник в своем выступлении перед аудиторией сказал, что Авель, будучи убит Каином, отправился петь 

песню Моисея и Агнца перед троном. Очевидно, до него не дошло, что Моисей родился много веков спустя. В 

этом хорошая иллюстрация, как безграмотно используется Писание людьми, претендующими на роль пастырей 

церквей. 

Сейчас давайте немного оглянемся назад. Увидев общую картину, показывающую завершенную работу семи 

чаш и события, произошедшие после, Иоанн видит ту же картину, разбитую по частям, если можно так выра-

зиться, и изобилующую деталями. "И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на 

небе. И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и 

опоясанные по перстям золотыми поясами". Иоанн не видел в одной картине все события, идущие друг за дру-

гом. Выражение: "и после сего я взглянул" - говорит нам о том, что после первой картины, он видит другую, 

показывающую детали, заключенные в первой. Это важно понять сразу, иначе путаница неизбежна. Это и 

должно быть так, как в первой картине он видит святых Христовых в их славе, в то время как при шестой чаше 

(16:15) они еще не достигли этого состояния. "…Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою" - эти строки 

говорят о том, что при шестой чаше их слава еще впереди. 



Ангелы, хотя и являются вестниками бедствий, облечены "в чистую и светлую одежду" - постоянный символ 

праведности, подразумевающий, что чаши бедствий, изливаемые на народы Европы, заслуженны и справедли-

вы, но с перспективой на лучшее, а не просто от злобы. "Золотые пояса" связывают их миссию с проявлением 

веры, так как золото - это символ веры, очищенной огнем. Смысл может быть понят в словах Христа: "Бог ли не 

защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?" (Лука 18:7). Рабы 

Божьи терпеливо исповедают свою веру с надеждой, что Бог воздаст их гонителям, и символические ангелы 

подчеркивают, что этот элемент присутствует в божественном плане, направленном на осуществление суда над 

человечеством. 

"И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во 

веки веков". Почему чаши даны ангелам одним из четырех животных? Мы получим ответ, если вспомним, что 

представляют собой четыре зверя, "исполненные очей спереди и сзади". Они представляют сообщество Изра-

ильское. Бог сказал Каину, что кровь брата его Авеля взывает к отмщению. Это яркая фигура для описания мо-

ральных правил. В нашем случае представитель общества Израилева передает божественным исполнителям 

чаши гнева, которые они должны вылить на головы его врагов. Что это может означать, если не то, что ради 

Израиля Божьего делаются все эти вещи? Павел говорил своим современникам, что "все для вас" и что Христос 

сделался главою Церкви, "которая есть тело Его" (Ефесянам 1:22, 23). Может показаться, что нет никакой 

связи между событиями европейской истории и интересами незаметного класса людей, верующих в свидетель-

ство Божие и выполняющих Его заповеди. Однако эта связь открывается взглядом за кулисы, если можно так 

выразиться, где мы видим скрытые от большинства тайные силы в работе, о чем Бог сообщил своим рабам для 

их информации и утешения через Иоанна во время его заключения на Патмосе. 

Получив чаши, ангелы приступили к работе, изливая их содержимое на различные объекты. Давайте посмотрим 

кратко на результаты их работы. 

Первая чаша 
"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". 

Здесь мы видим Папских почитателей, подвергшихся суду и страданиям. Некоторые думают, что это не может 

быть историей. Таковые полагают, что суд над Папским самозванцем и его окружением отложен до прихода 

Христа. Они правы, считая, что именно с возвращением Христа произойдет уничтожение Папской системы, но 

было бы ошибкой представлять, что ничего еще не сделано в этом плане. Вся работа Бога постепенна и куль-

минация состоит в поразительном уничтожении. Возьмите Его суд над Иудейским сообществом. Он кончается 

трагическим и полным разрушением Иерусалима и Израильской государственности. Однако до этого был дол-

гий предварительный период различных бедствий и несчастий. Моисей предупреждал их, что в процессе их 

непослушания Бог будет против них в их текущих делах на земле, что и совершалось Им на протяжении веков. 

Затем, как предсказал Иезекииль (22:19-22): соберет их в Иерусалиме, как плавильщик собирает в печи матери-

ал и раздувает огонь в ярости, пока они не расплавятся. Здесь аналогия Его суда над язычниками, чье время 

власти и торжества длится так долго. Суд над богохульной Папской системой уже предопределен. Он окончит-

ся трагическим и полным уничтожением этой системы с лица земли с помощью огня и меча в пришествие Хри-

ста. Но до этого будет происходить постоянное терзание и наказание всего, что связано с ней, растянутое на 

длительное время. Это представлено фигурой женщины, которую терзают и жгут царские высшие сановники. 

Рассматриваемая нами чаша имеет дело с нанесением предварительного бедствия. Дата его совершения пре-

красно совпадает с хронологией данного события. Надо вспомнить, что имя богохульное после долгого вызре-

вания, в конце концов, развилось и проявилось в декрете императора Юстиниана, признающего и подтвержда-

ющего притязания епископа римского на главенство над всеми церквями и духовного пастыря человечества. 

Декрет датируется 533 годом, добавив к которому 1260 лет (обозначенный период Папской власти вести вой-

ну), мы получаем 1793 год, когда вся Европа содрогалась от Французской революции, направленной против 

Папы. Она развила дух враждебности, как на частном, так и на общественном уровне, как в религиозной, так и 

политической жизни, против Папских претензий, который с этого момента усиливался с каждым годом вплоть 

до наших дней, когда Католическая церковь лишена всех своих владений по всей Европе. Глава церкви лишен 

всякой власти и ограничен Ватиканом, как частным дворцом, который он называет своей тюрьмой. Мы уже 

имели случай увидеть, почему Франция стоит на первом месте во всем, что оказывает действие на Папство. На 

протяжении всей своей истории, она была главной резиденцией Папского духовного владения. Ее позиция 

определена официальным титулом, который глава французского государства получил от Папы - Старший Сын 

Церкви. Другие государства также имеют свои имена из этого источника. Так австрийский император имеет 

титул: "Его Святое Апостольское Величество"; король Испании: "Его Высочайшее Христианское величество"; 

монарх Англии: "Защитник веры" и т.д. Это высокие титулы, но титул "Старшего Сына Церкви" указывает на 

самую важную позицию в Папском семействе. Старший сын всегда занимает важное положение в семье. Пора-

зить первенца, значит привести бедствие в его самой важной форме, как мы видим из самого последнего и 

худшего бедствия, наведенного Богом на Египет. Поэтому, когда пришло время подвергнуть поклоняющихся 



зверю специальному наказанию, мы должны были увидеть Францию, подверженной более всех, что и произо-

шло. Это не была республиканская Франция наших дней, но водимая священниками, поклоняющаяся Папству и 

убивающая еретиков страна, которая занимала свое достойное положение в Папском семействе. 

К концу восемнадцатого века события полностью отвечали картине: "И сделались жестокие и отвратитель-

ные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его". Эти события наполнили 

Европу ужасом. Они действительно были ужасны и не имели параллели в истории мира. Их движущей силой 

был Наполеон Бонапарт, избранный мучитель поклоняющихся зверю и образу его. Впервые в истории Франции 

простой народ пришел к власти. Они низложили, заключили в тюрьму и, в конце концов, казнили короля. Они 

обезглавили тысячи его сторонников, выгнали из страны аристократов, уничтожили церковные порядки, отме-

нили все титулы и звания, срыли монастыри, продали и разделили земли священников и дворянства, перепла-

вили церковные колокола на ядра для пушек, полностью обновили законодательство и институты страны. Дру-

гими словами, они вели войну против "Церкви" и ее друзей. В этом они зашли так далеко, что вообще отвергли 

всякую религию, объявив Бога мифом, а вечную жизнь фантазией. Франция превратилась в бойню и ее обще-

ственная жизнь в "правление террора". Это было самое ужасное время, какое когда-либо видело цивилизован-

ное общество. Более миллиона людей, поклоняющихся зверю, погибли на эшафотах и на полях гражданской 

резни. Те, которые выжили, попали под такую жестокую и свирепую тиранию, какая когда-либо расцветала при 

деспотизме. Жизнь была лишена своей ценности, а общество своей привлекательности, жизнь любого висела на 

волоске. Франция в течение определенного времени была кромешным адом. Папские интересы были ущемлены 

повсюду. Отклики событий во Франции расходились кругами по всей Европе и повсюду наносили раны и бед-

ствия поклоняющимся зверю. Попытки европейских государств силой смирить Францию и восстановить ста-

рые порядки, только во много раз ухудшили ситуацию. Французская армия после долгого перерыва побеждала 

по всем направлениям и прошла подобно торнадо по всем европейским государствам, распространяя "жесто-

кие и отвратительные раны", которые попадали со всей жестокостью на поклоняющихся зверю и образу его. 

Европа лишилась мирной жизни на двадцать пять лет после того, как разразилась буря, вызванная первой ча-

шей. Развитие бури отмечено и подчеркнуто событиями следующих чаш. 

Вторая чаша 
"Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в мо-

ре". 

События первой чаши привнесли бедствия на земли, находящиеся под Папским управлением, но теперь оказы-

вается воздействие на море. Здесь имеются в виду морские интересы наций, а не буквальное море, в котором 

перемешалось буквальное и символическое без какой-либо путаницы. Остановить морскую торговлю, означало 

бы нанести большой экономический урон государствам, живущим ею. В результате воздействия чаши море 

должно стать как "кровь мертвеца". Кровь мертвого человека находится без движения, то есть не пульсирует. 

Остановить использование морского пространства, значит, остановить его использование как средства обраще-

ния между народами. Каким путем можно этого добиться? На это можно воздействовать различными удиви-

тельными путями, но события, оттененные апокалиптическим символизмом, не являются событиями сверхъ-

естественными. Мы должны найти их подобие в естественных событиях. С какой бы трудностью мы не столк-

нулись, размышляя о применении второй чаши, она сразу отпадет, если мы спросим: действительно ли море 

являлось ареной международных событий после излития первой чаши? Все вы знаете о британских успехах на 

море. Все слышали о Нельсоне и других знаменитых адмиралах, уничтоживших флоты противников и поло-

живших основание для хвастливого утверждения о том, что Британия правит морями. Эта традиция и перено-

сит нас ко времени, которое мы разбираем. До конца восемнадцатого столетия Британия не правила морями. 

Она была сильной морской державой, но не была "королевой морей". Она соперничала на море вместе с други-

ми европейскими государствами - Францией, Голландией, Португалией и Испанией, но события Французской 

революции выдвинули Англию на первое место. Эти события состояли из множества кровавых сражений на 

море, в которых английский флот одержал победу, и Британия избавилась от своих соперников (битва у Тра-

фальгарского мыса недалеко от берегов Испании, битва на Ниле в Египте и др.). Во время этих операций было 

уничтожено более двухсот линейных кораблей, принадлежащих Франции, более трехсот фрегатов и неисчис-

лимое количество мелких вспомогательных судов, было убито огромное количество людей. Время действия 

второй чаши заняло период в несколько лет, в течение которого повсюду побеждающая Британия стала прави-

тельницей морей. Чаша была излита посредством Англии. Хороший результат был достигнут по отношению к 

поклоняющимся зверю на континенте, много живых душ погибло на море. Каждая живая душа на морях, при-

надлежавших европейскому континенту (который представлял собой арену воздействия второй чаши), умерла в 

том символическом смысле, что ей не дано было жить на нем. 

Третья чаша 
"Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, который 

говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, потому что так судил; За то, что они пролили 



кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника 

говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои". 

Мы определим место действия третьей чаши, задаваясь вопросом: какая часть Европы отличалась в пролитии 

крови святых и пророков? Неважно, относится ли этот вопрос к прошлым векам или к современному миру, ре-

зультат будет один и тот же. Где был распят Петр? Где был обезглавлен Павел? Где расцвела сила, обагрившая 

повсюду свои руки кровью свидетелей? Где были обезлюжены целые еретические районы Папскими солдата-

ми? Эти страшные картины резни отображены в поэзии Мильтона о резне Вальденцев. Все эти вопросы приво-

дят нас на итальянский полуостров. Почему любую часть этого полуострова можно описать как "реки и источ-

ники вод?" Мы найдем это описание очень точным, что отличает разбираемый нами регион от моря и земли. В 

северной части Италии, включающей альпийские районы, страна просто изрезана многочисленными реками, 

речушками, озерами, чего нельзя найти больше ни в одной части Европы. Она похожа на сплошную сеть, что 

каждый сможет увидеть, если посмотрит на карту Северной Италии и Швейцарии. То, что это и есть место дей-

ствия третьей чаши, показано историей, ибо следующая фаза европейской бури, возникшей из Французской 

революции, показывает нам Наполеона I как раз в этом регионе, ведущего военную кампанию против австрий-

ских и итальянских сторонников Папства. Эти кампании были упорны, длительны и кровавы. Они поразили 

страну рек и источников вод, более чем обычные бедствия, присущие войне. Почитайте историю этих событий, 

и перед вами предстанет картина полностью обезлюженных районов, картина идущей вслед за голодом чумы, 

косящей жизни тысяч и тысяч мирных жителей. Вся тяжесть этого времени легла с особой жестокостью на ари-

стократические слои сторонников зверя и образа его. Они лишились своих богатств, украшений, картин, и 

уступили место грабежу под страхом смерти. Простой народ часто был на стороне победителей, и именно выс-

шему классу досталось сполна испить чашу крови третьего ангела. Возможно, вы желаете спросить: не странно 

ли то, что возмездие пришло только в конце восемнадцатого столетия за дела, совершенные во все прежние 

века людьми, давно умершими? Вы должны помнить, что те, на которых пало возмездие, были ярыми сторон-

никами и продолжателями дел своих отцов. Этот случай похож на случай поколения, современного Иисусу 

Христу. Иисус говорил, что это поколение ответит за пролитую праведную кровь со времен Авеля (Матфей 

23:35), так как они оправдывают поступки своих отцов (Лука 11:48). 

Четвертая чаша 
"Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, 

и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не образумились, чтобы воздать Ему славу". 

Здесь наше внимание привлечено к солнцу. Солнце европейской системы, как вы помните через рассматрива-

ние значения шестой печати, превратилось во тьму. В том случае мы столкнулись с затмением языческого им-

периализма Римской империи. Император, как воплощение власти империи, был низложен, и его институт ис-

чез вместе с ним. В четвертой чаше перед нами палящий зной, а не затмение. Мы должны определить значение 

символа в связи с небольшим сиянием римской системы сразу же после прекращения бедствий, вызванных тре-

тьей чашей. Этот отблеск должен был вызвать сильный, уничтожающий зной. История этого периода точно 

отвечает требованиям пророчества. Оно выводит перед нами Австрийское государство. Вы должны помнить, 

что положение Австрии в то время намного отличалось от ее сегодняшнего положения. До удивительных побед 

над Папской системой Наполеон I, австрийский император, был императором Германии, военным лидером 

"священной Римской империи", второй рог земного зверя с двумя рогами (Папа и император). Он был самой 

значительной личностью, главной силой европейской системы. Он был солнцем этой системы, чей свет давал 

силу и благодать всем, находящимся под его патронажем, и уничтожение этого света стало причиной темноты. 

Излитие четвертой чаши на это солнце произошло посредством побед и огромных претензий Наполеона, кото-

рый после итальянской кампании направил свой взор на монархов Европы. Это привело Австрию к потере всех 

своих сил при попытке остановить сильного врага, появившегося перед напуганной Европой и восстановить 

старый порядок вещей. В результате разразилась жестокая война, распространившаяся на главные регионы 

средней Европы и подвергнувшая население большим бедствиям - сильному палящему зною. Мирная жизнь 

была остановлена, огромные территории разрушены, погибла огромная масса людей. Тем не менее, как показа-

ло время, эти события не вразумили людей, но скорее подготовили их дать выход своим чувствам через бого-

хульство. Австрия была низложена, на некоторое время установился хрупкий мир, чем и была подготовлена 

почва для следующей чаши. 

Пятая чаша 
"Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от 

страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих". 

Первый вопрос, возникающий после прочтения этих стихов: где мы можем найти престол зверя? Что это за 

зверь? Мы читали о звере морском, о звере, выходящем из земли, но нигде не сказано о престоле зверя, на ко-

торый изливается пятая чаша. Но практически, не возникает никакой трудности, потому что все эти различные 



символы ни что иное, как исторические аспекты одной и той же силы. Морской зверь с семью головами и деся-

тью рогами показывает нам возглавляемую Папой систему государств, установившуюся после падения импер-

ского Рима. Зверь из земли представляет политическую систему, где Папство, посредством соглашения и дого-

вора, слилось со второй императорской династией (рог), появившейся в северной Европе, то есть с германским 

императорством, а образ зверя представляет систему, возникшую в результате восстановления власти Рима при 

Папах до позиции, которую занимал Рим при императорах. Теперь "престол зверя", в любой из этих фаз, есть 

Рим, отдельно от которого имперские традиции не были признаны. Папский элемент зверя всегда был самым 

значительным, как занимающий традиционное место на троне империи, не говоря уже об особых претензиях на 

власть. Имперский элемент, воссевший на престоле в Вене, всегда согласовывал свои действия с Папой и отсю-

да рассматривается как сидящий вместе с ним на семи холмах. 

Правильность представленного взгляда (что "престол зверя" фактически находится в самих римских террито-

риях) доказывается тем фактом, что глава европейской истории, следующая после событий четвертой чаши, 

показывает нам череду бедствий, направленных против Папы и его владений. После победы над Австрией 

Наполеон обратил свое внимание на положение Папы с мыслью привлечь его на свою сторону в деле пере-

устройства Европы. Наполеону не удалось привлечь Папу на свою сторону, и в результате началась непрерыв-

ная война, в которой, благодаря курьезным комбинациям обстоятельств, Папа получил помощь от сил, высту-

павших против него: Англии, Пруссии и других государств. Союзники Папы, тем не менее, не могли ничего для 

него сделать, потому что Бог был против него. Пятая чаша была излита на его царство, что же могли здесь сде-

лать люди? Наполеон вошел в Италию со своей армией, где с присущим ему натиском и искусством разбил все 

силы, брошенные против него. На престол зверя нашло затмение. Папа превратился в узника и был отправлен 

во Францию. Его заставили оплатить все расходы, связанные с войной. Папское королевство было уничтожено, 

и Рим опустился до позиции второразрядного города Французской империи, получив привилегию быть пред-

ставленным в законодательной ассамблее в Париже семью делегатами. Для кардиналов и священников Папы 

настали ужасные времена. Они были лишены своих богатств, церковная собственность реквизирована, церков-

ные здания отданы под общественные нужды и даже подвергнуты разграблению. Символически: "они кусали 

языки свои от страдания". После многочисленных и решительных попыток сбросить иго Наполеона, они сми-

рились с данным положением и были вынуждены уступить исчезновению королевства, в котором они до сих 

пор были светом, но которое теперь было в полной темноте. В последствии тьма прошла, и Папское королев-

ство возродилось вновь, однако само Папство уже никогда не оправилось от ударов, вызванных излитием пятой 

чаши. Теперь оно было просто тенью своего былого величия, но и тень, в конце концов, исчезла с истечением 

1260 лет в 1867-70 годах, ибо с этого времени Папа стал простым епископом, ложным пророком, а не королем. 

Шестая чаша 
Шестая чаша была излита на "великую реку Евфрат", что сразу направляет наше внимание на государство, в 

котором протекает эта река, как ее характерный признак, а именно на Турецкую империю. Пока происходили 

события, вызванные предыдущими чашами, Турция представляла собой сильное и мощное государство, 

настолько сильное, что автор в начале девятнадцатого века, осознавая, что пророчество говорит о падении Ту-

рецкой империи, выразил свою неспособность постигнуть: каким образом империя будет отброшена на пози-

ции слабого и истощенного государства, на что указывал символизм шестой чаши. Но теперь пришло время для 

свершения событий, приготавливающим путь силам с востока, которые продолжат работу по уничтожению 

католицизма по всей его империи. Они еще не пришли, но путь для них готов. Вы хорошо знакомы с описанием 

шестой чаши, тем не менее, будет полезно привести его полностью: 

"Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям 

от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов 

нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей все-

ленной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодр-

ствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал 

их на место, называемое по-еврейски Армагеддон". 

Историческая параллель в хорошо знакомых современному поколению событиях довольно примечательна, по 

мере их свершения они представляют собой совершенно законченную картину. Сразу после прошествия собы-

тий, вызванных предыдущими пятью чашами и закончившихся восстановлением и установлением Европы в 

результате битвы при Ватерлоо и смерти Наполеона на острове Святой Елены, началось разрушение Турецкой 

империи. Чтобы осознать полностью природу и значение этого факта, вы должны возвратиться назад к событи-

ям шестой трубы, которая вызвала четыре оттоманские волны завоеваний на восток и запад Европы. Подумайте 

над силой и террором Турецкой империи - одно только упоминание турок вселяло страх и ужас населению Ев-

ропы. Оцените размеры и рост этой империи, которая с победами турок постоянно увеличивалась в размерах, и 

грозила уничтожением европейской цивилизации. Подумайте о власти султанов, которая была безгранична и об 

их долгом и сильном правлении. Осознав все это, вы будете способны правильно оценить ту великую перемену, 

которая началась в 1820 году в полной гармонии с символизмом шестой чаши. Символ ее - высыхающая река. 



Поэтому мы должны иметь дело с событиями постепенного характера, скорее внутренними, чем внешними, 

оказывающими действия, направленные на угасание сил империи и открывающими дорогу для новой силы на 

иссушенных территориях. Именно таковой является история Турецкой империи с 1820 года до настоящего 

времени, когда она находится на грани своего распада. В 1826 году Султан совершил безумный шаг по уничто-

жению отборных местных воинских формирований, известных под именем Янычар. Это были закаленные, хо-

рошо подготовленные и вооруженные воины, предводимые местной аристократией - цвет армии и опора импе-

рии. Причиной их уничтожения было их недовольство и почти диктаторская позиция, которую они взяли на 

себя в решении различных военных и политических вопросов. Исчерпав попытки усмирить их, Султан, под 

неизвестным никому предлогом, вызвал их в столицу, и направил строем на большую площадь, где окружил 

верными ему войсками, которым дал приказ о поголовном уничтожении. Приказ был выполнен, таким образом, 

в один день была уничтожена основа силы империи, так как Янычары управлялись независимыми местными 

вождями, которые соперничали друг с другом по эффективности своих дружин и в деле экономического разви-

тия своих районов. После уничтожения Янычар, решение всех военных и других вопросов в провинциях было 

передано государственным чиновникам, присылаемым из столицы. Они относились к своим обязанностям 

небрежно и старались лишь угодить центральным властям, к тому же они были более склонны к использова-

нию своей должности для быстрого личного обогащения, чем к действительному управлению подчиненными 

территориями. Результат уже вскоре проявился: общественные работы были заброшены, дороги приходили в 

негодность, приходило в упадок сельское хозяйство, нищало местное население в результате отсутствия их за-

щиты от жадности налоговых сборщиков из столицы. К этим причинам добавили череду бедствий, вызванных 

пожарами, голодом и чумой, которые обезлюдили целые районы. Международное положение империи также 

было неблагоприятным и имело тенденцию к сокращению территорий и к ослаблению силы. Греция (до этого 

часть Турецкой империи на протяжении 400 лет) восстала и с помощью европейских государств получила неза-

висимость. Восстал Египет и стал полунезависимым государством, подчиняющимся Константинополю, но 

управляемым через вице-короля. Восстали Молдавия и Валлагия, которые в результате Крымской войны стали 

автономными провинциями, а затем, объединившись, стали независимым государством под названием Румы-

ния. Взбунтовалась Сербия с тем же результатом. Еще раньше начала войну за независимость Болгария, жесто-

кие меры, предпринятые турецким правительством для ее подавления, вызвали негодование по всей Европе, 

что привело к Русско-турецкой войне, внесшей свою лепту в дело сокращения размеров империи. Болгария 

превратилась в независимое государство, управляемое царем. Босния и Герцеговина были отрезаны и аннекси-

рованы Австрией. Все, что осталось от европейских территорий империи, составляли Албания, Фракия и Маке-

дония, также находящиеся на грани взрыва, что также способствовало окончанию власти Турции в Европе. 

Вместе с этими политическими и географическими изменениями в Европе были и другие причины, способство-

вавшие разложению империи (такие как, например, огромные иностранные займы и др.), что привело турецкое 

правительство в состояние полного банкротства и неспособности к управлению государством. Все эти факты 

так ярки и так хорошо всем известны, что нельзя сделать больше, как только вкратце упомянуть их, как иллю-

страцию действия шестой чаши в осушении великой реки Евфрат и подготовки пути царям с востока. 

Несколько слов об этом "пути" и об его подготовке. Евангелие Царства рассказывает о цели Бога по установле-

нию Своего Царства и о возвращении Христа, когда закончатся времена, отведенные язычникам. Обетования 

завета просвещают вас о местоположении Царства, стране, в которой оно будет установлено. Вы знаете, что это 

обещанная Аврааму земля, на которой потомки Авраама жили на протяжении веков. Эта земля сейчас находит-

ся в запустении (всегда необходимо помнить, что лекции Роберта Робертса были изданы в 1880 году, и сейчас 

Израиль представляет собой независимое высокоразвитое государство - прим. переводчика). Под чьим управ-

лением она сейчас? Вы знаете, что Святая земля сейчас является частью Турецкой империи. И до тех пор, пока 

она существует, путь царям прегражден, так как земля любого царя это его "путь". Не является ли конфликт 

Турции со всеми другими государствами земли и ее уход с этого "пути" причиной для подготовки проявления 

Царства Бога? Истина, которой мы обладаем, дает нам объяснение высыхания политического Евфрата, что вы 

не найдете ни в какой другой системе. 

Вы заметили, что в описание шестой чаши кроме Евфрата входит еще ряд символов. В то время как Евфрат 

должен высохнуть на востоке, другие политические силы будут задействованы на западе (дракон, зверь и лже-

пророк) в создании военной ситуации для собирания наций на борьбу, для содействия прихода царей с востока 

по подготовленному пути. Эти силы символически представлены тремя нечистыми духами, подобными жабам, 

которые выходят из трех европейских центров. В этом символе (в жабах), как вы знаете, можно распознать по-

литическую геральдику Франции. Она представляла себя одной и тремя жабами на ранней фазе своего суще-

ствования, что показывают старинные монеты, сохранившиеся до сегодняшних дней. Во время высыхания реки 

Евфрат она изображена оказывающей сильное влияние, какое исходит в образе Франции из уст дракона (Кон-

стантинополь), зверя (Вена) и лжепророка (Рим). 

Современная история предоставляет доказательства исполнения этого пророчества. При Наполеоне III Франция 

стала дестабилизирующим элементом среди европейских государств, заставляя их очнуться от спячки, в кото-

рую они впали с окончанием бурной военной карьеры Наполеона I. Почти сорокалетний мирный период сделал 

милитаризм невозможным. В настоящий момент на "континенте" все нации вооружены до зубов, каждый муж-

чина, прошедший службу в армии, готов немедленно встать под военные знамена. Если вы проследите процесс 



перехода любого европейского государства, от его состояния безразличия к военным вопросам, до нынешнего 

состояния непомерной вооруженности, вы увидите Францию виновницей всему произошедшему. Таинственная 

политика Наполеона III, предшествующая государственному перевороту, дала толчок процессу взаимного во-

оружения, который никак не удается остановить. 

Этот процесс усилился из-за войн, в которые Наполеон время от времени втягивал страны Европы. Эти войны 

происходили в точном соответствии с действием символических нечистых духов, подобных жабам. Во-первых, 

Крымская война, которая началась после объявления войны Константинополем (уста дракона), за спиной кото-

рого стоял Наполеон, что в дальнейшем подтвердили дипломатические документы. Следовательно, объявление 

войны, исходившее из Константинополя, было явно духом, подобным жабе или французским духом, выходя-

щим из уст политического дракона. Затем, в 1859 году императором Австрии из Вены (уста зверя) была объяв-

лена война Сардинии (поддерживаемой Францией). Внимательное изучение событий этого времени отчетливо 

покажет след французской политики в отношении австрийского правительства, как и в случае с Константино-

полем. В конце концов, в Риме, где Папа (лжепророк), подталкиваемый Францией, приславшей ему на помощь 

войска, развязал войну против революционеров. Все это было действием духа, выходящего из уст лжепророка. 

Таким образом, исполнилось пророчество шестой чаши. 

Вы должны иметь в виду, что трактовка этих событий дана не после их свершения, но она была опубликована 

Доктором Томасом в 1850 году, то есть до того, как они стали проявляться. Все эти события находятся в пол-

ном согласии с символом и обязательно должны быть взяты на заметку, как подтверждение божественной при-

роды всего пророчества. Они должны расположить наш ум к осмыслению важной и чудесной вставки: "Се, иду 

как тать: блажен бодрствующий". Что же это еще, как не приход Господа? Время этого события указано в 

общей форме. Данное событие произойдет после высыхания политического Евфрата, когда нации вооружатся и 

будут готовы к Армагеддонскому конфликту. В это время Иисус скрыто придет в мир для возобновления Своей 

работы, о великом завершении которой повествуют последующие главы Апокалипсиса. Работа шестой чаши 

почти закончена, и Иисус придет при ней, но на какой стадии нам не открыто. Поэтому мы сейчас находимся в 

положении, о котором Иисус говорил: "Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 

придет Сын Человеческий" (Матфей 25:13). Его первым делом будет суд над Своим домом, на что указывают 

слова: "Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою". Затем, открытое участие в войне против народов. 

Армии множества наций будут собраны на место, называемое Армагеддон, на горы Израилевы (Иезекииль 

38:6-16), где они будут повержены и понесут огромные потери, и установится Царство Бога в зарождающейся 

форме на земле Иуды. Затем грядет эпоха глобального конфликта, описываемого в событиях седьмой чаши. 

Седьмая чаша 
"Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говоря-

щий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало 

с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!" 

Этот отрывок указывает на период страшной революции, которая произойдет с появлением новой, ранее неиз-

вестной и таинственной силы в мире политики и государственных отношений. Это будет время, которое мы 

уже рассматривали в связи с выходом на сцену ста сорока четырех тысяч избранных после их воцарения на го-

ре Сион, "время тяжкое", о котором говорили все пророки - время войн и катастроф, время суда над человече-

ством. В результате будут уничтожены высокомерие и власть человека, и очищен путь для всемирного уста-

новления Царства Божьего. Это не произойдет мгновенно, но займет определенное время. Небольшой камень, 

постепенно превратится в гору, которая заполнит всю землю. Нам даны детали развития событий, которые 

представлены в дальнейшем описании того, что произойдет при излитии седьмой чаши: "И город великий рас-

пался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу 

вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на лю-

дей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая". 

Свержение императора Гога, под чьим руководством нации объединятся против Христа, на первых порах даст 

им свободу для нового объединения. Распадение на три части римских территорий хороший пример этому. Нет 

нужды фантазировать, что это будет за разделение. Гораздо важнее понять, что все политические силы раз и 

навсегда падут перед силой Сына Давидова. Великий Вавилон, в частности, получит из Его рук чашу ярости 

гнева Его, которая накапливалась веками, способом, который мы рассматривали при разборе символизма че-

тырнадцатой главы. Исчезнут политические острова и горы. Правители повсюду, большие и малые, побегут в 

ужасе от присутствия завоевателя мира. Уничтожающие суды, представленные сильным градом и осуществля-

емые святыми, представленными талантом, погубят тех, кто губил землю. Они наполнят землю великим стра-

хом и ужасом на некоторое время. Потом суды, как очищающий дождь, освежат и очистят землю и воздух, чем 

подготовят путь для восхода великого сияющего дня, который наступит после свершения обетований, заявлен-

ных в прошедшие века. 



ЛЕКЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XVII и XVIII 

 

Многое о Риме в Апокалипсисе; ничего удивительного с исторической точки зрения; возражения некоторых о 

том, что Вавилон это не Рим; доказательство, что Вавилон Апокалипсиса есть Рим; жена, сидящая на звере 

багряном; символ романизированной Европы и ее состав в последние дни; загадка: "зверь... был, и нет его и 

выйдет…"; другая загадка: "зверь… есть восьмой, и из числа семи"; положение, которое занимают в глазах 

Бога все, кто восхищается римской системой; десять рогов времени конца; их война против Агнца; природа и 

цели этой борьбы с божественной точки зрения; соратники Христа в этом конфликте; "званные и избранные 

и верные"; конец конфликта; ненависть десяти рогов к блуднице; политика властей против Папы; погибель 

ожидающая Рим в пришествие Христа; призыв к народу божьему выйти из него; самодовольство Рима до 

самого последнего конца; его предопределенный конец в вулканическом огне; первый и сокрушительный удар в 

конфликте между Христом и нациями после разгрома Гога на горах израильских; свидетельство, что Рим то-

пографический, а не Рим, как система подразумевается в главе 18; ужасающий список его преступлений; 

песнь триумфа после его низвержения. 

 

В семнадцатой и восемнадцатой главах Апокалипсиса мы находим себя очень близко, лицом к лицу с предме-

том Рима. Вы можете подумать, что об этом и так уже много сказано. Несомненно, это так. У некоторых вызы-

вает большое удивление тот факт, что очень много говорится о Риме в интерпретации Апокалипсиса. Конечно, 

этот факт мы никогда не упускаем из виду в течение нашего разбора. В действительности, этот предмет не вы-

зывает удивления, когда мы осознаем отношение Рима к истории божественного провидения. Мы не сможем 

понять этого, если не выйдем за рамки нашего узкого круга повседневных дел. Большинство же людей не вы-

ходят из него. Для них их собственные дела, их улица, круг знакомых, родной город - мера их оценки того, что 

для них является ценным и важным. Их собственная страна - предел их горизонта. Для них существует только 

настоящее время, и только входящее в круг их сенсорных чувств. Европа, даже в настоящее время, для них ту-

манна и абстрактна, нечто, что их не интересует, а Европа прошедших веков не существует для них вообще. 

Для них Апокалипсис находится в таком же положении и даже хуже. Это не только темная загадка для них, но 

предмет, о котором они никогда не слышали. 

Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать их печальную участь. Ваше знание истины является гарантией того, 

что в какой-то степени вы поднялись над их низким духовным уровнем и взошли на некую облагороженную 

высоту в жизни. Среди прочих вещей данная высота включает знание истории в ее отношении к настоящему и 

будущему благосостоянию человека в самом высоком смысле. В этом положении вы способны понять, почему 

Рим занимает так много места в пророческом видении Иоанна о событиях европейской истории между первым 

и вторым пришествием Христа. Рим занимает много места в видении, потому что он занимает много места в 

истории. Мы не можем взглянуть назад даже самым поверхностным взглядом, чтобы не увидеть его огромное 

место в прошлом. Он был палачом Христа, убийцей апостолов, врагом веры, а затем противником и лидером в 

искажении истинного христианства. Он занимал ведущее место в европейской экономике и сейчас продолжает 

применять принципы по контролю над умами миллионов людей во многих странах. Римская церковь представ-

ляет собой настолько мощный институт современности, что даже после потери своей власти и сокровищ ни 

один государственный деятель не может выпустить Ватикан из своих расчетов и планов. Не удивительно по-

этому, что Рим должен быть всегда принят во внимание почти во всех картинах, показанных Иоанну о пророче-

ских событиях в Европе. 

Некоторые люди затрудняются понять тот факт, что в 17 и 18 главах мы имеем дело с Римом, потому что в них 

говорится о Вавилоне и ничего не сказано о Риме. Рим не Вавилон, а Вавилон не Рим, говорят они. Конечно, 

если мы имеем дело с документальной книгой, их взгляд имеет некоторую силу, но мы уже много раз повторя-

ем, что мы имеем дело с книгой образов и символов. Общепризнанно, что эти символы не закутаны в туман 

непонимания, но их значение раскрывается то здесь, то там таким способом, что дает нам нить или ключ к рас-

крытию заложенного в них смысла. Вавилон не является исключением. В главах 17 и 18 мы много читаем о 

нем, и если бы мы ничего не имели кроме его названия, мы были бы в затруднении. Однако мы имеем больше, 

чем просто имя. Мы встречаем его в таких связях и ассоциациях, которые ведут нас к разгадке его применения. 

Когда мы спрашиваем: к кому и к чему применен этот термин, мы обнаруживаем себя в состоянии сразу интер-

претировать его. Например, мы сталкиваемся здесь с радостью о падении Вавилона. Среди прочих, мы можем 

найти заповедь апостолам радоваться: "Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки" (стих 20). Почему 

их призывают радоваться? "Ибо совершил Бог суд ваш над ним". Из этого следует, что Вавилон в наших главах 

является убийцей апостолов. Теперь, чтобы понять скрытое под Вавилоном Апокалипсиса, нам остается только 

спросить себя: кто убивал апостолов? Это был не Вавилон на Евфрате, не Вавилон Навуходоносора, который 

убивал апостолов. Это был Рим на Тибре - Вавилон на семи холмах. Этот признак идентифицирует апокалип-

тический Вавилон с буквальным Римом раз и навсегда. 



К этому же выводу можно прийти и другим способом. Мы имеем определенный символ, обозначенный как Ва-

вилон. В пятом стихе семнадцатой главы мы читаем: "Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям 

земным". К кому относится это определение? Не к городу, а к женщине. И слова эти написаны на ее челе: "И я 

увидел жену, сидящую на звере багряном… и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон…" Это показывает, что 

имя относится не к персоне. Оно использовано в "тайне" со скрытым значением и не несет ясного определения; 

к тому же оно применено к женщине, а не к городу. Но город обозначен через эту женщину. Иоанну сказано 

(стих 18): "Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями". Какой вели-

чественный город царствовал над царями в дни Иоанна? Когда мы ответим на это, Вавилон будет идентифици-

рован и имя женщины станет именем города. Существует только один ответ. Только один город был "великим, 

царствующим над земными царями", и город этот - Рим. 

Когда к этим двум ясным и неоспоримым способам идентификации вы добавите тот факт, что Рим в своих по-

литических и церковных отношениях был той ужасающей фигурой на исторической арене в продолжении всех 

восемнадцати столетий, которые прошли с момента вознесения Христа, вы придете к заключению без всякой 

тени колебания или сомнения: Вавилон есть апокалиптический Рим, также как Франция есть "улица великого 

города Содома" (11:8). Невозможно идти дальше в понимании Апокалипсиса без заключения, основанного на 

убеждении. Женщина, названная Вавилоном, была показана Иоанну "сидящею на водах многих" (17:1). Что 

подразумевается под многими водами? Пятнадцатый стих дает ответ: "Воды, которые ты видел, где сидит 

блудница, суть люди и народы, и племена и языки". Буквальный Вавилон не имел такой позиции по отношению 

к населению мира после того, как Иисус Христос покинул землю. Буквальный Вавилон исчез с лица земли, в 

соответствии с пророчеством о его падении, которое гласит: "И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев, бу-

дет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в 

нем" (Исаия 13:19, 20). "И не будет обитаема во веки и населяема в роды родов" (Иеремия 50:39). Однако Рим 

точно соответствует пророчеству. Он сидел на народах, сидел "на водах многих". 

Место, на котором сидит блудница, имеет определенную форму (и здесь опять Рим попадает под наше внима-

ние). Она сидит "на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью ро-

гами" (стих 3). Какое может быть значение в этой отталкивающей части геральдики? Ангел дает Иоанну ключ к 

объяснению, предваряя его словами: "Здесь ум, имеющий мудрость", которые подразумевают, что нужна про-

ницательность для постижения ее значения. "Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена" (17:9), и в 

добавление к этому придается еще одно значение: "семь царей (или форм правления) из которых пять пали, 

один есть, а другой еще не пришел". Рим стоит на семи холмах, это всем хорошо известно, но здесь дается раз-

вернутое объяснение, которое связывает символ семи голов с формой правления, фактически существовавшей в 

дни Иоанна, и пятью предшествующими, которые прошли. "Пять пали, один есть" - таков факт, относящийся к 

Риму. Город на семи холмах прошел через пять форм правления, а именно: 

1. Царская; 2. Консульская; 3. Диктаторская; 4. Децемвират; 5. Трибунская. 

Шестая форма, императорская, была в своей полной силе, когда Апокалипсис через Ангела был послан Иоанну. 

Такова была политическая структура апокалиптического Вавилона в своем месте истории. Мы смотрим на ис-

торию и буквальный Вавилон нигде не видим, в то время как Рим, во всех своих отношениях, предстает перед 

нами в этом символизме. 

Более того, апокалиптический Вавилон современен возвращению Христа на землю. Он встретит свою горькую 

участь из Его рук, как было очевидно из разбора шестнадцатой главы. После пришествия Господа "как тать" 

(16:15), "Вавилон великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его". Это также 

доказывается песней искупленных, когда будет праздноваться триумф победившего Христа: "Аллилуйя! спасе-

ние и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его! потому что Он осудил ту ве-

ликую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее" 

(19:1, 2). Это доказывает, что апокалиптический Вавилон будет существовать вплоть до прихода Христа и по-

лучит свое возмездие вместе с приходом. Неприменимость данных отрывков к буквальному Вавилону очевидна 

с первого взгляда, а в случае с Римом подходит идеально. 

Наконец, видение истукана Навуходоносором, раскрытое Даниилом с божественной помощью (Даниил 2), взя-

тое вместе с видением четырех зверей, показанных самому Даниилу (Даниил 7), показывают, что Вавилон: 

убийца святых, губитель земли, правитель, сидящий на водах многих, должен быть ни чем иным, как букваль-

ным Римом. Именно в этих видениях показано, что римские ноги, частью из глины, частью из железа, получат 

сокрушающий удар камнем. Рим, или четвертый зверь с небольшим Папским рогом в союзе с царями, будет 

отдан всепожирающему пламени, исходящему от Господа в Его второе пришествие. Апокалиптический Вави-

лон с ногами из железа и глины и есть римский монстр ночных видений. Если посмотреть в свете этих симво-

лов на Европу наших дней, то нет необходимости выдвигать теории в попытке определения Вавилона. Римские 

территории разделены на ряд отдельных, но связанных между собою государств, как и требует видение Дании-

ла. Выступающим среди элементов, составляющих видение четвертого зверя, есть элемент церковного Вавило-

на: жены, Матери церкви, заключенной в городе на семи холмах, рожденной на спине политической системы, 

состоящей из всех государств Европы. Доказательство исчерпывающее, и заключение очень важно: все, что 



сказано о Вавилоне, сказано о Риме. Благодаря этому, мы глядим на Рим глазами самого Бога, и этим критери-

ем оцениваем наше отношение к настоящему времени. 

Каким аспектом представлен перед нами Рим в разбираемых нами сегодня главах? Ответ очень интересен. Он 

представлен перед нами в том аспекте, в котором показан во время своего конца. Символизм 17 и 18 глав отно-

сится в основном к дням, в которые мы живем. Это будет очевидно из размышления над тем, кто раскрыл со-

держание данных глав Иоанну, и что он сказал. "Один из семи Ангелов, имеющих семь чаш" был тем, кто сказал 

Иоанну: "Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей". Семь чаш относятся к концу, и один из излива-

ющих чаши раскрывает Иоанну то, что показанное в этих главах относится к эре чаш или времени конца. Это 

становится более очевидным из способа их общения. Ибо Иоанн, для того чтобы увидеть "суд над великой 

блудницей", был перенесен к концу времени, когда этот суд уже был произведен. Во время седьмой чаши, как 

мы видели, "Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его". Поэтому 

обращение ангела к Иоанну: "подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей", есть ни что иное, как то, что 

будет показано Иоанну во всех деталях, пропущенных в седьмой чаше. Суд произойдет после пришествия Хри-

ста, как показано его положением в чашах. Пришествие Христа произойдет при шестой чаше (16:15), в проме-

жутке между началом и концом ее излития. Сначала будет подготовка к собиранию наций для Армагеддона, 

именно в это время Христос тайно придет на землю: "иду как тать". Затем произойдет само собирание, а где 

это будет, нам точно указывают Иезекииль (глава 38) и Иоиль (глава 3). Итак, пришествие Христа произойдет 

между подготовкой к собиранию наций и самим собиранием. После уничтожения объединенных армий про-

изойдет финальный суд над Вавилоном. Подготовка - это осушение реки Евфрат и активная деятельность злых 

духов, подобных жабам. Именно это и является заметной чертой политической ситуации на протяжении многих 

лет. Вот почему мы находимся в радостном ожидании прихода Христа в любое время. 

"И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами бого-

хульными, с семью головами и десятью рогами" (17:3). Иоанн видит, что жена богато разукрашена и опьянена. 

Естественно его интерес возрос. Картина перед ним - символ положения вещей на римских территориях, на 

которые должен быть обрушен ужасающий суд Божий при седьмой чаше. Это все та же система, которая суще-

ствовала во все прежние века с момента вознесения Христа, видоизменявшаяся время от времени. Семь голов и 

десять рогов неотделимо связывают ее с историей Рима, но та сцена, которую видит Иоанн, показывает состоя-

ние Европы перед грядущим судом. Мы можем посмотреть на Европу наших дней и спросить, есть ли что-либо, 

соответствующее этому символу? Есть ли конфедерация сил, имеющих римскую основу, совершенно незави-

симая, но, тем не менее, объединенная усилиями сохранить среди себя церковную систему, воссевшую на троне 

на семи холмах, исторически запятнавшую себя кровью еретиков? Каждый знает, что это как раз нынешнее 

положение дел. Зверь багряный - политическое тело Европы, его цвет есть символ греха: "Если будут грехи 

ваши, как багряное…" (Исаия 1:18). Он показывает божественную оценку европейского общества, которое хотя 

и считает себя христианским и святым, по колено увязло во зле. "Имена богохульные", которыми покрыто тело 

зверя - высокие и амбициозные титулы - церковные, военные и гражданские (от напыщенного "Святой Отец" 

до не менее претенциозного "Преподобный"), которыми изобилует система. Они удовлетворяют плотские ам-

биции своих обладателей и лишают Бога того, что должно принадлежать Ему по праву, ибо велик только Бог, и 

только перед Его именем мы должны благоговеть. Так будет в грядущем веке, когда "поникнут гордые взгляды 

человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день" (Исаия 2:11). 

Иоанн "дивился удивлением великим" показанному ему, и ангел говорит, что покажет ему тайну, то есть заклю-

ченный в ней смысл жены и зверя, носящего ее (стих 7). Ангел продолжает объяснять различные детали, кото-

рые мы уже рассматривали ранее. Они наполнены историческими нюансами, произошедшими на протяжении 

веков. Может показаться, это противоречит идее, что увиденная Иоанном картина показывает состояние Евро-

пы перед кризисом в пришествие Христа. Подобное чувство исчезает, если мы поймем, что не сможем постиг-

нуть современного положения вещей без исторического взгляда на них. Например, возьмите Папу - это не тво-

рение нашего времени. Его положение и амбиции объяснимы только историей. То же самое с упомянутой кон-

федерацией государств, имен и титулов европейской системы - все это объяснимо только историей. Если, пред-

положим, ваш друг показывает и объясняет вам систему, какова она сегодня, вы легко поймете, как много в его 

объяснении относится к давно минувшим вещам. Похожая ситуация с объяснением ангела Иоанну. Оно уходит 

назад к истории зверя и жены, хотя имеет дело с системой, сложившейся ко времени своего конца, на момент ее 

уничтожения. 

Ангел делает Иоанну странное заявление: "Зверь, которого ты видел, был, и нет его… и явится". Что-то похо-

жее на объяснение этой загадки можно увидеть в словах, следующих сразу за этими стихами. Сначала к тому, 

что "был" - подходит "пять пали" (стих 10), ко второму - "один есть", к последнему - "а другой еще не пришел". 

Здесь дается объяснение семи голов зверя. Семь голов покрывают целый период времени, в который зверь ви-

доизменялся в различные формы. Только когда мы признаем, что все сказанное является признаками одной 

Римской системы, имеющей непрерывную историю уже более 2000 лет, что эти аспекты в момент их существо-

вания были видимы только по одному и представляли одно и то же в различных формах, мы сможем понять 

неясное и, на первый взгляд, противоречивое заявление, сделанное ангелом. Зверь (политическое тело Европы в 

своем римском устройстве), существовавший до дней Иоанна, заполнил собой большой промежуток истории. В 



истории последних дней, показанных символом, он еще не пришел. Другими словами, организованная на воен-

ный манер церковь, поддерживаемая суверенными государствами, на которые раскололась Римская империя, 

не проявляла себя на исторической арене на протяжении веков, но, тем не менее, существовала в мощи Римской 

империи, которая в дни Иоанна правила всем миром. 

Далее опять очевидная загадка, которая рассеивается в свете выше приведенных фактов, а именно, заявление: 

"И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель". Римский зверь на 

стадии своей погибели есть Папская фаза зверя, и отсюда - восьмая в истории различных форм правления, через 

которые прошла Римская система. Будет не лишним перечислить их снова: 

1. Царская; 2. Консульская; 3. Диктаторская; 4. Децемвират; 5. Трибунская; 6. Императорская; 7. Готская или 

королевская; 8. Папская. 

Теперь предположим, что фазы римской власти были бы представлены разными зверями, как сделано в некото-

рых похожих случаях. Именно Папская фаза пойдет в погибель, имея в виду, что именно при ней четвертый 

(римский) зверь из видения Даниила должен быть уничтожен. Но он "из числа семи", что это может означать? 

Оправившаяся от смертельной раны шестая голова дает нам ответ. Я не буду повторяться на эту тему, но вы 

должны вспомнить, что мы видели, как утверждение политического Папства в Риме было возрождением импе-

риализма, уничтоженного мечом Готов, и выздоровлением шестой головы. Папство, в сущности, есть древняя 

языческая конституция Рима, обрядившаяся в христианские имена и суеверия. Отсюда, хотя и восьмая, но "из 

числа семи, и пойдет в погибель". 

Прежде чем пойти дальше, полезно обратить внимание на содержание восьмого стиха, описывающего положе-

ние перед Богом тех, кто симпатизирует Римской системе. "И удивятся те из живущих на земле, имена кото-

рых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится". Что это, как не преду-

преждение всем, симпатизирующим Римской системе во всех ее разновидностях, что они находятся вне боже-

ственного признания. Обвинение в неблагодарности не собьет с пути честный ум от признания божественной 

истины, изложенной довольно ясно. Так или иначе, это правда, что все, восхищающиеся Папством, и его сто-

ронники не записаны в книге жизни. Если утверждение истинно, не должны ли мы быть осторожными в при-

знании и провозглашении этого факта? Если нет, что нам делать с Апокалипсисом и Писаниями, которые под-

тверждают этот факт? Пытаться лишить Папство занимаемой позиции, как авторитетной и истинной церкви, 

значит пытаться достичь невозможного. Не существует другой альтернативы, кроме как признать учение Апо-

калипсиса и всех Писаний, как бы это ни было тяжело в наши дни. 

"И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть 

со зверем, как цари, на один час; они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю". "Еще не полу-

чили…", имеется в виду в дни Иоанна, когда еще не произошло распадение империи на ряд отдельных госу-

дарств. Все это произойдет в свое время, когда падет имперский Рим и восстанет Рим, разделенный на ряд гос-

ударств, и в таком положении он будет существовать многие века. Десять рогов на голове четвертого зверя из 

видения Даниила (7:7) с одиннадцатым рогом, имеющим глаза (Папство), который восстанет среди них, есть 

пророческое предсказание положения вещей, которое будет преобладать более двенадцати веков. Багряный 

зверь с десятью рогами из семнадцатой главы, которую мы рассматриваем сейчас, представляет более деталь-

ное строение Римской Европы на момент ее уничтожения, как мы уже видели. Соответственно, десять царей 

двенадцатого стиха есть силы, которые объединятся в конфедерацию с Римом в час возмездия. Причина их 

единомыслия, в котором они "передадут силу и власть свою зверю на один час", очевидно, кроется в присут-

ствии Христа на земле (хотя они и не знают, что Он есть Господь, а представляют Его антихристом). "Они, - 

читаем мы в четырнадцатом стихе, - будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 

господствующих и Царь царей". Господь победит их, но не сразу. "Вести брать с Агнцем" дело не одного дня. 

Оно включает в себя подготовку, организацию войск, обсуждение планов кампании и т.д., и займет значитель-

ный период времени. "Один час", конечно, не является буквальным, это выражение должно пониматься либо в 

общем смысле (например, "но теперь - ваше время (час) и власть тьмы"), либо в точности, как отрезок време-

ни, по принципу день за год, равняющийся тридцати годам. (Один день равен 360 дням (по принципу день за 

год), следовательно, 1 час равен 30 дням (или годам) - примечание автора). 

В любом случае говорится о продолжительной борьбе. Некоторые затрудняются постигнуть факт, что на одной 

стороне войну будет вести всемогущий Бог. Трудность возникает при взгляде на все вопросы с позиции силы. 

Здесь дело в другом. Если бы имелась в виду просто сила, то не было бы никакой нужды в войне, ибо Господь 

имеет власть отобрать жизнь Своих врагов спокойно, мгновенно, как и то, что Он может ее дать Своим друзь-

ям, воскресив их из мертвых. Существует цель, которую необходимо достигнуть, она предполагает, что враг 

покажет или обнаружит свою силу в войне. Этот случай можно проиллюстрировать процессом освобождения 

Израиля из Египта. Оно произошло только после длительной борьбы с фараоном. С точки зрения силы, эта 

борьба была совершенно не нужна. Во власти Бога было уничтожить всех египтян сразу, как Он показал это, 

умертвив в одну ночь перед исходом всех первенцев египтян. У Бога была определенная цель: "Тебе (Израилю) 

дано видеть это (проявление силы Божией), чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме 

Него" (Второзаконие 4:35). Так и в войне "в оный великий день Бога вседержителя": мир будет вынужден при-



знать факт существования Бога, и приведен к подчинению Его закону, как основанию Царства, которое будет 

утверждено над всеми народами в результате войны. Этот интеллектуальный и моральный результат должен 

быть достигнут через войну, которую позволено вести десяти рогам против Агнца. Это требует, чтобы они бы-

ли ослеплены на первых порах в распознании истинной природы их противника, и что они будут упорствовать 

до определенного момента против повторяющихся катаклизмов, которые падут на них при тщетной попытке 

победить истинного "Царя царей и Господа господ". В конце концов, Агнец одолеет их, тогда исполнятся слова 

пророка Исаии: "Цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают 

то, чего не слыхали". Они имели капелланов и религиозных учителей, но никогда не слышали от них о возвра-

щении Христа для того, чтобы овладеть их престолами и установить божественное правительство, которое 

наполнит всю землю, дать закон, здоровье и благословение всему человечеству, в чем все предыдущие формы 

человеческого правления потерпели крах. 

"Те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные". Обладание истинными знаниями поможет вам отве-

тить на вопрос, о ком говорится в данном случае. Этот класс людей Иоанн видел ранее в своем видении, пою-

щими песнь: "Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас ца-

рями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле" (5:9, 10). Они "званные", и, как писал 

Павел в своем послании к римлянам: "между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом" 

(Римлянам 1:6). Для чего они призваны, он также определяет, говоря, что Бог призвал их "в Свое Царство и 

славу" (1 Фессалоникийцам 2:12). Однако не все званные являются избранными. Иисус говорит: "Много зван-

ных, а мало избранных" (Матфей 20:16). Кого зовут, тех избирают, и избирают за их верность (Откровение 

2:10). Их верность является причиной их избрания, когда Он придет, ибо Он "будет судить живых и мертвых в 

явление Его и Царствие Его" (2 Тимофею 4:1). Они будут стоять перед Его судом, "чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал" (2 Коринфянам 5:10). Как мы уже видели, это произойдет при шестой 

чаше, где сам Господь предупреждает: "Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, 

чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его" (Откровение 16:15). Соответственно, суд зван-

ных уже закончится, прежде чем начнется война десяти царей против Агнца. Война произойдет при седьмой 

чаше, и те с Агнцем, которые, будучи званы, были избраны, будут определены как верные. Братья Христа, как 

соучастники и помощники в работе войны и опустошения, кажутся странной идеей для тех, кто "знает Библию" 

через средства кафедральной теологии. Божественная идея для всего - идея прекрасная, проглянет, когда мы 

увидим большую пропасть между тем, что желает человечество, и что выходит из этих благих желаний. Резуль-

тат работы Господа описывается в 45 Псалме: "Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас 

Свой, и растаяла земля… Придите и увидите дела Господа, - какие произвел Он опустошения на земле: пре-

кращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, 

что Я, Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле". 

Сказав (стих 15) Иоанну о том, что воды символа обозначают "народы и племена и языки", ангел дает ему по-

нять, что в определенный момент своей истории десять рогов "возненавидят блудницу, и разорят ее, и обна-

жат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне". Мы видели, как это пророчество было исполнено в течение по-

следних сорока или пятидесяти лет. Правительства европейских государств объединили свои усилия в политике 

против Папы, идя в тоже время на компромисс с Церковью в своих интересах. Процесс изъятия церковной соб-

ственности во всех государствах Европы (включая даже Испанию, наиболее про Папское государство) иллю-

стрирует исполнение этого пророчества. Символически данный процесс представлен поеданием плоти блудни-

цы самым безошибочным образом. Перед французской революцией Церковь владела почти третьей частью зе-

мель Европы, теперь у нее осталось совсем немного. Правительства, возненавидевшие Церковь, съели ее плоть 

почти до костей, и сожгли ее в огне войны. Но теперешнее положение в ее пользу может быть рассматриваемо 

как приближение конца. Когда Христос появится на сцене, Его противники объединятся вокруг нее, и в их ла-

гере объявится ложный пророк, как их вдохновитель и церковный вождь. Но ее конец будет ужаснее начала, 

ибо Сам Христос будет противостоять ей как мститель за убитых святых, и уже не будет никакого спасения от 

бедствия, которое Он наведет на нее. 

На этом завершим разбор семнадцатой главы. Восемнадцатая глава приводит нас ко времени работы по свер-

жению церковного развратителя земли. Рога выполняют первую часть работы. Падение Папства происходит 

постепенно, как было с его возвышением. Сначала постепенность и предопределенность, затем суммирование 

всех деяний и божественный суд. Рога выполняют работу по дестабилизации общего положения вещей в мире, 

затем слышен сигнал с неба к завершению работы по уничтожению этой продажной Церкви. Иоанн видит "ино-

го Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его" (стих 1). Ангел сим-

волизирует власть, просвещающую землю, и имеет определенную миссию против Вавилона. Это ясно из заяв-

ления, которое он делает: "Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всяко-

му нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице" (стих 2). Буквальная сила, име-

ющая эту миссию, определена словами Павла в послании к Фессалоникийцам на ту же тему, а именно, уничто-

жение человека греха, которого Господь "убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" (2 

Фессалоникийцам 2:8). Господь во время Своего пришествия, в союзе со Своими братьями, будут разрушите-

лем Вавилона, которые вместе с Ним совершат все предреченное. Здесь мы не можем ошибиться при определе-

нии ангела, просвещающего всю землю, как символа Христа и святых - великого мистического ангела-



человека, заявляющего о падении могущественного коррумпированного института земли и наполнении ее све-

том Божьей славы. Ангел восклицает: "Пал Вавилон", не как о чем-то свершившемся, а о том, чему еще пред-

стоит осуществиться, так как иной голос с неба признает его существование: "Выйди от нее, народ Мой". При-

чина его падения (стих 3) кроется в его истории. "Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы 

и цари земные любодействовали с нею". Все народы приняли, впитали в себя, подверглись влиянию религиоз-

ного учения Рима. Религиозное учение символически представлено вином, что очевидно из его употребления 

(как чистое вино) для показа трапезы истины и праведности, которую Иегова сделает для всех людей на горе 

Сион после установления Своего Царства (Исаия 25:6). Все европейские цари имели постоянные отношения с 

Римом как Церковью. "Купцы земные разбогатели от великой роскоши ее". Кто это? Кто является купцами 

земными в апокалиптическом применении? Нам не оставлено никаких догадок. Последний стих говорит нам: 

"Купцы твои были вельможи земли", отсюда, это не простые торговцы, а торговцы римским товаром: индуль-

генциями, льготами и церковными привилегиями, иммунитетами и всевозможными должностями. На протяже-

нии веков Церковь служила воротами для гражданского различия. Торговцы ее товарами были большими 

людьми, членство в ее рядах являлось необходимой частью на пути вверх для кардиналов, церковных лидеров 

всех сортов, для которых гражданские власти были опорой, слугами, собственностью. Для гражданских властей 

титул друга Церкви означал большое отличие. Вот что означают купцы земные - не простые торговцы, а тор-

говцы римским товаром, получающие большую выгоду и обогащение, как иллюстрирует тысячелетняя история. 

Быть вне этой торговли, означало одно время ужасное положение. Однажды Великобритания испытала угрозу 

отлучения от церкви, в результате чего возник застой во всех делах, пока не было достигнуто взаимопонимания 

с Римом. Без Церкви не могли состояться погребения, свадьба, крещение (так называемое), проповедование, 

даже покупки на рынке. Мы должны оглянуться на золотые дни Папской истории, чтобы увидеть все это в пол-

ном свете. Рим санкционировал все: продавал права на проповедь, права на прощение грехов (!), права на по-

гребение, права избежать воображаемого чистилища после смерти. Огромные доходы были получены Церко-

вью, обладающей неограниченной властью. Ни один человек не мог торговать или покупать без оплаченного 

знака зверя, официально наносимого креста. 

"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" (стих 4). Это говорит о том, что после возвращения Христа не будет больше при-

глашения всем тем, кто избрал для себя отделение от Папства. Приглашение-предупреждение было написано 

задолго наперед, что, несомненно, должно служить предостережением для всех боящихся Бога в течение дол-

гих веков Папской темноты. Похоже, что наше внимание специально заостряется на том, что приглашение 

оглашено как раз перед наказанием. Здесь существует параллель с тем, что произошло в случае с буквальным 

Вавилоном, когда наступило время его разрушения. Израилю, находящемуся среди него, было сказано: "Бегите 

из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время от-

мщения у Господа: Он воздаст ему воздаяние" (Иеремия 51:6). Здесь схожесть двух случаев, которые нам по-

может постичь истина. Рассмотрим период правления древнего Вавилона. Когда пришло время его разрушения, 

для Израиля, долгое время находящегося в плену, наступил период возрождения при царе Кире. Эра падения 

Вавилона была эпохой восстановления Израиля. Похожая ситуация сейчас. Когда Христос придет уничтожить 

апокалиптический Вавилон, "В тот день Я (Бог) восстановлю скинию Давидову падшую". Здесь же дан призыв 

к Его людям - "выйди от нее" - под страхом не быть вовлеченными в число жертв при возмездии. Лот, поки-

нувший Содом, является иллюстрацией этому. Он уговаривал мужей своих дочерей покинуть город, но они 

отказались, и погибли вместе со всеми жителями. Жена Лота, будучи предупреждена, оглянулась и преврати-

лась в соляной столб. Иисус предупреждает нас: "Вспоминайте жену Лотову". 

Обращение "народ Мой" указывает на особый класс людей. Существует только два класса, к которым это опре-

деление может относиться: 1) Израиль по плоти; 2) Израиль по духу или те, которые стали израильтянами через 

веру и подчинение Евангелию. Сейчас, когда последние выведены из среды Папской Церкви и фактически 

ожидают назначенного возмездия, это может относиться к первому классу, который тысячами рассеян по всем 

территориям апокалиптического Вавилона. Собирание Израиля - один из самых интересных моментов в уста-

новлении Царства Божьего. Этот призыв указывает, что в какой-то мере на первых шагах это восстановление 

будет вопросом добровольного согласия со стороны части евреев на приглашение, адресованное им. Это также 

указывает на другой момент, а именно, на вероятность того, что многие предпочтут остаться в духе "оставьте 

нас в покое, чтобы мы могли служить египтянам", как их предки в дни Моисея. Основная масса, несомненно, 

ответит на этот призыв и выйдет в готовности продемонстрировать перед всеми народами возрождение своей 

нации среди остальных государств земли. Пророк свидетельствует: "Вы выйдете неторопливо, и не побежите; 

потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас" (Исаия 52:12). Они будут 

армией Иеговы в римских владениях, с помощью которой Он разобьет противящиеся нации. Они пойдут осо-

знанно и согласно указаниям. Они совершат возмездие Бога над европейским Вавилоном до своего окончатель-

ного отправления в землю своих отцов, как в случае с фараоном и египтянами перед исходом. Поэтому они бу-

дут находиться в удобной позиции для осуществления предписания 6 и 7 стихов разбираемой нами главы: 

"Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовила 

вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и 

горестей". Это означает время тяжелых потрясений для Рима и его сторонников, преданных в руки Израилю - 



коню Иеговы, который выйдет на поле брани и будет молотом для поражения народов (Захария 10:3; Иеремия 

51:20). 

До последнего момента Рим будет находиться в положении призрачного самодовольства, в которое ввели его 

века благополучного существования. "Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу 

горести! За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что 

силен Господь Бог, судящий ее" (стихи 7 и 8). Это показывает, что Рим будет уверен в своей судьбе до момента, 

когда над его ухом разразятся громы божественного отмщения. Это похоже на то, на что ссылается Павел, ко-

гда говорит о дне пришествия Господа: "Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно 

постигнет их пагуба". Это также указывает, что при окончательной гибели Рима, должно что-то произойти и с 

самим городом, что-то выходящее за рамки обычного бедствия. Подчеркивание, что все случится "в один день", 

заявление, что она "будет сожжена огнем" и причина, по которой существует намек на бедственный конец, 

содержащаяся в словах: "силен Господь Бог, судящий ее" - все означает одно направление. Последовательность 

этих событий указывает на детали, которые не могут быть поняты иначе, чем взгляд Доктора Томаса. Он осно-

вательно убеждает, что город Рим и его пригороды будут поглощены пылающей пучиной, которая лежит под 

ним, и частью которой можно рассматривать Везувий (спавший на протяжении многих веков, но сейчас прояв-

ляющий активность). Цари земные, ее любовники, показаны (стих 9) как наблюдающие дым от пожара как бы 

со стороны, и оплакивающие катастрофу и ее внезапность. Это показывает, что цари переживут разрушение 

Вавилона в этой главе, что они выживут, как сочувствующие несчастью, причиной которого были не они. Раз-

рушение здесь, поэтому, нечто большее, чем просто политическое или церковное разрушение. Буквально, ко-

нечно, они не смогут увидеть всепоглощающее пламя пожара в Италии, но в сжатом показе этой сцены и не 

обязательно представлять их зрителями. Они увидят в том смысле, что услышат слухи об этом и будут свидете-

лями различных публикаций. Весь мир видел пленение Наполеона III под Седаном, хотя и не наблюдал это соб-

ственными глазами. 

Здесь может возникнуть трудность из-за смешивания буквального Рима с Римом церковным, "сидящем на во-

дах многих", но путаница возникает там, где предполагаемые данные универсальны и точны в интерпретации. 

Существует буквальный Рим и Рим духовный, и хотя это две разные вещи, тем не менее, одно нельзя отделить 

от другого, и в том смысле, вы не можете иметь одно без другого. Духовный Рим это архитектурный Рим в сво-

ем религиозном отношении к населению земли. Не может быть "Церкви Римской" без Рима, который заложил 

стандарт этому родству. Буквальный Рим является ядром всего. Это отмечено даже в символизме: "семь голов" 

дракона символизируют политическое тело Рима - как известно, Рим лежит на семи холмах. Поэтому не удиви-

тельно, что начало уничтожения Римской системы должно произойти с уничтожения самого Рима. Ничто так не 

привлекает внимание мирового сообщества к Римской системе, как вопрос уничтожения ее при вулканическом 

извержении среди землетрясения и огня, этого города Папы с его претенциозным храмом Святого Петра, Вати-

канским собором, сотнями богато украшенных церквей и гробниц с многочисленными предметами церковного 

культа. Никакое короткое бедствие не сможет удовлетворить требованиям пророчества данной главы. Апосто-

лов призывают радоваться (стих 20) божественному возмездию над ним. Это не может быть применимо к Рим-

ско-католической Церкви, которой еще не было, когда были убиваемы апостолы. Но зато точно подходит к ар-

хитектурному Риму, городу цезарей, убивших их, городу, который, вне всякого сомнения, является корнем 

Римской Церкви, которая, тем не менее, может пережить его. Могучий ангел берет большой камень (стих 21) и 

бросает его в море со словами: "С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет 

его". Эта образная картина не говорит о простом уничтожении церкви. Перечисленные богатства, принадлежа-

щие городу (стихи 12, 13), не должны пониматься как церковное имущество, ибо торговавшие ее товарами по-

казаны стоящими вдали "от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе великий город, одетый 

в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и каменьями драгоценными и жемчугом!" (стих 15). Ни-

где в мире нет такого собрания ценных предметов и произведений искусства, как в Риме. Внутренние стены 

собора Святого Петра инкрустированы драгоценными камнями, переданными в дар прихожанами. В городе 

полно гробниц, имеющих подобные дары. Было распространено суеверие среди богатых повсюду, что богатые 

дары церкви принесут благодать на небе, и поэтому посылаемое в Рим отличалось особой ценностью. В резуль-

тате, в церквях Рима скоплено огромное количество ценностей, характер которых описан двенадцатым стихом. 

Рим всегда был огромным рынком драгоценностей: ювелиры, скульпторы, художники, мастера по драгоценным 

камням и мозаики по дорогому стеклу всегда находили в Риме лучшее применение своим способностям на про-

тяжении веков. Лучшие музыканты также находятся здесь. Папский хор в настоящий момент является одним из 

лучших в Европе. "И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами" уже 

не будут слышны, когда произойдет катастрофа (стих 22). Это согласуется только с идеей уничтожения топо-

графического Рима. Папский институт переживет катастрофу, предсказанную в этой главе, ибо мы видим Папу 

во главе армий, противостоящих Христу в последующей войне (19:19, 20). Поэтому здесь мы имеем не уничто-

жение города, который является сердцем и главным мозговым центром этого института. 

Рим руками Пилата убил Господа Иисуса, через Нейрона обезглавил "нашего возлюбленного брата Павла" и 

бросил его тело на растерзание зверям. Подобным вердиктом он обесчестил и распял заблуждающегося, но 

прощенного, порывистого, но любимого Петра, предал смерти тысячи друзей Христа в дни процветания языче-

ства. Руками Тита Рим сравнял с землей Иерусалим, залил пламя горящего Храма кровью израильтян и разбро-



сал жалкий остаток по всему свету. Рим - непримиримый враг и губитель евреев во все века, как языческие, так 

и Папские. Папский Рим - враг Писаний и убийца святых, изобретатель пыток и грязных беззаконий, творив-

шихся в монастырях и темницах. Рим выставил на показ среди других архитектурных предметов скульптурные 

фрагменты обесчещенного им святилища Иеговы. Рим - обитель цезарей, город Пап и Кардиналов, период дол-

гой и мрачной истории средневековья, любовница и совратительница народов. Рим разложил мир до такой сте-

пени, что люди даже не знают о своем разложении, город на семи холмах на Тибре, оскверняющий небо 

наглым присвоением себе титула "Вечного Города" и называющий свое главное должностное лицо Святым От-

цом. Небезосновательно Рим назван "Великим Вавилоном", матерью блудницам и мерзостям земным. Ему 

определено ужасное уничтожение при первых порывах ярости Иеговы, до сих пор сдерживаемой: "Ради имени 

Моего отлагал гнев Мой", которая вскоре изольется на город всепоглощающим огнем и начисто уничтожит 

прибежище лжи. Он сравняет гордость человеческую с землей, чтобы один Господь был возвеличен и с Ним 

народы, благословенные в Аврааме, в Адаме и его потомстве. 

Нет ничего удивительного в том, что такой конец должен быть встречен с одобрением, что и слышит Иоанн в 

порывах веселья наподобие громов и звучания вод многих, раздающихся из уст бесчисленного множества: "Ал-

лилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, 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" (19:1, 2). Детали триумфа мы обсудим на следующей лекции. 



ЛЕКЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ XIX и XX 

 

Хор народа, восклицающий: "Аллилуйя"; его реальность и значение; свадьба Агнца; уничтожение Рима; причи-

ны ликования, включенные в эти события; отмщение убиенных святых, чему они являются воскрешенными и 

радостными участниками; национальный праздник на Святой Земле под руководством Христа; следующая 

фаза; подготовка к подчинению всего мира; призыв к сдаче; его отклонение; "брань в оный великий день Бога 

Вседержителя"; программа событий в одиннадцати пунктах; наступившее жертвоприношение; гибель силь-

ных мира сего; затмение нигилизма; разгром федеративных сил Европы; пленение вождей; зверь и ложный 

пророк; озеро огненное; гибель прочих; дракон скован; низвержение его в бездну; тысячелетнее правление свя-

тых; кто они, которые будут царствовать; не только мученики; тысячелетие это не 360 000 лет; первое 

воскресение; остальные мертвы; жизнь и царство с Христом; фантазия ортодоксов; величественность цар-

ства. 

 

Цивилизованный мир познакомился недавно с прекрасной композицией "Аллилуйя", созданной Ханделем, но 

настоящая природа, основа и значение, поднятой в ней тематики, ни в коей мере не понята так, как оценена са-

ма музыка. Сам Хандель имеет смутные понятия взятого им в основу предмета. Вырвав из Апокалипсиса слова 

для своей композиции, которые почти "бессмертны", как и любое выдающееся музыкальное произведение, он 

опустил саму суть и глубину песни, которая для слуха Иоанна была буйством радости и веселья, что для него 

было сравнимо, разве что с шумом вод многих и голосом сильных громов. Суть и глубина содержатся в двух 

плоскостях, которые Хандель не отразил должным образом в своем произведении, хотя они и составляют опре-

деленную часть слышанной Иоанном песни: 1) "Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя"; и 2) 

Господь, Бог наш "осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал 

кровь рабов Своих от руки ее". Обе эти темы являются центральными и существенными аспектами кризиса, 

вызвавшего радость, и обе они почти незнакомы религиозному учению, в котором Хандель и основная масса 

людей были рождены и воспитаны. С первой темой вы хорошо знакомы и нам нет нужды задерживаться на ней. 

Мы уже знаем, что брак Агнца есть союз между Христом и Его братьями в день Его проявления в силе и вели-

кой славе на земле. Это знание дает нам само Писание. Оно говорит: "И дано было ей облечься в виссон чистый 

и светлый" (стих 8) и это светлая одежда, как часть апокалиптической образности, представляет праведность 

(или, если переведенное более уже, - праведность действий, поведения) святых. Соответственно, жена обозна-

чает святых и, когда мы знаем, кто эти святые, мы знаем, кто есть жена. Кого представляют святые, мы можем 

узнать из письменных посланий апостолов, написанных в первом веке. Все, кто принял и подчинился требова-

ниям Евангелия, были святыми, как в случае с Филиппийцами (Филиппийцам 1:1); Коринфянами (1 Коринфя-

нам 1:2); Ефесянами (Ефесянам 1:1); Римлянами (Римлянам 1:7-16); Колоссянами (Колоссянам 1:2). Все в каж-

дом веке те, кто принял Евангелие, как и они, находятся в одинаковом положении с ними, и отсюда составляют 

жену, с которой Агнец должен заключить союз в величественном браке в Свое пришествие. Жена обозначает 

всех святых в их числовой завершенности на день, описанный Павлом: "Когда Он придет прославиться во 

святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших" (2 Фессалоникийцам 1:20). Подобный союз 

нечто больше законченного союза. Это союз природы. Христос сейчас бессмертен, в то время как Его братья 

или лежат в могилах, или живут, имея слабую и смертную плоть. В Его пришествие мертвые из них воскреснут 

прежде, и живые вместе с ними посредством брака соединятся и обретут одно естество, ибо написано, что Он 

"уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его" (Филиппийцам 3:21). 

Они уже будут "не двое, но одна плоть". Брак в своем высшем значении проявится, когда Христос представит 

законченную церковь "Себе славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-нибудь подобного" 

(Ефесянам 5:27). Время этого проявления наступит в эпоху свержения Рима. Кафедральная теология не говорит 

об этом ничего подобного, ибо она отсылает друзей Христа к Нему одного за другим, по команде, как только 

они умирают. При такой системе нет места их одновременному сбору. Хандель не мог ассоциировать брак 

Агнца со своим произведением "Аллилуйя" и опустил эту тему. Сделав так, он лишил ее самого величественно-

го момента, так как брак Агнца намного более величественен, чем осуждение римской проститутки, хотя и это 

само по себе величественно. Эти два события естественно взаимосвязаны. Жених и проститутка - идеи несов-

местимые. "Великая любодейца" - божественный символ Римской Церкви. Эта церковь извращает грядущее. По 

ней мы имеем тело, подчиненное голове: Тело - это есть "благословенное" католическое население, гибнущее 

от отсутствия знаний; голова - Папа Римский, слабый, заблуждающийся смертный, принявший на себя прерога-

тивы благословлять землю от имени Бога. Какое же это тело, если сравнивать его с телом обессмерченных свя-

тых! - славного объединения мужчин и женщин по характеру и природе "не имеющего пятна, или порока или 

чего-нибудь подобного"; и что за голова по сравнению с всемогущим, бессмертным и непогрешимым Господом 

Иисусом, Сыном Божьим и наследником всего! Контраст помогает нам увидеть величие момента, опущенного 

Ханделем, ибо ложная церковь должна быть заменена истинной. Претенциозный глава должен быть уничтожен 

истинной главой Церкви, и управление передано Христу и Его возвеличенным братьям, к невыразимой радости 



и благополучия всего населения земли, которое при них познает на себе истину обетования Иеговы, данного 

Аврааму, что все нации благословятся в нем и его семени. 

Тема произведения "Аллилуйя", которую первый услышал Иоанн, есть та, которая уже очень непопулярна в 

обществе и, тем не менее, в системе истинной мудрости является величественной и радостной. Она выражена 

следующими словами: "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". Невозможно для тех, кто зна-

ком с истиной, выпустить из поля зрения мотив хора, восклицающего аллилуйя. Эти люди достаточно хорошо 

знают, какова великая причина для радости, в которой сами апостолы призваны Богом принять участие (18:20). 

Не считая того факта, что проявление разрушительных судов Божьих научит мир праведности, есть перспек-

тивные причины, которые намного увеличивают степень их радости в оценке тех, которые одобряют Боже-

ственную работу на земле. В заключительных стихах главы мы читаем: "Волшебством введены в заблуждение 

все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле". Здесь упоминается деморали-

зующий фактор, оказывающий влияние на наш современный мир, производимый системой главенствующей в 

Риме. Здесь представлен обман всех народов через церковное волшебство. Мы видим все перед нашими глаза-

ми. Это даже более реально, чем общественное мнение способно осмыслить (глядя на вещи в свете того, к чему 

оно привело). И не просто потому, что общество повсюду веками было околдовано претензиями церкви, учени-

ями и церемониями, заставлявшими их верить в вещи, намного вреднее бессмысленных басен. Их воздействие 

оказало такое глубокое влияние на общество, что даже протестантское движение, отвергавшее власть и автори-

тет Рима, было им поражено. И, что намного вреднее, их воздействие усыпляло интеллект, способствовав де-

градации ума и огрублению запросов людей повсюду до такой степени, которую можно увидеть, только позна-

комившись с облагораживающей и раскрепощающей сознание Истиной. Ум находится в движении день ото дня 

и неизбежно приходит в согласие с влиянием, воздействующим на него. Папские доктрины и традиции в выс-

шей степени развращены и деградированы. Они ослепляют ум, смешивают лучшие черты человека всех стиму-

лов, и напрямую поощряют проявление худших сторон человеческой натуры. Это делается посредством непре-

рывного воздействия их логических построений на разум своих жертв, а не показным богослужением. Я уверен, 

что невозможно полностью оценить ту роль, которую Папство сыграло в истории отступления и морального 

разложения народов Европы. Истина постепенно пробуждает нас до степени понимания ужасного положения, 

даже в Великобритании, которая определенным образом была свободной от ярма римской Церкви на протяже-

нии веков. Мы не можем постичь это сразу. "Вином блудодеяния своего она напоила все народы" - символ со-

стояния вещей в мире, как его определяет Дух Божий. И хотя сначала этот символ шокирует своей прямотой и 

силой, в конце концов, точно соответствует для передачи истинного положения вещей. Мир проявляется со-

всем в другом состоянии для ума, просвещенного Писанием, чем он кажется постороннему наблюдателю. Кто 

может изменить его? Аргументы здесь бессильны. Система покоится на неуязвимом фундаменте заложенных 

интересов, респектабельности, человеческой гордости и исторической известности. Весь мир дивится зверю. 

Нужна сильная и непогрешимая рука, чтобы сломать веками сложившуюся систему интеллектуального и ду-

ховного рабства, поразившую народы и продолжающую делать это. Перелом может осуществиться только ру-

кой Христа в Его пришествие. Истинные и праведные суды Божьи прольются на великую проститутку до вре-

мени ее полного уничтожения на земле. Разве неудивительно поэтому, что это событие является причиной 

неудержимого восторга и громких криков "аллилуйя", которые Иоанн слышит в видении на острове Патмос? 

Но здесь есть еще и другой аспект, дающий повод для радости в осуждении великой прелюбодеицы. Он выра-

жен в словах: "Он… взыскал кровь рабов Своих от руки ее". Это отношение совершенно неприемлемо для со-

временного христианства. Хвастаясь, что Новый Завет является источником их вдохновения, они в то же время 

не дают места показу того факта, что Новый Завет предвозвестил карающее возмездие за кровь святых проро-

ков церковным убийцам. Здесь виден результат неправильного подхода к новозаветным заповедям на предмет 

отмщения. Мы не должны мстить сами. Наоборот, мы должны мириться со злом в данный момент, что не ис-

ключает "праведные суды Его". В одной из заповедей написано: "Мне отмщение, я воздам, говорит Господь". И 

время, которое мы разбираем, является эрой прихода отмщения. Отмщение будет привнесено руками самих 

святых во главе с Христом (Псалом 149:9; Даниил 7:22; Откровение 2:26; 19:11-13). 

Апостолы призваны радоваться над погибелью Рима (18:20). Здесь подразумевается, что они будут живыми 

свидетелями, ибо так будет. Воскресение будет иметь место до низвержения Рима в пучину. Песнь, которую 

слышит Иоанн в начале главы: "Я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа" - есть песнь 

воскрешенного множества людей, которые стали свидетелями катастрофы возмездия, постигшей их историче-

ских врагов. Она слышна "на небе", потому что они находятся на небе в его апокалиптическом понимании, на 

небе, где до этого видел Иоанн дракона и облаченную в солнце жену, а именно в высших сферах власти на зем-

ле. Именно здесь они станут царями в результате появления Христа в силе и славе, после их воскрешения и 

придания их телам бессмертия, после совместного с Христом уничтожения Гога и его объединенных сил на 

горах Израилевых. Затем последователи Христа сами воссядут на места уничтоженных царей в начале наступ-

ления Царства Божьего на земле. Встав твердо на Святой Земле, они пошлют призыв к нациям и народам встать 

под их начало, как мы видели, разбирая четырнадцатую главу. Эти призывы будут отвергнуты, что и будет 

причиной удара, который уничтожит Рим - событие, которое вызовет ликующую радость в лагере святых - на 

небе, что слышит Иоанн. Мы видим величественную и превосходящую всякое человеческое воображение кар-



тину государственной церемонии, когда от престола раздастся голос: "Хвалите Бога нашего, все рабы Его и 

боящиеся Его, малые и великие". Мы слышали о различных церемониях благодарения, проводимых властями, 

но где когда-либо мир был свидетелем такого величайшего события наподобие того, который будет откликом 

на божественный призыв, исходящий к дому Израилеву вслед за уничтожением Рима? Тысячи израильтян, ве-

домые бессмертным множеством людей, окружающих Христа, выражают свою искреннюю благодарность. 

Проявление национальной радости после стольких горьких и длинных ночей своей трагической истории, да к 

тому же и совершенное избавление, которое может дать только Бог, настолько тепло и восторженно, что пре-

восходит всю, доселе существующую палитру человеческих чувств. Оно превосходит даже песнь Израиля на 

берегу Красного моря по случаю избавления от рук фараона. Если когда-либо человечество рыдало от радости, 

так это должно быть только по случаю, разбираемому нами, когда после многовекового угнетения и подавле-

ния, прошедшая все испытания семья Иеговы может сказать языком осуществившегося факта: "Воцарился Гос-

подь Бог Вседержитель". Он ищет выход, чтобы передать невообразимую радость, говоря: "Возрадуемся и воз-

веселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя". Этот брак не только 

союз между братьями, но и союз со Святою Землею (Исаия 62:4), союз с веками презираемой нацией Израиля 

(Софония 3:17). Это будет эра возрождения всего сущего, радостное вызревание и завершение всех чудесных 

обетований Божьих, ради которых ночь страданий (наша жизнь) является просто подготовительным периодом. 

Хандель включил в свою версию песни слова, заявленные при звучании седьмой Трубы (Откровение 11:15): 

"Царство мира сделалось Царством Господа нашего и Христа Его". Это скорее не к месту. Верно, что эпоха 

этой величественной революции наступит, когда "наступит брак Агнца", но в данный момент ликования, пред-

ставленного перед нами, этого еще не произошло. "Царство мира" все еще является царством этого мира. 

Единственной частью мира, ставшей подвластной Христу, является Святая земля, очищенная от орд Гога, как 

показано у пророков: Иезекииля (38:39), Иоиля (глава 3) и Захарии (глава 14). Остальной мир, хотя и потрясен-

ный этой катастрофой и последующим катаклизмом на Итальянском полуострове, не будет иметь представле-

ния о божественной природе начавшейся революции, и будет организовывать свои силы для последующей фа-

зы войны "в оный великий день Бога Вседержителя". Это последует вскоре. После периода великой радости и 

ликования в Святой Земле пальмовая ветвь, знак мира и ликования, будет заменена в лагере святых на меч. Из-

бранные вооружатся для борьбы, в которой им предстоит овладеть миром. Это передано следующей сценой 

(стихи 11-16). 

"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который 

праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем; Он имел имя 

написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 

Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чи-

стый. 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. На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей 

и Господь господствующих". 

Здесь полная перемена картины: вместо Агнца, невесты и брака, мы имеем коней, как орудия войны; взгляд, 

подобный пламени; обагренная кровью одежда, пораженные народы, железный жезл и яростное возмездие. Хо-

тя картина и изменилась, ее элементы, несомненно, в главных чертах те же. "Верный и Истинный", предводи-

тель небесного воинства, есть Агнец вне всяких сомнений, следующие за Ним армии - невеста, и их совместное 

участие в войне не что иное, как торжество их брака. Первая картина - праздник святых на праздничном банке-

те, если можно так выразиться, вторая - апокалиптический иероглиф их последующего отношения к народам 

земли, как военных победителей. Эта совершенно естественный ход событий. Бог во всем Бог порядка. Вселен-

ная, как мы видим, идеальная иллюстрация этому. Его прежние деяния подтверждают это. Работа, которая со-

вершится в приход Христа, есть работа Бога, ибо Христос есть проявление Бога. "Бог во Христе, - в дни Его 

плоти, - примирил с Собою мир". Тем более, Бог во Христе в дни Его могущества, когда "имя Господа идет 

судами, горит гнев Его, и пламя Его сильно…" (Исаия 30:27). Работа, которую предстоит проделать в прише-

ствие Христа, есть работа Бога, и естественно мы должны полагать, что она будет проделана в строгом порядке, 

следующих друг за другом событий. Что более последовательно и упорядочено, чем следующая программа, или 

план, который встает за символами и свидетельствами, раскрывающими его суть: 

1. Пришествие Христа на землю, "как тать", во время развития событий шестой чаши, а именно, в нашу теку-

щую эпоху, когда политический Евфрат находится на точке высыхания, и народы земли - в военном проти-

востоянии в результате политики политических жаб (Откровение 16:15); 

2. Сбор вместе всего сонма верующих, как живущих, так и умерших, верных и неверных, перед Его прише-

ствием для осуждения. Согласно результатам суда либо быть принятыми, либо отверженными - получить 

бессмертие, либо наследовать тлен - согласно их деяниям при жизни (2 Фессалоникийцам 2:1; 2 Тимофею 

4:1; Лука 19:15; Деяния 10:42; 2 Коринфянам 5:10; Лука 12:8, 9; Галатам 6:8); 

3. Посылание отвергнутых для ожидания наказания, которое поразит их (Евреям 10:27), то есть проявление 

божественной силы, которая уничтожит народы, противостоящие Христу. Они названы "дьяволом и анге-



лами его" (Матфей 25:41) и определенные апокалипсисом: "дракон, змий древний, который есть дьявол и 

сатана" (Откровение 20:1, 2); 

4. Время совместной радости (в стороне от сцены карающих судов - возможно на горе Синай - в присутствии 

служебного сонма ангелов) со стороны Иисуса и принятых Им братьев, долгое время разобщенных, но те-

перь соединенных как Жених и невеста, во взаимной радости, где Жених увидит в невесте "подвиг души 

Своей" во время страшных дней Его страданий, а невеста перед своим видимым Господом и Спасителем 

испытает "радость неизреченную и преславную", которую в некоторой мере она испытывала в дни своей 

веры, когда "не видевши любила" (Иоанн 16:22; Матфей 25:21; Исаия 53:11; 1 Петра 1:8); 

5. Совместное восхождение из пустыни на горы Израилевы для приготовления и уничтожения северного Го-

га, который оккупирует восстановленную Святую землю и приведет в великое смятение Иудеев, для кото-

рых их нападение будет полной неожиданностью (Захария 14:5; Иоиль 3:11; Иезекииль 38:1-12, 21; Даниил 

11:45); 

6. Уничтожение Орд с севера и изгнание их жалкого остатка со своей земли (Иезекииль 39:1-5; Исаия 17:14); 

7. Восстановление падшей скинии Давида (Амос 9:11); 

8. Призыв к народам подчиниться Царю Иеговы, воцарившемуся на Сионе (Псалом 2:6; 10, 11; Исаия 52:13-

15; Откровение 14:7); 

9. Уничтожение Рима (Откровение 14:8; 18:21); 

10. Великая радость в Иерусалиме (Откровение 18:1-6); 

11. Подготовка в Святой земле для переноса войны на вражескую территорию и привнесение Божьего отмще-

ния по всему миру (Исаия 41:15; Михей 4:13; Иеремия 51:20; Откровение 19:11-16). 

Это тот момент, к которому приводит нас сцена с белым конем в Откровении 19, момент, при котором Царство 

Божие начинается на земле, но не подчинило еще всю землю своей власти. К этому моменту оно существует 

только на территории Святой Земли, которая до этого была очищена от врагов через свержение Гога. Устано-

вившись здесь, после предварительной паузы для консолидации, оно заняло позицию для великого завоевания 

всего мира, которому предопределено покориться скипетру дома Давидова. Таково соотношение вещей, пред-

ставленных в сцене перед нами. В этой ситуации призыв ко всем птицам лететь на великую вечерю Божию вы-

глядит вполне уместным: "И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, 

говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы 

пожрать трупы царей сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех сво-

бодных и рабов, и малых и великих". 

Здесь представлено грядущее жертвоприношение великих людей земли. Кто это, как не цари и не начальники 

армии, и не влиятельные люди? Они составляют высшее общество европейского континента, где милитаризм 

занимает господствующее положение. Уничтожение этого класса людей является необходимостью, прежде чем 

истинные цивилизованные отношения смогут установиться на земле. Социалисты видят это: нигилисты России 

напугали Европу своей программой, направленной именно на это, совершив одну или две попытки претворить 

ее в жизнь: что они смогли сделать? Если каждый предпринятый террористический акт и будет иметь успех, то 

это не что иное, как один или два листа, упавшие с могучего дуба, и даже если бы они могли срубить весь этот 

дуб, что воздвигли бы на его месте? Мы имели бы того же монстра зла, только в другой форме. Лучше правле-

ние образованной и утонченной аристократии, чем лидерство невежественной и необразованной части обще-

ства. У Бога имеется для нас другое средство. Оно предусматривает уничтожение великих мира сего в приго-

товлении установления новых общественных отношений под верховенством Христа - не демократии, но дея-

тельном правлении Бога через Христа и Его обессмерченную администрацию, достаточно многочисленную, 

чтобы соответствовать требованиям вселенской империи. Эта цель включает в себя гибель существующего по-

рядка вещей, ибо он построен на принципах, полностью отличных от него. Она выражена в ангельской форме: 

"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благословение". Это было девизом миссии Христа, заявлен-

ной на равнинах Вифлеема, и девиз этот не изменится когда эта миссия будет осуществлена. Она не осуще-

ствиться, пока не совершится работа, представленная символически пред нами в разбираемой главе. Работа, 

которую проделал Христос, до сих пор велика, но она заложила только основание. Иисус Христос заложил ос-

новы примирения мира с Богом, но существует еще много препятствий, и они должны быть убраны с пути. Это 

произойдет, когда великие мира сего будут уничтожены во время "великой вечери Божией”, а проделано это 

будет изящно. Их не будут преследовать и загонять, как диких зверей. Им будет позволено дать полный выход 

своему природному дьяволу в хорошо организованном военном предприятии, предпринятом ими для уничто-

жения власти Христа, только что установленной в Палестине. 

"И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собраны, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством 

Его". Это подготовка к вечери, о которой заявлено в 17 стихе. Объединенные силы Европы, маршируя под ко-



мандованием законных властей, продвигаются угрожающей массой, чтобы раздавить оскорбительную и таин-

ственную для них диктатуру, которая неожиданно появилась в Сирии. Возможно, они ожидают легкую победу, 

предполагая, что перед ними какой-то фанатик, наподобие второго Магомета. Они выступают, как Голиаф, пре-

зирая своего незначительного противника и, негодуя, что им приходится снизойти для того, чтобы его уничто-

жить. Но как разгорается война при встрече этих двух воинств!? Усеянное трупами поле, с которого бегством 

спасаются цари, с трудом передает ужасающую картину. Война продлится долгое время, как мы видели в кон-

тексте 17 главы по причинам, которые мы уже разбирали. Но конец предопределен. "И схвачен был зверь и с 

ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и по-

клоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечем 

Сидящего на коне, исходящим из уст Его; и все птицы напитались их трупами". Таково символическое описа-

ние общего результата войны в великий день Бога Вседержителя. Он довольно прозрачен, каковыми бы ни бы-

ли заключенные в нем детали. Политическое устройство европейского общества, состоящее из гражданской и 

религиозной власти и возглавляемое императором и Папой (на момент написания книги), будет "схвачено" и 

уничтожено всепоглощающим огнем, который до этого стер с лица земли "священный" Рим при вулканическом 

катаклизме. Они "оба живые брошены" в огонь, в отличие от прочих, которые "убиты мечем Сидящего на 

коне", что говорит о различии между предводителями и рядовыми участниками этого действия. Последние 

уничтожены поголовно, но официальные лидеры сохранены для публичного осуждения от рук победителя, на 

манер того, как были осуждены Иисусом Навиным цари Амморейские после разгрома и рассеяния их войск 

(Иисус Навин 10:22-25). Через это различие системы зверя и лжепророка, последними представителями кото-

рой они являются, подвергнутся более сильному и действенному подавлению, как если бы они были просто 

убиты на поле боя. Озеро огненное, в которое они брошены, есть символ второй смерти, как нас информирует 

восьмой стих двадцать первой главы. Поэтому оно представляет огненные суды Божии, привнесенные на про-

тивников Христа в Его пришествие. Именно этот суд уничтожит неверных братьев при второй смерти, после 

того, как они были воскрешены из мертвых (Евреям 10:27; 2 Фессалоникийцам 1:7-9; Матфей 25:41). 

Озеро огненное является символом, но это не исключает использование буквального огня, как разрушительной 

силы, символизируемой озером, который не оставит от нечестивых никакого следа (Малахия 4:1). Огонь ис-

пользовался и в ряде прошлых случаев: Содом и Гоморра (Бытие 19:24); уничтожение Корея и его сообщников 

(Исаия 16:35); в случае с Надавом и Авиудом (Левит 10:1, 2); уничтожение людей, собиравшихся арестовать 

Илию (4 Царств 1:10-12) и т.д. Какими бы способами противники не подвергались уничтожению (а способы 

эти, несомненно, в ряде случаев различны), они были ужасны и действенны. Быть среди них ("оба живые" - 

значит воскрешенные из мертвых для суда) - судьба ожидающая тех, кто, будучи призванным, оказался не до-

стойным перед Господом: "Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослу-

жителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это - смерть вторая" (21:8). Это не тот, ши-

роко известный ад, но, тем не менее, он ужасен. Озеро смерти, а не место для мучения живых. Оно символизи-

рует осуществившийся Божий суд, который уничтожит тех, кто ему подвергнется (Псалом 36:20; 144:20; Мат-

фей 3:12), но который на некоторое время оставит следы их позора, как пример для тех, кто переживет его и 

обретет мудрость и благо в поклонении Иегове (Исаия 66:23, 24). На первых порах, суд будет привнесен для 

уничтожения (огнем и мечом) царей, которые воспротивятся установлению Царства Божьего, но затем он пре-

вратится в великий день отмщения всем нечестивым прошедших поколений. Эта часть политической ситуации 

- "время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим", что наступит в пришествии Христа и гневе наций. 

Ответственности подвергнется только ограниченная часть умерших людей, остальные останутся не потрево-

женными: Исаия 26:13, 14; Псалом 48:6-20; Притчи 21:16; Иеремия 51:47. Тем не менее, подвергнувшиеся по-

зору осуждения эры воздаяния, составят значительное множество, намного превышающее число избранных и 

прославленных, "ибо много званных, а мало избранных" (Матфей 22:14). Таким образом, новая и ужасающая 

эскалация бедствий обрушится в это время на общество отвергнутых Богом: отсутствие друзей, недостаток 

хлеба, возможности мирного существования где бы то ни было, принимая во внимание природу наступившего 

времени, на губах только слова отчаяния, ибо они видели Бога, но были удалены от Него с плачем, рыданием и 

скрежетом зубов. В перспективе перед ними смерть во время, специально определенное, во время до заверше-

ния борьбы между нациями и Христом. Хорошо об этом написано у Даниила: "Наступит время тяжкое, како-

го не бывало", когда "многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное по-

ругание и посрамление" (Даниил 12:1, 2). Блаженны, кто в этот день найдет милость у Бога и встанет на Его 

сторону среди избранных и верных, "которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел". 

Политический результат - подавление человеческого правления и установление Царства Божьего по всей земле. 

Это показано в символизме 20 главы 1-6: 

"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дра-

кона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и за-

ключил 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. 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 начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Хри-

стом тысячу лет; прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресе-



ние. 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". Смысл этого символизма ста-

новится достаточно очевидным после всего, что произошло до этого. Он показывает фрагменты предыдущих 

сцен в новых комбинациях. Как сцена брака уступает место картине войны, в которой партия брака появляется 

в новом обличии, так и здесь участники конфликта представлены в новом образе, иллюстрирующем изменив-

шиеся отношения, появившиеся в результате войны. Ангел, сходящий с неба, есть Иисус и Его святые, ключ и 

цепь - власть открывать и закрывать по желанию, то есть связывать или доводить до положения, при котором 

подвергнутая этому сторона не в состоянии что-либо предпринять или сделать; дракон, дьявол и сатана - чело-

веческая природа в организованной оппозиции к Богу, которая здесь представлена восточной частью Римской 

империи (дракон), так как эта часть земли (оккупированная Россией, Турцией), где представлены противобор-

ствующие стороны. Почему дракон назван также змеем древним? Да просто потому, что Едемский змей был у 

истоков человеческого грехопадения, став ярким символом, возникшей из этого систем. Поэтому Ангел, взяв-

ший дракона и сковавший его, есть никто иной, как Иисус и избранные Его, захватившие бразды человеческого 

управления и наложившие на всех его официальных представителей такие ограничения, которые будут эффек-

тивно препятствовать возрождению их власти, или любой иной попытке восстановить свою силу. Низвергнуть 

в бездну - значит лишить человечество (греховную плоть, иначе дьявола) всякого участия в управлении и низ-

ложить всех официальных представителей до уровня простых людей. Заключить его и положить над ним пе-

чать - значит установить такую систему подавления и слежения, которая не оставит никакой лазейки для выхо-

да человеческого сатанизма из пучины бессилия, в которую он сброшен. 

Установление такой системы будет простым и легким делом для такого класса правителей, как Иисус и Его 

избранные, которые обладают силой Святого Духа. Писание приводит ряд исторических примеров практиче-

ского применения этой силы в делах людей. Сирийский царь Венадад не мог преодолеть Израиль, ибо, как ска-

зал один из его слуг: "Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает Царю Израильскому и те слова, ко-

торые ты говоришь в спальной комнате своей" (4 Царств 6:12). Гиезий, слуга Елисея, напрасно пытался утаить 

то, что он взял от Неемана, и, как говорил пророк: "Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда ты обра-

тился на встречу тебе человек тот с колесницы своей?" (4 Царств 5:26). Петр, силой Святого Духа, проник в 

частные помыслы Анании и его жены Сапфиры еще до того, как они договорились между собой утаить часть из 

цены земли (Деяния 5:1-7). Иисус знал все о Нафанаиле, прежде чем его позвал Филипп (Иоанн 1:48). Приве-

денные примеры показывают силу, с помощью которой правительство Христа и Его святых будут способны 

обнаружить малейший зародыш неповиновения без помощи всякого рода шпионских служб. Смерть Анании и 

Сапфиры иллюстрирует силу, с помощью которой правительство будет способно установить свою власть, по-

ложив в то же время конец всякому искусству ведения войн, что является одной из пророчески предсказанных 

характеристик правления Христа (Михей 4:1-4; Осия 2:18; Захария 9:10). 

Дракон скован и низвержен в бездну. Следующая сцена в логическом порядке представлена в стихе 4: картина 

престолов, престолов дома Давидова и тех, кто их занимает. "И увидел я престолы и сидящих на них…" Кто эти 

"сидящие"? В обобщенном понимании они определены как "души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 

слово Божие". В силу чего некоторые считают, что царствовать с Христом тысячу лет будут лишь мученики: 

те, кто действительно принял мученическую смерть за Христа. Что это ошибочно, мы можем заключить из сле-

дующих рассуждений: 

1. Христос "будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его" (2 Тимофею 4:1). Живые, найден-

ные достойными, будут поставлены правителями (Матфей 24:46, 47) точно также как и те, которые лежат 

уже в могилах, принявших насильственную смерть. И это вполне естественно, ибо Царство наследуется не 

за мученическую смерть, а за верное служение при жизни, что чаще даже намного труднее, чем просто 

смерть. "Если терпим, то с Ним и царствовать будем" (2 Тимофею 2:12), какие бы формы это "терпение" 

не принимало. 

2. Четвертый стих не ограничивает сидящих на престоле одним классом. Здесь не только те, кто был обез-

главлен "за свидетельство Иисуса", но и те "которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 

начертания на чело свое и на руку свою", то есть те, кто стоял в стороне от богопротивных дел Римского 

Вавилона. В этом особая справедливость классификации сидящих на престолах, имея в виду предыдущую 

часть видения, где зверю была дана власть над всей землей и возможность "вести войну со святыми и по-

бедить их". 

Теперь же пришло время поменяться местами. Святые воскрешены из мертвых, зверь и его образ повержены, и 

победители заняли престолы. Они будут царствовать тысячу лет, отсюда период их правления назван тысяче-

летним (от латинского "mellinium" - тысячелетие). Некоторые предлагают интерпретировать этот период по 

принципу день за год, что получается 360000 лет; но для этого нет никаких оснований, хотя этот принцип и 

соблюдается при определении ряда апокалиптических периодов. Но это ни в коем случае не является свиде-

тельством применения принципа день за год к каждому примеру. Все зависит от конкретного случая. Период 

жизни зверя, символизирующего империю, требует сжатия временных рамок. Соблюдение этого приема мы 

наблюдаем и при первом бедствии (пятая труба), где представлена картина опустошающего действия саранчи, 



или картина трупов, оставленных на улице великого города (11:8). Они символизируют политические события - 

время здесь символическое, служащее для связанности показа ходя исторического процесса. Но здесь, в два-

дцатой главе, стоит вопрос о сроке царствования, который является буквальным, ибо те, кто будет царствовать, 

есть буквальные, а не символические люди, а отсюда и требование показа буквального срока их правления. Это 

находится в гармонии с образом субботы: за шестью днями работы следовал седьмой день отдыха, за шестью 

тысячами лет бурной истории последует седьмое тысячелетие мира и покоя. Триста шестьдесят тысяч лет про-

сто не совместимы с миссией Царства Бога, которое приведет смертное население земного шара в примирение с 

Богом и в состояние готовности к бессмертному существованию после. Триста шестьдесят тысяч лет размно-

жения смертных вызовет переполнение земли во много раз больше, чем она способна прокормить. Даже учиты-

вая темпы демографического роста в наши дни, тем более, что мы скажем о тех темпах роста населения, когда 

годы жизни человека значительно увеличатся. Об этом сказано у пророка Исаии (65:20-22), тогда увеличатся на 

земле божественные благословения (Псалом 66:6, 7; Осия 2:18-22; Иеремия 31:12-14; Иезекииль 34:26). Планы 

Божии мудры, и поэтому именно тысяча, а не 360 000 лет нужны для правления Христа и Его святых. Жалкое 

спасение, скажут некоторые, если оно будет длиться только тысячу лет. Такая картина строится на заблужде-

нии. Это еще не спасение, а только его начальная фаза, которая и будет длиться тысячу лет. После того, как 

смертное человечество будет божественно управляемо тысячу лет, наступит время окончательного свершения 

сказанного относительно земли. Человеческая смертность уступит место бессмертию великого множества, со-

бранного из покорных мужчин и женщин, порожденных эрой тысячелетнего правления и уничтожения тех че-

ловеческих рас, которые за время этой благодати не будут отвечать божественным требованиям. Однако это 

предваряет предмет следующей лекции. 

"Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет". Здесь показано, что после пришествия 

Христа и воскресения из мертвых Своих братьев и сестер, и соединения с ними в правлении, не будет следую-

щего воскресения, доколе не окончится период их правления. "Прочие же из умерших" (умершие, фигурирую-

щие в видении о престолах и тысячелетнем правлении, есть праведники). Никто другой не будет "царство-

вать" и не входит в сферу этого видения. "Прочие же из умерших" есть воскрешенные после тысячелетнего 

периода. Христос же есть первенец, как и избранные в пришествие Его (1 Коринфянам 15:23-28; Откровение 

14:1-5) не обязательно подразумевают оставшихся лежать в могилах во время пришествия Христа, хотя они 

могут включать часть их. Ибо основная масса никогда не увидит света воскресения, не будучи в окружении 

обстоятельств, делающих их ответственными пред Богом (Исаия 26:14; Псалом 48:14-28). "Прочие же из умер-

ших" должны быть понимаемы как результат всеобщего правления смерти на земле. Время уничтожения смер-

ти не придет вместе с установлением Царства. Смерть будет существовать в Царстве в течение тысячи лет 

(Исаия 65:20; Иезекииль 44:25). Когда избранные получат бессмертие, останется еще остаток смертной адамо-

вой расы, которые, как и первые, в свое время получат бессмертие. Заряд, заключенный в этом заявлении, по-

хоже, указывает на то, что не будет более допуска к бессмертию "доколе не окончится тысяча лет". 

"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". Этот стих обычно толкуют в 

том смысле, который сводит к нулю важную истину. Его берут для подкрепления ложного вывода, что все, 

вставшие из могил в пришествие Христа, блаженны и святы, совершенно игнорируя ясные заявления повсюду, 

что недостойные рабы Христовы, также как и достойные, предстанут перед судом (Даниил 12:2; Иоанн 5:29; 2 

Коринфянам 5:10; 2 Тимофею 4:1). Что говорит стих, так это то, что "блажен и свят имеющий участие ("meros" 

- доля, наследие, жребий) в воскресении первом". Первое воскресение в этом видении относится только к пра-

ведникам (сравните Лука 20:35, 36). Судилище Христово - событие, которое произойдет до момента, когда дья-

вол и сатана будет скован и будут установлены престолы. Многие выйдут из могил, чтобы получить ответ, 

наподобие Симона волхва: "нет тебе в сем части жребия" (Деяния 8:21), кому Иисус скажет: "Я никогда не 

знал вас" (Матфей 7:23), и которые постигнут на своем опыте страшные слова: "Увидите Авраама, Исаака и 

Иакова… в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон" (Лука 13:28). Сказать, что они не воскреснут из мерт-

вых, значит отрицать суд над живыми и мертвыми в пришествие Христово, и отсюда отвергать первый прин-

цип Евангелия Христа (Деяния 10:42; Римлянам 2:16; Евреям 6:12). 

Контраст, выступающий здесь, пролегает между теми, кто имеет участие (в воскресении первом) и не имеет; 

между теми, над которыми смерть не имеет власти и над которыми имеет. Разделение не проходит между теми, 

кто воскреснет в пришествие Христа и кто будет воскрешен в какое-то другое время. Такой контраст не мог бы 

иметь силы, ибо миллионы воскрешенных верующих в конце тысячелетнего периода будут также "блаженны и 

святы", как и те, которые воскреснут в начале этого периода. Хотя, несомненно, более высокий ранг получат 

навечно те, кто войдет в жизнь вечную "многими скорбями". Остальные в период света и благословений, каким 

будет тысячелетнее правление избранных, будут слышать слово, говорящее позади: "вот путь, идите по нему" 

(Исаия 30:34), и когда "все сами будут знать Меня, от малого до большого" (Иеремия 31:34). 

Жить и царствовать с Христом есть большая привилегия, которая не может быть еще реализована на последу-

ющей стадии работы Бога на земле. Эта работа состоит в подавлении зла и распространении благословения 

среди человечества множеством различных способов, в то время как сила греха еще будет существовать. Прит-

ча о верном рабе, использовавшем с выгодой данные ему деньги в отсутствие своего господина, не просто 



набор бессмысленных слов, но притча, несущая определенную идейную нагрузку: "Хорошо; добрый и верный 

раб! в малом ты был верен, над многим Тебя поставлю; войди в радость господина Твоего". Первое, что сдела-

ет Христос в Свое пришествие и после суда, до того как наделит Своих братьев определенными полномочиями 

в их служении, так это то, что преобразит их тела в подобие Своего, о чем, не оставляя никаких неясностей, 

удостоверяет Писание (Филиппийцам 3:20, 21; 1 Иоанн 3:2; 1 Коринфянам 50-53). Облеченные в нетленную, не 

поддающуюся усталости бессмертную природу и получившие способность проникновения и прорицания (1 

Коринфянам 13:12), не известные обычной человеческой природе. Избранные начнут работу по управлению 

отведенной им территории именем и властью Христа, когда мир повсюду будет приведен в подчинение. Бес-

смертный среди смертных, непогрешимый среди заблуждающихся, всевидящий судья среди тех, кто видит 

только лежащее на поверхности - прекрасный, полный достоинств, благородный, сильный среди бренных, пол-

ных недостатков сыновей Адама, всемогущий и богатый среди слабых и бедных. Мы можем представить толь-

ко смутный образ величия и славы тех, которые "ожили и царствовали со Христом тысячу лет". Такой чело-

век будет отцом среди своих друзей - богом среди человеков - почитаемым, возлюбленным, обожаемым своими 

благодарными и счастливыми подданными, процветающими и преуспевающими под его милосердием и мудро-

стью во всех своих делах. Он будет составной частью Единого Имени Иеговы в своей земле (Захария 14:9), яд-

ром которого будет Иисус, воцарившийся в Иерусалиме (Исаия 24:23; Михей 4:7). Этому нас учит Евангелие 

Царства. Распространена идея о том, что тысячелетнее Царство Христа строится лишь на нескольких стихах, 

взятых из Апокалипсиса. Когда же люди знакомятся с Писанием, они видят, что эта идея не имеет под собой 

никаких оснований. Вы на себе испытали истину этого. Вы видели, что доктрина Царства Божьего (или правле-

ние Христа на земле в веке грядущем) есть предмет Божьего обетования с самого начала. О нем было заповеда-

но праотцам (Бытие 22:17, 18; Галатам 3:16); Давиду (2 Царств 7:12-17; 23:3-5; Деяния 2:30); о нем говорил Бог 

через всех пророков (Исаия 9:7; Иеремия 23:3-5; Иезекииль 37:21, 22; Даниил 28:23). Вы видели, что спасение, 

данное нам Евангелием, есть не более и не менее, как претворение в жизнь всех этих великих обетований. Апо-

калипсис представляет собой драматический показ хода развития человеческой истории по отношению к реали-

зации этой надежды. Он говорит четким образом об установлении Царства Божьего на земле, как о предопреде-

ленном свершении того, к чему вели все пути, но он ни в коей мере не является самим источником идеи. Идея 

(Царства) уходит своими корнями во все Писание. Она проглядывает через весь Апокалипсис, который являет-

ся средством передачи рабам Божьим для их просвещения сущности деталей. Их надежда стоит на "вернейшем 

пророческом слове", данном Израилю много веков наперед; прежде чем Иоанн был сослан на остров Патмос. 

Она стоит на самом Евангелии, ибо оно есть Евангелие Царства (Матфей 24:14). 

Она очень ясна и вполне материальна. Царствование с Христом, как показано в Евангелии, есть реальность. 

Множество известных гимнов, сочиненных людьми, говорят о правлении с Христом, но что это означает? От-

вета они не дают. Просто наличие какого-то восторга - пассивного блаженства, которым удостоены его, сонно 

плывут в небесных облаках "обетованной земли" купаясь в синеве и яркости неба. Что это, как не надуманное 

человеческим разумом блаженство? Это не библейское "царствование со Христом", хотя по Библии оно будет 

иметь все черты невыразимого Божественного блаженства, которое когда-либо могли надумать люди в связи с 

небесами для праведников, придуманными православием. Библейское царствование с Христом есть разграни-

чение человеческих взаимоотношений, как оно и должно быть разграничено: подведение человечества через 

божественную власть на пути одухотворения и праведности, счастья и мира, и уже к этому времени с освобож-

денной перспективой вечности. Именно такое царствование с Христом в точности отвечает чаяниям, подвер-

женной страданиям человеческой расы, которая через это получит благословение, и даст широту благородству 

вдохновения тем, кто будет признан способным принять в нем участие. 



ЛЕКЦИЯ ТРИНАДЦАТАЯ  
ОТКРОВЕНИЕ ХХ, XXI и XXII 

 

Пророческий характер Апокалипсиса; его исполнение в европейской истории; завершающие сцены; тысяче-

летнее царство; восстание народов в его конце; причина, ведущая к его символической трактовке, как осво-

бождение сатаны; обман народов; катастрофа, которой закончится восстание; дьявол и озеро огненное; 

воскресение мертвых; смерть в течение тысячи лет; суд по окончании тысячелетнего царства; уничтожение 

смерти; бессмертное население земли; новое небо и новая земля; передача царства Богу; история Божествен-

ной работы на земле; завершение; мир, населенный людьми одной расы - бессмертной; все новое; новый Иеру-

салим; величественная картина; контраст с современной картиной рассеяния нации; не буквальный город; 

символ святых в их единой сущности; двенадцать ворот и двенадцать ангелов; стена города на двенадцати 

основаниях; его кубическая форма и остальные размеры; измерение стены, мера человека и мера ангела; укра-

шение двенадцати оснований драгоценными камнями; храм города и отсутствие нужды в солнце; почему 

назван Новым Иерусалимом; город в начале и конце тысячи лет; Царица нескончаемых веков; река жизни и 

древо жизни на ее берегах; исцеление народов; ничего уже не будет проклято. 

 

Сегодня мы достигли последней из лекций, предмет которых объединял нас на протяжении двенадцати вече-

ров. Мы были вовлечены в разбор ряда различных удивительных сцен, которые видел в своем видении Иоанн 

на острове Патмос 1800 лет назад, сцен, которые были показаны ему не для его личного блага, но для опреде-

ленного класса людей, его современников, и для тех, кто придет после, обозначенных рабами Божьими. Подра-

зумеваемое благо было только одной из сторон знания. Видение было дано, "чтобы показать рабам Своим, 

чему надлежит быть вскоре". Это стержневая фраза всей книги (стих 1). Из нее следует, что книга по своему 

характеру является пророческой, и что долгом и привилегией со стороны тех, кто считает себя рабом Божьим, 

является ознакомление с ее содержанием. Трудность на этом пути состоит в том, что переданная информация 

заключена в рамки символов. Но они легко постижимы, когда найден ключ к пониманию буквальной информа-

ции, переданной ясными писаниями пророков и апостолов. Эта система знания совершенно сокрыта от взора 

нашей современной теологии, и, как следствие, Апокалипсис пугающе непонятен огромному большинству ве-

рующих, исповедывающих христианство. К нему принадлежали и мы, о чем можем говорить по собственному 

опыту. Недавно, в некоторых случаях даже очень недавно, мы обрели счастливый опыт. Наши глаза открылись, 

чтобы увидеть небиблейский характер современной теологии и оценить удивительную систему библейской 

истины, выраженной апостольской фразой: "О Царствии Божием и о имени Иисуса Христа". И, как косвенный 

результат, этот фактор, приведший нас к обладанию неоценимыми знаниями, открыл нам также значение по-

следней книги Библии, бывшей в прошлом для нас без смысла и умения пользования, но превратившийся сей-

час в сигнальный маяк, помогающий нам безошибочно продвигаться в моральной и политической неразберихе, 

преобладающей в настоящее время на земле. 

Расшифровывать иероглифы последней книги Писания мы должны, полагаясь не на собственный опыт, а на 

рациональное применение ключей, содержащихся в самой книге, вместе с ключами, находящимися в нашем 

распоряжении из других книг Библии. Только в этом случае мы имеем возможность увидеть в последователь-

ных картинах Апокалипсиса пророческое отображение ведущих черт европейской истории в течение последних 

восемнадцати веков. Мы в состоянии определить место нашего собственного времени в сложной, но вполне 

понятной программе, которая завершится в ближайшем будущем. Мы увидели почти завершенную картину, 

своеобразно охарактеризованную Даниилом, фразой: "здесь конец слова". Она показывает основание всего бо-

жественного замысла - преобразование существующего устройства мира из многочисленных и противоречивых 

по своему политическому устройству государств, управляемых не всегда чистоплотными, да и к тому же 

смертными политиканами, в единую всеобщую теократическую систему, где в правлении будут стоять бес-

смертные святые: Иисус и Его братья. Именно к этому подошли мы на прошлой лекции, разбирая двадцатую 

главу. Сегодня мы рассмотрим завершающие сцены, которые сами по себе величественны. Но перед этой свер-

шившейся величественной картиной произойдет нечто, о чем мы читаем с седьмого стиха двадцатой главы. 

"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. И 

вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и по-

жрал их". На первый взгляд покажется странным, что тысячелетнее правление Христа и святых завершится 

подобным образом. Воображение рисует картину, в которой сила, безупречность и благодать при правлении 

Христа и Его святых окажет такое благодатное воздействие на человечество повсюду, что кажется морально 

невозможным вызревание какого-либо недовольства, более того, такое управление, казалось бы, должно снис-

кать симпатию и поддержку наций и народов. Тот факт, что результат заранее предсказан, есть еще одно из ты-

сячи свидетельств божественного характера Священного Писания. Наша фантазия нарисовала бы совершенно 

иную картину. Человеческая природа, наслаждающаяся покоем и счастьем в лучах божественного правления, 



представлена растущим величием, ничем не омраченного и постоянно растущего прогресса. Его предел - со-

вершенство, зародыш которого по каждой умозрительной человеческой философии существует в человеческой 

личности, и который требует благодатных условий для вызревания в прекрасный цветок. Вместо всего этого 

перед нами народы в вооруженном противостоянии управлению, которое на протяжении тысячелетия творило 

справедливость, праведность, благо, изобилие и мир. Каким образом можно все это объяснить? Подсказка дает-

ся сразу, в первых словах упомянутого стиха: "Сатана будет освобожден из темницы своей". Вам уже извест-

но, что представляет собой "сатана". Это не тот выдуманный персонаж римской и языческой теологии, не бес-

смертный дьявол из лекций проповедников с кафедры, которого в природе не существует, разве что в литерату-

ре для легкого чтения и в пустой людской болтовне. Сатана (древнееврейское слово, означающее "противник") 

- термин, примененный для описания дракона. Дракон, что мы бесспорно уже установили, есть геральдический 

символ человеческой, враждебной Богу системы, официально представленной земными царями и правитель-

ствами. Схватить и сковать дракона, значит подчинить и подавить земные правительства, которые противоста-

нут Христу во время Его пришествия. Он установит Свое твердое правление по всей земле и с успехом предот-

вратит всякое выступление против. Что же будет означать освобождение сатаны, как не снятие факторов, сдер-

живающих и ограничивающих противостояние. Нет особой необходимости знать, каким образом будут сняты 

ограничительные факторы. Приостановка строгих актов со стороны святых по некоторым положениям по всему 

миру, таких, как оставление не наказанным и незамеченным неподчинение и разрешение собраний для полити-

ческих дискуссий, было бы достаточным, чтобы придать врожденному упрямству человеческой природы неких 

пределов для его оживления. Особенно, если святые отовсюду переместятся в верховный центр управления, 

находящийся в Иерусалиме, что вполне возможно. Люди того времени не будут знать из собственного опыта о 

пороках человеческого правления. Они не будут осознавать, что порядок, процветание и мир, к которому они 

так привыкли, есть результат правления святых, а отсюда вполне возможная утрата осознания связи между 

этим правлением и присущей ему благодати. Они будут считать благодать как само собой разумеющееся, что-

то такое, что может существовать при любой власти, достаточно сильной, чтобы овладеть рычагами управле-

ния. Постоянное управление одним колесом людей может показаться им тягостным. Они узнают, что за тысячу 

лет до этого самоуправление осуществлялось людьми, в различных формах по всему миру. Они могут начать 

оспаривать право любой власти, отбрасывая в сторону "право первородства". Человеческое долголетие будет 

общим в те дни, и поэтому бессмертие их правителей будет вопросом веры среди подвластного населения, и 

этот факт, в конце концов, может быть поставлен под сомнение. Для этого на вооружение будет взята всевоз-

можная софистика, в чем мы можем не сомневаться, прежде чем народы отдадут себя под власть освобожден-

ного "сатаны". Зажигающие речи ораторов, важные в собственных глазах конференции выборных делегатов, 

обращения красноречивых плакатов и бумаг, несомненно, внесут свою долю в дело обольщения. Наконец, яд 

начнет действовать. Люди отдадут себя под власть демагогов: они услышат о прельщающих доктринах, о кото-

рых веками ничего не знали. Они станут участниками движения, вступят в военные формирования, тайная во-

енная подготовка начнет осуществляться повсеместно. Верховная власть не будет обращать на это внимание, 

поэтому тайная подготовка потеряет свою секретность. Люди осмелеют. Движение станет открытым. Оно будет 

разрастаться из определенных центров, пока не захватит под свое начало целые сообщества, а затем и нации. В 

конце концов, оно достигнет пределов своего вооружения. Армии придут в движение. Военная кампания про-

тив "стана святых и города возлюбленного" созрела. Христос, который мог пресечь заговор в зародыше одним 

лишь указом, предоставил бунтовщикам свободу действий без всякого пристрастия. Они выйдут в своем необо-

зримом множестве на "широты земли". Подойдут к пределам Святой Земли, с которой они прекрасно знакомы 

благодаря ежегодному паломничеству. Они понесут все перед собой. Уверенные в своем совершенном успехе, 

они подойдут к границам самого Святого Города. Это не более и не менее как предприятие "Корея, Дафана и 

Авирона". Пока они будут обсуждать методы ведения осады, пожирающий огонь и грохот канонады с неба па-

дет внезапно на их обезумевшие головы. Разыграется картина большего масштаба, чем Армагеддон. Земля раз-

верзнет свои ужасающие глубины, чтобы поглотить пораженное и богохульствующее множество, уничтожение 

которого в этой страшной катастрофе навсегда сделает невозможным какое-либо восстание в дальнейшей исто-

рии земли. "А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут му-

читься день и ночь во веки веков". Символика подразумевает, что божественная кара, постигшая официальных 

лидеров и вождей восстания против лагеря святых после тысячелетнего периода, осуществится над ними без 

какого-либо послабления. Содом и Гоморра даны нам как примеры, что мы должны понимать под библейскими 

словами "подвергшись казни огня вечного" (Иуда 7). "Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались 

его" (Плач Иеремии 4:6). Вожди после столетнего периода дьяволизма были уверены в своей победе, чем 

вполне и заслужили свой ужасающий конец. 

Вам доставит удовольствие размышление над заслуженным концом истории греха на земле в этом предопреде-

ленном, великом восстании наций. Греху предоставили возможность дойти до своего высшего развития. Он 

набрал силу, вышел перед лицом тех, кого собрался уничтожить, спровоцировал смертную битву и был повер-

жен одним сокрушительным ударом. В этом драматическая завершенность предприятия подобного рода, что 

находится в полной гармонии с красотою божественной мудрости, проявляющей себя во всем, что творит Гос-

подь. 



Все это включает определенные детали, которые, несомненно, приходят нам на ум. В то время как весь мир 

примет участие в этом восстании, будут тысячи, более того, миллионы тех, кто не сделает этого. Об этом не 

говорится много, но это вытекает из определенных свидетельств. Например, святые, искупленные и возвели-

ченные в пришествие Христа, определены как "первенцы" (Откровение 14:4). Это определение позаимствовано 

из Моисеева закона, а он был "тенью будущих благ". Израилю предписывалось отдавать первые плоды своих 

полей Богу в знак благодарности и радости от созревания урожая. За этим следовала жатва и опять празднова-

ние по поводу ее окончания, что совпадало с праздником кущей. Эти Моисеевы законы (законы божественного 

происхождения) являлись тенью высшей цели Иеговы, осуществленной во Христе. Теперь, поскольку возвели-

чивание "церкви первенцев" в пришествие Христа есть противопоставление празднику первых плодов, значит 

должно быть и подобное празднику сбора урожая. Должна произойти великая жатва человеческих жизней для 

славы, чести и бессмертия к концу тысячелетнего периода. Что, как не это, может произойти из века, когда сла-

ва Господня покроет землю, как великий океан покрывает свое дно, Засвидетельствовано, что правление Хри-

ста не окончится "доколе низложит всех врагов под ноги свои" (1 Коринфянам 15:25). И "последний враг истре-

бится - смерть" (стих 26). Отсюда логически вытекает, что к концу правления Христа будет существовать 

огромное количество тех, кто будет научен ходить по стезям Иеговы (Исаия 2:3), с глаз которых будет удалена 

пелена невежества и темноты, благодаря чему они повернутся к Иегове в неудержимой радости, вере и покор-

ности (Исаия 25:7), в готовности облачения в величественные одежды бессмертия. Таковые не будут найдены 

среди восставшего сатанинского множества. Их отказ участвовать в нем может навлечь на них всевозможные 

бедствия, что является последней проверкой их веры. Ничем не сдерживаемый на первых порах успех бунтов-

щиков, который с учетом подготовительного периода может длиться годами, несомненно, будет тяжелым ис-

пытанием для смертных верующих. Однако конец оправдывает их отказ пойти на компромисс. За внезапным 

уничтожением самонадеянного множества последует признание, восхваление и награждение бессмертием со-

хранивших веру, всех тех, кто стоял в стороне от заговора против помазанников Господних. 

И разве не будут среди них мертвые, ожидающие занесения в эту же категорию людей, ожидающих воздаяния, 

разве смерть не будет производить опустошения среди населения при правлении Христа и святых? На эти во-

просы дан ответ в заявлении, что "последний враг истребится - смерть". Предположим, что нет никакого дру-

гого. Если смерть есть последний враг, который будет уничтожен, отсюда следует, что смерть не будет уни-

чтожена, доколе не будет уничтожено множество Гога и Магога после столетнего восстания. Следовательно, 

смерть будет еще производить работу вплоть до этого периода, хотя намного меньшую по силе, как и любое 

другое зло, учитывая благословение Бога Израилева, оказывающее целительное воздействие на землю и океан. 

Есть прямое свидетельство истинности данного вывода в директивах, данных смертным Левитским священни-

кам этого периода: "К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым" 

(Иезекииль 44:25) и в позволении брать себе в жены "вдову, оставшуюся вдовою от священника" (стих 22). По-

добное есть и в заявлении у пророка Исаии: "Ибо столетний будет умирать юношею" (Исаия 65:20), то есть 

человек, умирающий в столетнем возрасте, будет считаться в те дни молодым. Жизнь человеческая по продол-

жительности будет намного отличаться от сегодняшней. Тем не менее, смерть еще будет собирать свои плоды, 

пока не будет уничтожена во времена кризиса, вызванного восстанием наций в конце тысячелетнего периода. 

Итак, общее количество умерших во время правления Христа должно быть очень велико, и как это время будет 

временем великого света, в то же самое время оно будет и временем большой ответственности. Следовательно, 

с подавлением восстания после тысячелетнего периода наступит время великой жатвы для жизни вечной. Про-

изойдет нечто подобное всеобщему воскресению, сильно отличающегося по своим размерам от воскресения в 

период до тысячелетнего Царства, в момент пришествия Христа из-за большой разницы в благодати Божией, 

пролитой за этот период на землю. Об этом, похоже, говорит сцена, увиденная Иоанном после: "И увидел я ве-

ликий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля и не нашлось им места. И 

увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед 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. То-

гда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был 

каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это - смерть вторая. И кто не был запи-

сан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное". 

Значение главных деталей этой картины должно быть достаточно очевидным. Великий белый престол - символ 

праведности на суде, сидящий на нем - Всемогущий Бог, перед лицом Которого вся система, построенная поли-

тиканами, после тысячелетнего бунта превращается в ничто; мертвые - те, кто умер прежде, а теперь воскреше-

ны; открытые книги - символы закона, по которому они будут судимы; книга жизни - список тех, кто избран 

для жизни вечной, благодаря своему повиновению; низвержение смерти и ада в озеро огненное - уничтожение 

смерти и могилы с лица земли; брошенные в озеро огненное - те, кто был признан судом Божьим, заслуживаю-

щими смерти. На земле живых остаются те, кто тем же судом признан достойным величайшего дара жизни 

вечной. 

Когда будет достигнут этот величественный результат, иное положение вещей должно сложиться на земле в 

связи с изменившимися условиями. До сих пор грех и смерть, более или менее, одерживали свою победу, неиз-

бежно влача за собой порядок, или скорее беспорядок, и институты, соответствующие этому. Однако теперь, 



человечество без исключения становится бессмертным и однородным по социальным и расовым признакам, как 

результат перемены своего состояния в некое полное совершенство природы и гармонии с Богом. Из этого 

должно произойти полное изменение положения вещей, символически описанных Иоанном следующим обра-

зом (21:1-4): "И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже 

нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как неве-

ста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, 

и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую 

слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо все прежнее прошло". 

Это и будет, похоже, то великое завершение, которое упоминает Павел, когда говорит о Христе в конце: "когда 

Он передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и сил… когда все 

(включая и последнего врага - смерть - стих 26) покорил под ноги Его… тогда и Сам покорится Покорившему 

все Ему, да будет Бог все во всем" (1 Коринфянам 15:24, 27, 28). Ясно показано полное завершение тысячелет-

ней миссии Христа, который пришел взять на Себя грехи мира (Иоанн 1:29), и саму смерть, что вызывает пол-

ное изменение всего сущего. Постепенные перемены шли с самого начала. Появление греха развело человека со 

своим Создателем, чья доброта и мудрость предусмотрели исправление такой ненормальной ситуации посте-

пенными шагами, что привело человека к еще большему триумфу и радости, если бы не было этого разделения. 

Шаги берут свое начало в поклонении Богу на расстоянии - вне сада Едемского - посредством жертвоприноше-

ний. Следующим шагом было приведение к Богу целой нации, как Его избранного народа, при таком состоя-

нии, которое было как бы "тенью" окончательной формы предложенного спасения: ибо закон (Моисеев) имел 

"тень будущих благ, а не самый образ вещей" (Евреям 10:1). Следующий шаг выводит на сцену Иисуса и пред-

лагает Его миру, как средство спасения для тех немногих, кто откликнется на Его призыв: "выйдите из среды" 

погрязшего в грехах мира и станьте "сынами и дочерьми Бога Великого". Следующий шаг показывает этот 

класс людей, возвеличенных с Христом, восстановление Царства Израильского в Его второе пришествие, и 

подчинение народов скипетру дома Давидова, находящегося в Его праведных руках. На этой стадии плана из-

бранные святые правят с Христом тысячу лет, как "цари и священники", имея цель привести мир к Богу. Все 

народы приводятся в положение поклонения Богу, но все еще, так сказать, на расстоянии. Это смешанное мно-

жество с преобладанием набожности, но еще с элементом внутреннего дьяволизма человеческой природы, 

находящегося в скрытом состоянии. Они приносят жертвы и приближаются к Богу через тысячелетнее священ-

ство. Такой порядок в течение тысячи лет подготавливает среди народов достаточное количество просвещен-

ных и покорных членов человеческой семьи, чтобы занять землю, как ее бессмертное, счастливое и славящее 

Бога население. Они через воскрешение и изменение своей человеческой природы будут возвеличены, а оста-

ток будет уничтожен. Грех и смерть исчезают. Что же остается для священства, какая потребность в институтах 

царства, созданного, чтобы тростью железной удержать население в покорности и направлять его на путь света 

и жизни. Совершенно ясно - должны произойти перемены. Природу же их в деталях мы узнать не можем. Для 

этого нам нужен опыт духовной природы. 

Достаточно будет заметить, что Отец уже не находится, так сказать, в тени: "тогда и Сам Сын покорится". То-

гда и Сам Бог "будет обитать с ними, они будут Его народом", исчезнет всякое зло и проклятие: "смерти не 

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет; ибо все прежнее прошло". При таком положении ве-

щей Иисус и Его братья навсегда приобретут высокое звание первенца; но они и все обитатели земли составля-

ют одно целое и служат Богу без посредников. Обетованные "новое небо и новая земля" не есть буквальные но-

вое небо и новая земля, ибо они существуют от начала мира, и будут существовать вечно (Псалом 77:69; Иере-

мия 31:35, 36). Имеется в виду новое небо и новая земля в переносном смысле, учитывая новое состояние ве-

щей, в том смысле, который постоянно служит примером в писаниях пророков (Исаия 13:10-19; Иеремия 4:23-

28; Исаия 65:17-19). Творение этих нового неба и новой земли началось с наступлением тысячелетнего периода 

(Исаия 51:16). Но они не видны в своей законченной форме, вплоть до великого конца, описываемого в главе, 

которую мы разбираем. Когда они будут созданы, то "и моря уже нет"; опять же моря в апокалиптическом 

смысле, который обретает свою форму (17:15): "воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и 

народы, и племена и языки". Когда окончится тысяча лет, их уже не будет. Человечество будет представлять 

одну расу и одну семью, и эта новая раса, раса бессмертная - последний Адам во множестве - суть наследница 

первого Адама во множестве, которое к этому времени сойдет со сцены. Это множество последнего Адама, бу-

дучи во Христе - все семя Авраамово, как пишет Павел: "Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово". Бу-

дучи семенем Авраамовым, они представляют собой Израиль. Поэтому, учитывая однородный состав человече-

ства, когда "прежнее прошло", исполнится пророчество Божие, сказанное через Иеремию относительно Дома 

Израилева: "Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю" (Иеремия 

30:11). И сам Авраам увидит в полном смысле значение данного ему обетования: "Я… умножу семя твое, как 

звезды небесные и как песок на берегу моря" (Бытие 22:17). 

"И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны". 

Это великое обетование Евангелия. Старая стонущая земля будет обновлена и возрождена к новой жизни по-

средством уничтожения всякого проклятия в дни завершающего триумфа Христа. Это обетование Божие есть 

истинное и единственно просвещенная форма старой, как сама земля мечты, что наступят когда-нибудь благо-

датные времена. Не существует в природе никакой другой надежды на лучшие времена, разве только на пути, 



который спланировал и возвестил Бог. Наука и литература очень хороши на своем месте, но они ничего не мо-

гут сделать, чтобы уничтожить врожденную несправедливость общественного устройства. Бог свершит это та-

ким путем, который Он открыл людям; и здесь Он приглашает к участию в грядущем празднике жизни и благо-

дати (стихи 6, 7): "Жаждущему дам даром от источника воды живой"; "побеждающий наследует все, и буду 

ему Богом, и он будет Мне сыном". Другой класс упомянут в виде предупреждения (стих 8): "Боязливых же и 

неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горя-

щем огнем и серою; это - смерть вторая". 

А теперь мы обратимся к единственной в своем роде прекрасной картине. Вы припоминаете, что, закончив по-

каз символов, иллюстрирующих темные и мрачные страницы истории Европы под язычеством и при Папстве, 

один из ангелов, имеющих семь чаш, приглашает Иоанна (17:1) взглянуть на особое положение города, цар-

ствующего над земными царями, в его религиозных и политических отношениях. Ангел говорит Иоанну: "по-

дойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих", для чего тот был перенесен в пу-

стыню, где увидел картину, которая может присниться только в кошмарном сне. Он увидел шикарно разоде-

тую, украшенную драгоценными безделушками, опьяненную проститутку, которая сидит на спине зверя с се-

мью головами и правит народами, сводя их с ума и сбивая с истинных путей. 

В главе перед нами представлена совершенно иная картина, отличающаяся от вышепоказанной во всех деталях. 

Закончив показ символов, иллюстрирующих великолепие раскрепощенной земли под управлением Христа и 

Его святых, ангел из той же группы, то есть из тех, "у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами", приглашает Иоанна взглянуть на особый вид города, царствующего над землей, века славы и величия. 

Теперь Иоанн перенесен не в пустыню, а "на великую и высокую гору". Прекрасная картина разворачивается у 

него перед глазами: "Великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога: он имеет славу 

Божию; светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному; он имеет боль-

шую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов… Стена его построена из яспи-

са, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драго-

ценными камнями…" Ряд деталей мы пока опустим, и сначала посмотрим на общий характер и содержание ви-

дения. 

Прежде всего, невозможно не быть пораженным тем глубоким контрастом между символами, выбранными для 

изображения настоящего, погруженного во мрак состояния мира и теми, что преображают славу грядущего ве-

ка, когда план божий достигнет стадии своего завершения. Все, что является отвратительным, отталкивающим, 

ужасным, противным и пугающим воплощено в сложной картине зверя, с восседающей на нем и попирающей 

воды темные, опьяненной, бесчувственной, властной блудницы. Это картина того, как Дух Божий иллюстриру-

ет характер современного века. Это всеохватывающая картина современного порочного мира, каким он пред-

ставлен с небесной точки зрения - точки зрения истинной и единственно верной. Идеальная точность такого 

изображения будет оценена всеми, кто научен смотреть на вещи, каковыми они являются на самом деле. Граж-

данское управление миром, держащееся при помощи силы и осуществляемое посредством закона, в интересах 

немногих направлено механически, без учета интересов личности, без какого-либо элемента сочувствия против 

большинства к его страданию и обнищанию - хорошо передано законченной картиной отталкивающего, пожи-

рающего хищного зверя. Одновременно и церковь среди такого общественного устройства, которая заигрывает 

с гражданскими властями ради временных преимуществ и обманывает людей пышными обрядами и красочной 

фразеологией, затмевая разум и обкрадывая сердца догматическими баснями и неясными традициями, дурача и 

унижая население своей испорченностью и развращающими доктринами - не может быть лучше передана через 

образ бессердечной и развращенной прелюбодейки, восседающей на звере. Вместе они представляют герб со-

временного порочного мира - геральдику "царств мира сего". 

С каким облегчением мы обращаемся к символу эпохи, когда "царство мира сделалось Царством Господа 

нашего и Христа Его" - городу величия, идеальному по своей симметричности, сияющему ярким праздничным 

светом. Он сверкает всеми оттенками цветовой гаммы, его улицы сделаны из чистого золота, его основания из 

драгоценных камней, на которых имена двенадцати апостолов Агнца. Это точно соответствующий символ 

правления, которое наполнит землю славой Агнца и благословит человечество справедливостью, любовью, ми-

ром, богатством и благосостоянием - всем, что имеет отношение к Богу и человеку. Правление, взявшее на себя 

ответственность представлять величие Иеговы и заботу о благосостоянии бедных, всемогущей рукой отстоит 

права Бога и уничтожит гордость сынов человеческих. Некоторые рассматривают этот символ как реальный 

город будущего. Но это совершенно расходится с общим характером видения, которое начинается с показа се-

ми церквей, как семи золотых светильников, и оканчивается изображением жизни вечной в виде реки. Это так-

же не согласуется с выразительным указанием, полученным Иоанном, на содержание Нового Иерусалима, ко-

торый ему надлежало увидеть. 

Ангел сказал ему: "Я покажу тебе жену, невесту Агнца". Всем известно, кто она. Это общность прославлен-

ных братьев Господа. Отсюда город - есть символ святых. Можно отметить как особенность - не как затрудне-

ние, - что в данном случае мы имеем как бы двойной символ в том плане, что время разложено на две состав-

ляющие, так сказать, для показа длительности войны с Агнцем. Сначала мы имеем святых, представленных 



невестой, и затем невеста, символизирующая город. Если задаться вопросом, как же это понимать, мы, вероят-

но, найдем ответ в том, что в то время, как невеста представляет святых в том, что можно назвать их семейны-

ми внутренними отношениями с Господом Иисусом, город представляет их (то же самое сообщество) в их об-

щественно-политических отношениях. Во всяком случае, не может быть никакой путаницы в том, что, имея 

дело с Новым Иерусалимом, мы имеем дело с символом "невесты, жены Агнца", и отсюда с символом святых к 

своей полной целостности в дни их проявленной славы. Какое безграничное поле приятных предположений 

открыто здесь перед умами утомленных святых, которые сейчас не имеют вечного города и которые стонут в 

душе от множества несправедливостей настоящего времени. Они изнывают на том трудном пути, которым сле-

дуют по направлению к Сиону. Они малочисленны, разбросаны, измождены и очень устали. Дорога опасна, 

воздух холоден, ночь темна. Их дух утомлен и они уже на пределе выносливости. И разве не поддерживает их 

мужество, и не вселяет надежды их устремленность в будущее, и осознание того, что еще немного, и они уви-

дят себя в конце этого изнуряющего пути в стенах величественного дома Божьего, где встретится неисчисли-

мое множество ликующих святых, облаченных в одежды праведности и приобретших бессмертную силу об-

новленной природы. Наши надежды могут ослабевать, сердца падать духом иногда "поскорбевши немного, если 

нужно, от различных искушений". Но это только на малое время, хотя оно и кажется долгим. Новый Иерусалим 

ждет. Семья Божия: большая семья, мудрая семья, благородная семья, семья с волнующей историей, охватыва-

ющей все мрачные века - есть грядущий институт века радости и счастья, обещанной с самого начала. Через 

видение, показанное Иоанну, и не только через него, мы заглядываем в будущее и видим эту семью, воцарив-

шейся на Сионе, имеющей всю власть в своих руках, все богатства в своем распоряжении, обладающей силой, 

жизнью, радостью для славы Творца и благословения всего человечества. 

Детали архитектуры города, как будет обнаружено, передают главные черты божественной установки, заклю-

чающейся в том, что передано апостольским определением, как "сообщество Израилево". В нем двенадцать 

ворот (стих 12), на которых написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых и на них двенадцать ангелов. 

Ворота есть вход, ангелы - божественное приглашение войти, а имена колен - Израильский характер общества, 

в котором тот, кто воспользуются приглашением, обнаружит себя, когда войдет в город воротами (22:14). Мы 

часто сталкивались с этой чертой в процессе апокалиптического видения, а именно, что спасение от евреев, и 

что основание божественного проведения на земле закладывалось, в первую очередь, с выбора семени Авра-

амова, исторически и расово представленной двенадцатью коленами Израиля. Четыре животных вокруг пре-

стола, двадцать четыре старца, сто сорок четыре тысячи запечатленных, двенадцать колен, храм, святый город, 

алтарь и т.д. - есть символы Израильского рядового общества. Все они учат одной вещи, очень важной, но 

слишком осмеянной в наши дни, что "Аврааму даны были обетования и семени его" (Галатам 3:16), и язычники 

по плоти не имеют никакой надежды и безбожники в мире (Ефесянам 2:12). 

"Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца" (стих 14). Что 

вполне логично ввиду того, что двенадцать апостолов были официальными посредниками для развития мисти-

ческого тела Христова. Тело, состоящее из множества членов, рассматриваемое под образом города, создано 

трудами апостолов. Павел использует этот образ в своем послании к Ефесянам (2:19, 20): "Итак вы… сограж-

дане святым свои Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем". Эта идея в сжатой и законченной форме, есть символ города на двенадцати основаниях, 

имеющих имена апостолов. В этом соцветии нет имени Иуды - из-за предательства он выпал со своего места и 

был заменен Матфием (Деяния 1:26), чье избрание получило небесное одобрение и утверждено включением его 

в состав апостольской группы в день Пятидесятницы (Деяния 2:14). Случай с Иудой иллюстрирует тот факт, 

что и многие другие, чьи имена были первоначально вписаны в книгу жизни, найдут их вычеркнутыми (Откро-

вение 3:5). 

"Говорящий со мною имел золотую трость для измерения города" - не трость подобную жезлу, какую Иоанн 

получил для измерения храма Божия (11:1) для наказания. Это время в двадцать первой главе уже в прошлом. 

Святой город измерен для славы, величия и бессмертия; отсюда и трость мерная из золота. Вера, пройдя испы-

тания, выходит из огня подобной чистому золоту и получает воздаяние в божественном использовании, к коему 

ее прилагают. Испытанная вера приятна Богу, и Он покажет Свое удовлетворение в безграничной щедрости и 

благодати, которую Он прольет на Своих Святых в день проявления Нового Иерусалима. 

"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" (стих 16). Перед нами куб огромных разме-

ров, как форма символического города. Это совершенство геометрической симметрии указывает на закончен-

ную завершенность тела Христова в полном созревании. Бог есть Бог порядка. Это более показано в Его творе-

нии по созданию вселенной, как в создании тела Христова. Оно будет состоять из великого множества святых, 

но каждый будет на своем идеальном месте. Измерение куба снова высвечивает израильский характер обетова-

ния. Арифметическая база всех израильских классификаций есть число 12, как это мы видели прежде. Длина 

сторон куба составляет двенадцать тысяч стадий каждая. Что составляет невероятное число: 1 '728'000'000'000 

(один триллион семьсот двадцать восемь миллиардов) кубических стадий. Элементы этого кубического города 

суть святые. Каждый кубический стадий - одна личность, а весь куб - символ окончательной полноты и совер-

шенства израильского "спасения вечного" (Исаия 45:17). 



Стена имеет ту же характеристику: "И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, 

какова мера и Ангела" (стих 17). Стена - это защита Иеговы, как он говорит: "Я буду… огненною стеною вокруг 

него" (Захария 2:5). Какую форму принимает защита? Она принимает форму Христа и святых Его, как защит-

ников Израиля в веке грядущем. Соответственно, они суть стена, также как и город. Измерение показывает это 

- сто сорок четыре локтя. И об этом сказано, что это "мера человеческая". Это похоже на путаницу: назвать ме-

ру стены мерой человеческой. Объяснение лежит в той плоскости, что стена - это только архитектурная форма, 

форма символического человека, состоящего из Христа и святых, как голова и тело - тело нового человека, о 

котором рассуждает Павел в послании к Ефесянам 4:24. Но тут есть небольшое добавление, а именно: "Какова 

мера и Ангела". Это явно усиливает путаницу. Видимость исчезает, когда мы понимаем, что рассматриваемое 

измерение есть измерение нового человека в его ангелоподобном состоянии. Этот новый человек существует 

сейчас, то есть небольшая часть его, которая не в могиле, но он во плоти, а не в том обновленном состоянии, 

которое он приобретет в результате своего развития. Данное состояние суть состояние равенства с ангелами. 

Именно в этом состоянии равенства новый человек символизирован Новым Иерусалимом. 

Но тут могут заметить, что упоминание ангела относится к ангелу, посланному, чтобы показать Иоанну эти 

вещи. Верно, но также очевидно и то, что сам ангел создан как составляющая часть смыслового содержания, 

относящегося к видению. Доктор Томас указывает на этот факт, который ускользает из внимания при поверх-

ностном чтении, что когда храм в главе 11:1, символизирующий святых в дни их смертного испытания, должен 

был быть измерен для наказания тростью железной, сам Иоанн, как Святой в дни своего смертного состояния, 

должен был сделать это измерение. В то время как в главе, которую мы сейчас разбираем, когда ее содержание 

описывает святых в их прославленном состоянии, ангел, как бессмертное творение, сам выполняет измерение. 

Следовательно, ангел представляет прославленных святых и представляет их всех, отсюда мера стены (сто со-

рок четыре локтя) есть "мера человеческая, какова и мера Ангела". 

"Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу". Золото в прозрачном 

состоянии не известно современному металлургическому опыту. Применение этого, еще более прекрасного 

золота, неизвестного человеку, для показа природы нового города, иллюстрирует абсолютное совершенство, 

относящееся к телу Христову в его прославленном состоянии. Это говорит нам о святых, избавленных от недо-

статков, присущих их настоящей слабой плоти, и облаченных в силу и совершенство божественной природы. 

Они осознают свои недостатки - многие немощны в своей современной природе. Когда же они достигнут со-

стояния, подобного состоянию прозрачного золота, ни один из них не скажет больше, как в свое время Давид: 

"Душа моя повержена в прах", или как сетовал Павел: "Бедный я человек!" Божественный покой - чистая и веч-

но струящаяся энергия - восхитительный свет неувядающей любви к Богу и человеку - даст им способность 

радоваться в Господе всегда, и изливать ничем не ограниченные благословения на ликующую землю. 

"Основания стен города украшены всякими драгоценными камнями". Если камни оснований есть апостолы, то 

драгоценные камни, которыми эти основания украшены и сверкают, должны обозначать тех, кто был приведен 

к Христу через их слово и работу. Петр говорит о таких живых камнях (живых, сверкающих, сияющих камнях в 

противовес скучным, мертвым, обычным камням), из которых строится "дом духовный" (1 Петра 2:5). Павел 

также говорит об избранных святых, как об "основании из золота и серебра и драгоценных камней", инкрусти-

рованных в здание, которое имеет своим основанием Христа. Буквальный смысл этого содержания очень при-

влекателен для разбора. Павел поднимает нас на ступень к постижению этого, когда говорит о Фессалоникий-

цах: "Вы слава наша и радость" в дни Господа. Он делает то же самое, когда замечает, что если дело человека 

во Христе сгорит, то есть, если тот, кого он привел к истине, отвергнет ее - "тот потерпит урон" (1 Коринфя-

нам 3:15). Этот намек рисует для воображения прекрасную организацию тела Христова в дни воздаяния. Это 

будет не просто множество спасенных мужчин и женщин, но множество социально организованное в том 

плане, которое будет отражать его историю и давать всем наивысшее благо, какое только устройство может 

позволить. Мы видели это с головы до ног. Христос есть Творец спасения и радости для всех - в грядущем Цар-

стве Он глава, которой поклонится каждое колено и исповедует всякий язык. Апостолы были первопроходцами 

в своей миссии и гонцами в провозглашении истины - они занимают второе место в структуре Царства, ибо они 

главы колен дома Иакова в день восстановления Царства (Матфей 19:28). Тот, кто заработал десять талантов, 

получит десять городов, кто заработал пять талантов - пять городов (Лука 19:17-19). Все остальные объявлены 

подотчетными правилу, по которому "кто сеет скупо, тот скупо и пожнет", и наоборот (2 Коринфянам 9:6), и 

Христос "воздаст каждому по делам его" (Матфей 16:27). Отсюда те, кто обратит многих к праведности, будут 

особо сиять в Царстве (Даниил 12:3). Что под этим подразумевается касательно фактического устройства Цар-

ства, объяснено намеком, созвездием драгоценных камней, украшающих основания Нового Иерусалима. При-

ведшие мужчин и женщин к истине и сохранившие их в ней, возможно, обнаружат, что эти люди будут отданы 

им в Царстве неким своеобразным образом, в то время как сами они будут принадлежать тем, стоящим выше 

их, через чье посредство они заняли свое место в едином теле. Все будут царствовать, все будут наделены вла-

стью, но в различных положениях и отношениях, и в разных пропорциях славы и чести. Низы не будут завидо-

вать верхам, но найдут себя на месте, именно для них предназначенном. Верхи не будут править низами с вы-

сокомерием, но с искренним и любящим снисхождением, присущему Стоящему над ними всеми, Который сми-

рил Себя даже до смерти крестной. В теле Христовом не будет никаких расколов и ересей. Это будет абсолют-



ное единство, как человеческое тело, с которым оно сравнивается, представляя собой разнообразие по своему 

строению и выполняемым функциям - высшее совершенство этой судной работы Божией. 

Двенадцать оснований имеют не только различные имена, но и каждый свой материал, отличный от другого. 

"Основание первое - яспис (ярко зеленый), второе - сапфир (голубой), третье - халкидон (темно-красный), 

четвертое - смарагд (зеленый), пятое - сардоникс (светло-розовый), шестое - сардалик (темный), седьмое - 

хризолиф (желтовато-зеленый), восьмое - хрисопрас (золотовато-зеленый), восьмое - вирил (цвета морской вол-

ны), девятое - топаз (желтый), десятое - хрисопрас (золотовато-зеленый), одиннадцатое - гиацинт (оранже-

вый), двенадцатое - аметист (фиолетовый)". Есть ли здесь точное соответствие между природой этих драго-

ценных камней и апостолами, которых они представляют, мы пока знать не можем, но должно быть ясным од-

но, то, что отчетливо подчеркивается классификацией, а именно, широта неповторимых качеств, присущих ду-

ховному состоянию. Святые не будут походить на какой-то один образец. Они будут представлять всю широту 

разнообразия. Они все - как различие драгоценных камней, с присущей каждому неповторимостью, которая 

отличает его от другого. Не совсем четко, но мы видим этот принцип в работе сейчас. Братья, единые в своей 

любви к Богу и ко всему духовному, неистощимые на хорошие дела и слово, совершенно различаются по своим 

интеллектуальным и моральным качествам. Это различие, до сих пор являющееся недостатком, есть превос-

ходное качество, признающее стимул их общению и любви друг к другу. Мы увидим этот закон в совершенстве 

в том божественном состоянии, к которому искренность в его исполнении привлечет мужчин и женщин благо-

воление Божие через Христа. 

В использовании драгоценных камней, как представляющих святых, заложена еще одна очень важная идея. 

Драгоценные камни обретают свою красоту благодаря свету. Без света они себя никак не проявляют, но стоит 

ему появиться, как они засверкают преломленной палитрой всех цветов, которая и отражает их ценность. Кар-

тина эта отражена в отношении Христа и Его братьев, как солнечного света для драгоценных камней. Без Него 

они ничего не могут сделать и сами суть ничто. "Всякому мужу глава Христос, а Христу глава - Бог". Это вер-

но как сейчас, так и в будущем. В то же время должна быть слаженность, пригодность сама по себе для отраже-

ния света. Самый яркий солнечный свет, падая на кирпич, не произведет никакой красоты. Он лишь может от-

крыть низкое качество используемого материала. Чтобы отражать свет, нужно иметь особую природу именно 

драгоценных камней. Чтобы зерно проросло, нужна хорошая почва. Чтобы созрели духовные плоды, нужно 

иметь чистое и доброе сердце. Это в какой-то степени природный дар, но обладание истиной с помощью слова 

Божьего, данного Израилю, имеет чудесную силу переделать нашего старого, испорченного человека в нового, 

созданного по образу Первенца - Иисуса Христа. 

"Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - Храм его, и Агнец". Храм - это место, где собира-

ются верующие для уединения и отделения от окружающих, для совершения своих культовых обрядов. Новый 

Иерусалим есть духовный, символический город верующих, он и существует как таковой. Он не похож на ре-

ально, физически существующий город, в котором преобладает светский дух, и религия - к чему обращаются 

лишь время от времени, и что требует особых зданий. Новый Иерусалим существует во славу Божию и отража-

ет ее свет во все концы земли. Поэтому храм, как архитектурное, материальное сооружение, был бы здесь чем-

то лишним. Сам Бог есть храм для людей, его составляющих. Все они в Боге и Христе духовно, поменяв свою 

плотскую природу на природу духовную "рождением свыше". Это делает их одним целым с наполняющим 

вселенную Духом, центром которого является Отец. Отсюда, они в Нем и с Ним и перед Ним все время. Им нет 

нужды покидать город для уединения и концентрации своего внимания. Все их существование есть акт обще-

ния с Богом и молитвы. 

Но мы можем ошибиться, предположив, что раз этот символический город не имеет храма, следовательно, 

храм, показанный Иезекиилю, как основной центр государственного аппарата будущего, не имеет буквального 

существования. Но что является истиной о символическом Новом Иерусалиме, не является ключом к истинам, 

касающимся буквального устройства Царства Божьего. Это мы должны искать в других источниках, которых 

обильное множество и которые довольно призрачны. 

"И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и све-

тильник его - Агнец". Солнце и луна, как символические предметы, показанные в их связи с другими предмета-

ми, подразумевают, что второй класс предметов нуждается в свете, власти и величии источников внешних по 

отношению к ним. Имея это в виду, было бы совершенно неуместно показывать солнце и луну над Новым 

Иерусалимом. Это подразумевало бы, что Иисус и святые зависят от благосклонности какой-то другой силы на 

земле для проявления своей власти над народами. Сила и свет Нового Иерусалима являются его неотъемлемой 

частью. Они принадлежат телу Христову по праву небесному. Бог - их сила и слава, как по благодати, так и от 

постоянного присутствия Его могущественного Духа, проявленного во Христе и через Него во всех Его брать-

ях. Поэтому здесь нет никакой нужды во внешнем источнике света. 

"Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его 

не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов; и не войдет в него 

ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в Книге Жизни". 

Это легко поймут те, кто следил за всем, что происходило прежде, и кто разобрался в Евангелии Царства. Но-



вый Иерусалим представляет собой правящий институт будущего. Это официальное объединение и проявление 

силы и власти Бога, благодаря чему "Царство мира сделалось Царством Господа нашего и Христа Его". Иисус 

и святые Его, воцарившиеся в земле обетованной во славе, чести и бессмертии, есть Новый Иерусалим. В его 

свете будут ходить народы, где не будет ночи, но вечный день, чья забота о благе человечества не будет скач-

кообразной из-за слабости, но к чьим ногам принесут сокровища и почести все нации. В это славное сообще-

ство не будет допущен ни один человек, не отвечающий требованиям, выраженным людям в открытой Божьей 

воле. 

Свое название Новый Иерусалим получил благодаря тому факту, что Иерусалим был когда-то местом боже-

ственного управления, которое имело своим основание закон Моисеев. Иерусалим при прежнем устройстве - 

старый Иерусалим. Иерусалим же при новом положении вещей будет настолько превосходить старый, как 

Пророк, подобный Моисею, превосходит самого Моисея, который был только служителем "для засвидетель-

ствования того, что надлежало возвестить" (Евреям 3:5). О городе сказано, что он низошел с неба в том 

смысле, как и Христос сошел с небес. Он пришел как его великий зачаток в том же самом смысле, как и царство 

Давида пришло с Иисусом, когда Он въезжал в Иерусалим (Марк 11:10; Лука 19:38). При своем втором прише-

ствии на землю, Иисус Христос восстановит из праха великое множество святых всех веков через воскрешаю-

щую силу, данную Ему Богом. Он соберет святых после суда и покажет их миру, как Новый Иерусалим - новое 

правительство Царства Давидова, которому весь мир должен быть покорен, и через которое весь мир благосло-

вится. 

Нам осталось разобрать еще одно очевидное противоречие. Стих 21:2 представляет нам Новый Иерусалим, 

сходящий с неба от Бога, под конец тысячелетнего периода, в то время как ряд пометок, относящихся к его 

проявлению, позволяет отнести это событие к началу этого периода. Объяснение, несомненно, лежит в той 

плоскости, которая представлена в случае с новым небом и новой землей, которые хотя и начинаются с тысяче-

летним периодом, будут иметь свое завершение в достигнутых результатах только под его конец. Новый Иеру-

салим будет учрежден в веке грядущем, как столица для всех наций и народов, но его полная слава не проявит-

ся до тех пор, пока враги его не будут положены к ногам его, пока не будет уничтожена сама смерть. Только 

тогда он станет царствующим городом нескончаемых веков, постоянным местом присутствия славы Иеговы 

среди ликующих спасенных народов (стих 24). Нам остается только верить, что все это - нескончаемые века 

совершенства и благодати на земле под управлением Христа и Его жены (Нового Иерусалима) будут сопро-

вождаться некоим выдающимся проявлением их величия ко всем спасенным народам земли под конец тысяче-

летнего периода. Это объясняет тот факт, что Иоанн видит город уже после тысячелетнего правления - уничто-

жение всех проклятий земных. Но она будет достигнута только в конце его. Именно поэтому нет никакого про-

тиворечия в том, что город в своем главном проявлении должен быть представлен во время завершения этой 

великой работы. 

В стихе 22:1 мы встречаем новое чудо. Мы видим "чистую реку воды жизни, светлую как кристалл, исходя-

щую от престола Бога и Агнца". Вода в библейском метафорическом повествовании есть постоянный символ 

жизни (Исаия 4:14; 55:1; Откровение 21:6; 22:17). Здесь мы сталкиваемся с фактом, что источник жизни будет 

исходить от престола. Мы смотрим на престол королевы Виктории: есть ли там какой-либо источник жизни. 

Пусть покойный принц Консорт и умершая аристократия дадут ответ. Никогда еще мир не имел такого царя, 

который мог бы давать жизнь и, тем более, бессмертие тем, кто ему предан. Это принадлежит только Иисусу: 

"Я есмь воскресение и жизнь". Сокрытый в настоящем, как предмет веры, этот опыт станет реальностью в свое 

время. Мир возрадуется, имея такого Царя, Который может управлять погодными условиями (вспомните 

шторм на море Галилейском) и воздействовать на все физические условия существования по своей воле. Эта 

сила, исходящая от Него, прекрасно передана символически рекой, текущей от престола. По обоим берегам 

стоят деревья, листья которых "для исцеления народов" (стих 2). Таким образом, деревья метафорически ис-

пользованы для показа людей. Об этом мы читаем у Исаии (61:3): "Возвестить сетующим на Сионе, что им 

вместо пепла дается украшение… И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во Славу Его". Что 

за люди, которые растут подобно деревьям, посаженным у реки жизни. Это суть святые. Листья их - для исце-

ления народов. То есть, результатом их работы и призвания, как царей с Христом, будут исцеления народов от 

всякого зла, присущего миру в настоящее время. Стоит обратить внимание, как на прекрасный штрих, что эта 

часть символизма грядущего века строится на пророчестве Иезекииля. То есть, скажем так, предметы, показан-

ные ему с буквальным значением, взяты здесь как символы величия, которое будет достигнуто использованием 

этих буквальных предметов. И величие это в следующем: "И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога 

и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не 

будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и бу-

дут царствовать во веки веков" (стихи 3-5). 

Нет нужды останавливаться подробно на оставшейся части последней главы Апокалипсиса. Она не может 

представлять собой особой сложности в интерпретации и может привлечь наше внимание на досуге. Она не 

входит в структуру видения, которое заканчивается величественной картиной, содержащейся в только что про-

читанных фразах. Достаточно только обратить внимание на декларативное заявление ангела (стих 6): "сии слова 

верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему 



надлежит быть вскоре". Все здесь может свидетельствовать об истинности этого заявления. Мучительная и 

сложная история Европы за последние восемнадцать веков укладывается в рамки, обозначенные прежде в ви-

дении, показанном ссыльному Иоанну на Патмосе. Положение дел в Европе в настоящее время точно отвечает 

требованиям видения, а будущее, как раз такое, каким его желает видеть сердце, полное любви к ближнему, как 

решение, иначе непостижимой загадки человеческой жизни. Это послание истины, красоты и утешения. Оно 

пришло к нам от Иисуса, Который сказал: "Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в 

церквах" (22:16). Как прискорбно, что очень немногие понимают и верят этому. Наше желание - исполнить наш 

долг до конца, каковы бы не были результаты. Наше желание - заслужить благословение себе и многим другим, 

на кого мы можем повлиять, которым открывается книга (1:3): "блажен читающий и слушающий слова проро-

чества сего". Наше желание - постоянно помнить слова последнего стиха последней главы: "Свидетельствую-

щий сие говорит: ей, гряди скоро!" И, наконец, наше желание - быть всем сердцем с Иоанном в его призыве, 

звучащем на устах всех его братьев в течение долгой ночи, опустившейся на землю в отсутствие Христа: 

"Аминь, Ей, гряди, Господи Иисусе!" 


