
ОТКРОВЕНИЕ
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НазваниеНазваниеНазваниеНазваниеНазвание

В отличие от многих других книг Библии, Откровение имеет свое название «Откровение
Иисуса Христа» (1:1). Откровение (греч. apokalypsis) означает «вскрытие», «обнародование» или
«разоблачение». В Новом Завете это слово означает раскрытие духовной правды (Рим. 16:25;
Гал. 1:12; Еф. 1:17; 3:3), явление сынов Божиих (Рим. 8:19), воплощение Христа (Лк. 2:32) и Его
чудесное появление во время второго пришествия (2Фес. 1:7; 1Пет. 1:7). Во всех своих значени-
ях «Откровение» означает, что что-то (или кто-то), однажды скрытое, становится явным. Основ-
ная тема, которую раскрывает эта книга, — Христос в Его славе. Истина о Христе и Его конечной
победе, о которых лишь упоминается в других книгах Писания, становятся вполне очевидными
через откровение об Иисусе Христе (см. Исторические и теологические темы). Это откровение
было даровано Христу Богом Отцом и передано через Ангела Апостолу Иоанну (1:1).

Автор и датыАвтор и датыАвтор и датыАвтор и датыАвтор и даты

Автор четыре раза называет себя Иоанном (1:1, 4, 9; 22:8). В более ранний период его едино-
душно отождествляли с Иоанном-апостолом, автором четвертого Евангелия и трех апостоль-
ских посланий. Например, во втором веке важными являются свидетельства Иустина Мучени-
ка, Иринея, греческого теолога Климента Александрийского и Тертуллиана. Многие первые
читатели книги были современниками Иустина Мученика и Иринея, которые подтверждают
авторство Апостола. Существуют стилистические различия между Откровением и другими
книгами Иоанна, но эти различия несущественны и не опровергают возможность того, что автор-
ство принадлежит одному человеку. И действительно, можно провести удивительные парал-
лели между Откровением и другими произведениями Иоанна. Только Евангелие от Иоанна и
Откровение отождествляют Христа со Словом (19:13; Ин. 1:1). В Откровении (1:7) и в Евангелии
от Иоанна перевод Захарии 12:10 отличается от Септуагинты, и только Откровение и Евангелие
не противоречат в этом друг другу. Только Откровение и Евангелие от Иоанна описывают Иису-
са как Агнца (5:6, 8; Ин. 1:29). И в том и в другом произведениях Иисус представлен как Свидетель
(ср. 1:5; Ин. 5:31, 32). Откровение было написано в самом конце первого века (приблизительно в
94–96 гг. по Р.Х.), что совпадает с концом правления императора Домициана (81–96 гг. по Р.Х.).
Хотя существует также мнение, что книга была написана во времена императора Нерона (54–
68 гг. по Р.Х.), но это неубедительно и не совпадает с мнением ранней церкви. Являясь писателем
II века, Ириней утверждал, что Откровение было написано к концу правления Домициана.
Авторы более позднего периода: Климент Александрийский, Ориген, Викторин (который на-
писал один из первых комментариев к Откровению), Евсевий и Иероним — подтверждают, что
датой написания книги является период правления Домициана. Ссылка на духовный упадок
семи церквей (главы 2 и 3) также свидетельствует в пользу более поздней даты. В середине 60-
х годов, когда Павел заканчивал служение в Асии, эти церкви были сильными и духовно здоро-
выми. За короткий промежуток времени между служением Павла и концом правления Нерона
не могло произойти такого упадка.  В пользу более позднего срока написания Откровения сви-
детельствует также факт упоминания о еретической секте, известной под названием Никола-
иты (ст. 2, 6, 15), которая не упоминается ранее ни в одном из посланий Павла, адресованных к
этим церквам (например, к Ефесянам). О невозможности написания Откровения во времена
Нерона говорит и тот факт, что, неся в это время служение в Асии, Иоанн еще не был в  таких
взаимоотношениях с властями, когда последние почувствовали необходимость сослать его.
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Откровение начинается с упоминания об Иоанне, старейшем из апостолов, который остался
в живых и находился в изгнании на маленьком, бесплодном острове Патмос, расположенном в
Эгейском море, к юго-западу от Ефеса. Он был выслан на остров за страстную проповедь благой
вести. Во время пребывания на Патмосе он получил ниспосланные Богом откровения относи-
тельно будущей истории мира.

Перед арестом Иоанн находился в Ефесе, проповедуя в местной церкви и в церквах близле-
жащих городов. Сейчас Иоанн стремился укрепить эти общины, и, не имея возможности пропо-
ведовать лично, он, следуя Божьему указанию (1:1), послал им Откровение (1:4). Церкви уже
прочувствовали первые результаты гонений: один человек, вероятнее всего пастор, уже был
замучен (2:13), сам Иоанн был в изгнании. Ураган преследований готов был обрушиться со всей
своей яростью на 7 церквей, исключительно дорогих сердцу Апостола (2:10). Для этих церквей
Откровение представляло послание надежды: Бог осуществляет наивысший контроль над всем,
что происходит в человеческой истории. И, хотя часто кажется, что повсюду распространилось
зло и что правят миром нечестивцы, судьба мира и этих людей предрешена: Христос придет во
славе судить и царствовать.

Исторические и теологические темыИсторические и теологические темыИсторические и теологические темыИсторические и теологические темыИсторические и теологические темы

Ввиду того, что Откровение является в основном пророчеством, оно содержит немного ис-
торического материала по сравнению с гл. 1–3. Семь церквей, которым были адресованы письма,
действительно существовали в Асии (современная Турция). Вероятно, именно туда адресовано
послание, потому что там проповедовал Иоанн.

Откровение — это прежде всего открытое повествование об Иисусе Христе (1:1). Книга по-
казывает Его как вознесшегося, окруженного ореолом славы Сына Господня, проповедующего
среди церквей (1:10 и послед.), как Верного Свидетеля, как Первородного, восставшего из мер-
твых, как «владыку царей земных» (1:5). Он — «Альфа и Омега» (1:8), Тот, Кто «есть, и был, и гря-
дет, Вседержитель» (1:8), «первый и последний» (1:11), «Сын Человеческий» (1:13), Тот, Кто
«был мертв, и се, жив во веки веков» (1:18), «Сын Божий» (2:18), «Святой, Истинный» (3:7),
«Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (3:14), «лев от колена Иудина»
(5:5), «Агнец в небесах, имеющий силу» раскрыть земле главное деяние (6:1 и послед.), «Агнец
на престоле» (7:17), Христос, Который «будет царствовать во веки веков» (11:15), «Слово Гос-
подне» (19:13), великолепный «Царь царей и Господь господствующих», Который возвращается
в ослепительной славе, чтобы победить своих врагов (19:11 и послед.), и «корень и потомок Да-
вида, звезда светлая и утренняя» (22:16).

В Откровении нашли выражение и многие другие теологические темы. Церковь предупреж-
дается о грехе и призывается к святости. Яркие картины поклонения в небесах, которые пока-
зывал Иоанн, наставляли и поучали верующих. Служение  ангелов представлено настолько
бросающимся в глаза лишь здесь и в нескольких других книгах Библии . Основной вклад Откро-
вение внесло в эсхатологию, т.е. в учение о последних событиях мира. В ней мы узнаем о после-
днем политическом устройстве мира, последнем сражении в человеческой истории, о возвели-
чении антихриста и его конце, о Тысячелетнем Царстве Христа, о славе небес и вечной жизни,
о борьбе порочного и праведного. По силе утверждения того, что Бог правит человечеством и что
Он осуществит Свою великую цель, несмотря на человеческое и бесовское сопротивление, с этой
книгой можно сравнить только книгу пророка Даниила.

Трудности толкованияТрудности толкованияТрудности толкованияТрудности толкованияТрудности толкования

Ни одна другая книга Нового Завета не представляет столь серьезных затруднений при
толковании, чем Откровение. Яркая образность книги и удивительный символизм предполагают
четыре подхода в толковании:

Ретроспективный (претеритный) подход представляет Откровение как описание собы-
тий, происходивших в I веке в Римской Империи (см. Автор и даты). Эта точка зрения противо-
речит утвердившемуся мнению о том, что эта книга — пророчество (1:3; 22:7, 10, 18, 19). Невоз-
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можно рассматривать все события в Откровении как уже совершившиеся. Вполне очевидно, что
второе пришествие Христа, например, не имеет отношения к I веку.

Летописный подход рассматривает Откровение как панорамную картину истории церкви
от времен апостолов до настоящего, символически прозревая такие события, как варварские
завоевания, осуществляемые Римом, подъем Римской католической церкви (а также отдель-
ных священнослужителей), возникновение ислама, французскую революцию. Толковательный
метод лишает Откровение всякого смысла для тех, кому оно было предназначено. Он также не
принимает во внимание временные рамки, которыми ограничены многие события в самой книге
(ср. 11:2, 12:6, 14; 13:5). Летописный подход привел к различным, часто противоречивым толко-
ваниям действительных исторических событий, которые содержатся в Откровении.

Идеалистический подход представляет Откровение как вневременную картину космичес-
кой борьбы между силами добра и зла. С этой точки зрения, книга не содержит ни исторических
намеков и сравнений, ни пророчеств. Этот взгляд игнорирует пророческий характер Откровения
и, будучи логически завершенным, отрывает книгу от связи с действительными историческими
событиями. И тогда Откровение становится просто сборником рассказов, целью которых явля-
ется обучение духовной правде.

Сторонники футуристического подхода настаивают на том, что события глав 6–22 являют-
ся достоянием будущего и что эти главы буквально и символически показывают реальных лю-
дей и события, которым еще предстоит появиться на мировой арене. Они описывают события,
которые сопровождают второе пришествие Иисуса Христа (гл. 6–19), миллениум (т.е. тысяче-
летие), последний суд (гл. 20) и вечное Царство (гл. 21 и 22). Только этот подход не отказывает
притязанию Откровения на роль пророчества и толкует книгу с помощью такого же граммати-
ко-исторического метода, который использовался при толковании других частей Писания.
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План

I. То, что увидел Иоанн (1:1-20)

А. Пролог (1:1-8)

Б. Видение славы Христа (1:9-18)

В. Поручение Апостолу писать (1:19, 20)

II. То, что есть (2:1–3:22)

А. Послание к церкви в Ефесе (2:1-7)

Б. Послание к церкви в Смирне (2:8-11)

В. Послание к церкви в Пергаме (2:12-17)

Г. Послание к церкви в Фиатирах (2:18-29)

Д. Послание к церкви в Сардисе (3:1-6)

Е. Послание к церкви в Филадельфии (3:7-13)

Ж. Послание к церкви в Лаодикии ( 3:14-22)

III. То, что произойдет после этого (4:1–22:21)

А. Поклонение на небесах (4:1–5:14)

Б. Великая скорбь (6:1–18:24)

В. Возвращение Царя (19:1-21)

Г. Миллениум (Тысячелетнее Царство) (20:1-10)

Д. Великий суд у белого престола (20:11-15)

Е. Святой город (21:1–22:21)
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Ââåäåíèå è áëàãîñëîâåíèå.
Ïðåäèñëîâèå

11 Откровение Иисуса Христа,
aкоторое дал Ему Бог, чтобы пока-

зать рабам Своим, чему надлежит быть
1вскоре. И bОн показал, послав оное
через Ангела Своего рабу Своему
Иоанну, 2 cкоторый свидетельствовал
слово Божие и свидетельство Иисуса
Христа и dчто он видел. 3 eБлажен чи-
тающий и слушающие слова пророче-
ства сего и соблюдающие написанное в
нем; ибо fвремя близко.

Ïðèâåòñòâèå ñåìè öåðêâàì
4 Иоанн семи церквам, находящим-

ся в Асии:
благодать вам и мир от Того, gКото-

рый есть и hбыл и грядет, iи от семи ду-

хов, находящихся перед престолом Его,
5 и от Иисуса Христа, Который есть
jсвидетель kверный, lпервенец из мерт-
вых и mвладыка царей земных.

Ему, n2возлюбившему нас oи омыв-
шему нас от грехов наших Кровию
Своею 6 и pсоделавшему нас 3царями
и священниками Богу и Отцу Свое-
му, qслава и держава во веки веков,
аминь.

7 Се, грядет с rоблаками, и узрит Его
всякое око и sте, которые пронзили Его;
и возрыдают пред Ним все племена
земные. Ей, аминь.

8 tЯ есмь Альфа и Омега, 4начало и
конец, говорит 5Господь, uКоторый есть
и был и грядет, vВседержитель.

ÃËÀÂÀ 1

1 a Èí. 3:32 b Îòê.
22:6 1 âñêîðå,
èëè áûñòðî

2 c 1Êîð. 1:6 d 1Èí.
1:1

3 e Ëê. 11:28; Îòê.
22:7 f Èàê. 5:8;
Îòê. 22:10

4 g Èñõ. 3:14 h Èí.
1:1 i[Èñ. 11:2]; Çàõ.
3:9; Îòê. 3:1; 4:5;
5:6

5 j Èñ. 55:4 k Èí.
8:14; Ïð. 14:5
l Ïñ. 88:28; 1Êîð.
15:20; [Êîë.1:18]
m Îòê. 17:14 n Èí.
13:34 o Åâð. 9:14
2 ÍÃ âîçëþáèë
íàñ è îñâîáîäèë;
ÃÒ âîçëþáèë íàñ
è îìûë

6 p 1Ïåò. 2:5, 9
q 1Òèì. 6:16 3 ÍÃ,
ÃÒ öàðñòâîì

7 r Ìô. 24:30 s Çàõ.
12:10-14; Èí. 19:37

1:1 Откровение Греческое слово apokalypsis, от

которого произошли и английское и русское, буквально

обозначает «открывать завесу». По отношению к че-

ловеку оно означает, что открыто спасение Божие (см.

во Вступлении: Название, ср. Лк. 2:30-32; Рим. 8:19;

1Кор. 1:7, 1Пет. 1:7). Иисуса Христа Евангелия «от-

крывают» Христа во время Его первого пришествия —

в смирении и уничижении, Откровение «раскрывает»

Его во всем величии: 1) в блеске славы (ст. 7–20); 2)

Господином над Своей церковью (гл. 2 и 3); 3) во время

второго пришествия, когда Он забирает землю у узур-

патора, сатаны, и устанавливает Свое Царство (гл. 4–

20) и 4) когда дарует вечную радость (гл. 21 и 22).

Авторы Нового Завета радостно предсказывают это «рас-

крытие» (1Кор. 1:7; 2Фес. 1:7; 1Пет. 1:7). дал Ему
Бог В награду за Христову покорность и совершенное

Им искупление Отец даровал Ему великое свидетель-

ство Его будущей славы (ср. Флп. 2:5-11). В этой книге

читатели как бы подслушивают передачу власти от Отца

Сыну. вскоре Первичное значение этого слова (букв.

«скоро»; ср. 2:5, 16; 3:11; 11:14; 22:12; 2Тим. 4:9)

подчеркивает приближение пришествия Христа.

1:3 Блажен Это единственная книга Библии, кото-

рая начинается благословением тому, кто слушает, как

ее читают и объясняют, а затем смиренно реагирует.

Это первое из семи блаженств, названных в книге (ст.

3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14). время близко
Время означает эпохи, эры или времена, годы. Грядет

следующая великая эпоха истории Божьего спасения.

Но хотя пришествие Христа близко, оно может откла-

дываться на довольно долгое время, так, что люди

начинают спрашивать, придет ли Он когда-нибудь (ср.

Мф. 24:36-39; 2Пет. 3:3, 4).

1:4 семи церквам, находящимся в Асии Тер-

ритория Асии соответствует территории современной

Турции, она состояла из 7 почтовых областей. В цен-

тре этих областей находились 7 главных городов, ко-

торые служили центральными пунктами для распрос-

транения информации. Именно к этим 7 церквам об-

ращался Иоанн. Который есть и был и грядет Веч-

ное присутствие Бога не ограничено временем. Он всегда

был и придет в будущем. семи духов Существуют два

возможных значения: 1) ссылка на пророчество Исаии

о семикратном служении Святого Духа (Ис. 11:2) или

2) более вероятно, это ссылка на светильник с 7 лам-

падами в Захарии — также описание действия Свято-

го Духа (см. пояснения к 4:5; 5:6; Зах. 4:1-10 ) . В любом

случае 7 — это число, которое обозначает завершен-

ность, т.е. Иоанн подчеркивает полноту действия Святого

Духа.

1:5 свидетель верный, первенец из мертвых и
владыка царей земных Из всех, когда-либо восстав-

ших из мертвых в прошлом или будущем, Он является

исключением: Он единственный правомерный наслед-

ник (ср. 3:14; Пс. 88:27; Кол. 1:15).

1:6 царями и священниками Более точно «цар-

ством и священнослужителями». Все, кто верят, живут

в круге закона Божьего, в царстве, в которое они вош-

ли благодаря вере в Иисуса Христа. И так же, как свя-

щеннослужители, верующие имеют право войти в при-

сутствие Бога.

1:7 грядет с облаками Это напоминает обещание

Даниила. Сын Человеческий придет с облаками небес-

ными (Дан. 7:13) — не обычными облаками, но обла-

ками славы. В Ветхом Завете Бог часто появляется в ярком,

пробуждающем свете, который назывался облако сла-

вы («шехина»). Никто не мог видеть всю славу Бога и

остаться живым (Исх. 33:20), поэтому ее необходимо

было скрывать. Но когда Христос вернется, слава бу-

дет полностью видимой, ср. Мф. 24:29, 30; 25:31; см.

пояснение к 6:12-17. те, которые пронзили Его Это

не о четырех римских воинах, которые обычно участво-

вали в распятии, а об Иудеях, которые в действитель-

ности были ответственны за смерть Христа (Деян. 2:22,

23; 3:14, 15). Захария называл тех, что пронзили Его,

«дом Давидов» и «жители Иерусалима» и пророчествовал,

что они будут плакать слезами искреннего раскаяния

из-за того, что они сделали Мессии (Зах. 12:10). воз-
рыдают пред Ним все племена земные Скорбь ос-

тального населения земли — это не та скорбь, кото-

рая сопровождает истинное раскаяние (ср. 9:21). Это

результат вины греха и страх перед наказанием (6:16;

ср. Быт. 3:8-10).

1:8 Альфа и Омега Это первая и последняя буквы

греческого алфавита. Алфавит является верным способом

сохранения и передачи знаний. 26 букв английского

алфавита или 33 русского, образующие бесконечные

комбинации, могут сохранять и выражать все знание.
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Âèäåíèå Ñûíà ×åëîâå÷åñêîãî
9 Я, Иоанн, 6брат ваш и wсоучастник

в скорби и в xцарствии и в терпении
Иисуса Христа, был на острове, назы-
ваемом Патмос, за слово Божие и за
свидетельство Иисуса Христа. 10 yЯ
был в духе в zдень воскресный, и слы-
шал позади себя aгромкий голос, как бы
трубный, который говорил: 7Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний;
11 то, что видишь, напиши в книгу и по-
шли церквам, 8находящимся в Асии: в
Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фи-
атиру, и в Сардис, и в Филадельфию,
и в Лаодикию.

12 Я обратился, чтобы увидеть, чей
голос, говоривший со мною; и обратив-

шись, bувидел семь золотых светильни-
ков 13 и, cпосреди семи светильников,
dподобного Сыну Человеческому, eоб-
леченного в подир и по персям fопоясан-
ного золотым поясом: 14 глава Его и
gволосы белы, как белая волна, как снег;
и hочи Его, как пламень огненный; 15 и
iноги Его подобны халколивану, как
раскаленные в печи, и jголос Его, как
шум вод многих. 16 kОн держал в десни-
це Своей семь звезд, и lиз уст Его выхо-
дил острый с обеих сторон меч; и mлице
Его, как солнце, сияющее в силе своей.

Христос — это высший алфавит, нет ничего вне Его

знаний, так же как нет неизвестных факторов, которые

могут отменить или предотвратить Его второе прише-

ствие (ср. Кол. 2:3). Вседержитель Выражение «Бог

Вседержитель» встречается в Откровении 8 раз, под-

черкивая, что сила Бога возвышается над всеми катак-

лизмами, которые там описаны (см. также 4:8; 11:17;

15:3; 16:7, 14; 19:15; 21:22). Он осуществляет суверенное

наблюдение за каждым человеком, вещью и событи-

ем, и ни одна молекула во вселенной не находится за

пределами Его власти.

1:9-17 Этот образ Христа по своей грандиознос-

ти эквивалентен только картине Его второго прише-

ствия как Царя царей и Господа господствующих (19:11-

16).

1:9 в скорби и в царствии и в терпении Иоанн

и его верующие читатели имели характерные черты, ко-

торые сближали их: 1) их преследовали за веру; 2) они

состояли в общине искупленных, над которой Бог был

Господом и Царем; 3) они неустанно ожидали прихода

славного тысячелетия Его царствования на земле и 4)

они проявляли стойкость и упорство, несмотря на трудные

времена. на острове, называемом Патмос Располо-

женный в Эгейском море, недалеко от берегов Асии (со-

временная Турция), и входящий в состав группы из 50

островов, Патмос — это бесплодный, каменистый, име-

ющий форму полумесяца остров, около 10 миль (16 км)

длиной и менее 6 миль (9,6 км) в самом широком мес-

те. Он был штрафной колонией Римской Империи. Как

утверждает ранний христианский историк Евсевий, ос-

вободил Иоанна с острова Патмос император Нерва (96–

98 по Р.Х.).

1:10 в духе Это не было сном. Не во сне, а наяву

Иоанн был перенесен божественной силой из матери-

ального мира в мир сверхъестественных ощущений.

Святой Дух обострил его чувства, чтобы он мог воспринять

откровение от Господа (ср. Деян. 10:11). день воскрес-
ный То же, что в других местах «Божий день», «день

Господень». Эта фраза появляется во многих ранних

христианских писаниях и относится к воскресению —

дню Воскресения Господня. Некоторые предполагают,

что фраза означает «День Господа», но такой перевод

не соответствует оригиналу, где слово имеет форму при-

лагательного «Господень». громкий голос Во всей книге

Откровение громкий звук голоса подчеркивает торже-

ственность того, что Бог собирается открыть.

1:11 в книгу Греческое слово означает книжный

свиток, сделанный из папируса, полученного из трост-

ника, который в изобилии растет по берегам Нила.

1:12 светильников Это были переносные золо-

тые светильники с маленькими лампадами. Каждый све-

тильник олицетворял церковь (ст. 20), из которой сиял

свет жизни. Во всем Писании 7 — это число завер-

шенности. Эти 7 светильников являются олицетворе-

нием всех церквей.

1:13 Сыну Человеческому Как утверждает Еван-

гелие, Христос чаще всего называл Себя этим именем

во время Своего земного служения (81 раз в Еванге-

лии). В соответствии с пророческим предвидением в Дан.

7:13 это предполагаемая претензия на божественность.

подир В большинстве случаев при употреблении это-

го слова в Септуагинте оно описывает одежду перво-

священника. Золотое опоясание вокруг Его груди за-

вершает представление Христа в Его роли первосвящен-

ника (ср. Лев. 16:1-4; Евр. 2:17).

1:14 белая волна, как снег (Волна — это

шерсть. — Прим. ред.) «Белый» означает не монохром-

ный белый свет, но яркий, ослепительный (ср. Дан.

7:9), подобно облаку славы (шехине), это картина Его

святости. очи Его, как пламень огненный Подобно

двум лазерам, глаза великого Господа проникают взгля-

дом глубины Его Церкви (2:18; 19:12; Евр. 4:13).

1:15 ноги Его подобны халколивану В некоторых

вариантах переводится «подобны меди расплавленной».

(Возможно, халколиван напоминал ее по цвету.) Алтарь

для сжигания жертвы был покрыт медью, и вся утварь

была сделана из меди (ср. Исх. 38:2-6). Ноги как рас-

каленные в печи — недвусмысленная ссылка на выс-

ший суд. Иисус Христос ступает в Своей церкви нога-

ми правосудия, чтобы употребить карающую власть над

грехом. голос… шум вод многих Недолго был Его голос

кристально-чистым, как звук трубы (ст. 10). Иоанн срав-

нивает его с грохотом волн, бьющихся о каменистый

берег острова (ср. Иез. 43:2). Это голос власти.

1:16 семь звезд Это семь посыльных, которые

представляют 7 церквей (см. сноски к ст. 20). Христос

держит их в Своей руке. Это означает, что Он осуще-

ствляет контроль над церковью и ее руководителями.

острый с обеих сторон меч Большой, широкий, обо-

юдоострый меч. Это символизирует свершение суда (ср.

2:16; 19:15) над теми, кто наступает на Его людей и

разрушает Его церковь.

9 w Ôëï. 1:7
x [Ðèì. 8:17;
2Òèì. 2:12] 6 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò âàø

10 y Äåÿí. 10:10
z Äåÿí. 20:7
a Îòê. 4:1 7 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò ß
åñìü Àëüôà è
Îìåãà, ïåðâûé
è ïîñëåäíèé

11 8 ÍÃ, ÃÒ îïóñ-
êàþò íàõîäÿ-
ùèìñÿ â Àñèè

12 b Èñõ. 25:37;
Çàõ. 4:2; Îòê.
1:20; 2:1

13 c Îòê. 2:1 d Èåç.
1:26; Äàí. 7:13;
10:16; Îòê. 14:14
e Äàí. 10:5 f Îòê.
15:16
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17 И nкогда я увидел Его, то пал к ногам
Его, как мертвый. И oОн положил 9на
меня десницу Свою и сказал мне: не
бойся; pЯ есмь Первый и Последний,
18 qи живый; и был мертв, и се, rжив во
веки веков, аминь; и sимею ключи 1ада и
смерти. 19 2Итак напиши, что ты tвидел,
и uчто есть, и vчто будет после сего.
20 3Тайна семи звезд, которые ты видел
в деснице Моей, и семи золотых све-
тильников есть сия: семь звезд суть
w4Ангелы семи церквей; а xсемь све-
тильников, 5которые ты видел, суть семь
церквей.

Öåðêîâü, ïîòåðÿâøàÿ ëþáîâü

2 1 1Ангелу Ефесской церкви напи-
ши:так говорит aДержащий семь

звезд в деснице Своей, bХодящий по-
среди семи золотых светильников:
2 cзнаю дела твои, и труд твой, и 2терпе-
ние твое, и то, что ты не можешь 3сно-
сить развратных, и dиспытал тех, eкото-
рые называют себя апостолами, а они
не таковы, и нашел, что они лжецы; 3 ты
много переносил и имеешь терпение, и
для имени Моего трудился и fне изне-
могал. 4 Но имею против тебя то, что ты
оставил первую любовь твою. 5 Итак
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся,
и твори прежние дела; а gесли не так,
скоро приду к тебе, и сдвину светиль-

1:17 пал к ногам Его Обычная благоговейная ре-

акция при виде славы Господа (Быт. 17:3; Чис. 16:22;

Иез. 1:28; Ис. 6:1-8; Деян. 9:4). Первый и Последний
Иисус Христос называет Себя именем, которым Бог назван

в Ветхом Завете (22:13; Ис. 41:4; 44:6; 48:12), ясно указывая

на Свою сущность Бога. Идолы приходят и уходят. Он

был до них, и Он останется после них.

1:18 ключи ада и смерти См. пояснения к Лк. 16:23.

Смерть и ад – близкие синонимы, но смерть – это

состояние, а ад эквивалентен названию «шеол», пере-

веденному как «преисподняя» в Ветхом Завете, - это место

для мертвых (см. пояснение 20:13 ) . Христос решает,

кому жить, кому умирать и когда.

1:19 Этот стих представляет собой план всей кни-

ги. ты видел Относится к видению, которое Иоанну было

дано (гл. 1). что есть Означает письма к церквам (гл. 2

и 3). что будет после сего Относится к откровению

будущей истории (гл. 4–22).

1:20 Ангелы Буквально слово здесь означает «по-

сыльные». Хотя оно может называть небесных существ

и имеет такое значение во всей книге, оно не означает

ангела здесь, так как ангелы никогда не являются ли-

дерами церкви. Наиболее вероятно, что ангелы-«посыль-

ные» – это 7 главных, старейшин, каждый из которых

представляет одну из 7 церквей (см. пояснение к ст.

16 ) .

2:1–3:22 Хотя эти 7 церквей действительно суще-

ствовали в Асии, они представляют типы церквей, ко-

торые вечно существуют в истории. То, что Христос говорит

этим церквам, значимо на все времена.

2:1 Ангелу Старейшина, или пастор, церкви (см.

пояснение к 1:20 ) . Ефесской Это был город внутри

острова, в 3 милях (4,8 км) от моря, но широкое устье

р.Кейстер соединяло его с морем, и город имел самую

большую гавань в Асии. Через Ефес проходило четы-

ре торговых пути, поэтому он стал известен, как воро-

та в Асию. Это был центр поклонения богине Артеми-

де (греч.), или Диане (рим.), чей храм был одним из 7

чудес Древнего Мира. Павел служил здесь 3 года (Деян.

20:31) и позже, на пути в Иерусалим, встретил старей-

шин Ефеса (Деян. 20). Тимофей, Тихик и Апостол

Иоанн — все служили в этой церкви. Иоанн был в Ефесе,

когда его арестовали по повелению Домициана и со-

слали на о. Патмос, что в 50 милях (80 км) к северо-

западу от города. семь звезд См. пояснение к 1:16.

семи золотых светильников См. пояснение к 1:12.

2:2 тех, которые называют себя апостолами
Церковь в Ефесе обладала духовной проницательнос-

тью. Она умела распознавать людей, которые своими

идеями и поведением претендовали на духовное господ-

ство (ср. 1Фес. 5:20, 21).

2:3 и не изнемогал В течение 40 лет со дня ее

основания эта церковь оставалась преданной Слову и

Господу. Члены церкви прошли через трудности и пре-

следования ради правильной цели: за имя и славу Христа.

2:4 оставил первую любовь твою Быть христиани-

ном означает любить Господа Иисуса Христа (Ин. 14:21,

23; 1Кор. 16:22). Но у Ефесян страсть ко Христу была

подменена холодным механическим обрядом. Чистота их

доктрин и морали, их неугасшее стремление к правде и

благочинная служба не смогли заменить оставленной любви.

17 n Èåç. 1:28
o Äàí. 8:18; 10:10,
12; p Èñ. 41:4;
44:6; 48:12; Îòê.
2:8; 22:13 9 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò ìíå

18 q Ðèì. 6:9; Îòê.
2:8; 10:6; 15:7
r Îòê. 4:9 s Ïñ.
67:21 1 áóêâ. íå-
âèäèìîãî; íåâè-
äèìîãî öàðñòâà

19 t Îòê. 1:9-18
u Îòê. 2:1 v Èí.
16:13; Îòê. 4:1
2 ÍÃ, ÃÒ Èòàê,
íàïèøè

20 w Ìàë. 2:7;
Îòê. 2:1 x Èñõ.
25:37; 37:23; Çàõ.
4:2; Ìô. 5:15;
Ôëï. 2:15 3 ñêðû-
òàÿ ïðàâäà 4 èëè
ïîñëàííèêè, ïî-
ñûëüíûå 5 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò êîòî-
ðûå òû âèäåë

ÃËÀÂÀ 2

1 a Îòê. 1:16 b Îòê. 1:13 1 èëè ïîñûëüíûé 2 c Ïñ. 1:6
d Èí. 6:6; 1Èí. 4:1 e 2Êîð. 11:13 2 ñòîéêîñòü 3 òåðïåòü
3 f Ãàë. 6:9; Åâð. 12:3, 5 5 g Ìô. 21:41

Семь церквей

ОТКРОВЕНИЕ 1:17
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ник твой с места его, если не покаешься.
6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты не-
навидишь дела Николаитов, которые и
Я ненавижу.

7 hИмеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам: побеждающему дам
iвкушать от jдрева жизни, которое по-
среди рая Божия.

Ãîíèìàÿ öåðêîâü
8 И 4Ангелу Смирнской церкви на-

пиши:
так говорит kПервый и Последний,

Который был мертв, и се, жив: 9 Знаю
твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем
ты lбогат), и злословие от mтех, которые
говорят о себе, что они Иудеи, а они не
таковы, nно 5сборище сатанинское.
10 oНе бойся ничего, что тебе надобно

будет претерпеть. Вот, диавол будет
ввергать из среды вас в темницу, чтобы
искусить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. pБудь верен до смерти, и
дам тебе qвенец жизни.

11 rИмеющий ухо (слышать) да слы-
шит, что Дух говорит церквам: побеж-
дающий не потерпит вреда от sвторой
смерти.

Öåðêîâü, èäóùàÿ íà êîìïðîìèñc
12 И 6Ангелу Пергамской церкви

напиши:
так говорит tИмеющий острый с обе-

их сторон меч: 13 знаю твои дела, и что ты
живешь там, где престол сатаны, и что
содержишь имя Мое, и не отрекся от
веры Моей даже в те дни, в которые у
вас, где живет сатана, умерщвлен вер-

2:5 сдвину светильник твой Суд Божий положит

конец церкви Ефесян.

2:6 дела Николаитов Это также проблема церкви

в Пергаме (ст. 12–15). Эта ересь была похожа на уче-

ние Валаама (ст. 14, 15). Николас переводится, как «тот,

кто покоряет людей». Ириней пишет, что Николай,

назначенный дьяконом (Деян. 6:5), не был истинным

верующим и позднее стал отступником, но благодаря

своему полновластию он мог ввести церковь в заблуж-

дение. И, подобно Валааму, он вел людей к безнрав-

ственности и пороку. Николаиты, последователи Николая,

погрязли в пороке и подвергали церковь чувственному

искушению. Климент Александрийский сказал: «…Они

предавались наслаждениям, подобно ослам, потворствуя

своим желаниям… Их учение неправильно истолковы-

вало милость Господню и подменяло свободу распущен-

ностью».

2:7 побеждающему Согласно определению са-

мого Иоанна, быть победителем — значит быть хри-

стианином (см. пояснение к 1Ин. 5:5, ср. ст. 11, 17,

26; 3:5, 12, 21). от древа жизни Настоящие верую-

щие любят обещание небес (см. пояснения к 22:2,

Быт. 2:9 ) .

2:8 Ангелу См. пояснение к ст. 1. Смирнской
Смирна означает «мирра», т.е. ароматическое вещество,

часто используемое для помазания мертвых тел. Этот

древний город (совр. Измир в Турции), часто называе-

мый «короной Асии», был одним из самых красивых,

а также являлся культурным и медицинским центром.

Смирна всегда поддерживала римлян в их победных

войнах, эта преданность Риму привела к культу покло-

нения императору. Спустя 50 лет после смерти Иоан-

на, 86-летний пастор церкви в Смирне Поликарп был

заживо сожжен за отказ поклониться цезарю. Много-

численное иудейское население города также выража-

ло враждебность по отношению к ранней церкви. Первый
и Последний. См. пояснение к 1:17.

2:9 говорят о себе, что они Иудеи Хотя физически

они были Иудеями, но в действительности они были

язычниками (ср. Рим. 2:28), которые вместе с другими

язычниками, стремясь уничтожить христианскую веру,

предали Христа смерти. сборище сатанинское Отвергнув

Христа, иудаизм становится таким же орудием сатаны,

как и поклонение императору.

2:10 диавол Греческое название врага Господня

означает «обвинитель». Объяснение слова «сатана»

см. в Еф. 6:10-17. скорбь дней десять Их заключе-

ние будет коротким. венец жизни Этот венец есть жизнь,

или награда, которая есть жизнь, а не реальный венец,

который украшает голову. «Венец» здесь — это не то,

что носят цари, а венок, которым украшают победив-

шего спортсмена.

2:11 побеждающий Это относится к каждому хри-

стианину (см. пояснение к ст. 7 ) . второй смерти Первая

смерть только физическая, вторая — духовная и веч-

ная (ср. 20:14).

2:12 Ангелу См. пояснение к 1:20. Пергамской
Пергам означает «крепость»; от названия этого города

произошло слово «пергамент» — материал для пись-

ма, сделанный из кожи животных, который, вероятно,

впервые был получен в этой местности. Пергам (совр.

Бергамо) был построен на холме в 1000 футов (305 м)

высотой в широкой плодородной долине в 20 милях

(32 км) от Эгейского моря. В течение 250 лет он слу-

жил столицей Римской провинции Малая Асия и был

важным религиозным центром языческих культов Афи-

ны, Асклепия, Диониса (или Бахуса) и Зевса. Это был

первый город в Асии, в котором был построен храм

цезарю (29 до Р.Х.) и который стал столицей культа

поклонения цезарю. острый с обеих сторон меч См.

примечание к 1:16.

2:13 где престол сатаны Центр сатанинского про-

тиводействия и языческих ложных религий. На акро-

поле в Пергаме находился огромный алтарь Зевсу, по-

строенный в виде трона.

С Пергамом также ассоциировался Асклепий, бог

исцеления. (Изображение в виде змеи и сейчас явля-

ется медицинским символом.) Знаменитая медицинс-

кая школа, соединенная с его храмом, переплела ме-

дицину с оккультизмом. Одно из предписаний призы-

вало поклоняющихся Асклепию спать на полу храма,

чтобы змеи ползали по их телу и наделяли их своей

исцеляющей силой. Антипа Вероятно, пастор церк-

ви. верный свидетель Легенда гласит, что Антипа был

сожжен внутри медного быка. В переводе с греческо-

го слово «martos» означает «мученик». И это   так,

поскольку так много свидетелей, верных Христу, были

замучены.

7 h Ìô. 11:15; Îòê.
2:11, 17; 3:6, 13,
22; 13:9 i [Îòê.
22:2, 14] j [Áûò.
2:9; 3:22]

8 k Îòê. 1:8, 17, 18
4 èëè ïîñûëü-
íûé

9 l Ëê. 12:21 m

Ðèì. 2:17 n Îòê.
3:9 5 êîíãðåãà-
öèÿ

10 o Ìô. 10:22

p Ìô. 24:13
q Èàê. 1:12

11 r Îòê. 13:9
s [Îòê. 20:6, 14;
21:8]

12 t Èñ. 49:2; Îòê.
1:16; 2:16 6 èëè
ïîñûëüíûé

ОТКРОВЕНИЕ 2:13
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ный свидетель Мой Антипа. 14 Но имею
немного против тебя, потому что есть у
тебя там держащиеся учения uВалаама,
который научил Валака ввести в соблазн
сынов Израилевых, чтобы они vели идо-
ложертвенное и wлюбодействовали.
15 Так и у тебя есть держащиеся учения
Николаитов, 7которое Я ненавижу.
16 Покайся; а если не так, скоро приду к
тебе и xсражусь с ними мечом уст Моих.

17 Имеющий ухо (слышать) да слы-
шит, что Дух говорит церквам: побеж-
дающему дам вкушать сокровенную
yманну, и дам ему белый камень и на
камне написанное zновое имя, которо-
го никто не знает, кроме того, кто полу-
чает.

Öåðêîâü, äîïóñêàþùàÿ
áåçíðàâñòâåííîñòü

18 И 8Ангелу Фиатирской церкви
напиши:

так говорит Сын Божий, у aКоторо-
го очи, как пламень огненный, и ноги
подобны халколивану: 19 bзнаю твои

дела и любовь, и 9служение, и веру, и
1терпение твое, и то, что последние дела
твои больше первых. 20 Но имею 2не-
много против тебя, потому что ты по-
пускаешь 3жене cИезавели, называю-
щей себя пророчицею, 4учить и вводить
в заблуждение рабов Моих,
dлюбодействовать и есть идоложертвен-
ное. 21 Я дал ей время e5покаяться в лю-
бодеянии ее, но она не покаялась. 22 Вот,
Я повергаю ее на одр и любодействую-
щих с нею в великую скорбь, если не
покаются в 6делах своих. 23 И детей ее
поражу смертью, и уразумеют все цер-
кви, что Я есмь f7испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас
по делам вашим.

24 Вам же и 8прочим, находящимся в
Фиатире, которые не держат сего уче-
ния и которые не знают так называе-
мых gглубин сатанинских, сказываю,
что h9не наложу на вас иного бремени;

2:14 Учение Валаама Валаам неудачно пытался

нечестиво использовать свой пророческий дар и про-

клясть Израиль за деньги, предложенные ему Валаком,

царем Моава. По его наущению женщины-моавитянки

совратили израильских мужчин к сожительству. Резуль-

татом этого явилась богохульная связь Израиля с Моа-

вом через внебрачные связи и идолопоклоннические

пиршества (об истории Валаама см. Чис. 22-25). идо-
ложертвенное (см. Деян. 15:19-29).

2:15 Так и у тебя Учение Николаитов вело к тако-

му же поведению, как и замысел Валаама. учения
Николаитов См. пояснение к ст. 6.

2:16 мечом уст Моих См. пояснение к 1:16.

2:17 побеждающему См. пояснение к ст. 7. со-
кровенную манну Когда-то Израиль получил манну.

Бог обещал дать истинным верующим духовный хлеб,

который не может видеть неверующий мир. Этот хлеб —

Иисус Христос (ср. Ин. 6:51). белый камень Когда

спортсмен побеждал в играх, очень часто как часть приза

он получал белый камешек, который являлся пропус-

ком на последующие торжества в честь победителя. Это

может указывать на момент, когда побеждающий по-

лучит свой «билет» на торжество вечной победы в не-

бесах. новое имя Личное послание от Христа тем, кто

Его любит. Оно служит входным билетом в вечную славу.

Это настолько лично, что только получающий его бу-

дет знать, что это.

2:18 Ангелу См. пояснение к 1:20. Фиатирской Город,

расположенный между Пергамом и Сардисом, являлся

частью Римской Империи на протяжении около трех веков

(приблизительно с 190 г. до Р.Х.). Находясь в обшир-

ной долине, которая простиралась на 40 миль (64 км)

до Пергама, город не имел естественной защиты и час-

то подвергался разрушительным нападениям с последу-

ющим восстановлением. Первоначально город населя-

ли солдаты Александра Великого, и он был не более

чем военной сторожевой заставой для охраны Пергама.

Лидия пришла из этого города по делу и была обраще-

на молитвами Павла (Деян. 16:14, 15). очи, как пла-
мень огненный См. пояснение к 1:14. ноги подобны
халколивану Ср. 19:15, см. пояснение к 1:15.

2:20 Иезавели Вероятно, так Иоанн называет жен-

щину, которая влияла на церковь таким же образом,

как Иезавель воздействовала на ветхозаветных иудеев,

и ввергла их в идолопоклонство и любодеяние (ср. 3Цар.

21:25, 26). любодействовать и есть идоложертвен-
ное Ср. Деян. 15:19-29; см. пояснение к ст. 14.

2:22 на одр… в великую скорбь Буквально на

«ложе», на «постель». Предоставив этой женщине время

для раскаяния, Бог должен судить ее на одре (на ложе),

так как она пользовалась роскошной постелью для

совершения любодеяний и удобной кушеткой на идо-

лопоклоннических пирах, предлагая угощения лжебо-

гам. Он должен был приготовить ей одр в аду, где она

будет возлежать вечно.

2:23 детей ее Когда Иоанн писал, церкви было около

40 лет, и ее учение продолжило второе поколение пос-

ледователей, которые были сторонниками невоздержан-

ности. испытующий сердца и внутренности Бог

полностью осведомлен о всем сокровенном в каждом

человеческом сердце; ни одно зло не может быть со-

крыто от Него (Пс. 7:9; Пр. 24:12; Иер. 11:20; 17:10;

20:12). по делам вашим Дела — всегда основа для

будущего суда (20:12, 13; Мф. 16:27; Рим. 2:6). Они

не спасают (Еф.2:8, 9), но они служат доказательством

обретенного спасения (Иак. 2:14-26).

2:24 глубин сатанинских Эта невероятная распу-

щенность и отклонение от правил явились предвестни-

ком гностического учения о том, что человек был сво-

боден входить и исследовать сферу сатаны и позволять

телу совершать грех, не нанося вреда духу (см. во Вве-

дении к 1-му Иоанна Предпосылки и структура).

14 u ×èñ. 31:16
v ×èñ. 25; Äåÿí.
15:29; [1Êîð.
10:20]; Îòê. 2:20
w 1Êîð. 6:13

15 7 ÍÃ, ÃÒ ïîäîá-
íûì îáðàçîì

16 x Èñ. 11:4; 2Ôåñ.
2:8; Îòê. 19:15

17 y Èñõ. 16:33, 34;
[Èí. 6:49, 51]
z Èñ. 56:5; 62:2;
65:15; Îòê. 3:12

18 a Îòê. 1:14, 15
8 èëè ïîñûëü-
íûé

19 b Îòê. 2:2
9 ÍÃ, ÃÒ âåðó,
ñëóæåíèå 1 òåð-
ïåíèå

20 c 3Öàð. 16:31;
21:25; 4Öàð. 9:7,
22, 30 d Èñõ.
34:15 2 ÍÃ, ÃÒ
ïðîòèâ òåáÿ, ÷òî
òû ïîïóñêàåøü
3 ÃÒ æåíå òâîåé
Èåçàâåëè 4 ÍÃ,
ÃÒ è ó÷èò è ñî-
âðàùàåò

21 e Ðèì. 2:5; Îòê.
9:20; 16:9, 11
5 ÍÃ, ÃÒ ïîêà-
ÿòüñÿ, è îíà íå
õî÷åò ïîêàÿòüñÿ
â áëóäå ñâîåì

22 6 ÍÃ, ÃÒ åå

23 f Ïñ. 7:10; 25:2; 138:1,2; Èåð. 11:20; 17:10; Ìô. 16:27; Ëê.
16:15; Äåÿí. 1:24; Ðèì. 8:27 7 èññëåäóþùèé 24 g 2Òèì.
3:1-9 h Äåÿí. 15:28 8 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàåò è 9 ÍÃ, ÃÒ áóäó

ОТКРОВЕНИЕ 2:14
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25 только то, iчто имеете, держите, пока
приду.

26 Кто побеждает и соблюдает jдела
Мои до конца, kтому дам власть над
язычниками,

27 и lбудет пасти их жезлом
железным; как сосуды
глиняные, они сокрушатся,

как и Я получил власть от Отца
Моего; 28 и дам ему mзвезду утреннюю.

29 Имеющий ухо (слышать) да слы-
шит, что Дух говорит церквам.

Ìåðòâàÿ öåðêîâü

3 1 И 1Ангелу Сардийской церкви
напиши:так говорит aИмеющий

семь духов Божиих и семь звезд:
знаю твои дела; ты носишь имя, буд-
то жив, но ты мертв. 2 Бодрствуй и
утверждай прочее близкое к смерти;
ибо Я не нахожу, чтобы дела твои
были совершенны пред 2Богом
Моим. 3 bВспомни, что ты принял и

слышал, и храни и cпокайся. dЕсли же
не будешь бодрствовать, то Я найду
на тебя, как eтать, и ты не узнаешь, в
который час найду на тебя. 4 3Впро-
чем у тебя в 4Сардисе есть fнесколько
человек, которые не gосквернили
одежд своих, и будут ходить со
Мною в hбелых одеждах, ибо они до-
стойны. 5 Побеждающий iоблечется
в белые одежды; и не jизглажу имени
его из kкниги жизни, и lисповедаю
имя его пред Отцем Моим и пред
Ангелами Его.

6 mИмеющий ухо да слышит, что
Дух говорит церквам.

Âåðíàÿ öåðêîâü
7 И 5Ангелу Филадельфийской цер-

кви напиши:
так говорит nСвятый, oИстинный,

pимеющий ключ Давидов, qКоторый
отворяет — и никто не затворит, rзат-

2:26 побеждает См. пояснение к ст. 7.

2:27 пасти их жезлом железным Во время Тыся-

челетнего Царства Христос усилит Свою волю и защи-

тит Свою паству Своим железным скипетром от любо-

го, кто посягнет на то, чтобы нанести им вред (ср. Пс.

2:8).

2:28 звезду утреннюю Позже Иоанн называет

Христа «утренней звездой». Хотя утренняя звезда уже

зажглась в наших сердцах (2Пет. 1:19), однажды мы

узнаем Его во всей Его полноте.

3:1 Ангелу Посыльный, или пастор (см. пояснение

к 1:20 ) . Сардийской Сардис (совр. Сарт) — город,

расположенный на естественном акрополе, возвышаю-

щемся на 1500 футов (457 м) над долиной, был почти

неприступен. В период около 1200 до Р.Х. он был из-

вестен как столица Лидийского царства. Основным

местным промыслом был сбор и окраска шерсти и по-

шив одежды. Знаменитый баснописец Эзоп был родом

из Сардиса; согласно преданию, член церкви в Сарди-

се Милето написал самые первые комментарии к неко-

торым главам книги Откровение. Церковь в Сардисе была

мертва; т.е. в основном к ней относились не искупив-

шие грехи и не возрожденные духовно люди. семь духов
См. пояснение к 1:4. семь звезд Пасторы этих 7 цер-

квей (см. пояснение к 1:16, 20 ) .

3:3 найду на тебя, как тать Это намек не на вто-

рое пришествие Христа (ср. 16:15; 1Фес. 5:2; 2Пет. 5:12),

а на Его внезапный и неожиданный приход в Его непо-

каявшуюся, мертвую церковь, чтобы отнять имеющее-

ся и разрушить.

3:4 которые не осквернили одежд своих Осквер-

нить означает «опозорить», «загрязнить» или «запят-

нать», а под одеждами подразумевается характер. Не-

много было таких, кто сохранил благочестие характе-

ра (ср. Иуд. 23). в белых одеждах Белые одежды всех

искупленных (ср. 6:11; 7:9, 13; 19:8, 14) говорят о свя-

тости и чистоте. Такие белые одежды приготовлены для

Христа (Мф. 17:2; Мк. 9:3), святых ангелов (Мф. 28:3;

Мк. 16:5) и славной Церкви (19:8, 14). В древние вре-

мена белые одежды в основном носили по случаю праз-

днеств и торжеств.

3:5 Побеждающий Все истинные христиане (см.

пояснение к 2:7 ) . книги жизни Божий памятный журнал,

в котором записаны имена всех избранных для спасе-

ния и должных обрести вечную жизнь (13:8; 17:8; 20:12,

15; 21:27; 22:19; ср. Дан.12:1; Лк.10:20). не изгла-
жу имени его из книги жизни См. пояснения к Исх.

32:33; Пс. 68:29; 138:16; Евр. 12:23; Флп. 4:3. Та-

кие подчистки в канцелярских книгах часто делали

городские чиновники по отношению к неугодным для

них людям.

3:7 Ангелу См. пояснение к 1:20. Филадельфийской
Расположенный на склоне холма, примерно в 30 ми-

лях (48 км) к юго-востоку от Сардиса, город (совр.

Алашехир) был основан около 190 г. до Р.Х. Атталом

II, царем Пергама. Необычная преданность царя свое-

му брату дала городу имя «Братская Любовь». Город

был важной остановкой на главном торговом пути, ко-

торый в первом веке являлся почтовым путем и назы-

вался Императорской Почтовой Дорогой. Хотя Писание

не упоминает эту церковь где-нибудь еще, вероятно, она

возникла в результате пространного служения Павла в

Ефесе (ср. Деян. 19:10). Святой, Истинный Обычное

имя Христа в этой книге (4:8; 6:10; 15:3; 16:7; 19:2, 11).

Христос по природе так же свят, безгрешен и чист, как

и Его Отец (Пс. 15:10; Ис. 6:3; 40:25; 43:15; Ав. 3:3;

Мк. 1:11, 24; Ин. 6:69; Деян. 3:14); это значит, Он аб-

солютно чист и отделен от греха. «Истинный» может

означать «тот, кто говорит правду», и «тот, кто есть

подлинный, достоверный» в противоположность под-

делке, притворству. ключ Давидов Христос имеет наи-

высшую власть контролировать вход в Царство (Ис. 22:22;

25 i Îòê. 3:11
26 j [Èí. 6:29]
k [Ìô. 19:28]

27 l Ïñ. 2:8, 9;
Îòê. 12:5; 19:15

28 m 2Ïåò. 1:19;
Îòê. 22:16

ÃËÀÂÀ 3

1 a Îòê. 1:4, 16
1 èëè ïîñûëüíî-
ìó

2 2 ÍÃ, ÃÒ Áîãîì
Ìîèì

3 b 1Òèì. 6:20

c Îòê. 3:19 d Ìô.
24:42, 43; Ëê.
12:39 e 1Ôåñ. 5:2;
[2Ïåò. 3:10; Îòê.
16:15]

4 f Äåÿí. 1:15
g [Èóä. 23]
h Îòê. 4:4; 6:11
3 ÍÃ, ÃÒ âñå æå
(îäíàêî) òû
4 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò äàæå

5 i [Îòê. 19:8]
j Èñõ. 32:32; Ïñ.
68:29; Ëê. 10:20;
[Îòê. 13:8; 17:8;
20:12, 15; 21:27]
k Ôëï. 4:3 l Ìô.
10:32; Ëê. 12:8

6 m Îòê. 2:7

7 n Äåÿí. 3:14 o Èí. 14:6; 1Èí. 5:20; Îòê. 3:14; 19:11
p Èñ. 9:7; 22:22; Èåð. 23:5 q [Ìô. 16:19; Îòê. 1:18]
r Èîâ. 12:14 5 èëè ïîñûëüíûé

ОТКРОВЕНИЕ 3:7
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воряет — и никто не отворит: 8 sзнаю
твои дела; вот, Я tотворил перед тобою
дверь, и 6никто не может затворить ее;
ты не много имеешь силы, и сохранил
слово Мое, и не отрекся имени Моего.
9 Вот, Я сделаю, uчто из сатанинского
сборища, из тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, но не суть тако-
вы, а лгут, — вот, vЯ сделаю то, что
они придут и поклонятся пред ногами
твоими, и познают, что Я возлюбил
тебя. 10 И как ты сохранил 7слово тер-
пения Моего, то и wЯ сохраню тебя от
годины искушения, которая придет на
xвсю вселенную, чтобы испытать жи-
вущих на yземле. 11 8Се, zгряду скоро;
aдержи, что имеешь, дабы кто не вос-
хитил bвенца твоего. 12 Побеждающего
сделаю cстолпом в храме Бога Моего,

и он уже dне выйдет вон; eи напишу на
нем имя Бога Моего и имя града Бога
Моего, fнового Иерусалима, gнисхо-
дящего с неба от Бога Моего, и hимя
Мое новое.

13 iИмеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам.

Ðàâíîäóøíàÿ öåðêîâü
14 И 9Ангелу 1Лаодикийской церкви

напиши:
jтак говорит Аминь, kсвидетель вер-

ный и истинный, lначало создания Бо-
жия: 15 mзнаю твои дела; ты ни холоден,
ни горяч; о, если бы ты был холоден или
горяч! 16 Но, как ты тепл, а не 2горяч и

ср. Мф. 16:19; Ин. 14:6). В 1:18 Он изображен держа-

щим ключи от ада и смерти; здесь это ключи к спасе-

нию и блаженству.

3:8 отворил… дверь Это либо вход в Царство (см.

ст. 7), либо возможность служить (ср. 1Кор. 16:9; 2Кор.

2:12; Кол. 4:3).

3:9 сатанинского сборища См. пояснение к 2:9

о тех, кто говорит, что они иудеи.

3:10 Я сохраню тебя от годины искушения Опи-

сание, которое дает Христос, называет событие буду-

щего — испытание, которому в течение короткого про-

межутка времени будет подвергнут весь мир. Вероят-

но, это событие соотносится со временем, предшеству-

ющим торжеству царствования Христа на земле и опи-

сывает ярость проявления Божьего гнева и кары в виде

печатей, труб и чаш. Этот период подробно описан в

гл. 6–19. Вторая его половина называется «великая

скорбь» (7:14, Мф. 24:21) и относится к событиям,

описанным в 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5. Глагол «сохранить»

употребляется с предлогом, обычное значение которо-

го «из», «от». Эта фраза «сохраню… от» означает спа-

сение церкви от страданий (см. пояснения к Ин. 14:1-

3; 1Кор. 15:51, 52; 1Фес. 4:13-17 ) . Это время — то

же самое, что 70-я седьмина (Дан. 9:24-27) и «бедственное

время для Иакова» (см. пояснение к Иер. 30:7 ) .

3:11 Се, гряду скоро Это угроза не временной кары,

описанной в ст. 3; 2:5, 16, и не последнего суда (см.

гл. 19) — это обещание, что Христос вернется забрать

Свою Церковь от годины искушения (см. пояснение к

2Фес. 2:1 ) .

3:12 Побеждающего Все христиане (см. пояснение

к 2:7 ) . столпом Когда придет Бог, верующие будут рады

иметь вечное, непоколебимое надежное место рядом с

Ним в храме (см. пояснение к 7:15 ) . напишу… имя Бога
Моего В древние времена имя человека говорило о нем

и его характере. Написать имя Бога на нас — значит

запечатлеть Его характер в нас и признать нас принад-

лежащими Ему. нового Иерусалима Это столица небес

(см. пояснение к 21:1-27 ) . Победитель будет радовать-

ся вечному гражданству. имя Мое новое В момент, когда

мы увидим Христа, все те имена, которыми мы называ-

ли Его, и все значения этих имен потускнеют в свете

увиденной реальности. И Он откроет нам Свое новое,

вечное имя, которым мы станем Его называть.

3:14 Ангелу Пастор-посыльный; его назначение —

доставить это послание (см. пояснение к 1:20 ) . Лао-
дикийской Лаодикия находилась в долине реки Лисас

к юго-западу от Фригии и была самым богатым и важ-

ным торговым центром в регионе. Известно, что в го-

роде в основном развивались три отрасли: банки, про-

изводство шерсти и медицина (особенно изготовление

мази для лечения глазных болезней). Водоснабжение

города было недостаточным, и это явилось причиной

постройки подземного водопровода. Все три отрасли,

а также недостаточное водоснабжение вовлекаются в

образность книги и играют свою роль. Начало церкви

положило служение Епафраса. Павел в это время слу-

жил в Ефесе (ср. Кол 1:7), он никогда лично не приез-

жал в Лаодикию. Аминь Обычное библейское выражение,

означающее надежность и правдивость (ср. Ис. 65:16 —

«Богом истины»), как сказано в 2Кор. 1:20, «все обе-

тования Божии» выполняются во Христе, т.е. гаранти-

руются и подтверждаются лично Иисусом Христом и Его

деяниями. свидетель верный и истинный Он заслу-

живает полного доверия и является совершенным сви-

детелем правды Господней (Ин. 14:6). начало созда-
ния Это отметает ересь (которая, очевидно, имела ме-

сто в Лаодикии и в Колоссах), что Христос был сотво-

рен (ср. Кол. 1:15-20). Напротив, Он является «нача-

лом» (букв. «зачинателем», «создателем», «начальни-

ком») сотворения (ср. Ин. 1:3; 3:14) и Первородным,

изначально сущим среди сотворенных, т.е. самым вы-

дающимся, высшим существом из когда-либо рожден-

ных (Кол. 1:15). Как человек, Он имел начало, но, как

Бог, Он Сам являлся началом. К сожалению, ересь о

личности Христа привела к созданию в Лаодикии не

возрожденной духовно церкви.

3:16 тепл Иначе — прохладный. Рядом с Лаоди-

кией находились Иераполис, знаменитый своими горя-

чими источниками, и Колоссы, знаменитые холодны-

ми, освежающими горными потоками. А в Лаодикии вода

из подземного водопровода была грязной и теплой. При-

езжие, не привыкшие к такой воде, попробовав, вып-

левывали ее. Церковь в Лаодикии была ни холодной

(т.е. открыто отвергающей Христа), ни горячей, полной

духовного рвения. Члены этой церкви были теплыми,

т.е. лицемерами, заявляющими, что они знают Хрис-

та, но в действительности не принадлежащими Ему (ср.

8 s Îòê. 3:1 t 1Êîð.
16:9 6 ÍÃ, ÃÒ êî-
òîðóþ íèêòî íå
ìîæåò çàêðûòü

9 u Îòê. 2:9 v Èñ.
45:14; 49:23;
60:14

10 w 2Òèì. 2:12;
2Ïåò. 2:9 x Ëê. 2:1
y Èñ. 24:17 7 áóêâ.
ñëîâî Ìîåãî
òåðïåíèÿ

11 z Ôëï 4:5 a Îòê.
2:25 b [Îòê. 2:10]
8 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàåò
Âîò�

12 c 3Öàð 7:21;
Èåð. 1:18; Ãàë.
2:9

d Ïñ. 22:6 e [Îòê.
14:1; 22:4] f [Åâð.
12:22] g Îòê. 21:2
h [Îòê. 2:17; 22:4]

13 i Îòê. 2:7

14 j Èñ. 65:16; 2Êîð. 1:20 k Îòê. 1:5; 3:7; 19:11 l [Êîë.
1:15] 9 èëè ïîñûëüíûé 1 ÍÃ, ÃÒ â Ëàîäèêèè 15 m Îòê.
3:1 16 2 ÍÃ, ÃÒ íè ãîðÿ÷àÿ, íè õîëîäíàÿ

ОТКРОВЕНИЕ 3:8



1999

не холоден, то извергну тебя из уст
Моих. 17 Ибо ты говоришь: “nя богат,
разбогател и ни в чем не имею нуж-
ды”; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. 18 Сове-
тую тебе oкупить у Меня золото, ог-
нем очищенное, чтобы тебе обога-
титься, и pбелую одежду, чтобы
одеться и чтобы не видна была срамо-
та наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть.
19 qКого Я люблю, тех обличаю и r3на-
казываю. Итак будь 4ревностен и по-
кайся. 20 Се, sстою у двери и стучу:
tесли кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, uвойду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною. 21 Побеж-
дающему vдам сесть со Мною на пре-
столе Моем, как и Я победил и сел с
Отцем Моим на престоле Его.

22 wИмеющий ухо да слышит, что
Дух говорит церквам.

Ïðåñòîë íåáåñíûé

4 1 После сего я взглянул, и вот, дверь
aотверста на небе, и прежний голос,

который я слышал как бы звук bтрубы,
говоривший со мною, сказал: взойди
сюда, и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего.

2 И тотчас cя был в духе; и вот, dпре-
стол стоял на небе, и на престоле был
Сидящий; 3 1и Сей Сидящий видом был
eподобен камню яспису и сардису; и fра-
дуга вокруг престола, видом подобная
смарагду. 4 И gвокруг престола двад-
цать четыре престола; а на престолах
видел я сидевших двадцать четыре
старца, которые hоблечены были в бе-
лые 2одежды и имели на головах своих
золотые венцы. 5 И от престола исходи-
ли iмолнии и 3громы и гласы, и jсемь све-

Мф. 7:21 и послед.). извергну тебя из уст Моих Эти

обманывающие себя лицемеры вызывали у Христа та-

кое же отвращение, как и грязная, теплая вода Лаоди-

кии у пытающихся утолить жажду.

3:18 золото... белую одежду… глазной мазью См.

пояснение к ст. 4. Он предлагал им действительные

духовные ценности — замены их основных производств.

Каждый предмет указывал на путь истинного спасения.

3:19 Кого Я люблю… наказываю Оба стиха (18,

20) показывают, что Христос обращался здесь к неве-

рующим. Конечно, Бог любит необращенных (ср. Ин.

3:16). И слово «наказывать» (букв. «порицать») часто

указывает на то, что Бог обличает и наказывает не воз-

рожденных духовно для их спасения (Мф. 18:17; 1Кор.

14:24; 2Тим. 2:25).

3:20 Се, стою у двери и стучу Согласно обыч-

ному традиционному толкованию, Христос стучит в сер-

дца невозрожденных людей, но, пожалуй, предпочти-

тельней объяснить, что Христос пытался войти в ту

церковь, которая носила Его имя, но в которой не было

ни одного истинного верующего. Это горькое заме-

чание выражалось в Его стуке. Если хотя бы один из

присутствующих признал свое духовное банкротство

и ответил спасающей верой, Христос бы вошел в цер-

ковь.

3:21 Побеждающему Все истинные христиане (см.

пояснение к 2:7 ) . сесть со Мною на престоле Моем
Метафорическое выражение, означающее, что мы бу-

дем иметь те же привилегии и власть, которые доступ-

ны Христу, и будем царствовать с Ним (1:6; Мф. 19:28;

Лк. 22:29, 30).

4:1 взойди сюда Это не скрытая ссылка на возне-

сение Церкви, а повеление, по которому Иоанн должен

был временно перенестись в небеса «в духе» (см. по-

яснение к 1:10 ) , чтобы услышать откровение о буду-

щих событиях. чему надлежит быть после сего В со-

ответствии с оглавлением, данным в 1:19, это начало

третьего и последнего раздела книги, описывающего

события, которые будут иметь место после окончания

периода церкви на земле.

4:2 я был в духе См. пояснение к 1:10. престол
Речь идет не о предмете мебели, а о символе верхов-

ного господства и власти (7:15; 11:19; 16:17, 18; ср.

Ис. 6:1). Слово является основным в гл. 4, где оно

встречается 13 раз и 11 раз означает «престол Госпо-

день».

4:3 яспису Позже Иоанн изображает этот камень

«прозрачным, как кристалл» (21:11), удивительным

блеском похожим на бриллиант, который преломля-

ет все цвета спектра. сардису Огненно-красный ка-

мень, получивший название в честь города, около

которого он был найден. смарагду В многоцветной

радуге, окружающей престол Господа, преобладает

прохладный изумрудно-зеленый (иногда даже название

камня переводится как «изумруд») оттенок (ср. Иез.

1:28). Со времен Ноя радуга стала знаком Божьей

верности Своему слову, Своим обещаниям и Ноеву

завету (Быт. 9:2-17).

4:4 двадцать четыре старца И то, что они правят

совместно с Христом, и их белые одежды (19:7, 8),

и их золотые венцы (2:10) — все говорит о том, что

эти 24 являются представителями спасенных (ст. 9–

11; 5:5-14; 7:11-17; 11:16-18; 14:3; 19:4). Вопрос в

том, каких спасенных? Не из Израиля, так как на-

род еще не спасен, не прославлен и не увенчан. Это

еще придет в конце времен. Их воскрешение и сла-

ва придут в конце 7-летней скорби (ср. Дан. 12:1-

3). Святые, пришедшие от великой скорби, еще не

спасены (7:9, 10). Только одна группа будет совер-

шенной и прославленной в тот момент — Церковь.

Здесь старцы представляют Церковь, которая поет

песнь искупления (5:8-10). Они — победители, име-

ющие свои венцы и живущие в приготовленном для

них месте, куда они пришли с Иисусом (ср. Ин. 14:1-

4).

4:5 молнии и громы Грядет не неистовство при-

роды, а огненная буря праведного гнева, посланная вну-

шающим страх и всемогущим Богом на грешную зем-

лю (8:5; 11:19; 16:18). семь духов Божиих Святой Дух

(см. пояснение к 1:4 ) .

17 n Îñ. 12:8; Çàõ.
11:5; [Ìô. 5:3];
1Êîð. 4:8

18 o Èñ. 55:1; Ìô.
13:44; p 2Êîð.
5:3

19 q Èîâ. 5:17 r Ïð.
3:12; [2Êîð.
11:32]; Åâð. 12:6
3 äèñöèïëèíà
4 íåòåðïåëèâûé

20 s Ïåñí. 5:2
t Ëê. 12:36, 37;
Èí. 10:3 u [Èí.
14:23]

21 v Ìô. 19:28;
2Òèì. 2:12; [Îòê.
2:26; 20:4]

22 w Îòê. 2:7

ÃËÀÂÀ 4

1 a Èåç. 1:1; Îòê.
19:11 b Îòê. 1:10

2 c Îòê. 1:10
d 3Öàð. 22:19;
Èñ. 6:1; Èåç. 1:26;
Äàí. 7:9; Îòê.
3:21; 4:9

3 e Ìô. 5:8; Îòê.
21:11 f Áûò. 9:13-
17; Èåç. 1:28; Îòê.
10:1

3 1 ÃÒ îïóñêàåò È ñåé, ñèäÿùèé òàì, áûë; äàëåå èäåò
îïèñàíèå ïðåñòîëà 4 g Îòê. 11:16 h Îòê. 3:4, 5 2 ÍÃ, ÃÒ
îäåæäà, ñ âåíöàìè 5 i Áûò. 49:9, 10; Èñõ. 19:16; Îòê.
8:5; 11:19; 16: 18 j Îòê. 37:23 3 ÍÃ, ÃÒ ãîëîñà è ãðîìû

ОТКРОВЕНИЕ 4:5
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тильников огненных горели перед пре-
столом, которые суть k4семь духов Бо-
жиих;

6 и перед престолом l5море стеклян-
ное, подобное кристаллу; и mпосреди
престола и вокруг престола четыре
животных, исполненных очей спереди
и сзади. 7 nИ первое животное было по-
добно льву, и второе животное подобно
тельцу, и третье животное имело лице,
как человек, и четвертое животное по-
добно орлу летящему. 8 И каждое из
четырех животных имело по oшести
крыл вокруг, а внутри они исполнены
очей; и ни днем, ни ночью не имеют по-
коя, взывая:

pсвят, 6свят, свят Господь
Бог qВседержитель,
rКоторый был, есть и грядет.

9 И когда животные воздают славу
и честь и благодарение Сидящему на
престоле, sЖивущему во веки веков,
10 тогда tдвадцать четыре старца пада-
ют пред Сидящим на престоле, и покло-
няются Живущему во веки веков, и по-

лагают венцы свои перед престолом, го-
воря:

11 uдостоин Ты, 7Господи,
приять славу и честь и силу:
vибо Ты сотворил все, и все
по wТвоей воле 8существует
и сотворено.

Àãíåö áåðåò êíèãó

5 1 И видел я в деснице у Сидящего
на престоле aкнигу, написанную

внутри и отвне, bзапечатанную семью
печатями. 2 И видел я Ангела сильного,
провозглашающего громким голосом:
cкто достоин раскрыть сию книгу и
снять печати ее? 3 И никто не мог, ни на
небе, ни на земле, ни под землею, рас-
крыть сию книгу, ни посмотреть в нее.

4 И я много плакал о том, что никого
не нашлось достойного раскрыть и 1чи-
тать сию книгу, и даже посмотреть в
нее. 5 И один из старцев сказал мне: не
плачь; вот, dлев от колена eИудина, fко-
рень Давидов, gпобедил, и может рас-
крыть сию книгу hи 2снять семь печатей
ее.

4:6 море стеклянное В небесах нет моря (21:1),

но прозрачный помост, окружающий Божий престол,

выглядит как большое сверкающее море (ср. Исх. 24:10;

Иез. 1:22). четыре животных Буквально «четыре су-

щества». Это херувимы — ангелы, которые часто упо-

минаются в Ветхом Завете в связи с присутствием, мо-

гуществом и святостью Бога. Хотя описание Иоанна не

тождественно описанию Иезекииля, вероятно, и то, и

другое касается одних и тех же сверхъестественных и

неописуемых существ (Пс. 79:2; 98:1. См. пояснения к

Иез. 1:4-25; 10:15 ) . исполненных очей Хотя они не

являются всеведущими (эта характеристика принадле-

жит единственно Богу), эти ангелы имеют всеобъемлющее

знание и восприятие. Ничто не ускользает от их испы-

тующего взгляда (ср. ст. 8).

4:7 первое… подобно льву Используя символи-

ческий язык, Иоанн сравнивает эти четыре небесных

с четырьмя земными Божьими созданиями. Иезеки-

иль подчеркивает, что каждый херувим имел четыре

характерных признака. Сходство со львом символи-

зирует силу и власть. второе… подобно тельцу Образ

тельца указывает на то, что эти существа смиренно

служат Богу. третье… лицо, как человек Их сход-

ство с человеком показывает, что они разумные су-

щества. четвертое… подобно орлу летящему Хе-

рувимы несут свою службу Богу, перемещаясь как на

орлиных крыльях.

4:8 исполнены очей См. пояснение к ст. 6. свят,
свят, свят Часто Бог прославляется за свою святость

троекратным славословием. Святость — это совокуп-

ность всего, что есть Он, Его наиболее яркая характе-

ристика (см. пояснение к Ис. 6:3 ) . Который был, есть
и грядет См. пояснение к 1:4.

4:10 полагают венцы свои Осознавая, что только

в Боге условие и основание для наград, которые они

получили, они снимают с себя все знаки отличия и слагают

их к ногам их Царя (см. пояснение к 2:10 ) .

4:11 Ты сотворил все Именно Бог, Творец, наме-

ревается спасти Свое творение.

5:1 книгу См. пояснение к 1:11. написанную внутри
и отвне В Древнем Мире такая форма записи была типична

для разного рода ценных бумаг, включая личные до-

кументы, брачные контракты, арендные соглашения и

завещания. Все, написанное внутри свитка, содержало

подробности контракта, а снаружи или на корешке —

резюме, т.е. краткое изложение документа. В этом случае

почти наверняка речь идет о документе, дающем право

собственности на землю (ср. Иер. 32:7 и послед.). за-
печатанную семью печатями Римляне запечатывали

завещание 7 раз (на краю каждого свитка), чтобы не

допустить неправомочное вторжение и вскрытие его. У

евреев для документов, дающих право на землю, тре-

бовалось минимум три свидетеля и три отдельных пе-

чати, а для более важных сделок необходимо было больше

свидетелей и печатей.

5:2 Ангела сильного Личность этого Ангела точ-

но не установлена, но возможно, здесь имеется в виду

Ангел Гавриил, чье имя означает «Сила Бога» (Дан. 8:16).

5:3 ни на небе, ни на земле, ни под землею
Обычное библейское выражение, которое обозначает

всю вселенную, а не каждую часть отдельно.

5:5 лев от колена Иудина Одно из ранних именований

Христа (см. пояснение к Быт.49:8-10 ) , оно говорит о

Его неистовстве и силе — чертах, которые промелькну-

ли во время Его первого пришествия, но не проявились

во всей полноте до момента, который здесь предсказан.

корень Давидов Еще одно четкое именование Христа

(см. пояснение к Ис. 11:1 и послед. ) , оно предвидит

Его как потомка Давида, Который Своей невероятной силой

заставит все зло на земле склониться перед Его властью.

5 k 2Öàð. 7:12;
[Îòê. 1:4] 4 ÃÒ
îïóñêàåò ýòè

6 l Èñõ. 38:8; Èåç.
1:22; Îòê. 15:2
m Èåç. 1:5; Îòê.
4:8; 5:6; 6:1, 6;
7:11; 14:3; 15:7;
19:4 5 ÍÃ, ÃÒ äî-
áàâëÿþò ÷òî-òî,
ïîäîáíîå

7 n Èåç. 1:10; 10:14
8 o Èñ. 6:2 p Èñ. 6:3
q Îòê. 1:8 r Îòê.
1:4 6 â ÃÒ ñâÿò  ïî-
âòîðÿåòñÿ 9 ðàç

9 s Îòê. 1:18
10 t Îòê. 5:8, 14;
7:11; 11:16; 19:4

11 u Îòê. 1:6; 5:12
v Áûò. 1:1; Èí. 1:3
w Êîë. 1:16 7 ÍÃ,
ÃÒ íàø Ãîñïîäü
Áîã 8 ÍÃ, ÃÒ ñó-
ùåñòâîâàëî

ÃËÀÂÀ 5
1 a Èåç. 2:9, 10 b Èñ.
29:11; Äàí. 12:4

2 c Îòê. 4:11; 5:9
4 1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò è ÷èòàòü

5 d Áûò. 49:9
e Åâð. 7:14 f Èñ.
11:1, 10; Ðèì. 15:12;
Îòê. 22:16 g Îòê.
3:21 h Îòê. 6:1
2 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò
ñèÿòü (îñëàáèòü)

ОТКРОВЕНИЕ 4:6



2001

6 И я взглянул, и 3вот, посреди пре-
стола и четырех животных и посреди
старцев стоял iАгнец как бы закланный,
имеющий семь рогов и jсемь очей, кото-
рые суть kсемь духов Божиих, послан-
ных во всю землю. 7 И Он пришел и
взял книгу из десницы lСидящего на
престоле.

Àãíåö äîñòîèí
8 И когда он взял книгу, тогда mче-

тыре животных и двадцать четыре
старца пали пред Агнцем, имея каж-
дый гусли и золотые чаши, полные фи-
миама, которые суть nмолитвы святых.
9 И oпоют новую песнь, говоря:

pдостоин Ты взять книгу и
снять с нее печати, ибо Ты
был заклан, и qКровию
Своею  rискупил нас Богу из
всякого колена и языка, и
народа и племени,

10 и соделал 4нас s5царями и
tсвященниками Богу
нашему; и 6мы будем
царствовать на земле.

11 И я видел, и слышал голос многих
Ангелов вокруг престола и животных и

старцев, и число их было тьмы тем и
тысячи тысяч, 12 которые говорили
громким голосом:

достоин Агнец закланный
принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и
честь и славу и благословение.

13 И uвсякое создание, находящееся
на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, гово-
рило:

vСидящему на престоле и
Агнцу wблагословение и
честь, и слава и держава во
7веки веков.

14 И четыре животных говорили:
аминь. И 8двадцать четыре старца
пали и поклонились 9Живущему во
веки веков.

Ïåðâàÿ ïå÷àòü: ïîáåäèòåëü

6 1 И aя видел, что Агнец снял 1пер-
вую из семи печатей, и я услышал

bодно из четырех животных, говорящее
как бы громовым голосом: иди и смот-

5:6 Агнец Услышав о льве, Иоанн поворачивается

и видит ягненка (досл. «маленького агнца»). Бог тре-

бовал, чтобы евреи приводили в дом пасхального агн-

ца на четыре дня, по существу приручая его перед тем,

как принести в жертву (Исх. 12:3, 6). Это действитель-

но пасхальный Агнец — Сын Божий (ср. Ис. 53:7; Иер.

11:19; Ин. 1:29). как бы закланный Шрамы от закла-

ния до сих пор видны, но он стоит — он жив. семь рогов
В Писании рога всегда символизируют власть, так как

в животном мире они используются, чтобы показать силу

и наносить удары во время сражений. Семь рогов оз-

начают полную и всеобъемлющую власть. В отличие от

других беззащитных агнцев, этот обладает полной,

наивысшей властью. семь очей… семь духов Ср. 4:5;

см. пояснение к 1:4.

5:8 гусли Игра на этих древних струнных инстру-

ментах сопровождала не только песни Божьих людей

(1Пар. 25:6; Пс. 32:2), но также и псалмы (ср. 1Цар.

10:5). Двадцать четыре старца, представители спасен-

ной церкви, играли на гуслях, восхваляя пророков и под-

черкивая, что все, сказанное ими, сбудется. чаши, полные
фимиама Эти золотые, широкие блюда были обычной

принадлежностью скиний и храмов. Фимиам был неотъем-

лемой частью ветхозаветных ритуалов. Дважды в день

священники перед внутренней завесой храма жгли

фимиам, чтобы дым попадал в святая святых и Бог мог

его обонять. Выражение символизирует молитвы лю-

дей, поднимающиеся к Нему. молитвы святых Опре-

деленно, что эти молитвы являются воплощением мо-

литв спасенных о последнем и конечном искуплении.

Это становится основной темой, которая проходит че-

рез всю книгу (ср. 11:17, 18; 13:7, 9, 10; 14:12; 16:6;

17:6; 18:20, 24; 19:8; 20:9).

5:9 новую песнь Ср. 15:3. В Ветхом Завете много

ссылок на новую песнь, которая льется из сердца, ис-

пытавшего Божье искупление и освобождение (ср. 14:3;

Пс. 32:3; 95:1; 143:9). Эта новая песнь предвосхищает

последнее, славное спасение, которое Бог собирается

начать. и Кровию Своею искупил нас Богу Жертвенная

смерть Христа за всех грешников сделала Его достой-

ным взять книгу (ср. 1Кор. 6:20; 7:23; 2Кор. 5:21; Гал.

3:3; 1Пет. 1:18, 19; 2Пет. 2:1).

5:10 царями и священниками См. пояснение к

1:6. царствовать на земле См. пояснение к 1:6.

5:11 тьмы тем и тысячи тысяч Буквально «мириа-

ды мириад». Данное число выражает что-то, не поддаю-

щееся счету. Греческое выражение может быть переведе-

но как «неисчислимое количество» (Лк. 12:1; Евр. 12:22).

5:12 силу… и благословение Это славословие

фиксирует 7 присущих Богу и Агнцу качеств, достой-

ных нашей похвалы.

5:13 на небе и на земле, и под землею См. по-

яснение к ст. 3.

5:14 четыре животных См. пояснение к 4:6. двад-
цать четыре старца См. пояснение к 4:4.

6:1–19:21 Эта часть книги дает подробное описание

судов и событий годины искушения (см. пояснение к

3:10 )  от начала, когда была вскрыта первая печать (ст.1,

2), до 7-ой печати, труб и чаш и вплоть до возвращения

Христа с целью наказать нечестивых (19:11-21).

6:1 первую из… печатей Как показано в гл. 5, Хри-

стос был единственным, Кто достоин открыть книгу —

6 i Èñ. 53:7; [Èí.
1:29; 1Ïåò. 1:19]
j Çàõ. 3:9; 4:10
k Îòê. 1:4; 3:1;
4:5 3 ÍÃ, ÃÒ óâè-
äåë ïîñðåäèíå�
Àãíöà ñòîÿùåãî

7 l Îòê. 4:2
8 m Îòê. 4:8-10;
19:4 n Ïñ. 140:2;
Îòê. 8:3

9 o Îòê. 14:3 p Îòê.
4:11 q Èí. 1:29
r [Åâð. 9:12;
1Ïåò. 1:18, 19]

10 s Èñõ. 19:6 t Èñ.
61:6 4 ÍÃ, ÃÒ èõ
5 ÍÃ öàðñòâî
6 ÍÃ, ÃÒ îíè

13 u Ôëï. 2:10;
Îòê. 5:3 v Îòê.
4:2, 3; 6:16; 20:11
w1Ïàð. 29:11;
Ðèì. 9:5; 1Òèì.
6:16; 1Ïåò. 4:11

7 ÃÒ äîáàâëÿåò
Àìèíü

14 8 ÍÃ, ÃÒ îïóñ-
êàþò äâàäöàòü
÷åòûðå 9 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò Æèâó-
ùåìó âî âåêè
âåêîâ

ÃËÀÂÀ 6

1 a Èñ. 53:7; [Èí.
1:29; Îòê. 5:5-7,
12; 13:8] b Îòê.
4:7 1 ÍÃ, ÃÒ ñåìü
ïå÷àòåé
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ри. 2 Я взглянул, и вот, cконь белый, и
на нем dвсадник, имеющий лук, и дан
был ему eвенец; и вышел он как fпобе-
доносный, и чтобы победить.

Âòîðàÿ ïå÷àòü: âîéíà íà çåìëå
3 И когда он снял вторую печать, я

gслышал второе животное, говорящее:
иди 2и смотри. 4 И hвышел другой конь,
рыжий; и сидящему на нем дано iвзять
мир с земли, и чтобы убивали друг дру-
га; и дан ему большой меч.

Òðåòüÿ ïå÷àòü: ãîëîä íà çåìëå
5 И когда Он снял третью печать, jя

слышал третье животное, говорящее:
иди и смотри. Я взглянул, и вот, kконь
вороной, и на нем всадник, имеющий
l3меру в руке своей. 6 И слышал я голос
посреди четырех животных, говоря-
щий: 4хиникс пшеницы за 5динарий, и

три хиникса ячменя за динарий; елея
же и вина mне повреждай.

×åòâåðòàÿ ïå÷àòü: ñìåðòü íà
âñåé çåìëå

7 И когда Он снял четвертую печать,
nя слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри. 8 oИ я взгля-
нул, и вот, конь бледный, и на нем всад-
ник, которому имя “смерть”; и ад следо-
вал за ним; и дана ему 6власть над чет-
вертою частью земли — pумерщвлять
мечом и голодом, и мором и qзверями
земными.

Ïÿòàÿ ïå÷àòü: âîïëü ìó÷åíèêîâ
9 И когда Он снял пятую печать, я

увидел rпод жертвенником sдуши
убиенных tза слово Божие и за uсви-
детельство, которое они имели. 10 И
возопили они громким голосом, гово-

совершить главное деяние для вселенной. Он вскры-

вает 7 печатей на книжном свитке, и каждая открытая

печать показывает нарастание Божьего суда на земле в

период будущей скорби (см. пояснение к 5:1; Мф. 24:3-

9 ) . Эти закрытые печатями приговоры включают все суды,

до конца. За 7-ой печатью идут 7 труб; 7-я труба со-

держит 7 чаш.

6:2 конь белый Животное символизирует не име-

ющий себе подобного период времени, когда воцарит-

ся мир во всем мире — ложный мир, который не бу-

дет долговечным. О мире будет объявлено чередой лож-

ных мессий, последним из которых станет антихрист (Мф.

24:3-5). на нем всадник Четырьмя лошадьми и их

всадниками представлены не особые физические лица,

а силы. Между тем некоторые отождествляют этого

всадника с антихристом, который будет ведущей мировой

фигурой, и Иоанн замечает, что все человечество бу-

дет следовать за ним, одержимое идеей установления

этого ложного мира. лук Лук является символом вой-

ны, но отсутствие стрел предполагает, что эта победа

бескровная: мир заключен на основе соглашений, а не

военных действий (ср. Дан. 9:24-27). венец Это слово

может означать лавровый венец, которым награждали

победивших спортсменов. Он и был ему «дан». Анти-

христ становится царем, его выбирают все жители земли.

Не думая о расплате, он завоюет целый мир в резуль-

тате бескровного переворота.

6:4 другой конь… рыжий Окрас коня (в других пе-

реводах он — огненно-красный) говорит о разрушительной

войне (ср. Мф. 24:7). Бог даст этому коню и его всадни-

ку силу для разжигания мировой войны. Но как бы ни

был суров этот приговор, он станет только началом мук,

первыми страданиями от Божьего гнева (Мф. 24:8; Мк.

13:7, 8; Лк. 21:9). чтобы убивали друг друга Ожесто-

ченное кровопролитие, резня станут обычным делом. меч

Это не длинный широкий меч, а короткий, с ним легче

справляться, его часто используют убийцы, и солдаты

берут его с собой в бой. Меч символизирует убийства,

бунты, погромы и массовое кровопролитие (ср. Дан. 8:24).

6:5 конь вороной Вороной (черный) конь симво-

лизирует голод (ср. Плач 5:8-10). Мировая война унич-

тожит запасы продовольствия, что приведет к всемир-

ному голоду. имеющий меру Мера — обычный при-

бор для взвешивания: две небольшие чаши свисают по

одной с двух концов уравновешивающего рычага. Это

указывает на то, что нехватка продуктов приведет к

распределению и очередям.

6:6 хиникс пшеницы Приблизительное количество,

необходимое для поддержания жизни одного челове-

ка в день. динарий Стандартная плата за день рабо-

ты; за нее можно купить дневное пропитание для од-

ного человека. три хиникса ячменя Ячмень обычно

использовали для корма скота. Это зерно содержит мало

питательных веществ, и поэтому оно дешевле, чем пше-

ница. За дневную зарплату можно купить только неболь-

шое количество ячменя для семьи на день. елей и вино
Хотя можно предположить, что эти продукты не спасут

от голода, более честным будет признать, что необхо-

димые продукты питания (елей использовался в приго-

товлении хлеба, а вино было необходимо в кулинарии

и при очистке воды) вдруг станут роскошью, которые

надо будет сохранять и использовать бережно.

6:8 конь бледный Словом «бледный» передается

греческое слово, от которого произошли английское и

русское «хлорофилл»; оно называет бледный пепель-

но-зеленый цвет, который присущ разлагающемуся трупу.

Бог дает этому всаднику право истребить до 25% на-

селения мира. ад См. пояснение к Лк. 16:23. Место

для мертвых, которое обычно называется в одном ряду

со смертью (20:13; см. пояснение к 1:18 ) .

6:9 пятую печать Эта печать описывает силу мо-

литв праведников за Божье отмщение. Эти события

начнутся в первой половине и продлятся до середины

7-летнего периода, который называется великой скор-

бью (2:22; 7:14; см. пояснения к Мф. 24:9, 15; Дан.

9:24-27; 2Фес. 2:4 ) . Вторая половина (3,5 года) этого

периода (11:2; 12:6; 13:5) показывает день Господень,

когда Бог обрушивает Свое наказание и гнев на землю

усиленными потоками (см. пояснение к 2Фес. 5:2 ) . под

жертвенником Вероятно, это ссылка на жертвенник с

благовониями, который символизировал молитвы пра-

ведников, возносившиеся к Богу (5:8; ср. Исх. 40:5).

2 c Çàõ. 1:8; 6:3;
d Ïñ. 44:5, 6 è â
LXX e Çàõ. 6:11;
Îòê. 9:7; 14:14;
19:12 f Ìô. 24:5;
Îòê. 3:21

3 g Îòê. 4:7 2 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàåò è ñìîòðè

4 h Çàõ. 1:8; 6:2
i Ìô. 24:6, 7

5 j Îòê. 4:7 k Çàõ.
6:2, 6 l Ìô. 24:7
3 âçâåøèâàåò

6 m Îòê. 7:3; 9:4
4 ãðå÷. õèíèêñ,
ïðèáëèçèòåëüíî
îäíà ìåðà 5 ïðè-
áëèçèòåëüíî îä-
íîäíåâíûé çàðà-
áîòîê ðàáîòàþùå-
ãî ïî íàéìó

7 n Îòê. 4:7
8 o Çàõ. 6:3
6 âëàñòü p Èåð.
14:12; 15:2; 24:10;
29:17; Èåç. 5:12, 17;
14:21; 29:5; Ìô.
24:9 q Ëåâ. 26:22

9 r Îòê. 8:3 s [Îòê.
20:4] t Îòê. 1:2, 9
u 2Òèì. 1:8

ОТКРОВЕНИЕ 6:2
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ря: vдоколе, Владыка wСвятый и Ис-
тинный, xне судишь и не мстишь жи-
вущим на земле за кровь нашу? 11 И
даны были каждому из них yодежды
белые, и сказано им, чтобы они zус-
покоились еще на малое время, пока и
сотрудники их и братья их, которые
будут убиты, как и они, дополнят
число.

Øåñòàÿ ïå÷àòü: ìèðîâûå
êàòàêëèçìû

12 И когда Он снял шестую печать,
aя 7взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и bсолнце стало мрач-
но как власяница, и 8луна сделалась как
кровь. 13 И cзвезды небесные пали на
землю, как смоковница, потрясаемая
сильным ветром, роняет незрелые смо-
квы свои. 14 dИ небо 9скрылось, свив-
шись как свиток; и eвсякая гора и ост-
ров двинулись с мест своих. 15 И fцари
земные, и вельможи, и 1богатые, и ты-
сяченачальники, и сильные, и всякий
раб, и всякий свободный gскрылись в

пещеры и в ущелья гор, 16 hи говорят
горам и камням: падите на нас и со-
кройте нас от лица iСидящего на пре-
столе и от гнева Агнца; 17 ибо пришел
великий день гнева Его, jи кто может
устоять?

Çàïå÷àòëåííûå èç êîëåí
Èçðàèëüñêèõ

7 1 И после сего видел я четырех Ан-
гелов, стоящих на четырех углах

земли, aдержащих четыре ветра зем-
ли, bчтобы не дул ветер ни на землю,
ни на море, ни на какое дерево. 2 И ви-
дел я иного Ангела, восходящего от
востока солнца и имеющего печать
Бога живого. И воскликнул он гром-
ким голосом к четырем Ангелам, кото-
рым дано вредить земле и морю, гово-
ря: 3 cне делайте вреда ни земле, ни
морю, ни деревам, доколе не положим
печати на dчелах рабов Бога нашего.

души убиенных Христиане, замученные за веру (ср.

7:9, 13-15; 17:6; Мф. 24:9-14; см. также Мк.13:9-13; Лк.

21:12-19).

6:11 одежды белые См. пояснение к 3:5. успо-
коились… на малое время Бог ответит на их молит-

вы об отмщении, но в свое время. пока… дополнят

число Бог предопределил число праведников, которым

по Его воле суждено погибнуть прежде, чем Он двинется

истреблять беззаконников.

6:12 шестую печать Сила, описанная действием

после этой печати, вызывает мистический ужас (ср. Лк.

21:26). Если действия, вызванные снятием пяти печа-

тей, появились в результате человеческой деятельнос-

ти, которую Бог использовал для достижения Своих целей,

в этот момент Он начинает прямое вмешательство (ср.

Мф. 24:29; Лк. 21:25). Предыдущие пять печатей ста-

нут предвестницами полного неистовства дня Господ-

ня (судного дня), который начнется с шестой печати (ст.

17). События после снятия этой печати открывают воз-

можность снятия седьмой, в которой содержатся тру-

бы гнева (гл. 8; 9; 11:15 и послед.) и чаши гнева (гл.

16). великое землетрясение Этому землетрясению

предшествовало много других (Мф. 24:7), но это будет

более чем землетрясение. Вся земная кора покроется

трещинами, которые начнут ломаться одновременно, что

приведет к катастрофическому, глобальному землетря-

сению. луна сделалась как кровь Одновременно с

землетрясением произойдут извержения вулканов, со-

провождающиеся выбросом большого количества пеп-

ла и лавы, в результате чего солнце станет черным, а

луна приобретет кроваво-красный оттенок (Зах. 14:6, 7).

6:13 звезды небесные пали Слово «звезды» мо-

жет означать любое небесное тело, большое или ма-

ленькое. Здесь оно не ограничивается обычным зна-

чением, которое имеет в языке. Лучшее объяснение –

это массивный астероид или метеоритный дождь. не-

зрелые смоквы Зимние смоквы, которые растут без

защиты листьев и легко срываются с дерева ветром.

6:14 И небо скрылось, свившись как свиток

Земная атмосфера каким-то образом подвергнется очень

сильному влиянию, и небо (такое, каким мы его зна-

ем) исчезнет (ср. Ис. 34:4). всякая гора и остров

двинулись… Под влиянием глобального землетрясе-

ния огромные сегменты земной коры начнут сдвигать-

ся, разрушая и перестраивая целые континенты.

6:16 от гнева Агнца В первый раз население пла-

неты осознает, где источник всех его бед (см. поясне-

ние к 4:6 ) . Невероятно, но до тех пор они будут вести

свой обычный образ жизни (Мф. 24:37-39).

6:17 великий день Шестая печать откроет то, что

пророки называют «день Господень». См. во Введении

к книге пророка Иоиля Исторические и теологические

темы.

7:1-17 Глава 7-я является связкой между шестой (6:12-

17) и седьмой печатями (8:1) и отвечает на вопрос, сто-

ящий в конце 6-й. От праведного Божьего гнева спа-

сутся две различные группы: 1) 144 000 еврейских еван-

гелистов на земле (ст. 1–8) и 2) их новообращенные

на небесах (ст. 9–17).

7:1 на четырех углах Это четыре квадранта ком-

паса. Это означает, что ангелы займут ключевые пози-

ции на земле. четыре ветра Выражение, имеющее

переносное значение, обозначающее все земные вет-

ры — с юга, востока, севера и запада. Четыре ангела

отключают действие основного механизма нашей зем-

ной атмосферы на непродолжительное время.

7:2 печать Бога живого Печать обычно подразу-

мевает кольцо с печаткой, изображение которой при-

кладывалось к мягкому воску на документе. Получен-

ный оттиск подтверждал подлинность, право собствен-

ности и охранял содержимое (ср. 9:4; Иез. 9:3, 4). В

этом случае отпечатком является имя Бога (14:1).

10 v Ïñ. 12:2-7;
Çàõ.1:12 w Îòê.
3:7 x Îòê. 11:18

11 y Îòê. 3:4, 5; 7:9
z Åâð. 11:40

12 a Ìô. 24:7;
Îòê. 8:5; 11:13;
16:18 b Èñ. 13:10;
Èîèë. 2:10, 31;
3:15; Ìô. 24:29;
Ìê. 13:24 7 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò: âîò,
8 ÍÃ, ÃÒ ëóíà âñÿ

13 c Ìô. 24:29;
Ìê. 13:25; Îòê.
8:10; 9:1

14 d Ïñ. 101:27; Èñ.
34:4; [2Ïåò.
3:10]; Îòê. 20:11;
21:1 e Èåð. 3:23;
Îòê. 16:20 9 èëè
ðàñêîëîëèñü

15 f Ïñ. 2:2-4
g Èñ. 2:10, 19, 21;
24:21; Îòê. 19:18
1 ÍÃ, ÃÒ òûñÿ÷å-
íà÷àëüíèêè, è
áîãàòûå

16 h Îñ. 10:8; Ëê.
23:29, 30; Îòê.
9:6 i Îòê. 20:11

17 jÈñ.63:4; Èåð.
30:7; Èîèë. 1:15;
2:1, 11, 31; Çàõ.
1:14; Îòê. 16:14

ÃËÀÂÀ 7

1 a Èåð. 49:36; Äàí. 7:2; Çàõ. 6:5; Ìô. 24:31 b Îòê. 7:3;
8:7; 9:4 3 c Îòê. 6:6 d Èåç. 9:4, 6; Îòê. 22:4
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4 eИ я слышал число запечатленных:
запечатленных было fсто сорок четы-
ре тысячи из gвсех колен сынов Изра-
илевых.

5 Из колена Иудина
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Рувимова
1запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Гадова
запечатлено двенадцать
тысяч;

6 из колена Асирова
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена
Неффалимова запечатлено
двенадцать тысяч; из
колена Манассиина
запечатлено двенадцать
тысяч;

7 из колена Симеонова
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Левиина
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена
Иссахарова запечатлено
двенадцать тысяч;

8 из колена Завулонова
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена Иосифова
запечатлено двенадцать
тысяч; из колена
Вениаминова запечатлено
двенадцать тысяч.

Ïðèøåäøèå îò âåëèêîé ñêîðáè
9 После сего взглянул я, и вот, hвели-

кое множество людей, которого никто
не мог перечесть, iиз всех племен и ко-
лен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем jв белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в ру-
ках своих. 10 И восклицали громким го-
лосом, говоря: kспасение Богу нашему,
lсидящему на престоле, и Агнцу! 11 mИ
все Ангелы стояли вокруг престола и
старцев и четырех животных, и пали
перед престолом на лица свои, и nпо-
клонились Богу, 12 oговоря:

аминь! благословение и
слава, и премудрость и
благодарение, и честь и сила
и крепость Богу нашему во
веки веков! Аминь.

13 И, начав речь, один из старцев
спросил меня: сии облеченные в pбелые
одежды кто, и откуда пришли?

14 Я сказал ему: 2ты знаешь, гос-
подин. И он сказал мне: qэто те, кото-
рые пришли от великой скорби; они
rомыли одежды свои и убелили одеж-
ды свои Кровию Агнца. 15 За это они
пребывают ныне перед престолом
Бога и служат Ему день и ночь в хра-
ме Его, и Сидящий на престоле sбудет
обитать в них. 16 tОни не будут уже ни
алкать, ни жаждать, и не будет па-

7:4 сто сорок четыре тысячи Миссионерский корпус

спасенных евреев, которые помогают спасению мно-

гих евреев и иноверцев во время скорби (ст. 9–17).

Они будут первыми жителями нового спасенного Из-

раиля (ст. 4, Зах. 12:10). В итоге Израиль будет на-

цией-свидетельницей, которой он отказался быть в вет-

хозаветное время (см. пояснение к Рим. 11:25-27 ) .

всех колен сынов Израилевых Согласно Своему

выбору, Бог запечатлевает 12 000 от каждого из 12

колен, обещая им защиту, пока они будут выполнять

порученную миссию.

7:9 великое множество Время испытаний — это

время суда и одновременно время беспрецедентного ис-

купления (ср. ст. 14; 6:9-11; 20:4; Ис. 11:10; Мф. 24:14).

всех племен и колен, и народов и языков Предста-

вители всех групп людей, населяющих землю. в белых
одеждах См. пояснение к 3:4. пальмовыми ветвями
В прежние времена они ассоциировались с праздника-

ми, включая праздник кущей (Лев. 23:40; Неем. 8:17;

Ин.12:13).

7:10 спасение Богу нашему Спасение является

темой их молитв, и они признают, что оно придет только

от Бога!

7:11 и старцев См. пояснение к 4:4. четырех
животных См. пояснение к 4:6.

7:12 благословение… и крепость См. пояснение

к 5:12.
7:13 белые одежды См. пояснение к 6:11.

7:14 от великой скорби См. пояснения к 3:10; 6:1,

9, 12. Эти люди не принадлежали к Божьей Церкви,

так как они не были еще спасены. В течение 7 лет они

будут спасены через мучения и смерть и войдут на не-

беса. Хотя это будет время беспримерного суда, это также

время беспримерной милости в спасении (ср. Мф. 24:12-

14). омыли одежды свои Ср. 19:8. Имеется в виду

спасительное очищение (см. Тит. 2:11-14). Кровию Агнца
Это означает искупительную жертву Христа (ср. 1:5; 5:9;

Рим. 3:24, 25; 5:9).

7:15 в храме Его Это относится к небесному пре-

столу Бога (см. пояснение к 11:19 ) . Во время тысяче-

летия (миллениума) появится храм и на земле — осо-

бое святое место, где Бог живет в частично восстанов-

ленной, но все еще разоренной вселенной (см. Иез. 40–

48). В окончательном грядущем вечном мире, где будут

новые небо и земля, не будет храма; Бог Сам заполнит

все и будет храмом (21:22). обитать в них Обычно чи-

тают, что Он «раскинет Свой шатер над ними». Присут-

ствие Бога станет для них покровом, который защитит

их от всех ужасов разоренного мира и неописуемого страха,

который они испытали на земле во времена скорби.

4 e Îòê. 9:16 f Îòê.
14:1, 3 g Áûò.
49:1-27

5 1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò çàïå÷àòëåíî
â ñò. 5b � 8b

9 h Èñ. 60:1-5;
Ðèì. 11:25 i Îòê.
5:9 j Îòê. 3:5, 18;
4:4; 6:11

10 k Ïñ. 3:9; Èñ.
43:11; Èåð. 3:23;
Îñ. 13:4; Îòê. 19:1
l Îòê. 5:13

11 m Îòê. 4:6
n Îòê. 4:11; 5:9,
12, 14; 11:16

12 o Îòê. 5:13, 14
13 p Îòê. 7:9
14 q Îòê. 6:9 r Èñ.
1:18; Çàõ. 3:3-5;
[Åâð. 9:14] 2 ÍÃ,
ÃÒ Ìîé Ãîñïîäü

15 s Èñ. 4:5, 6;
Îòê. 21:3

16 t Ïñ. 120:5; Èñ.
49:10

ОТКРОВЕНИЕ 7:4
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лить их uсолнце и никакой зной: 17 ибо
Агнец, Который среди престола,
vбудет пасти их и водить их на 3жи-
вые источники вод; wи отрет Бог вся-
кую слезу с очей их.

Ñåäüìàÿ ïå÷àòü: âñòóïëåíèå â
äåéñòâèå òðóá

8 1 И когда aОн снял седьмую печать,
сделалось безмолвие на небе, как

бы на полчаса. 2 bИ я видел семь Анге-
лов, которые стояли пред Богом; cи
дано им семь труб. 3 И пришел иной
Ангел, и стал перед жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано
было ему множество фимиама, чтобы
он с dмолитвами всех святых возложил
его на eзолотой жертвенник, который
перед престолом. 4 И вознесся fдым
фимиама с молитвами святых от руки
Ангела пред Бога. 5 И взял Ангел ка-
дильницу, и наполнил ее огнем с жер-
твенника, и поверг на землю: и gпро-
изошли голоса и громы, и hмолнии и
iземлетрясение.

6 И семь Ангелов, имеющие семь
труб, приготовились трубить.

Ïåðâàÿ òðóáà: óùåðá
ðàñòèòåëüíîñòè

7 Первый Ангел вострубил, jи сде-
лались град и огонь, смешанные с кро-
вью, и пали kна 1землю; и третья часть
lдерев сгорела, и вся трава зеленая сго-
рела.

Âòîðàÿ òðóáà: óùåðá ìîðÿì
8 Второй Ангел вострубил, mи как

бы большая гора, пылающая огнем,
низверглась в море; nи третья часть
моря oсделалась кровью, 9 pи умерла
третья часть одушевленных тварей, жи-
вущих в море, и третья часть судов по-
гибла.

Òðåòüÿ òðóáà: óùåðá âîäå
10 Третий ангел вострубил, и упала с

неба qбольшая звезда, горящая подоб-
но светильнику, rи пала на третью часть
рек и на источники вод. 11 sИмя сей
звезде “полынь”; и tтретья часть вод
сделалась полынью, и многие из людей
умерли от вод, потому что они стали
горьки.

7:17 пасти В прекрасном чередовании образов Агнец

всегда был Пастырем (Пс. 22; Ин. 10:14 и послед.; Евр.

13:20).

8:1 седьмую печать Эта печать приводит не толь-

ко к вселенским экологическим потрясениям, но и к

действию 7 труб гнева (8:1-9:21; 11:15 и послед.) и 7

чаш гнева (16:1-21). Чаши гнева выливаются после седьмой

трубы, быстро следуя одна за другой; и все происхо-

дит незадолго до второго пришествия Христа (см. по-

яснение к 6:1 )  безмолвие на небе Безмолвие — это

предчувствие ужаса грозной реальности гнева, который

Бог готов обрушить.

8:2 семь труб В Откровении трубы первыми воз-

вещают приближающийся Божий суд. По силе действия

трубы превосходят печати, но они не настолько разру-

шительны, насколько будет последняя чаша гнева (ср.

16:1-21). Они появятся в течение последних 3,5 лет, хотя

точное время каждой не известно, но известно, что

воздействие пятой трубы гнева будет продолжаться пять

месяцев (см. 9:10). Первые четыре возвестят о разру-

шении земной экологии Божьей силой (ст. 6–12), а

последние три касаются демонического опустошитель-

ного уничтожения населения земли (9:1-21; 11:15 и

послед.).

8:3 кадильницу Золотая чаша, висящая на цепях,

использовалась для переноса горящих углей от брон-

зового алтаря к алтарю с фимиамом с целью зажечь

фимиам, который символизировал молитвы людей (5:8;

Исх. 27:3; ср. Лк. 1:8, 9). Это имело место дважды в

день во время утренних и вечерних жертвоприноше-

ний.

8:5 и громы, и молнии и землетрясение См. по-

яснение к 4:5. Несомненно, такой же или большей силы,

чем то, которое описано в 6-й печати (см. пояснение к

6:12 ) .

8:7 сделались град и огонь, смешанные с кро-

вью Возможно, это описание вулканических изверже-

ний, которые, естественно, могут быть результатом

землетрясения, описанного в пятом стихе. Вырвавшие-

ся в небо во время извержения пар и вода могут легко

сконденсироваться в град и выпасть на землю вместе с

горящей лавой (ср. Исх. 9:13-25). Падающая вода, заг-

рязненная пылью и газами, может иметь кроваво-крас-

ный цвет. и третья часть дерев сгорела Лавинная буря

приведет к сильным пожарам, которые уничтожат одну

треть лесов.

8:8 как бы большая гора Очевидно, огромный

метеор или астероид, окруженный газами, воспламе-

нится при вхождении в земную атмосферу. Это может

вызвать сильный шторм на морях, в результате кото-

рого будет уничтожена одна треть всех кораблей. ...моря
сделалась кровью Это может иметь отношение к яв-

лению, известному как красные приливы, т.е. это по-

следствие гибели микроорганизмов, произошедшей в

результате столкновения метеоритов, и отравления ими

воды. Это также может быть настоящей кровью, резуль-

татом действия эсхатологического суда.

8:10 упала… большая звезда Еще одно небесное

тело (в этом случае, возможно, комета, потому что она

оставляет огненный след) (см. пояснение к ст. 8; 6:13 ) .

Она распадется при приближении к земной поверхнос-

ти и рассеется над земным шаром.

8:11 полынь Из корня растения получают горькое

ядовитое вещество, которое одурманивает и в конеч-

ном счете приводит к смерти (Втор. 29:18; Пр. 5:4; Иер.

9:15; Плач 3:15).

16 u Ïñ. 120:6; Îòê.
21:4

17 v Ïñ. 22:1; Ìô.
2:6; [Èí. 10:11,
14] w Èñ. 25:8;
Ìô. 5:4; Îòê.
21:4 3 ÍÃ, ÃÒ
ôîíòàíû âîäû
æèçíè

ÃËÀÂÀ 8

1 a Îòê. 6:1
2 b [Ìô. 18:10];
Ëê. 1:19 c 2Ïàð.
29:25-28

3 d Îòê. 5:8 e Èñõ.
30:1; Îòê. 8:3

4 f Ïñ. 140:2; Ëê.
1:10

5 g Èñõ. 19:16; Îòê.
11:19; 16:18 h Îòê.
4:5 i 2Öàð. 22:8;
3Öàð. 19:11;
Äåÿí. 4:31

7 jÈñõ. 9:23; Èñ.
28:2; Èåç. 38:22;
Èîèë. 2:30 k Îòê.
16:2 l Èñ. 2:13;
Îòê. 9:4, 15-18

1 HÃ, ÃÒ òðåòü
ìèðà áûëà ñîæ�
æåíà

8 m Èåð. 51:25;
Àì. 7:4 n Èñõ.
7:17; Îòê. 11:6;
16:3 o Èåç. 14:19

9 p Îòê. 16:3
10 q Èñ. 14:12; Îòê.
6:13; 9:1 r Îòê.
14:7; 16:4  11 s Ðóô. 1:20 t Èñõ. 15:23

ОТКРОВЕНИЕ 8:11
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×åòâåðòàÿ òðóáà: óùåðá
íåáåñíîìó ñâîäó

12 uЧетвертый Ангел вострубил, и
поражена была третья часть солнца и
третья часть луны и третья часть звезд,
так что затмилась третья часть их, и
третья часть дня 2не светла была — так,
как и ночи.

13 И видел я и vслышал одного 3Ан-
гела, летящего посреди неба и говоря-
щего громким голосом: wгоре, горе, горе
живущим на земле от остальных труб-
ных голосов трех Ангелов, которые
будут трубить!

Ïÿòàÿ òðóáà: ñàðàí÷à èç
êëàäÿçÿ áåçäíû

9 1 Пятый Ангел вострубил, aи я уви-
дел звезду, падшую с неба на зем-

лю, и дан был ей ключ от b1кладязя без-
дны. 2 Она отворила кладязь бездны,
и вышел дым из кладязя, как дым из
большой печи; и помрачилось cсолнце и
воздух от дыма из кладязя. 3 И из дыма
вышла саранча на землю, и дана была
ей власть, какую имеют земные dскор-
пионы. 4 И сказано было ей, чтобы eне

делала вреда fтраве земной, и никакой
зелени, и никакому дереву, а только од-
ним людям, которые не имеют gпечати
Божией на челах своих. 5 И дано ей 2не
убивать их, hа только мучить пять меся-
цев; и мучение от нее подобно мучению
от скорпиона, когда ужалит человека.
6 В те дни iлюди будут искать смерти, но
не найдут ее; пожелают умереть, но
смерть убежит от них.

7 jПо виду своему саранча была по-
добна коням, приготовленным на
войну; и kна головах у ней как бы вен-
цы, похожие на золотые, lлица же
ее — как лица человеческие; 8 и воло-
сы у ней — как волосы у женщин, а
mзубы у ней были, как у львов. 9 На
ней были брони, как бы брони желез-
ные, а шум от крыльев ее — nкак стук
от колесниц, когда множество коней
бежит на войну; 10 у ней были хвосты,
как у скорпионов, и в хвостах ее были
жала; власть же ее была — вредить
людям пять месяцев. 11 Царем над со-
бою она имела oангела бездны; имя
ему по-еврейски 3Аваддон, а по-гре-
чески 4Аполлион.

8:12 поражена была третья часть солнца Сверхъе-

стественным образом Бог уменьшит интенсивность

излучения этого небесного тела на одну треть. Недо-

статок солнечного тепла приведет к значительному сни-

жению температуры, что повлечет за собой резкие из-

менения в метеорологических, растительных и биоло-

гических циклах (Лк. 21:25; ср. Исх. 10:21-23). Но это

временно (ср. 16:8, 9).

8:13 горе, горе, горе Каждое слово относится к

наступлению действия одной из трех оставшихся труб.

Хотя невозможно без ужаса представить действия пер-

вых четырех труб, но они не сравнимы с тремя, кото-

рые еще будут (9:1-21; 11:15 и послед.).

9:1 звезду, падшую с неба В отличие от других

звезд, которые упадут (6:13; 8:8), эта будет являться

духовным, а не физическим, телом (ср. ст. 2). Вероят-

но, это будет сам сатана (ст. 4; 12:7; см. пояснения к

Ис. 14:12-15; Лк. 10:18 ) . от кладязя бездны В Откро-

вении упоминается 7 раз, всегда означает тюрьму, в

которой заключены бесовские орды, место жестоких

страданий и отчуждения (ст. 1, 2, 11; 11:7; 17:8; 20:1,

3; см. пояснения к Лк. 8:31; 2Пет. 2:4; Иуд. 6, 7 ) .

9:3 саранча Насекомые, похожие на кузнечиков,

спускаются такими плотными массами, что они могут

закрыть солнце и съесть все растения. В 1950-ых го-

дах на Среднем Востоке стаи саранчи сожрали все ра-

стения на территории в несколько сотен тысяч квадратных

километров. Однако, это не обычная саранча, а специ-

ально подготовленная, которая будет проявлением бе-

совских сил. Она принесет огромное опустошение (см.

примечание к Иоил. 2:1-5 ) . В описании Иоанна слова

«как», «подобно» встречаются 9 раз. Ему было трудно

описать увиденное так, чтобы читатели смогли понять.

скорпионы Паукообразные существа, которые живут

в теплых, сухих районах. У каждой особи есть торча-

щий хвост, который атакует с помощью ядовитого жала.

Жертвы скорпиона часто катаются по земле, как будто в

агонии, с пеной у рта и скрипя зубами от боли. Подобно

скорпионам, сатана в образе саранчи способен вызвать

физическую и, возможно, духовную боль (ст. 5).

9:4 людям, которые не имеют печати Божией Все

земное население, кроме двух групп, о которых упоми-

налось в гл.7, — 144 000 евреев-евангелистов и ново-

обращенных в результате их деятельности (см. пояс-
нение к 7:3 ) .

9:5 пять месяцев Обычный жизненный цикл са-

ранчи —5 месяцев (с мая по сентябрь).

9:6 искать смерти, но не найдут ее Страждущие

не найдут покоя, даже их попытки покончить с муками

путем самоубийства не увенчаются успехом.

9:7 лица человеческие Эти демонические созда-

ния представлены, по всей вероятности, как разумные

существа.

9:8 как волосы у женщин Иер. 51:27 упоминает,

что у саранчи щетина похожа на волосы. зубы… как у
львов Они свирепы, могучи и смертоносны (ср. Иер.

51:27).

9:9 брони железные Броня предназначена для

сохранения жизненно важных органов и спасения вои-

на. Эти существа неуязвимы.

9:10 пять месяцев См. пояснение к ст. 5.

9:11 Аваддон… Аполлион Хотя, как правило, у

саранчи нет царя (Пр. 30:27), у этих демонических су-

ществ он есть. И в еврейском, и в греческом языках его

имя означает «Губитель». У бесов, подобно как у свя-

тых ангелов, существует иерархия власти. Очевидно,

«ангел кладязя бездны» является одним из самых влия-

тельных предводителей войска сатаны.

12 u Èñ. 13:10;
Èîèë. 2:31; Àì.
8:9; Ìô. 24:29;
Îòê. 6:12 2 íå
áûëî ñâåòà

13 v Îòê. 14:6; 19:17
w Îòê. 9:12; 11:14;
12:12 3 ÍÃ, ÃÒ:
îðåë

ÃËÀÂÀ 9

1 a Ëê. 10:18; Îòê.
8:10 b Ëê. 8:31;
Îòê. 9:2, 11; 17:8
1 áóêâ. øàõòà
áåçäíû

2 c Èîèë. 2:2, 10
3 d Èñõ. 10:4;
Ñóä.7:12

4 e Îòê. 6:6

f Îòê. 8:7 g Èñõ.
12:23; Èåç. 9:4;
Îòê. 7:2, 3

5 h [Îòê. 9:10; 11:7]
2 ñàðàí÷à

6 i Èîâ. 3:21; 7:15;
Èñ. 2:19; Èåð.
8:3; Îòê. 6:16

7 j Èîèë. 2:4
k Íàóì. 3:17
l Äàí. 7:8

8 m Èîèë. 1:6
9 n Èåð. 47:3;
Èîèë. 2:5-7

11 o Åô. 2:2 3 áóêâ.
ðàçðóøåíèå
4 áóêâ. ðàçðó-
øèòåëü

ОТКРОВЕНИЕ 8:12
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12 pОдно горе прошло; вот, идут за
ним еще два горя.

Øåñòàÿ òðóáà: Àíãåëû ïðè
Åâôðàòå

13 Шестой Ангел вострубил, и я ус-
лышал один голос от четырех рогов
qзолотого жертвенника, стоящего
пред Богом, 14 говоривший шестому
Ангелу, имевшему трубу: освободи
четырех Ангелов, связанных rпри
великой реке Евфрате. 15 И освобож-
дены были четыре Ангела, приготов-
ленные на час и день, и месяц и год,
для того, чтобы умертвить sтретью
часть людей. 16 tЧисло uконного войска
было две тьмы тем; и vя слышал чис-
ло его. 17 Так видел я в видении коней
и на них всадников, которые имели на
себе брони огненные, гиацинтовые и
серные; wголовы у коней — как голо-
вы у львов, и изо рта их выходил
огонь, дым и сера. 18 От этих трех язв,
от огня, дыма и серы, выходящих изо

рта их, умерла третья часть людей;
19 ибо 5сила коней заключалась во рту
их и в хвостах их; xа хвосты их были
подобны змеям, и имели головы, и
ими они вредили.

20 Прочие же люди, которые не
умерли от этих язв, yне раскаялись в
делах рук своих, так чтобы не покло-
няться zбесам и золотым, серебряным,
медным, каменным и деревянным aидо-
лам, которые не могут ни видеть, ни
слышать, ни ходить. 21 И не раскаялись
они в убийствах своих, bни в 6чародей-
ствах своих, ни в блудодеянии своем, ни
в воровстве своем.

Ñèëüíûé Àíãåë ñ êíèæêîé

10 1 И видел я другого Ангела
сильного, сходящего с неба, об-

леченного облаком; над aголовою его
была bрадуга, и лице его как солнце, и
cноги его как столпы огненные, 2 в руке
у него была книжка раскрытая. dИ по-
ставил он правую ногу свою на море, а

9:12 Одно горе Первая из трех последних труб (см.

пояснение к 8:13 ) .

9:13 от… рогов золотого жертвенника Божий

жертвенник с фимиамом имел небольшие выступы (рога)

на каждом углу (Исх. 30:2; см. пояснение к 6:9 ) . Обычно

являясь местом милосердия, потому что там Бог отве-

чал на молитвы Своих людей, здесь жертвенник возо-

пиет о возмездии.

9:14 четырех Ангелов Писание нигде не упоминает

связанных святых ангелов. Это падшие ангелы — еще

одна часть сатанинской силы, которую Бог связал, но

освободит, чтобы выполнить Свой суд с помощью их

всадников (ст. 15–19). Божий контроль распространя-

ется даже на бесовские силы: они связываются или ос-

вобождаются по Его воле. Евфрат Одна из четырех рек,

которые протекали через Едемский сад (см. пояснение

к 16:12; ср. Быт. 2:14). Этот регион породил много

богоотступнических языческих религий мира: первым

богоотступником был Вавилон.

9:15 час и день, и месяц и год Бог осуществляет

все в соответствии со Своим подготовленным заранее

планом (ср. Мф. 24:36; Деян. 1:7).

9:16 число… войска Некоторые рассматривают это

как описание сил, сопровождающих царей «от восхо-

да солнечного» (16:12) и отождествляют их с челове-

ческим войском, пришедшим из Азии. Но это событие

имеет связь с седьмой трубой, а не шестой. Правиль-

нее объяснить это событие как относящееся к демони-

ческим силам, ведущим войну с населением Земли и

уничтожающим одну треть его (ст. 15).

9:17 брони См. пояснение к ст. 9. сера Это жел-

товатый сернистый камень, который часто упоминается

при описании огня и дыма в Откровении (см. 14:10; 19:20;

20:10). Его богатые залежи встречаются в районе Мерт-

вого моря. При возгорании эти залежи плавятся, обра-

зуя обжигающие воздушные потоки и удушающие газы.

9:19 хвосты… подобны змеям, и имели головы
В этом описании Иоанн показывает способность бесов

давать выход своей разрушительной силе в обоих на-

правлениях.

9:20, 21 Бог перечисляет пять грехов, которые яв-

ляются проявлением непокорности людей.

9:20 бесам… идолам Напоминает комментарии Павла

об идолопоклонстве (см. пояснение к 1Кор. 10:20 ) ;

бесы воплощаются в каменных и деревянных идолах,

которые творит человек.

9:21 не раскаялись они Ср. 16:9, 11, 21. чаро-
действах Стоящее за этим греческое слово является

корнем английского «pharmacy» и русского «фармация».

В Древнем Мире при чародействах использовались

лекарственные препараты, чтобы притуплять чувства и

вызывать состояние, подходящее для религиозных эк-

спериментов, т.е. спиритических сеансов, колдовства,

заклинаний и ритуальных плясок с медиумами (21:8;

22:15). См. пояснение к Еф. 5:18.

10:1–11:4 Эти стихи являются промежутком меж-

ду шестой и седьмой трубами (11:15). Печати и чаши

также имеют короткий промежуток между шестым и седь-

мым судами (см.: 7:1-17; 16:15). Намерение Бога —

ободрить и успокоить Своих людей в разгар гнева и

напомнить им, что Он — верховный Судья, что Он по-

мнит их и что в конечном итоге они победят.

10:1 другого Ангела сильного Многие коммента-

торы считают, что это Иисус Христос. Но греческое слово,

переведенное как «другой», означает «один из таких же»,

т.е. сотворенный. Это не один из 7 ангелов, ответствен-

ных за звучание труб (8:2), но один из тех, кто стоит выше

в небесах. Он полон величия и силы (ср. 5:2; 8:3; 18:1).

радуга См. пояснение к 4:3. Возможно, Бог включил

это, чтобы еще раз уверить Иоанна, что даже в гневе Он

всегда будет помнить Свой завет с Ноем и защитит Свою

собственность. ноги… как столпы огненные Ноги этого

Ангела указывают на твердую решимость, с которой он

исполнит положенное в день Господень.

10:2 книжка Запечатанный 7 печатями свиток, ко-

торый является документом, подтверждающим право

12 p Îòê. 8:13;
11:14

13 q Îòê. 8:3
14 r Áûò. 15:18;
Âòîð. 1:7; Íàâ.1:4;
Îòê. 16:12

15 s Îòê. 8:7-9;
9:18

16 t Ïñ. 67:18;
Äàí. 7:10 u Èåç.
38:4 v Îòê. 7:4

17 w 1Ïàð. 12:8;
Èñ. 5:28, 29

19 x Èñ. 9:15 5 ÍÃ,
ÃÒ ñèëà êîíåé

20 y Âòîð. 31:29
z Ëåâ. 17:7; Âòîð.
32:17; Ïñ. 105:37;
1Êîð. 10:20 a Ïñ.
113:12-15; 134:15-
17; Äàí. 5:23

21 b Îòê. 21:8;
22:15 6 ÍÃ, ÃÒ ëå-
êàðñòâà

ÃËÀÂÀ 10

1 a Ìô. 17:2; Îòê.
1:16 b Èåç. 1:26-
28; Îòê. 4:3
c Îòê. 1:15

2 d Ïñ. 94:5; Ìô.
28:18

ОТКРОВЕНИЕ 10:2
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левую на землю, 3 и воскликнул гром-
ким голосом, как рыкает лев; и когда он
воскликнул, тогда eсемь громов прого-
ворили голосами своими. 4 И когда
семь громов 1проговорили голосами
своими, я хотел было писать; но услы-
шал голос с неба, говорящий 2мне:
fскрой, что говорили семь громов, и не
пиши сего.

5 И Ангел, которого я видел сто-
ящим на море и на земле, gподнял 3руку
свою к небу 6 и клялся Живущим во
веки веков, hКоторый сотворил небо и
все, что на нем, землю и все, что на ней,
и море и все, что в нем, iчто времени уже
не будет; 7 но jв те дни, когда возгласит
седьмой Ангел, когда он вострубит,
совершится тайна Божия, как Он бла-
говествовал рабам Своим пророкам.

Èîàíí ñúåäàåò êíèæêó
8 И голос, который я слышал с неба,

опять стал говорить со мною, и сказал:
пойди, возьми раскрытую книжку из

руки Ангела, стоящего на море и на
земле.

9 И я пошел к Ангелу, и сказал ему:
дай мне книжку.

Он сказал мне: kвозьми и съешь ее;
она будет горька во чреве твоем, но в
устах твоих будет сладка, как мед.

10 И взял я книжку из руки Ангела,
и съел ее; lи она в устах моих была
сладка, как мед; когда же съел ее, то
горько стало mво чреве моем. 11 И 4ска-
зал он мне: тебе надлежит опять про-
рочествовать о народах и племенах, и
языках и царях многих.

Äâà Áîæüèõ ñâèäåòåëÿ

11 1 И дана мне aтрость, подобная
жезлу, и 1сказано: bвстань и из-

мерь храм Божий и жертвенник, и по-
клоняющихся в нем. 2 А cвнешний двор
храма исключи и не измеряй его, dибо он
дан язычникам: они будут eпопирать
святый город fсорок два месяца. 3 И дам

собственности (см. пояснение к 5:1 ) , будет широко

раскрыт, и все последние суды будут видимы. правую
ногу… на море, а левую на землю Хотя сатана вре-

менно захватил море и землю, этот символический жест

показывает, что все создание принадлежит Господу и

только Он имеет верховную власть.

10:3 семь громов См. пояснение к 4:5; ср. 6:1; 8:5.

10:4 скрой Иоанну было сказано, что он должен

сокрыть, о чем говорили семь громов, до тех пор, пока

не придет день Господень (ср. 22:10; Дан. 8:26, 27; 12:9).

10:5 поднял руку свою Греческий глагол, употреб-

ленный в этом выражении, часто встречается со зна-

чением «дать присягу или торжественную клятву» (ср.

Дан. 12:7; см. пояснение к Мф. 5:33-37 ) . Рука подня-

та к небесам, ибо там обитает Бог. Ангел дает клятву

именем Бога.

10:6 времени уже не будет Это сообщение о

последних казнях дня Господня (11:15) и подтвержде-

ние, что время, о котором спрашивали ученики, при-

шло (Мф. 24:3; Деян. 1:6). Это будет ответом на мо-

литвы святых (6:9-11; Мф. 6:10).

10:7 тайна Переведенное греческое слово означа-

ет «сокрытое». В Новом Завете «тайна» — это прав-

да, которую Бог сокрыл до времени, но раскрыл че-

рез Христа и Его Апостолов (см. пояснение к Еф. 3:3-

5; ср. Рим. 16:25). Здесь «тайна» означает итог всего:

Бог уничтожает грешный мир и устанавливает правед-

ное Царство на земле. как Он благовествовал Хотя и

не раскрытая до конца, эта тайна была известна Божь-

им пророкам (ср. Ам. 3-7).

10:9 возьми и съешь ее Это наглядно показыва-

ет восприятие Божьего Слова. Физическая реакция Иоан-

на показывает, что надлежащей реакцией каждого ве-

рующего на Божий суд должно быть сладкое предвку-

шение Божьей славы и нашей победы (ср. Иез. 3:1),

но вместе с тем и горечь при виде Божьего гнева, ко-

торый изливается на тех, кто отвергает Его Сына. горька

во чреве твоем Поскольку он в полной мере осозна-

ет, что печати, трубы и чаши гнева сулят грешнику, Иоанн

чувствует тошноту. в устах твоих будет сладка Од-

нако, завершающая победа Бога, ощущение Его защиты

и Его возмездия являются светлыми моментами для

верующих.

10:11 опять пророчествовать Призыв к Иоанну

предупредить людей о горьком суде седьмой трубы и

седьмой чаши. народах и племенах, и языках и царях
См. пояснение к 7:9.

11:1 трость Полое бамбукообразное тростниковое

растение, которое росло в Иорданской долине. Благо-

даря своей легкости и прочности обычно использова-

лось как орудие для измерения (ср. Иез. 40:3, 5). При-

каз об измерении храма свидетельствовал о принадлеж-

ности его Богу (ср. 21:15; Зах. 2:1-5). храм Божий Обо-

значает святая святых и святое место, а не весь комп-

лекс храма (ср. ст. 2). Перестроенный храм будет су-

ществовать в годину искушения (Дан. 9:27; 12:11; Мф.

24:15; 2Фес. 2:4). жертвенник Ссылка на поклоняю-

щихся предполагает, что это бронзовый жертвенник во

внутреннем дворе, а не жертвенник с фимиамом в свя-

том месте, так как только священникам было позволе-

но входить в святое место (ср. Лк. 1:8-10).

11:2 внешний двор Двор язычников, отделенный

от внутреннего двора в храме Ирода низкой стеной.

Язычникам не позволялось входить во внутренний двор

под страхом смерти. Указание не измерять внешний двор,

данное Иоанну, символизирует отказ Бога от неверу-

ющих язычников, которые угнетали избранных Им людей.

попирать святой город В древние времена все госу-

дарства — Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция и

Рим — угнетали Иерусалим (ср. 4Цар. 25:8-10; Пс. 78:1;

Ис. 63:18; Плач 1:10). Этот стих говорит о будущем опу-

стошающем разрушении и угнетении Иерусалима си-

лами антихриста. сорок два месяца Этот период в 3,5

года означает вторую половину времени великой скорби

3 e Ïñ. 28:3-9;
Îòê. 4:5; 8:5

4 f Äàí. 8:26;
12:4, 9; Îòê. 22:10
1 ÍÃ, ÃÒ: ïðîçâó-
÷àëè 2 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò ìíå

5 g Èñõ. 6:8; Âòîð.
32:40; Äàí.12:7
3 ÍÃ, ÃÒ ïðàâóþ
ðóêó

6 h Áûò. 1:1; Èñõ.
20:11; Íååì. 9:6;
Îòê. 4:11 i Äàí.
12:7; Îòê. 16:17

7 j Îòê. 11:15

9 k Èåð. 15:16;
Èåç. 2:8; 3:1-3

10 l Èåç. 3:3
m Èåç. 2:10

11 4 ÍÃ, ÃÒ ñêàçà-
ëè îíè
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1 a Èåç. 40:3�
42:20; Çàõ. 2:1;
Îòê. 21:15 b ×èñ.
23:18 1 â ÍÃ, ÃÒ
ïðîïóùåíî Àí-
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2 c Èåç. 40:17, 20
d Ïñ. 78:1; Ëê. 21:24 2 e Äàí. 8:10 f Äàí. 7:25; 12:7; Îòê. 12:6; 13:5
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двум gсвидетелям Моим, hи они будут
пророчествовать iтысячу двести шесть-
десят дней, будучи облечены во врети-
ще.

4 Это суть jдве маслины и два све-
тильника, стоящие пред 2Богом земли.
5 И если кто захочет их обидеть, то
kогонь выйдет из уст их и пожрет врагов
их; lесли кто захочет их обидеть, тому
надлежит быть убиту. 6 Они mимеют
власть затворить небо, чтобы не шел
дождь на землю во дни пророчествова-
ния их, и имеют власть над водами,
превращать их в кровь, и поражать
землю всякою язвою, когда только за-
хотят.

Óáèåíèå äâóõ ñâèäåòåëåé
7 И когда nкончат они свидетель-

ство свое, oзверь, выходящий pиз без-
дны, qсразится с ними, и победит их, и
убьет их, 8 и трупы их оставит на улице
rвеликого города, который духовно на-
зывается Содом и Египет, sгде и 3Гос-
подь наш распят. 9 tИ многие из наро-
дов и колен, и языков и племен 4будут
смотреть на трупы их три дня с поло-
виною, и uне позволят положить трупы
их во гробы. 10 vИ живущие на земле
будут радоваться сему и веселиться,
wи пошлют дары друг другу, xпотому

и совпадает с явно губительными действиями антихриста

(ст. 3; 12:6; 13:5). В это время евреи будут защищены

Богом в пустыне (12:6, 14).

11:3 двум свидетелям Двум пророкам Бог дал силу

и власть донести послание гнева и спасения во время

второй половины годины искушения. Это перекликается

с ветхозаветным требованием о необходимости двух или

более свидетелей для подтверждения истинности сви-

детельства (ср. Втор. 17:6; 19:15; Мф. 18:16; Ин. 8:17;

Евр. 10:28). Деятельность двух свидетелей-пророков

станет кульминацией Божьего свидетельства Израилю:

через проповеди пророками евангелия будет предска-

зан Божий гнев и Его милостивое предложение спасе-

ния всем, кто покается и поверит. тысячу двести ше-
стьдесят дней Сорок два месяца, или 3,5 года (ср. 12:6;

13:5; см. пояснение к ст.2 ) . вретище Одежда из грубой

ткани, сделанной из козьей или верблюжьей шерсти.

Ношение одежды из этой ткани означало покаяние,

смирение и траур (ср. Быт. 37:34; 2Цар. 3:31; 4Цар. 6:30;

19:1; Есф. 4:1; Ис. 22:12; Иер. 6:26; Мф. 11:21). Бо-

жьи свидетели в скорби по причине ужасающей пороч-

ности мира и Божьего гнева из-за осквернения храма

и святого города антихристом.

11:4 Эти образы взяты из гл. 3 и 4 Захарии (см.

пояснения там) . Предсказания Захарии касаются близ-

кого будущего (перестройка храма Зоровавелем во

времена великого иерея) и далекого будущего (два

свидетеля, чьи пророчества говорят о полном восста-

новлении Израиля во время миллениума, т.е. тысяче-

летия). две маслины и два светильника Обычно

оливковое масло использовалось в лампах; оливковые

деревья и лампады вместе символизируют свет духов-

ного возрождения. Проповеди двух свидетелей зажгут

искру возрождения, подобно тому как проповеди великого

иерея и Зоровавеля повлияли на Израиль после вави-

лонского плена.

11:5, 6 Хотя невозможно доказать тождественность

этих двух свидетелей Моисею и Илии, многие наблю-

дения позволяют предположить, что это могут быть они:

1) подобно Моисею, они поражают землю язвою и,

подобно Илии, имеют власть затворить ее от дождя; 2)

согласно еврейской традиции, ожидается, что и Мои-

сей (ср. Втор. 18:15-18), и Илия (ср. Мал. 4:5, 6) вер-

нутся в будущем (ср. Ин. 1:21); 3) оба, Моисей и Илия,

присутствовали во время Преображения Господня; в

преддверии смерти и воскресения Христа; 4) оба, и Моисей

и Илия, способствовали раскаянию людей посредством

сверхъестественных сил; 5) Илия был взят живым на

небо, и Бог похоронил тело Моисея в таком месте, ко-

торое никогда не будет найдено; и 6) засуха, которую

принесли эти свидетели, продолжается так же долго (3,5

года; ср. ст. 3), как и засуха, вызванная Илией (Иак.

5:17).

11:5 огонь выйдет… и пожрет Вероятно, это бук-

вально означает огонь. Эти двое будут непобедимы во

время их служения, они будут защищены сверхъесте-

ственной силой. Лжепророки будут подражать их зна-

мениям (см. 13:3).

11:6 власть затворить небо Подлинно ли это Бо-

жьи посланники, часто устанавливается с помощью чудес.

Здесь произошедшая по их воле засуха в течение 3,5

лет (подобная той, что Илия послал до них) усугубит

бесчисленные страдания тех, кто переносит несчастья

и еще больше усилит зло и ненависть к двум свидете-

лям. над водами, превращать их в кровь В резуль-

тате опустошения, вызванного второй и третьей трубой,

воды земли станут непригодны для питья, что усугубит

страдания, причиненные засухой.

11:7 зверь Первое из 36 упоминаний в Откровении

об этом существе, которое является не кем иным, как

антихристом (см. гл. 13). Тот факт, что он поднимется

из бездны, показывает, что он наделен силой сатаны.

убьет их Когда служение двух свидетелей закончится,

Бог снимет с них сверхъестественную защиту. И тогда

зверь сможет совершить то, что многих, пытавшихся это

сделать раньше, привело к смерти.

11:8 и трупы их оставит на улице Отказ похоро-

нить врагов во все времена был способом показать

неуважение и презрение к ним (ср. Деян. 14:19). Вет-

хий Завет вполне определенно запрещает эту практику

(Втор. 21:22, 23). великого города Сравнение Иеру-

салима с Содомом и Египтом подчеркивает развращен-

ность города. Вероятно, служение свидетелей было

обращено к еврейскому народу, в результате чего на-

чинается его обращение (ст. 13).

11:9 три дня с половиною Весь мир будет смот-

реть на трупы свидетелей Божьих (несомненно, благо-

даря самым современным средствам массовой инфор-

мации) и прославлять антихриста. Тела убиенных про-

роков начнут разлагаться.

11:10 радоваться… веселиться… пошлют дары
Ощутив необычайную радость по случаю смерти своих

мучителей, «живущие на земле» (фраза встречает-

ся 11 раз в Откровении при упоминании неверую-

щих) будут отмечать смерть двух свидетелей как праз-

дник.

3 g Âòîð. 17:6; Îòê.
20:4 h Îòê. 19:10
i Îòê. 12:6

4 j Ïñ. 51:10; Èåð.
11:16; Çàõ. 4:2, 3,
11, 14 2 ÍÃ, ÃÒ äî-
áàâëÿåò Ãîñïîäîì

5 k 4Öàð. 1:10-12;
Èåð.1:10; 5:14;
Èåç. 43:3 Îñ.
6:5; Îòê. 9:17
l ×èñ. 16:29

6 m 3Öàð. 17:1; Ëê.
4:25; [Èàê. 5:16,
17]

7 n Ëê. 13:32 o Îòê.
13:1, 11; 17:8
p Îòê. 9:1, 2
q Äàí. 7:21; Îòê.
13:7

8 r Îòê. 14:8 s Åâð.
13:12 3 ÍÃ, ÃÒ èõ
âìåñòî íàø

9 t Îòê. 17:15
9 u 3Öàð. 13:22; Ïñ. 78:2, 3 4 ÍÃ, ÃÒ óâèäÿò� è íå ðàçðåøàò
10 v Îòê. 12:12 w Íååì. 8:10, 12; Åñô. 9:19, 22 x Îòê. 16:10
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что два пророка сии мучили живущих
на земле.

Âîñêðåøåíèå äâóõ ñâèäåòåëåé
11 yНо после трех дней с половиною

вошел в них zдух жизни от Бога, и они
оба стали на ноги свои; и великий страх
напал на тех, которые смотрели на них.
12 И услышали 5они с неба громкий го-
лос, говоривший им: взойдите сюда. aИ
они взошли на небо bна облаке; и смот-
рели на них cвраги их. 13 И в тот же час
dпроизошло великое землетрясение, eи
десятая часть города пала, и погибло
при землетрясении семь тысяч имен че-
ловеческих; и прочие объяты были стра-
хом fи воздали славу Богу небесному.

14 gВторое горе прошло; вот, идет
скоро третье горе.

Ñåäüìàÿ òðóáà: ïðîâîçãëàøåíèå
Öàðñòâà

15 И hседьмой Ангел вострубил, и
iраздались на небе громкие голоса, гово-

рящие: j6царство мира соделалось цар-
ством Господа нашего и Христа Его, и
kбудет царствовать во веки веков. 16 И
lдвадцать четыре старца, сидящие пред
Богом на престолах своих, пали на лица
свои и mпоклонились Богу, 17 говоря:

благодарим Тебя, Господи
Боже Вседержитель,
nКоторый еси и был и
7грядешь, что ты приял силу
Твою великую oи воцарился.

18 И pрассвирепели язычники;
и пришел 8гнев Твой и время
судить qмертвых и дать
возмездие рабам Твоим,
пророкам и святым и
боящимся имени Твоего,
малым и великим, и
погубить губивших землю.

19 И отверзся rхрам Божий на небе,
и явился ковчег 9завета Его в храме
Его; и sпроизошли молнии и голоса, и
громы и землетрясение и tвеликий град.

11:11 вошел в них дух жизни Празднества, од-

нако, продлятся недолго, так как Бог защитит Его вер-

ных свидетелей и воскресит их.

11:12 взошли на небо на облаке Некоторые мо-

гут удивиться, почему Бог не разрешил свидетелям опять

проповедовать, предполагая, что их пророчество имело

бы больше силы после их воскрешения. Но это проти-

воречит четкому обратному утверждению Христа (см. Лк.

16:31). смотрели на них враги их Те, кто ненавидели

и уничижали двух свидетелей, увидят их в славе.

11:13 землетрясение Вслед за вознесением Сво-

их пророков Бог посылает сокрушительное землетря-

сение. Возможно, что разрушения и потери будут иметь

место в основном среди предводителей сил антихрис-

та. прочие Это относится к евреям, которые все еще

не придут к вере во Христа. воздали славу Богу не-
бесному Это случай спасения искренне уверовавших

евреев (ср. Лк. 17:18, 19), а не тех, кто богохульство-

вал и отказывался прославлять Бога (16:9). Это испол-

нение ключевой проповеди пророка Захарии (12:10; 13:1)

и апостола Павла (Рим. 11:25-27).

11:14 Второе горе Шестая труба (см. пояснение к

9:12 ) . Перерыв между шестой и седьмой трубами за-

кончился (см. пояснение к 10:1 ) . Покаяние Израиля

вскоре возвестит вступление в Тысячелетнее Царство

(Деян. 3:19-21; Рим. 11:25, 26). Но сначала придет время

последнего завершающего суда.

11:15 И седьмой Ангел вострубил Седьмая тру-

ба содержит 7 чаш, последний суд, описанный в 16-й

главе, и все события, ведущие к установлению Тыся-

челетнего Царства (гл. 20) и увенчания Иисуса как Царя

(гл. 19). Царством Господа нашего и Христа Его
Предпочтительнее читать «единственным царством».

Несмотря на многочисленные политические и культур-

ные деления, Библия рассматривает падший мир как одно

царство с единственным правителем — сатаной (Ин. 12:31;

14:30; 16:11; 2Кор. 4:4). Следуя примеру сатаны, люди,

стоящие у власти, обычно проявляют враждебность ко

Христу (Пс. 2:2; Деян. 4:26). Длительный бунт миро-

вого царства против Бога закончится победоносным

возвращением Господа Иисуса Христа, Который побе-

дит Своих врагов и установит Свое Божье Царство (Ис.

2:2, 3; Дан. 2:44; 7:13, 14, 18, 22, 27; Лк. 1:31-33). Это

Царство принадлежит также Богу Отцу (см. пояснения

к Дан. 4:6; 6:26; 1Кор. 15:24 ) .

11:16 двадцать четыре старца См. пояснение к

4:4.

11:17 Который еси и был и грядешь Последняя

фраза «грядешь» (встречается в 1:4, 8; 4:8) опускается

во многих достоверных греческих рукописях. Прише-

ствие Царства — это не будущее, оно произойдет мгно-

венно.

11:18 И рассвирепели язычники У них больше

нет страха, но их переполняет ярость и бешенство, их

враждебность проявляется в глупых попытках бороть-

ся против Христа. Но все, во что выльется человечес-

кий бунт против Христа (16:14; 19:17-21), бесполезно

и обречено. гнев Твой Всемогущий Бог отвечает на

слабую, бессильную злобу язычников (ср. Пс. 2:1-9).

Двадцать четыре старца говорят о будущем гневе Бо-

жьем (20:11-15), подчеркивая его неизбежность, как

будто это уже имело место. Основной темой Писания

является то, что Бог однажды изольет Свой гнев на

бунтующее человечество (ср. Ис. 24:17-23; 26:20, 21;

30:27-33, Иез. 38:16 и послед., 2 Фес. 1:5-10). судить

мертвых Излияние Божьего гнева включает суд над

мертвыми (ср. Мф. 25:31-46; Ин. 5:25-29). Суд состо-

ит из двух частей: 1) Бог награждает ветхозаветных святых

(Дан. 12:1-3; ср. 22:12; 1Кор. 3:8; 4:5), святых восхи-

щенной церкви (1Кор. 15:51, 52; 1Фес. 4:13-18) и свя-

тых великой скорби (20:4) и 2) Бог навсегда ввергает

нераскаявшихся грешников в озеро огненное (20:15).

11:19 храм Божий на небе См. 3:12; 7:15; 14:15,

17; 15:5-8; 16:1, 17. Небесная святая святых (см. пояс-

11 y Îòê. 11:9 z Èåç.
37:5, 9, 10

12 a Èñ. 14:13 b Èñ.
60:8; Äåÿí. 1:9
c 4Öàð. 2:11, 12
5 ÌÒ ß

13 d Îòê. 6:12; 8:5;
11:19; 16:18 e Îòê.
16:19 f Íàâ. 7:19;
Èí. 9:24; Îòê.
14:7; 16:9; 19:7

14 g Îòê. 8:13; 9:12
15 h Îòê. 8:2; 10:7

i Èñ. 27:13 j Îòê.
12:10 k Èñõ. 15:18;
Äàí. 2:44; 7:14,
27; Ëê. 1:33 6 ÍÃ,
ÃÒ öàðñòâî� ñî-
äåëàëîñü Öàð-
ñòâîì

16 l Ìô. 19:28;
Îòê. 4:4 m Îòê.
4:11; 5:9, 12, 14;
7:11

17 n Îòê. 16:5 7 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò è
ãðÿäåøü o Îòê.
19:6

18 p Ïñ. 2:1 q Äàí.
7:10; [Îòê. 20:12,
13] 8 ÿðîñòü Òâîÿ

19 r Îòê. 4:1; 15:5,
8 s Îòê. 8:5 t Îòê.
16:21 9 ÃÒ çàâåòà
Ãîñïîäà
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Æåíà, ìëàäåíåö, äðàêîí

12 1 И явилось на небе великое
знамение: жена, облеченная в

солнце; под ногами ее луна, и на главе ее
венец из двенадцати звезд. 2 Она име-
ла во чреве, и кричала aот болей и мук
рождения.

3 И другое знамение явилось на
небе: вот, bбольшой красный дракон с
семью головами и десятью рогами, и на
головах его семь диадим. 4 cХвост его
увлек с неба dтретью часть звезд и
eповерг их на землю. Дракон сей стал
fперед женою, которой надлежало ро-
дить, дабы, когда она родит, gпожрать

ее младенца. 5 И родила она младенца
мужеского пола, hкоторому надлежит
пасти все народы жезлом железным; и
iвосхищено было дитя ее к Богу и пре-
столу Его. 6 А jжена убежала в пусты-
ню, где приготовлено было для нее ме-
сто от Бога, чтобы питали ее там
kтысячу двести шестьдесят дней.

Íèçâåðæåíèå ñàòàíû
7 И произошла на небе война: lМи-

хаил и Ангелы его воевали mпротив
дракона, и дракон и ангелы его воева-
ли против них, 8 но 1не устояли, и не
нашлось уже для 2них места на небе.

нение к Исх. 26:31-37 ) , где обитает Бог в непрехо-

дящей сияющей славе, обычно считается Его престо-

лом (гл. 4 и 5). Ср. Евр. 9:24. Иоанн видел престол

(4:5), жертвенник (6:9; 8:3-5) и там святая святых. ковчег
завета Его Этот предмет в ветхозаветной скинии и храме

(см. пояснение к Исх. 25:10-22 )  символизировал при-

сутствие Бога, искупление и завет с Его людьми. Тот

земной ковчег был только копией этого небесного (см.

Евр. 9:23; 10:20). Именно здесь Бог даровал милость

и искупление греха. Поскольку святая святых на зем-

ле прекратила свое действие, когда цена за грех была

уплачена (Мф. 27:51; Евр. 10:19, 20), то открывается

святая святых на небесах, чтобы засвидетельствовать

о спасающем новом завете Бога и о Его цели искупить

даже в середине суда. громы и землетрясение и
великий град То, что было предсказано в 4:5 и 8:5,

станет устрашающей действительностью. Эти события

происходят как часть наказаний седьмой чаши (16:17-

21) и являются кульминацией седьмой трубы. Так как

небеса являются источником возмездия, гнев также

исходит из святая святых Бога (14:15, 17; 15:5-8; 16:1,

7, 17). См. пояснение к 6:1.

12:1 знамение Знак, указывающий на что-то еще.

Это первое знамение в последней части Откровения. Ср.

ст. 3; 13:13, 14; 15:1; 16:14; 19:20. жена Не реальная

жена, а символическое воплощение Израиля, назван-

ного в Ветхом Завете женой Бога (Ис. 54:5, 6; Иер. 3:6-

8; 31:32; Иез. 16:32; Ос. 2:16). В Откровении появля-

ются еще три символические женщины: 1) Иезавель, пред-

ставляющая язычество (2:20); 2) жена в багрянице на

багряном звере (17:3-6), символизирующая отступни-

ческую церковь; 3) жена Агнца (19:7), символизирую-

щая настоящую Церковь. Из контекста понятно, что здесь

жена не символизирует Церковь. облеченная в солн-
це; под ногами ее луна… из двенадцати звезд Ср.

Быт. 37:9-11. Облечение в солнце говорит о славе,

достоинстве и высоком положении Израиля, народа

избранного, который будет спасен и которому будет дано

царство. Значение образа луны под ее ногами, возможно,

описывает заветные отношения Бога с Израилем, так

как молодая луна обычно ассоциировалась с почита-

нием (1Пар. 23:31; 2Пар. 2:4; 8:13; Езд. 3:5; Пс. 80:4).

Двенадцать звезд представляют 12 колен Израиля.

12:2 кричала от болей Израиль часто изобража-

ют как мать, дающую жизнь (ср. Ис. 26:17, 18; 54:1;

66:7-12; Ос. 13:13; Мих. 4:10; 5:2, 3; Мф. 24:8), кото-

рая веками испытывала страшные страдания в томитель-

ном ожидании Мессии, надеясь, что Он придет, повер-

гнет сатану, грех, смерть и введет в Царство.

12:3 большой красный дракон Смертельный враг

женщины — сатана, который 13 раз в книге появляет-

ся в образе дракона (ср. ст. 9; 20:2). Красный цвет го-

ворит о кровопролитии (ср. Ин. 8:44). с семью голо-
вами и десятью рогами… семь диадим Метафори-

ческий язык изображает господство сатаны в семи про-

шлых царствах мира и 10 будущих (ср. Дан. 7:7, 20,

24). См. пояснения к 13:1; 17:9, 10. Сатана правил и

будет править миром, пока не вострубит седьмая труба

(11:15). Он причинил Израилю страшное страдание (Дан.

8:24), собираясь пожрать и женщину и младенца, ко-

торому она даст жизнь, ибо младенец повергнет его (см.

пояснение к Есф. 3:6-15 ) .

12:4 с неба третью часть звезд В результате бо-

гоборческого мятежа (ср. Ис. 14:12 и послед.; Иез. 28:11

и послед.) одна треть всего ангельского войска присо-

единилась к бунту сатаны, и падшие ангелы стали бе-

сами. пожрать ее младенца Не в силах помешать не-

порочному рождению Христа, сатана попытался убить

Младенца при массовом уничтожении детей мужского

пола по приказу царя Ирода (Мф. 2:13-19; ср. Лк. 4:28,

29).

12:5 младенца мужеского пола Иисус Христос при

Своем воплощении принадлежал по происхождению к

еврейскому народу (Мф. 1:1, 2; Тим. 2:8). Несмотря на

усилия сатаны уничтожить Израиль и родословную

Мессии, рождение Христа совершилось, как и было

предсказано пророками (ср. Ис. 7:14; 9:6; Мих. 5:2).

жезлом железным Говорит о помазании Иисуса Ца-

рем над всеми народами мира (ср. 11:15; 19:15; Пс. 2:6-

9). восхищено было дитя ее к Богу Имеется в виду

вознесение Христа (Деян. 1:9; 2:33; Евр. 1:1-3; 12:2).

12:6 в пустыню Бог спасет Израиль от сатаны,

сокрыв его в пустыне. Возможно, в районе Моава, Аммона

и Едема, к востоку от Палестины. Интересно, что эти

страны будут особым образом ограждены во время

нападений антихриста на святую землю (ср. Дан. 11:41).

тысячу двести шестьдесят дней В середине периода

испытаний антихрист разрывает свой договор с Изра-

илем, прекращается поклонение в храме (Дан. 9:27; Мф.

24:15), устанавливается мерзость запустения, разрушается

Иерусалим (11:2). В это время многие евреи бегут, чтобы

спасти свою жизнь (Мф. 24:16 и послед.). Бог сохра-

нит их жизнь во время последних 1 260 дней (или 42

месяцев; или 3,5 лет) времени великой скорби. См.

пояснения к 3:10; 6:1, 9.

12:7 И произошла на небе война Бурные собы-

тия на земле в годину искушения находят свое отраже-

ние на небесах. Состояние войны сохраняется со вре-

ÃËÀÂÀ 12
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9 И низвержен был nвеликий дракон,
oдревний змий, называемый диаволом
и сатаною, pобольщающий всю все-
ленную, qнизвержен на землю, и анге-
лы его низвержены с ним.

10 И услышал я громкий голос, гово-
рящий на небе: rныне настало спасение
и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен
клеветник братий наших, sклеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь.
11 tОни победили его кровию Агнца и
словом свидетельства своего, uи не воз-
любили души своей даже до смерти.
12 Итак vвеселитесь, небеса и обитаю-
щие на них! wГоре живущим на земле и
на море! потому что к вам сошел диавол
в сильной ярости, xзная, что немного ему
остается времени.

Ïðåñëåäîâàíèå æåíû
13 Когда же дракон увидел, что низ-

вержен на землю, начал преследовать

yжену, которая родила младенца му-
жеского пола. 14 zИ даны были жене
два крыла большого орла, aчтобы она
летела bв пустыню в свое место от лица
змия и там питалась cв продолжение
времени, времен и полвремени. 15 И
dпустил змий из пасти своей вслед жены
воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16 Но земля помогла жене, и разверзла
земля уста свои, и поглотила реку, кото-
рую пустил дракон из пасти своей. 17 И
рассвирепел дракон на жену, и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от се-
мени ее, сохраняющими заповеди Бо-
жии и имеющими свидетельство Иису-
са 3Христа.

Çâåðü, âûõîäÿùèé èç ìîðÿ

13 1 И стал 1я на песке морском, и
увидел выходящего из моря

aзверя bс 2семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диа-
дим, а на головах его имена cбого-

мени падения сатаны (ср. ст. 4; ср. Дан. 10:13; Иуд.

9). Что-то усугубит столкновение — возможно, прохож-

дение святых, взятых живыми на небо, через царство

князя, господствующего в воздухе (ср. Еф. 2:2).

12:9 низвержен… дракон… на землю Сатана и

его бесы были низвержены с небес во время их перво-

го бунта, но все еще имеют туда доступ (ср. Иов. 1:6;

2:1). Затем им будет отказано в доступе и навсегда будет

запрещен вход на небеса. диаволом и сатаною Ср. 20:2.

Слово «диавол» происходит от греч. слова «клеветать»

или «ложно обвинять». Он — злобный лжец и обман-

щик (Ин. 8:44; 1Ин. 3:8), но его обвинения против ве-

рующих  (ст. 10) безуспешны, потому что Христос —

наш Защитник (1Ин. 2:1). Слово «сатана» в значении

«противник», «супостат» или «враг», появляется в книге

Иова и Евангелиях. обольщающий всю вселенную
Сатана будет обманывать людей в годину искушения так

же, как он это делал на протяжении всей истории че-

ловечества (ср. 13:14; 20:3; Ин. 8:44). После того как

в конце тысячелетия он будет освобожден на непродол-

жительное время из «кладязя бездны», он опять сту-

пит на свой лживый путь (20:8, 10).

12:10 клеветник См. пояснение к ст. 9. Сатана

больше не обвинит верующих перед престолом Божь-

им, так как у него не будет доступа на небеса.

12:11 кровию Агнца Благодаря жертвенной смерти

Христа ни одно обвинение против тех, чьи грехи были

прощены, не устоит (см. Рим. 8:33-39).

12:12 немного ему остается времени Зная, что

время его ограничено, сатана усилит свою борьбу против

Бога и человечества, и особенно против Израиля (ст.

13, 17).

12:14 два крыла большого орла Это не настоя-

щие птичьи крылья, а образное изображение ниспос-

ланной Богом защиты Израилю (ср. Исх. 19:4). Кры-

лья часто говорят о защите (ср. Втор. 32:9-12; Пс. 90:4;

Ис. 40:31). Орлы, или ястребы, похожие на грифов, были

самыми большими птицами, известными в Палестине.

времени, времен и полвремени Три с половиной года,

вторую половину испытаний (седьмины) (ср. ст. 6; 11:2,

3; 13: 5).

12:16 разверзла земля уста свои Огромная ар-

мия, подобная потопу, пойдет против Израиля (ст. 15;

ср. Иер. 46:8; 47:2), но она будет поглощена, возмож-

но, во время одного из бесчисленных землетрясений,

которые произойдут в это время (6:12; 8:5; 11:13, 19;

16:18; Мф. 24:7).

12:17 прочими от семени ее  Сатана направит свой

свирепый гнев против любого последователя Агнца,

которого ему удастся найти, — еврея или представите-

ля другой нации. заповеди Божии… свидетельство...
Христа Раскрытая Богом и Христом правда содержа-

лась в Писании. Истинного верующего всегда отлича-

ет повиновение Слову Божьему (ср. Ин. 8:32).

13:1 И стал я Многие рукописи дают «Он стал», опять

имея в виду дракона, или сатану (ср. 12:9, 17). Он зани-

мает главенствующее положение среди народов своего

мира, представленных количеством «как песок морской»

(20:7). выходящего из моря Образ моря олицетворяет

бездну, или преисподнюю, — прибежище падших духов

(ср. 11:7; 17:8; 20:1; Лк. 8:31). Это изображение сата-

ны, поднимающего из бездны могущественного беса,

который затем побуждает зверя (антихриста) к действию

и контролирует его и его империю. зверя Буквально

«монстра» (ср. 11:7); имеется в виду злобный хищный

зверь. В этом контексте слово означает и само существо

(антихриста) и его систему (мир). Последняя, сатанинс-

кая, мировая империя будет неотделима от подчиненно-

го бесам человека, который будет руководить ей. Для

дополнительных сведений об антихристе см. пояснение

к 2Фес. 2:3-11. Он также описывается в Дан. 7:8, 21-

26; 8:23-25; 9:24-27; 11:36-45.  семью головами и десятью
рогами Это такое же описание сатаны, как в 12:3. Воз-

можно, головы представляют процветавшие мировые

империи — Египет, Ассирию, Вавилон, Мидо-Персию,

Грецию, Рим и последнее царство антихриста (см. по-

яснение к 17:9, 10) . В последнее царство входят все царства,

представленные рогами (см. пояснение к 17:12 ) . Десять —

9 n Ëê. 10:18; Èí.
12:31 o Áûò. 3:1,
4; 2Êîð. 11:3;
Îòê. 12:15; 20:2
p Îòê. 20:3 q Îòê.
9:1

10 r Îòê. 11:15
s Èîâ. 1:9, 11;
2:5; Çàõ. 3:1

11 t Ðèì. 16:20
uËê. 14:26; [Îòê.
2:10]

12 v Ïñ. 95:11; 96:1;
Èñ. 44:23; Îòê.
18:20 w Îòê. 8:13
x Îòê. 10:6

13 y Îòê. 12:5
14 z Èñõ. 19:4;
Âòîð. 32:11; Èñ.
40:31; a Îòê. 12:6
b Îòê. 17:3 c Äàí.
7:25; 12:7

15 d Èñ. 59:19
17 3 ÍÃ, ÃÒ îïóñ-
êàþò Õðèñòîñ
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1 a Äàí. 7:2, 7
b Îòê. 12:3 c Äàí.
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хульные. 2 Зверь, которого я видел,
был подобен барсу; ноги у него — как
у медведя, а пасть у него — как пасть у
льва; и дал ему dдракон силу свою и
престол свой и великую власть. 3 И ви-
дел я, что одна из голов его eкак бы
смертельно была ранена, но эта смер-
тельная рана исцелела. И дивилась fвся
земля, следя за зверем, и поклонились
дракону, который дал власть зверю, 4 и
поклонились зверю, говоря: gкто подо-
бен зверю сему? и кто может сразиться
с ним?

5 И даны были ему hуста, говоря-
щие гордо и богохульно, и дана ему
власть 3действовать iсорок два меся-
ца. 6 И отверз он уста свои для хулы

на Бога, чтобы хулить имя Его, и
jжилище Его, и живущих на небе. 7 И
дано было ему kвести войну со святы-
ми и победить их; и дана была ему
lвласть над всяким 4коленом и наро-
дом, и языком и племенем. 8 И покло-
нятся ему все живущие на земле, mко-
торых имена не написаны в книге
жизни у Агнца, закланного nот созда-
ния мира.

9 oКто имеет ухо, да слышит. 10 pКто
ведет в плен, тот сам пойдет в плен; qкто
мечом убивает, тому самому надлежит
быть убиту мечом. rЗдесь 5терпение и
вера святых.

число, символизирующее всеобщность человеческих

военных и политических сил, которые поддерживают

антихриста в его господстве над миром. В Писании упот-

реблен образ из животного мира — рога. Они всегда

являются символом силы, как агрессивной, наступательной,

так и оборонительной, защищающей. Даниил показы-

вает, что человек-антихрист поднимется от этих 10 ца-

рей (Дан. 7:16-24). Иоанн подхватывает числовой образ

Даниила (см. 2:41, 42) и показывает 10 пальцев на гли-

няно-железных ногах истукана. Апостол видит в звере

олицетворение последнего мирового правительства анти-

Христовой и анти-Божьей коалиции. Во главе ее стоит

как бы возрожденная Римская Империя; она поддержи-

вается различными сильными мировыми державами, но

есть в ней и слабость, и в конечном итоге она разруша-

ется (ср. Дан. 2:32-45; 7:7, 8, 19-25; см. пояснение к

12:3 ) . Венцы показывают полновластное господство этого

конфедеративного царства. имена богохульные В те-

чение всей истории человечества всякий раз, когда мо-

нарх отождествлял себя с богом, он тем самым хулил

истинного живого Бога. Каждый правитель, который

вступает в коалицию зверя, тождественен зверю: носит

венец, имеет власть и осуществляет владычество, подобно

Богу, хуля этим истинного Бога.

13:2 подобен барсу Метафорическое описание

Древней Греции, подчеркивает быстроту и ловкость

греческих воинов во время их победных походов, осо-

бенно под руководством Александра Великого (ср. Дан.

7:6). Здесь барс и все последующие символы базиру-

ются на образах животного мира Палестины, с кото-

рыми знаком читатель Иоанна. у медведя Метафори-

ческое представление древней Мидо-Персидской импе-

рии, которое подчеркивает свирепую, необузданную силу

этого царства в сочетании с большой жестокостью. у
льва Метафора для описания древней Вавилонской им-

перии, которая показала свою свирепую, истребляющую

власть при установлении царства (ср. Дан. 7:14). и дал
ему дракон силу свою См. пояснение к ст. 1. дра-

кон См. пояснение к ст. 1; 12:9.

13:3 его… смертельная рана исцелела Это вы-

ражение может иметь отношение к одному из царств,

которое было разрушено, но возродилось (т.е. Римс-

кая Империя). Но скорее всего, это относится к притворной

смерти и воскресению, инсценированным антихристом,

что является частью его обмана (ср. ст. 12, 14; 17:8,

11; 2Фес. 2:9). дивилась… земля Люди на земле бу-

дут поражены и восхищены, когда антихрист появится

и восстанет из мертвых. Благодаря его обаянию, нео-

бычайно сильной харизме, великолепию, обманчиво

привлекательным чертам мир последует за ним в сле-

пом повиновении (ст. 14; 2Фес. 2:8-12).

13:5 даны были Всевышний Бог ограничит время,

в течение которого антихристу будет позволено гово-

рить и действовать, но Он позволит произнести бого-

хульство, довести разгул сил сатаны на земле до куль-

минации за 3,5 года (ст. 5; 11:2, 3; 12:6, 13, 14). со-
рок два месяца Последние 3,5 года, или 1260 дней, —

это «бедственное время для Иакова» (Иер. 30:7) и вто-

рая половина 70-й седьмины Даниила (Дан. 9:24-27),

известная, как время великой скорби (см. пояснения к

11:2; 12:6; ср. Дан. 7:25). Эта вторая половина начи-

нается мерзостью запустения (см. пояснение к Мф. 24:15) .

13:6 имя Его Это имя отождествляется с Ним и

суммирует Его качества (ср. Исх. 3:13, 14). жилище Его
Это символ небес (ср. Евр. 9:23, 24). живущих на небе

Ангелы и славные святые, все, кто перед престолом

Божьим и кто служит ему денно и нощно.

13:7 вести войну со святыми Антихристу будет

позволено уничтожать всех Божьих детей (ср. 6:9-11;

10:17; 11:7; 17:14; Дан. 7:23-25; 8:25; 9:27; 11:38; 12:10;

Мф. 24:16-22). См. пояснение к 17:6.

13:8 в книге жизни См. пояснение к 3:5. у Агн-
ца, закланного Господь Иисус, Который умер, чтобы

даровать спасение тем, кого избрал Бог, выполнял Божий

предвечный план. от создания мира Согласно замыслу

предвечного Бога, имевшемуся у Него еще до начала

созидания, смерть Христа навечно утвердила спасение

избранных (Деян. 2:23; 4:27, 28). Антихрист никогда

не завладеет именами спасенных. Запись избранных в

книге жизни вечна, не может быть изменена, и никог-

да спасенные не будут прославлять антихриста в его день.

13:9 Ср. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22. В этой фразе

отсутствуют слова «что Дух говорит церквам», которые

были в 7 посланиях к церквам, возможно, потому, что

церкви были спасены.

13:10 Призыв к верующим быть готовыми перено-

сить преследования антихриста со стойкостью и дол-

готерпением. Бог избрал несколько верующих, и они

были заключены в тюрьму и казнены. Они не должны

были противиться (ср. Мф. 26:51-54; 2Кор. 10:4), но

терпеливо принять страдания, которые Бог устанавли-

вает для них (ср. 1Пет. 2:19-24).

2 d Îòê. 12:3, 9;
13:4, 12

3 e Îòê. 13:12, 14
f Îòê. 17:8

4 g Èñõ. 15:11; Èñ.
46:5; Îòê. 18:18

5 h Äàí. 7:8, 11,
20, 25; 11:36;
2Ôåñ. 2:3 i Îòê.
11:2 3 ÃÒ ïðîäîë-
æàòü âîéíó

6 j [Èí. 1:14; Êîë.
2:9]

7 k Äàí. 7:21; Îòê.
11:7 l Îòê. 11:18
4 ÍÃ, ÃÒ äîáàâ-
ëÿþò (âñÿêèìè)
ëþäüìè

8 m Èñõ. 32:32;
[Îòê. 20:12-15]
n Ìô. 25:34;
Îòê. 17:8

9 o Îòê. 2:7 10 p Èñ. 33:1; Èåð. 15:2; 43:11 q Áûò. 9:6;
Ìô. 26:52; Îòê. 11:18 r Åâð. 6:12; Îòê. 14:12 5 óïîðñòâî
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Çâåðü, âûõîäÿùèé èç çåìëè
11 И увидел я другого зверя, sвыхо-

дящего из земли; он имел два рога, по-
добные агнчим, и говорил как дракон.
12 Он действует перед ним со всею вла-
стью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться
первому зверю, tу которого смертельная
рана исцелела; 13 uи творит великие зна-
мения, vтак что и огонь низводит с неба
на землю перед людьми. 14 wИ чудесами,
которые дано было ему творить перед
зверем, он обольщает 6живущих на
земле, xговоря живущим на земле, что-
бы они сделали образ зверя, который
имеет рану от меча yи жив. 15 И дано

ему было вложить дух в образ зверя,
чтобы образ зверя и говорил zи действо-
вал так, чтобы убиваем был всякий, кто
не будет поклоняться образу зверя. 16 И
он сделает то, что всем, малым и вели-
ким, богатым и нищим, свободным и
рабам, aположено будет начертание на
правую руку их или на чело их, 17 и что
никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это
7начертание, или bимя зверя, или cчисло
имени его.

18 dЗдесь мудрость. Кто имеет eум,
тот fсочти число зверя, gибо это число
человеческое; число его шестьсот шесть-
десят шесть.

13:11 другого зверя Это последний лжепророк

(названный так в 16:13; 19:20; 20:10), который поддер-

живает власть антихриста и убеждает мир прославлять

его как Бога. Этот помощник зверя будет главным, наи-

более убедительным проводником сатанинской рели-

гии (ср. 16:13; 19:20; 20:10). Антихрист будет, в основном,

политическим и военным руководителем, а лжепророк

будет религиозным лидером. Политика и религия объеди-

нятся во всемирной религии прославления антихриста

(см. 17:1-9, 15-17). из земли Похоже, еще одна ссыл-

ка на бездну, которая лежит под землей. Лжепророк будет

послан наружу и будет управляться снизу могущественным

бесом. Образ от земли в противоположность образу от

зловещего загадочного моря в ст. 1 может означать, что

лжепророк тоньше и обаятельнее, чем антихрист. два
рога, подобные агнчим Это говорит об относитель-

ной слабости лжепророка по сравнению с антихристом,

у которого 10 рогов. У агнца только две маленькие вы-

пуклости на голове, что несравнимо меньше, чем 10 рогов

зверя. подобные агнчим Образ может означать, что

лжепророк будет также лжехристом, маскирующимся

под истинного Агнца. В противоположность антихрис-

ту, лжепророк придет не как уничтожающее, разруша-

ющее животное, а как человек, который кажется крот-

ким и обманчиво привлекательным. говорил как дра-
кон Лжепророк будет глашатаем сатаны, т.е. дракона,

его послание будет посланием сатаны, а сам сатана будет

источником лжерелигии (ср. 2Кор. 11:14).

13:12 действует… со всею властью первого зверя
Лжепророк обладает такой же властью, как и антихрист,

потому что получил ее из того же источника. У него будет

также всемирное влияние и репутация чудотворца и

оратора. заставляет… поклоняться При упоминании

о нем выражение «он заставляет» употребляется 8 раз.

Он пользуется влиянием и устанавливает в мире лже-

религию, которой руководит антихрист, и соблазняет

людей принять эту систему. у которого смертельная
рана исцелела См. пояснения к ст. 3; 17:8. Возмож-

но, это относится к хитроумному лживому плану с об-

манной смертью и обманным вознесением с целью

заслужить преданность и доверие мира.

13:13 великие знамения Для описания чудес Христа

(Ин. 2:11, 23; 6:2) используется такое же выражение.

Это подчеркивает, что лжепророк творит знамения,

которые имитируют чудеса Христа. Вероятно, сатана,

который совершал сверхъестественные деяния в про-

шлом (см., например, Исх. 7:11; 2Тим. 3:8), здесь тоже

использует стратегию лжечудес, чтобы убедить мир, что

антихрист более могущественен, чем истинные свиде-

тели Бога (гл. 11), включая Иисуса Христа. огонь низ-
водит с неба В этом месте показано, что лежпророк

постоянно совершает эффектные поддельные знамения,

чтобы убедить людей в своей силе, а также подражая

двум свидетелям (11:5).

13:14 сделали образ Это относится к ответу анти-

христа и говорит о престоле, который он воздвигнет во

время мерзости запустения, в середине годины иску-

шения. Это произойдет в Иерусалимском храме, когда

антихрист упразднит прежнюю ложную мировую религию

и будет стремиться к тому, чтобы люди поклонялись как

Богу только ему одному (ср. Дан. 9:27; 11:31; 12:11;

Мф. 24:15; 2Фес. 2:4). Опять лжепророк и антихрист

обманут мир, умело подражая Христу, Который придет

позже и будет царствовать со Своего истинного престола

в Иерусалиме.

13:15 говорил Лжепророк придаст образу антихриста

живую внешность, и будет казаться, что образ произ-

носит слова, наперекор известной истине об идолах (ср.

Пс. 134: 15, 16; Ав. 2:19).  действовал… убиваем был
всякий Его кротость — ложь, так как он убийца (7:9-

17). Немногие язычники будут оставлены, чтобы насе-

лить царство (Мф. 25:31-40), а евреи будут защищены

(12:17).

13:16 начертание В Римской Империи это был

обычный опознавательный символ, или клеймо; рабы

и солдаты носили его на теле. Те, кто принадлежал к

тайным культам, с удовольствием носили татуировки,

которые служили для взаимного опознания и были

символами поклонения. У антихриста будет подобное

требование — иметь различительный знак на руке или

на лбу.

13:17 ни покупать, ни продавать Клеймо анти-

христа позволит людям заниматься повседневной дея-

тельностью, включая покупку еды и всего необходимого.

Не имеющие клейма будут лишены жизненно необхо-

димых вещей. число имени его У зверя (антихриста)

будет имя, выраженное в цифровой системе. Но из текста

не понятно, каким будет это имя и цифровая система и

какое это будет иметь значение.

13:18 число его шестьсот шестьдесят шесть
Шесть — число сущности человека. Цифра отличает-

ся одной единицей от совершенной Божьей цифры 7

и, таким образом, выражает человеческое несовершен-

ство. Антихрист, самый могущественный из всех ког-

да-либо живущих, все же будет несовершенным чело-

веком. Конечным для человеческой и бесовской силы

11 s Îòê. 11:7
12 t Îòê. 13:3, 4
13 u Âòîð.13:1; Ìô.
24:24; 2Ôåñ. 2:9;
Îòê. 16:4 v 3Öàð.
18:38; 4Öàð. 1:10;
Ëê. 9:54; Îòê.
11:5; 20:9

14 w Îòê. 12:9
x 2Ôåñ. 2:9
y 4Öàð. 20:7 6 ÃÒ
ìîèõ ëþäåé

15 z Îòê. 16:2
16 a Ãàë. 6:17; Îòê.
7:3; 14:9; 20:4

17 b Îòê. 14:9-11
c Îòê. 15:2 7 ÍÃ,
ÃÒ êëåéìî

18 d Îòê. 17:9
e [1Êîð. 2:14]
f Îòê. 15:2 g Îòê.
21:17
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Àãíåö è 144 000

14 1 И взглянул я, и вот, 1aАгнец
стоит на горе Сионе, и с Ним

bсто сорок четыре тысячи, у которых
2имя Отца Его cнаписано на челах. 2 И
услышал я голос с неба, dкак шум от мно-
жества вод и как звук сильного грома; и
услышал голос как бы eгуслистов, игра-
ющих на гуслях своих. 3 Они поют как
бы новую песнь пред престолом и пред
четырьмя животными и старцами; и
никто не мог научиться сей песни, fкроме
сих ста сорока четырех тысяч, искуплен-
ных от земли. 4 Это те, которые не оск-
вернились с женами, ибо они gдевствен-
ники; это те, hкоторые следуют за Агнцем,
куда бы Он ни пошел. Они i3искуплены
из людей, как j первенцы Богу и Агнцу,
5 и kв устах их нет 4лукавства; lони непо-
рочны 5пред престолом Божиим.

Ïðîâîçãëàøåíèå òðåõ Àíãåëîâ
6 И увидел я другого Ангела, mлетя-

щего по средине неба, который nимел
вечное Евангелие, чтобы благовество-
вать живущим на земле и oвсякому пле-
мени и колену, и языку и народу; 7 и
говорил он громким голосом: pубойтесь
Бога и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его, и qпоклонитесь Сотво-
рившему небо и землю, и море и источ-
ники вод.

8 И другой Ангел следовал за
ним, говоря: 6пал, пал rВавилон, го-
род великий, потому что он яростным
вином блуда своего sнапоил все наро-
ды.

является число 6, а это несовершенно. Совершенством

является Бог. Троекратное повторение цифры 6 наме-

ренное, чтобы подтвердить человеческую личность и ак-

центироваться на ней. Когда, наконец, антихрист бу-

дет открыт, будет какая-то возможность опознать его с

помощью этой человеческой цифры, или, возможно,

его имя будет эквивалентно цифре 666. Во многих языках,

включая иврит, греческий и латинский, буквы имеют

цифровые эквиваленты. Поскольку этот текст очень мало

говорит о значении цифры, неразумно размышлять сверх

того, что сказано.

14:1 Агнец См. пояснение к 5:6. на горе Сионе
Город Иерусалим, куда Мессия вернется и прочно по-

ставит стопы Свои (ср. Пс. 2; 47:2, 3; Ис. 24:23). сто
сорок четыре тысячи См. пояснение к 7:4. имя Про-

тивоположность начертанию зверя. Это отпечаток для

опознания тех 144 тысяч, которые принадлежат Богу

(см. пояснение к 13:6 ) .

14:2 гуслистов См. пояснение к 5:8.

14:3 новую песнь Песнь искупления, которую бу-

дут петь все спасенные святые в гигантском хоре. Они

радуются завершению Божьих трудов по спасению пе-

ред возвращением Христа (ср. Пс. 32:1-3; 39:4; 95:1;

143:9, 10; 149; Лк. 15:10; см. пояснение к 5:9 ) . че-

тырьмя животными и старцами См. пояснение к 4:4,

6.

14:4 не осквернились с женами Выражение под-

черкивает способность Бога сохранить верующих уди-

вительно чистыми среди больших испытаний. Эта фраза

показывает, что 144 000 еврейских евангелистов не только

не поддадутся на уловки извращенной системы анти-

христа, но также устоят против искушений греховного

секса. Ср. 2Кор. 11:2. следуют за Агнцем Это гово-

рит о сильной любви к Иисусу Христу. Те 144 000, которые

победили, непоколебимо преданны Ему, несмотря ни

на что (ср. Мф. 16:24; Мк. 10:21; Лк. 9:23; Ин. 10:27;

12:26; 14:15). первенцы Подобно ветхозаветным пер-

венцам, эти мужи будут оставлены для совершения особой

службы Богу (ср. Втор. 26:1-11). Некоторые рассмат-

ривают «первенцев» как первую большую группу искуп-

ленных Израильтян (см. пояснение к 11:13 ) , которые

были спасены гораздо раньше и за которыми после-

довали другие новообращенные (ср. Рим. 16:5; 1Кор.

16:15), — начаток спасенного Израиля (Рим. 11:1-5, 11-

15, 25-27).

14:5 нет лукавства Эти 144 000 высказывают Бо-

жью правду тщательно и точно, не преувеличивая и не

преуменьшая (ср. Зах. 3:13). непорочны Не просто

безгрешны, а священны (см. Еф. 1:4; 5:27; Кол. 1:22).

14:6 по средине неба Греческий термин, переве-

денный этим сочетанием, означает точку в полуденном

небе, когда солнце достигает зенита. Это самая высо-

кая и светлая точка, когда видно буквально все. веч-

ное Евангелие Ангел проповедует добрую весть о вечной

жизни и вхождении в царство Бога (ср. Мф. 24:14; 1Кор.

15:1-10). Он побуждает людей земли отвернуться от зверя

и вернуться к Агнцу. В Новом Завете оно имеет назва-

ния: евангелие Бога, евангелие мира, славное еванге-

лие и евангелие Царства. Это добрая весть о том, что

Бог спасает, прощая грехи, и открывает Свое Царство

всем, кто покается и поверит. Весь мир услышит эту

проповедь Ангела о том, что Бог всемилостиво зовет

ко спасению.

14:7 убойтесь Бога Не сатану, и не антихриста. Это

тема Писания, призывающая людей воздать честь, славу,

поклонение, благоговение Богу (ср. Пр. 23:17; 1Пет.

2:17). См. пояснение к Рим. 1:18-21. наступил час суда
Его Приближается суд; это последний момент, когда

можно покаяться и поверить, перед тем как изольется

Божий гнев. Слово «суд» употребляется в книге впер-

вые и имеет такое же значение, как гнев (см. 6:17; 12:12).

Сотворившему небо и землю Сотворение — доказа-

тельство существования Бога, на которое ссылаются

проповедники, приводя это как основание веры в Бога

и поклонения Ему (ср. 4:11; 10:6; Ин. 1:9; Деян. 14:15-

17; 17:23-28).

14:8 пал Вавилон Так как первый Ангел не полу-

чил ответа на свое послание, второй Ангел вынужден

был произнести этот приговор. Вавилон означает по-

литическое, экономическое и религиозное царство ан-

тихриста целиком (ср. 16:17-19 — подробности паде-

ния). Первоначально город Вавилон был местом зарож-

дения идолопоклонства; его жители желали построить

башню — памятник непокорности Богу и лжерелигии.

ÃËÀÂÀ 14

1 a Îòê. 5:6
b Îòê. 7:4; 14:3
c Èåç. 9:4; Îòê.
7:3; 22:4  
1 ÍÃ, ÃÒ äîáàâ-
ëÿþò ýòîò 2 ÍÃ,
ÃÒ äîáàâëÿþò
Åãî èìÿ è

2 d Îòê. 1:15; 19:6
e Îòê. 5:8

3 f Îòê. 5:9
4 g [Ìô. 19:12;
2Êîð. 11:2; Åô.
5:27] h Îòê. 3:4;
7:17 i Îòê. 5:9
j Åâð. 12:23;
Èàê. 1:18 3 ÃÒ äî-
áàâëÿåò Èèñó-
ñîì

5 k Ïñ. 31:2; Ñîô.
3:13; Ìàë. 2:6;
Èí. 1:47; 1Ïåò.
2:22 l Åô. 5:27
4 ÍÃ, ÃÒ ëæèâî-
ñòè 5 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò îñòàâ-
øèéñÿ òåêñò ñòè-
õà 5.

6 m Îòê. 8:13 n Åô. 3:9 o Îòê. 13:7 7 p Îòê. 11:18
q Íååì. 9:6 8 r Èñ. 21:9; Èåð. 51:8; Îòê. 18:2 s Èåð.
51:7; Îòê. 17:2 6 ÍÃ ïàë, ïàë Âàâèëîí âåëèêèé, êîòî-
ðûé ÿðîñòíûì âèíîì�; ÃÒ ïàë Âàâèëîí âåëèêèé. Îí
ÿðîñòíûì âèíîì�
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9 И третий Ангел последовал за
ними, говоря громким голосом: tкто по-
клоняется зверю и образу его и прини-
мает uначертание на чело свое, или на
руку свою, 10 тот vбудет пить вино яро-
сти Божией, вино цельное, wприготов-
ленное в xчаше гнева Его, и yбудет му-
чим в zогне и сере пред святыми Анге-
лами и пред Агнцем; 11 и aдым мучения
их будет восходить во веки веков, и не
будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его.

12 bЗдесь7 терпение святых, c8соблю-
дающих заповеди Божии и веру в
Иисуса.

13 И услышал я голос с неба, говоря-
щий 9мне: напиши: отныне dблаженны
мертвые, eумирающие в Господе;

ей, говорит Дух, fони успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед gза
ними.

Ñáîð æàòâû íà çåìëå
14 И взглянул я, и вот светлое облако,

и на облаке сидит подобный Сыну Че-
ловеческому; на голове его золотой ве-
нец, и в руке его острый серп. 15 И hвы-
шел другой Ангел из храма и восклик-
нул громким голосом к сидящему на
облаке: iпусти серп твой и пожни, пото-
му что пришло время 1жатвы, ибо жат-
ва на земле созрела. 16 И поверг сидя-
щий на облаке серп свой на землю, и
земля была пожата.

Ñáîð âèíîãðàäíûõ ãðîçäüåâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ãíåâà

17 И другой Ангел вышел из храма,
находящегося на небе, также с острым
серпом.

18 И иной Ангел, kимеющий власть
над огнем, вышел от жертвенника и с
великим криком воскликнул к имеюще-
му острый серп, говоря: lпусти острый
серп твой и обрежь гроздья винограда
на земле, потому что созрели на нем
ягоды. 19 И поверг Ангел серп свой на
землю, и обрезал виноград на земле, и
бросил mв великое точило гнева Божия.

Это идолопоклонство постепенно распространилось, когда

Бог смешал людские языки и рассеял людей по земле

(ср. Быт. 11:1-9). яростным вином блуда своего Здесь

показан Вавилон, чьи удовольствия подействовали опь-

яняюще на весь мир и ввергли его в оргию бунтарства,

ненависти и идолопоклонства, вместо преданности и

поклонения. блуда Речь идет о духовной продажнос-

ти лжесистемы антихриста, которая падет из-за такого

беззакония.

14:9 поклоняется зверю См. пояснение к 13:14,

15; ср. 13:8.

14:10 в чаше гнева Его Все, кто предан антихрис-

ту и его царству, попадут под Божий суд, который бу-

дет вершиться со всей силой Божьего гнева и немину-

емого возмездия (ср. Пс. 74:9; Ис. 51:17; Иер. 25:15,

16). Божий суд — это не импульсивная вспышка гне-

ва, своенравно направленная на людей, которых Бог

не любит. Это планомерное, размеренное, суровое, не-

милосердное и окончательное наказание греха праведным

Богом. в огне и сере Это два образа, которые в Писа-

нии часто ассоциируются с мучениями Божьего нака-

зания (Быт. 19:24, 25; Ис. 34:8-10). Здесь имеется в виду

ад, озеро огненное (ср. 19:20; 20:10; 21:8). Сера — это

воспламененный сернистый ангидрид (см. пояснение

к 9:17 ) .

14:11 (дым) мучения их будет восходить во веки
веков Имеется в виду вечность ада (ср. Мф. 3:12; 13:41,

42; 25:41; Мк. 9:48). Страдание — непрекращающееся

ощущение невыносимой боли (ср. Лк. 16:23, 24), ко-

торому подвергаются все, кто предан поставленному

сатаной правителю.

14:12 Это великолепная евангелистская поддерж-

ка учения о стойкости, которое убеждает всех истинно

верующих во Христа, что они никогда не потеряют свою

веру. Обновленные духовно, они будут терпеть в покор-

ности правде до самого конца, что бы с ними ни слу-

чилось (см. пояснения к Рим. 8:31-39; Флп. 1:6; ср.

Иер. 32:40; Мф. 24:13; Ин. 6:35-40; 10:27-30; 1Ин. 5:4,

11-13, 20 ) .

14:13 блаженны См. пояснение к 1:3.

14:14 Сыну Человеческому См. пояснение к 1:13.

Образ Господа на облаке взят из Дан. 7:13, 14 и под-

черкивает Его пышное великолепие (ср. 1:7; Мф. 24:30;

26:64; Деян. 1:9-11). золотой венец Венец победите-

ля, лавровый венец празднующего свою победу в вой-

не или спортивных соревнованиях. Теперь на Христе

именно этот венец, в данном случае сделанный из зо-

лота. Он — ликующий Победитель, сошедший на об-

лаках повергнуть Своих врагов. серп Орудие труда с

острым, как бритва, выгнутым лезвием, сделанным из

стали или железа, и деревянной рукояткой. Обычно с

древнейших времен применялось для жатвы. Оно сим-

волизирует быстрый и опустошающий Божий суд.

14:15 жатва на земле Жатва в данном случае —

это безбожные, нечестивые люди земли. Ангелы гото-

вы к тому, чтобы их собрать и судить.

14:17 из храма См. пояснение к 11:19. Это озна-

чает место обитания Бога на небесах, а не храм в годи-

ну скорби в Иерусалиме (ср. 11:1).

14:18 иной Ангел, имеющий власть над огнем
Этот Ангел ассоциируется с огнем жертвенника, кото-

рый представляет молитвы святых (6:9-11; 8:3-5). Огонь

постоянно горел на медном жертвеннике Иерусалимс-

кого храма. Дважды в день священник зажигал фими-

ам от этого огня и приносил горящий фимиам в святое

место как символ людских молитв (см. пояснение к 5:8;

6:9; 8:3 ) . Этот Ангел приходит от небесного жертвен-

ника для уверения, что все молитвы всех святых о суде

и пришествии Царства услышаны. Он призывает начать

суд. серп См. пояснение к ст. 14.

14:19 точило Яркий образ, указывающий на уст-

рашающее кровопролитие (ср. Ис. 63:2, 3; Плач. 1:15;

9 t Îòê. 13:14, 15;
14:11 u Îòê. 13:16

10 v Ïñ. 74:9
w Îòê. 18:6 x Îòê.
16:19 y Îòê. 20:10
z Áûò. 19:24; Èåç.
38:22; 2Ôåñ. 1:7;
Îòê. 19:20

11 a Èñ. 34:8-10;
Îòê. 18:9, 18; 19:3

12 b Îòê. 13:10
c Îòê. 12:17
7 ñòîéêîñòü,
óïîðñòâî 8 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò
çäåñü ò.å�

13 d Åêêë. 4:1, 2
e 1Êîð. 15:18;
[1Ôåñ. 4:16]
f 2Ôåñ. 1:7; Åâð.
4:9,10; Îòê. 6:11
g [1Êîð. 3:11-15;
15:58] 9 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò ìíå

15 h Îòê. 16:17
i Èîèë. 3:13; Ìê.
4:29; Îòê. 14:18
j Èåð. 51:33;
[Ìô. 13:39-41]
1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò äëÿ âàñ

18 k Îòê. 16:8
l Èîèë. 3:13; Ìê.
4:29; Îòê. 14:15

19 m Èñ. 63:2; Îòê.
19:15
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20 И nистоптаны ягоды в точиле oза го-
родом, и потекла кровь из точила даже
pдо узд конских, на тысячу шестьсот
2стадий.

Âñòóïëåíèå ê íàêàçàíèþ
÷àøàìè ãíåâà

15 1 И aувидел я иное знамение на
небе, великое и чудное: bсемь

Ангелов, cимеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость
Божия.

2 И видел я как бы dстеклянное
море, eсмешанное с огнем; и победив-
шие зверя и fобраз его, и 1начертание
его и gчисло имени его, стоят на этом
стеклянном море, hдержа гусли Бо-
жии, 3 и поют iпеснь Моисея, раба
Божия, и песнь jАгнца, говоря:

kвелики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель!

lПраведны и истинны пути
Твои, Царь 2святых!

4 mКто не убоится Тебя,
Господи, и не прославит
имени Твоего? ибо Ты един
nсвят. oВсе народы придут и
поклонятся пред Тобою, ибо
открылись суды Твои.

5 И после сего я 3взглянул, и вот, от-
верзся p4храм скинии свидетельства на
небе. 6 И вышли из 5храма семь Анге-
лов, имеющие семь язв, qоблеченные в
чистую и светлую льняную одежду и
опоясанные по персям золотыми пояса-
ми. 7 rИ одно из четырех животных
дало семи Ангелам семь золотых чаш,
наполненных гневом Бога, sживущего

Иоил. 3:13). Здесь это относится к уничтожению всех

врагов Божьих, которые еще живы. Они все встретятся

с гибелью при Армагеддоне — последнем сражении против

Божьих врагов, имеющем место на равнине Изреельс-

кой (Ездрелонской). Кровавый образ основан на ассо-

циации со свежим виноградным соком, разбрызгива-

ющимся по сторонам и стекающим вниз по желобу от

верхнего чана к нижнему в каменном давильном прес-

се-точиле.

14:20 за городом Бог определяет, что эта крова-

вая бойня будет иметь место вне стен Иерусалима (как

будто Бог хочет защитить город от кровавой резни!).

Захария в 14:1-5 объясняет, что Иерусалим будет ата-

кован, но не разрушен в результате, а спасен для сла-

вы Царства. Оставшиеся верующие будут спасены, так

как Господь спасет их и город в отличие от враждеб-

ных народов. Они уйдут через вновь созданную до-

лину, когда Господь закончит суд и установит Свое Цар-

ство. даже до узд конских Жестокость кровопролития

образно подчеркивается обилием крови убитых при

Армагеддоне: брызги крови летят в высоту около 4 футов

(1,22 м) и достают до узд конских. Подобным обра-

зом, если битва происходит около центра Изреельс-

кой долины, то огромный поток крови в некоторых местах

легко может сделать русла до 4 футов (1,22 м) в глу-

бину. Это событие хорошо описано в 19:11-21. Воз-

можно, Иезекииль (см. 39:8-16) описывает именно это

очищение земли. на тысячу шестьсот стадий См.

заметки на полях. Приблизительное расстояние от

Армагеддона в северной Палестине до Едема на юге.

Великая битва развернется на всей этой территории и

за ее пределами.

15:1-8 Глава 15-я представляет 7 чаш гнева — пос-

ледние Божьи суды в конце 7 лет годины искушения.

Чаши гнева придут стремительно, в виде стаккато, с на-

растающей яростью и силой. Чаши — последние бед-

ствия, исходящие от звука седьмой трубы; они завер-

шают седьмую печать (см. пояснение к 6:1 ) .

15:1 ярость Божия См. пояснения к 11:18; 14:10;

16:19; 19:15; ср. Рим. 1:18-21.

15:2 победившие зверя Все святые от всех наро-

дов, включая Израиль, в итоге победят поставленного

сатаной антихриста и его систему, благодаря их вере в

Иисуса Христа. число имени его См. пояснение к 13:17.

стеклянное море Божий небесный престол стоит на

прозрачной кристальной платформе, или помосте (см.

пояснение к 4:6 ) . гусли См. пояснение к 5:8.

15:3 песнь Моисея Песнь, которую пели израильтяне

сразу после перехода через Чермное море и избавле-

ния от египетской конницы (Исх. 15:1-21; ср. Втор. 32:1-

43). Это была песня победы и освобождения, которую

с радостью будут петь искупленные, победившие анти-

христа и его систему. песнь Агнца См. 5:8-14. Эти две

песни прославляют два великих события спасения: 1)

освобождение Богом Израиля из Египта через Моисея

и 2) освобождение Богом грешников от греха через

Христа. велики и чудны дела Твои Это предложение

из песни Агнца превозносит великие дела Божьи по

созданию вселенной и по сохранению ее таким чудес-

ным образом (ср. Пс. 138:14). Вседержитель! Бог

всесилен (ср. Ам. 4:13). Царь святых! Бог — владыка

над всеми спасенными из каждой нации (ср. Иер. 10:7).

15:4 Святая и совершенная природа Бога неизбеж-

но требует свершения суда (ср. Пс. 18:10; Наум. 1:3,

6). После того как праведный Божий суд закончится,

Он установит Тысячелетнее Царство Христа на земле,

и избранные от всех народов придут и будут прослав-

лять Его (ср. Пс. 65:4; Ис. 66:23; Флп. 2:9-11).

15:5 храм скинии свидетельства Это относится

к ковчегу завета в святая святых (в небесном храме), где

обитает Бог (см. пояснение к 11:19; ср. Чис. 10:11).

15:6 семь язв Последние, наиболее суровые суды

Божии, описанные в гл. 16 (см. пояснение к ст. 1 ) .

льняную… золотыми поясами Ткань означает святость

и чистоту (19:14). Это пояса от плеча к поясу, которые

надеты на каждом ангеле. Пояса символизируют богат-

ство, знатность и незапятнанную славу.

15:7 из четырех животных См. пояснение к 4:6-

9. семь золотых чаш Это плоские чаши, похожие на

те, которые часто используются во время служения в

20 n Èñ. 63:3;
Ïëà÷ 1:15; Îòê.
19:15 o Åâð. 13:12;
Îòê. 11:8 p Èñ.
34:3 2 áóêâ. ðåé-
êà; 1600 ñòàäèé
� îêîëî 184
ìèëü (296 êì)
âîêðóã

ÃËÀÂÀ 15

1 a Îòê. 12:1, 3
b Îòê. 21:9 c Îòê.
14:10

2 d Îòê. 4:6 e [Ìô.
3:11] f Îòê. 13:14,
15 g Îòê. 13:17
h 5:8 1 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò íà÷åð-
òàíèå åãî

3 i Èñõ. 15:1-21
j Îòê. 15:3 k Âòîð.
32:3, 4; Ïñ. 91:6;
Ðèì. 11:33

l Ïñ. 144:17; Îòê.
16:7 2 ÍÃ, ÃÒ: íà-
ðîäîâ

4 m Èñõ. 15:14
n Ëåâ. 11:44;
1Ïåò. 1:16; Îòê.
4:8 o Ïñ. 85:9;
Èñ. 66:23

5 p Èñõ. 38:21; ×èñ. 1:50; Åâð. 8:5; Îòê. 13:6 3 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò è âîò, 4 ñâÿòèëèùå, âíóòðåííèé õðàì
6 q Èñõ. 28:6 5 ñâÿòèëèùå, âíóòðåííèé õðàì 7 r Îòê.
4:6 s 1Ôåñ. 1:9

ОТКРОВЕНИЕ 15:7
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во веки веков. 8 И tнаполнился храм
дымом uот славы Божией и от силы Его,
и никто не мог войти в храм, доколе не
окончились семь язв семи Ангелов.

16 1 И услышал я из храма гром-
кий голос, говорящий aсеми

Ангелам: идите и вылейте семь 1чаш
bгнева Божия на землю.

Ïåðâàÿ ÷àøà: ãíîéíûå ðàíû
2 Пошел первый Ангел и вылил

чашу свою cна землю: и сделались 2же-
стокие и dотвратительные гнойные
раны на людях, eимеющих начертание
зверя и fпоклоняющихся образу его.

Âòîðàÿ ÷àøà: ìîðå
ïðåâðàòèëîñü â êðîâü

3 Второй Ангел вылил чашу свою gв
море: hи сделалась кровь, как бы мертве-
ца, iи все одушевленное умерло в море.

Òðåòüÿ ÷àøà: âîäà ïðåâðàòèëàñü
â êðîâü

4 Третий Ангел вылил чашу свою jв
реки и источники вод: и kсделалась

кровь. 5 И услышал я Ангела вод, кото-
рый говорил:

lправеден 3Ты, Господи,
mКоторый еси и 4был, и
свят, потому что так судил;

6 за то, что nони пролили
oкровь святых и пророков,
pТы дал им пить кровь: 5они
достойны того.

7 И услышал я 6другого от жертвен-
ника говорящего: ей, qГосподи Боже
Вседержитель, rистинны и праведны
суды Твои.

×åòâåðòàÿ ÷àøà: ñèëüíûé çíîé
îáæèãàë ëþäåé

8 Четвертый Ангел вылил чашу
свою sна солнце: tи дано было ему жечь
людей огнем. 9 И жег людей сильный
зной, и они uхулили имя Бога, имеюще-
го власть над сими язвами, и не vвразу-
мились, wчтобы воздать Ему славу.

храме для различных целей (3Цар. 7:50; 4Цар. 12:13;

25:15), например для вина (Ам. 6:6) или крови жертв

(Исх. 27:3). То, что они пусты, показывает, как мгно-

венно, а не постепенно будут излиты Божьи суды, что-

бы утопить в Божьем гневе тех, кто отказался от спасе-

ния. См. пояснение к 11:18; 14:10.
15:8 наполнился… дымом Ср. Исх. 19:16-18; 40:34-

35; 3Цар. 8:10, 11; Ис. 6:4.

16:2 первый… чашу… жестокие и отвратитель-
ные гнойные раны Такое же греческое слово в Септу-

агинте используется для описания волдырей, которые

покрывали египтян (Исх. 9:9-11) и поразили Иова (Иов.

2:7). Новый Завет употребляет это слово для названия

открытых ран, которые покрыли нищего Лазаря (Лк.

16:21). Все люди на земле будут поражены неизлечи-

мыми открытыми мокнущими ранами. начертание зверя
Будут поражены только поклонившиеся антихристу (см.

пояснение к 13:16; ср. 14:9-11).

16:3 Второй… чашу… все одушевленное умер-
ло в море Это напоминает о второй трубе (8:8, 9) и о

первой казни Египта (Исх. 7:20-25). Однако бедствие будет

всеобъемлющим и более суровым. Вода в мировом океане

станет густой (плотной), темной и свернется как кровь

мертвеца. Гибель и разложение миллиардов морских

животных только усугубит ужас этого бедствия.

16:4 Третий… чашу… сделалась кровь Пресная

вода, которой будет недоставать из-за продолжитель-

ной засухи (11:6), подвергнется такой же участи, как и

океанская (ср. Исх. 7:19 и послед.). Сторонники анти-

христа будут страдать от жажды, и к тому же у них не

будет чистой воды, чтобы омыть раны.

16:5 Который еси и был, и свят Эта фраза вы-

ражает Божие бессмертие (ср. 1:4, 8; 4:8; 11:17). Шестой

стих говорит, что вечный Бог будет судить справед-

ливо, потому что они убили верующих и проповед-

ников Евангелия (6:9-11; 7:9-17; 11:18; 17:6; 18:20).

Эту бойню нельзя сравнить ни с чем в истории (Мф.

24:21), так же, как и возмездие Божие (ср. Рим. 12:19-

21).

16:6 дал им пить кровь Все, что еще можно

пить, — это густое, кровеподобное вещество (ср. ст.

4). они достойны того Этот Ангел снимает с Бога любое

обвинение в суровости и тяжести Его суда. Несказанно

жестокое и нечестивое поколение, которое будет жить

во время антихриста, прольет больше крови, чем любое

до него; оно не пощадит ни святых (6:9; 17:6), ни

пророков (11:7-10). Божий суд справедлив и заслу-

жен (ср. Исх. 21:25-27; Лев. 24:19, 20; Евр. 10:26-

31).

16:7 жертвенника Другой от жертвенника вторит

словам Ангела, усиливая истину Божьей справедливо-

сти во всех судах (19:1, 2; ср. Быт. 18:25; Пс. 50:6; Рим.

3:4). В большинстве текстов слова другой от пропу-

щены, и сам жертвенник одушевляется, чтобы вторить

Ангелу.

16:8 Четвертый… чашу… жечь… огнем Солнце,

которое обычно дает свет, тепло и энергию, станет

убийцей. Не имея питьевой воды, население земли будет

страдать от ужасной жары. Испепеляющая жара расто-

пит полярные льды. Некоторые считают, что это под-

нимет уровень мировых океанов на 200 футов (61 м),

приведет к затоплению многих больших городов, что

приведет к дальнейшим катастрофам и уничтожению

жизни (ср. Ам. 9:5, 6). В результате разрушения вод-

ных транспортных путей будет трудно распределять

скудные запасы продовольствия и воды.

16:9 не вразумились Невероятно, но грешники все

еще будут отказываться каяться (ср. ст. 11, 21) и, на-

8 t Èñõ. 19:18;
40:34; Ëåâ. 16:2;
3Öàð. 8:10;
2Ïàð. 5:13; Èñ.
6:4 u 2Ôåñ. 1:9

ÃËÀÂÀ 16

1 a Îòê. 15:1 b Îòê.
14:10 1 ÍÃ, ÃÒ
ñåìü ÷àø

2 c Îòê. 8:7 d Èñõ.
9:9-11; Âòîð.
28:35; Îòê. 16:11
e Îòê. 13:15-17;
14:9 f Îòê. 13:14
2 òÿæåëûå è
çëîêà÷åñòâåí-
íûå, áóêâ. ñêâåð-
íûå è ïàãóáíûå

3 g Îòê. 8:8; 11:6
h Èñõ. 7:17-21
i Îòê. 8:9

4 j Îòê. 8:10 k Èñõ.
7:17-20; Ïñ.
77:44; Îòê. 11:6

5 l Îòê. 15:3, 4
m Îòê. 1:4,8
3 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò

 Ãîñïîäè 4 ÍÃ, ÃÒ
äîáàâëÿþò Ñâÿ-
òîé

6 n Ìô. 23:34
o Îòê. 11:18 p Èñ.
49:26; Ëê. 11:49-
51 5 ÍÃ, ÃÒ îïóñ-
êàþò äëÿ

7 q Îòê. 15:3 r Îòê. 13:10; 19:2 6 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò äðóãîãî
8 s Îòê. 8:12 t Îòê. 9:17, 18 9 u Îòê. 16:11 v  àí. 5:22
w Îòê. 11:13

ОТКРОВЕНИЕ 15:8
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Ïÿòàÿ ÷àøà: ìðàê è ñòðàäàíèÿ
10 Пятый Ангел вылил чашу свою xна

престол зверя: yи сделалось царство его
мрачно, zи они кусали языки свои от
страдания, 11 и хулили Бога небесного
от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих.

Øåñòàÿ ÷àøà: âûñîõøèé
Åâôðàò

12 Шестой Ангел вылил чашу свою
aв великую реку Евфрат: bи высохла в
ней вода, cчтобы готов был путь царям
от восхода солнечного. 13 И видел я вы-
ходящих из уст  dдракона и из уст зверя
и из уст eлжепророка трех  fдухов нечи-
стых, подобных жабам: 14 это — бе-

совские духи, gтворящие знамения;
они выходят к царям 7земли hвсей все-
ленной, чтобы iсобрать их на брань в
оный великий день Бога Вседержите-
ля.

15 jСе, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду свою,
kчтобы не ходить ему нагим и чтобы не
увидели срамоты его.

16 lИ он собрал их на место, называ-
емое по-еврейски 8Армагеддон.

Ñåäüìàÿ ÷àøà: âåëèêîå
çåìëåòðÿñåíèå

17 Седьмой Ангел вылил чашу свою
на воздух: и из храма небесного от пре-
стола раздался громкий голос, говоря-

оборот, будут хулить Бога, зная, что Он послал им их

страдания.

16:10 престол зверя Это означает либо действи-

тельный престол, либо столицу. Однако наказание рас-

пространится на все царство. Независимо от того, где

мрак начнется, он покроет все царство антихриста.

сделалось... мрачно В других местах Писания мрак на

всей земле ассоциируется с судом Божиим (ср. Ис. 60:2;

Иоил. 2:2; Мк. 13:24, 25) кусали языки свои Образ-

ное описание тщетности попыток облегчить боль от язв,

засухи и страшной жары.

16:11 хулили Бога небесного Признак их продол-

жающейся преданности антихристу и их злобы на Бога

за все их общие страдания, причиненные первыми пя-

тью чашами. Выражение «Бог небесный» часто встре-

чается в Ветхом Завете. В Новом Завете упоминается

только здесь и в 11:13. язв своих Главная причина их

богохульства — затянувшиеся страдания от первой чаши.

16:12 Евфрат Назван «великой рекой» пять раз в

Писании (ср. 9:14; Быт. 15:18; Втор. 1:7; Нав. 1:4). Течет

на протяжении около 1 800 миль (2 880 км) от истока

у склонов горы Арарат до впадения в Персидский за-

лив (см. пояснение к 9:14 ) . Служит восточной грани-

цей земли, которую Бог обещал Израилю (Быт. 15:18;

Втор. 1:7; 11:24; Нав. 1:4). Из-за продолжительной засухи

и сильной жары поток воды в реке уменьшится, сверхъе-

стественной силой Бог осушит ее полностью, чтобы войска

царей от восхода дошли до Палестины (Ис. 11:15). царям
от восхода Предусмотрительно Бог приведет туда этих

царей и их армии, чтобы уничтожить их в битве при

Армагеддоне (ст. 14). Причиной их прихода может быть

бунт против антихриста: несомненно, что его неспособность

облегчить страдания населения земли подорвет его

популярность. Или это может быть заключительным

действием замысла оголтелых антисемитов разрушить

Израиль (возможно, чтобы отомстить за страдания,

посланные Богом). Так, вполне вероятно, что солнце

растопит снежные вершины Арарата, и воды реки Ев-

фрат выйдут из берегов и затопят долину, которая пре-

вратится в болотистую местность. Богу придется осу-

шить ее чудесным образом, чтобы восточные армии

добрались до Армагеддона.

16:13 трех духов нечистых Обычное в Новом Завете

название бесов (ср. Мф. 12:43; Мк. 1:23; Лк. 8:29). Эти

три — особенно гнусные, сильные и лживые (ст. 14),

подобные жабам. Сравнение только усиливает их от-

вратительность (ср. Лев. 10:11, 41). Согласно ветхоза-

ветным законам о пище (Лев. 11:10, 11, 41), жабы были

нечистыми животными. Согласно персидской мифологии,

эти животные являлись причиной чумы. Таким образом,

бесы описаны как гнусные, холодящие кровь, отврати-

тельные существа. дракона… зверя… лжепророка…
«Несвятая троица», состоящая из сатаны (дракона; см.

пояснение к 12:3 ) , антихриста (зверя; см. пояснение

к 11:7 )  и помощника антихриста (лжепророка; см. по-

яснение к 13:11 ) , изрыгает эту чуму.

16:14 знамения Сверхъестественные чудеса (ср.

13:12-15) с целью обмануть (ср. 19:20; 3Цар. 22:20-23;

Мк. 13:22) царей, чтобы они напали на Палестину. Это

влияние будет настолько сильным, что нечистые духи

заставят царей совершить поход в Палестину, несмот-

ря на сильный зной, засуху и тьму. царям… всей все-
ленной Теперь не только цари от восхода солнечного,

но уже весь мир начинает последнюю завершающую

битву (Пс. 2:2, 3; Иоил. 3:2-4; Зах. 14:1-3). брань в
оный великий день Бога Вседержителя Армагеддон-

ская битва (ст. 16). Это великая война с Богом и Хрис-

том (см. пояснение к 2 Фес. 1:7-10; ср. Иоил. 2:11;

3:2, 4). Война закончится, когда придет Христос (19:17-

20).

16:15 блажен См. пояснение к 1:3. бодрствую-

щий и хранящий одежду свою Наш Господь подчер-

кивает, что необходимо всегда быть готовым к Его второму

пришествию (ср. 1Ин. 2:28). Образ рисует воина, го-

тового к сражению, или домовладельца, предупрежда-

ющего действия вора (см. также 3:3; 1Фес. 5:2, 4; 2Пет.

3:10).

16:16 Армагеддон Еврейское название горы Ме-

гиддо (Хар-Мегиддо), которая находится в 60 милях

(96 км) к северу от Иерусалима. Сражение развернет-

ся на близлежащих равнинах. Это место победы Вара-

ка над Ханааном (Суд. 4) и победы Гедеона над Мади-

анитянами (Суд. 7). Наполеон назвал эту долину вели-

чайшим полем сражения, которое он когда-либо видел.

Но сражение произойдет не только на равнине Мегид-

до, оно развернется по всей Палестине (см. пояснение

к 14:20 ) .

16:17 Седьмой… чашу… совершилось! Эта чаша

будет завершающей чашей Божьего гнева (кроме пос-

леднего суда над обольщенными сатаной мятежника-

ми в конце Тысячелетия; см. 20:7-10), и сразу после этого

произойдет Второе пришествие Христа. Эта чаша воз-

10 x Îòê. 13:2
y Èñõ. 10:21; Èñ.
8:22; Îòê. 8:12;
9:2; z Îòê. 11:10

12 a Îòê. 9:14
b Èåð. 50:38
c Èñ. 41:2, 25;
46:11

13 d Îòê. 12:3, 9
e Îòê. 13:11, 14;
19:20; 20:10 f 1Èí.
4:1

14 g 2Ôåñ. 2:9
h Ëê. 2:1 i 3Öàð.
22:21-23; Îòê.
17:14; 19:19; 20:8
7 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò
çåìëè

15 j Ìô. 24:43;
Ëê. 12:39; Îòê.
3:3,11 k 2Êîð. 5:3

16 l Îòê. 19:19
8 áóêâ. Ãîðà Ìå-
ãèääî; Ã. Ìåãèä-
äî

ОТКРОВЕНИЕ 16:17
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щий: mсовершилось! 18 nИ произошли
молнии, громы и голоса, и oсделалось
великое землетрясение, pкакого не бы-
вало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое! 19 И qгород
великий распался на три части, и города
языческие пали, и rВавилон великий
sвоспомянут пред Богом, tчтобы дать
ему чашу вина ярости гнева Его. 20 И
uвсякий остров убежал, и гор не стало;
21 и град, величиною в талант, пал с неба
на людей; и хулили люди Бога за язвы
от града, потому что язва от него была
весьма тяжкая.

Æåíà â áàãðÿíèöå è áàãðÿíûé
çâåðü

17 1 И пришел aодин из семи Анге-
лов, имеющих семь чаш, и, гово-

ря со мною, сказал 1мне: подойди, bя по-
кажу тебе суд над cвеликою блудницею,
dсидящею на водах многих; 2 eс нею блу-
додействовали цари земные, и вином ее
блудодеяния упивались fживущие на
земле.

3 И повел меня в духе gв пустыню;
и я увидел жену, сидящую на hзвере
багряном, преисполненном iименами
богохульными, с семью головами и
десятью рогами. 4 И жена jоблечена
была в порфиру и багряницу,
kукрашена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом, и lдержала зо-
лотую чашу в руке своей, mнаполнен-
ную мерзостями и нечистотою 2блу-

вестит о самом ужасном бедствии в истории грешного

мира. Несомненно, голос из небесного храма — это

голос Самого Бога. «Совершилось» лучше перевести

как «Сделано, и останется таковым» (ср. Ин. 19:30).

16:18 великое землетрясение Бог завершит про-

явления Своего гнева опустошающим землетрясением —

самым сильным в истории земли (ср. ст. 19–21).

16:19 город великий Ср. 11:13; 21:10; см. пояс-

нение к Зах. 14:1-8. Иерусалим распадется на 3 части

(Зах. 14:4). Это будет не наказанием, а усовершенство-

ванием. Дополнительные запасы воды (Зах. 14:8) и

топографические изменения (Зах. 14:4, 5) подготовят

город занять центральное место в Тысячелетнем Цар-

стве. Иерусалим — единственный город, который из-

бежит наказания (ср. 1Пар. 23:25; Пс. 124:1, 2; Мих.

4:7) и даже станет более красивым (Пс. 47:3) благода-

ря его раскаянию (см. 11:13). города языческие В

отношении остальных городов мира намерение Бога

совсем иное: они должны быть уничтожены. Вавилон
Столица империи антихриста получит особое излияние

Божьего гнева, о чем свидетельствует и Ис. 13:6-13. Главы

17, 18 дают подробное описание этого разрушения.

16:20 всякий остров убежал… гор не стало Это

мощное землетрясение коренным образом изменит

топографию всей земли и приготовит ее для грядуще-

го Тысячелетнего Царства (ср. 6:12-14; Ис. 40:4, 5; Иер.

4:23-27).

16:21 в талант Самый тяжелый вес, который мо-

жет нести обычный человек (около 75 фунтов, примерно

34 кг). Градины огромных размеров говорят о несрав-

нимых атмосферных катаклизмах. Такие огромные глыбы

льда приведут к невообразимому опустошению и смерти.

17:1 из семи Ангелов Ссылка на этих ангелов

соединяет главы 17-ю и 18-ю с чашами гнева (гл. 16),

которые идут до второго пришествия Христа (см. по-

яснение к 16:17 ) . Главы 17-я и 18-я сосредоточивают

внимание на одном аспекте этих чаш гнева — на суде

над Вавилоном. Уже описанные суды рассматривают-

ся как суды против последней мировой системы. ве-
ликою блудницею См. пояснение к 14:8. Идолопок-

лонство или религиозное отступничество часто обозна-

чается как блудодеяние, прелюбодеяние (ср. Иер. 3:6-

9; Иез. 16:30 и послед., 20:30; Ос. 4:15; 5:3; 6:10; 9:1).

Ниневия (Наум. 3:1-4), Тир (Ис. 23:17) и даже Иеруса-

лим (Ис. 1:21) также описаны как блудные города.

сидящею на водах многих Эта картина усиливает

представление о верховной власти блудницы. Это изоб-

ражение правителя, сидящего на троне, управляющего

водами, которые символически обозначают народы мира

(см. ст. 15).

17:2 блудодействовали цари земные Блудница

объединится с политическими лидерами мира. Блуд здесь

означает не сексуальный грех, но идолопоклонство (см.

пояснение к 14:8 ) . Все правители мира будут погло-

щены сатанинской империей лжехриста. вином ее блу-
додеяния Первоначальное влияние блудницы на ли-

деров распространится на все человечество (ср. ст. 15;

13:8, 14). Образ не подразумевает реальные вино и

сексуальный грех, а показывает, как люди мира попа-

ли под пагубное воздействие системы ложной рели-

гии.

17:3 в духе Ср. 1:10; 4:2; 21:10. Святой Дух пере-

носит Иоанна в пустынную землю; наверное для того,

чтобы он лучше понял видение. жену Блудница (ст. 1)

вавилонская, или великая блудница. звере багряном
Это антихрист (ср. 13:1, 4; 14:9; 16:10), который неко-

торое время будет поддерживать и использовать лож-

ные религиозные системы, чтобы повлиять на мировой

союз. Затем он узурпирует политическое руководство

(ср. ст. 16). Багряный — цвет роскоши, великолепия и

царского величия. преисполненном именами бого-
хульными Это произошло по причине самообожеств-

ления (ср. 13:1; Дан. 7:25; 11:36; 2Фес. 2:4). с семью
головами и десятью рогами Это изображение коли-

чества политических союзов антихриста (см. пояснения

к ст. 9–12; 13:1 ) .

17:4 в порфиру и багряницу Цвета величия, бла-

городства и богатства. Эта женщина благодаря успеху

в своем ремесле стала очень богатой. украшена Час-

то блудницы носят изысканные одежды и драгоценно-

сти, чтобы заманивать свои жертвы (ср. Пр. 7:10). Ре-

лигиозная блудница Вавилон — не исключение; она

украшает себя, чтобы заманить народы в свои сети.

золотую чашу Еще одно свидетельство большого бо-

гатства блудницы (ср. Иер. 51:7); но чистое золото

запятнано мерзостью ее аморальности. Подобно блуд-

нице, которая старается сначала опьянить свою жерт-

ву, развратная система духовно усыпляет народы, что-

17 m Îòê. 10:6; 21:6
18 n Îòê. 4:5
18  o Îòê. 11:13
p Äàí. 12:1; Ìô.
24:21

19 q Îòê. 14:8
r Îòê. 17:5, 18
s Îòê. 14:8; 18:5
t Èñ. 51:17; Îòê.
14:10

20 u Îòê. 6:14;
20:11

ÃËÀÂÀ 17

1 a Îòê. 1:1; 21:9
b Îòê. 16:19 c

Èñ. 1:21; Èåð.
2:20; Íàóì. 3:4;
Îòê. 17:5, 15;
19:2 d Èåð.
51:13; Îòê. 17:15
1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò ìíå

2 e Îòê. 2:22; 18:3,
9 f Èåð. 51:7; Îòê.
14:8

3 g Îòê. 12:6, 14;
21:10 h Îòê. 12:3

3 i Îòê. 13:1 4 j Èåç. 28:13; Îòê. 18:12, 16 k Äàí. 11:38
l Èåð. 51:7; Îòê. 18:6 m Îòê. 14:8 2 ÃÒ áëóäîäåÿíèé
çåìëè

ОТКРОВЕНИЕ 16:18
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додейства ее; 5 и на челе ее написано
имя:

nТАЙНА, ВАВИЛОН
ВЕЛИКИЙ,

МАТЬ БЛУДНИЦАМ И
МЕРЗОСТЯМ

ЗЕМНЫМ.

6 Я видел, что oжена упоена была
pкровью святых и кровью qсвидетелей
Иисусовых, и видя ее, дивился удивле-
нием великим.

Îáúÿñíåíèå òàéíû æåíû è çâåðÿ
7 И сказал мне Ангел: что ты ди-

вишься? я скажу тебе 3тайну жены сей
и зверя, носящего ее, имеющего семь
голов и десять рогов. 8 Зверь, которого
ты видел, был, и нет его, и rвыйдет из

бездны, и sпойдет в 4погибель; и
tудивятся те из uживущих на земле,
vимена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира, видя, что зверь
был, и нет его, и 5явится.

9 wЗдесь ум, имеющий мудрость.
xСемь голов суть семь гор, на которых
сидит жена, 10 и семь царей, из которых
пять пали, один есть, а другой еще не
пришел, и когда придет, yне долго ему
быть. 11 И zзверь, который был и кото-
рого нет, есть восьмой, и из числа семи,
и пойдет в 6погибель.

12 aИ десять рогов, которые ты ви-
дел, суть десять царей, которые еще не
получили царства, но примут власть со
зверем, как цари, на один час. 13 Они
имеют одни мысли и передадут силу и
власть свою зверю. 14 bОни будут вести
брань с Агнцем, и Агнец cпобедит их;

бы совратить их к совершению духовного блудодеяния

с ней.

17:5 на челе В Риме было установлено, чтобы

блудницы носили головные повязки, на которых было

написано их имя (ср. Иер. 3:3). Это указывало на об-

раз жизни и обнажало их профессию. На челе блуд-

ницы начертаны три звания, которые характеризуют

лживую религиозную систему, подходящую к заверше-

нию. ТАЙНА Божья тайна — это правда, сначала скрытая

Богом, но раскрытая в Новом Завете. См. пояснения к

Мф. 13:11; Еф. 3:4, 5. Истинную духовную природу

Вавилона еще нужно раскрыть. Таким образом, подроб-

ности того, как это будет обнародовано в мире, еще не

известны. ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ Этот Вавилон отличается

от исторически существовавшего города Вавилона (он

существовал и во времена Иоанна). Нельзя ассоциировать

подробности видения Иоанна ни с одним географическим

местом (см. пояснение к 14:8 ) . МАТЬ БЛУДНИЦАМ
И МЕРЗОСТЯМ Все лжерелигиозные системы корня-

ми уходят в Вавилон (ср. Быт. 11; см. пояснение к 14:8 ) .

17:6 святых… свидетелей Иисусовых Некоторые

считают, что первая группа — ветхозаветные святые, а

вторая — новозаветные. Эти предположения не по су-

ществу, поскольку здесь описываются мученики годи-

ны великой скорби. Иоанн считает блудницу убийцей.

Лжерелигия убила миллионы верующих в течение сто-

летий, а завершающая лжесистема будет смертоносной

в большей степени, чем любая предшествующая.

17:7 тайну Тайна не в том, что Вавилон является

лжерелигиозной системой, потому что это уже извест-

но, а в том, что зверь будет полностью поддерживать

блудницу, и вместе они будут оказывать огромное влияние

на людей по всей земле.

17:8 Зверь Этим словом называется и царь и цар-

ство. был, и нет его, и выйдет Указание на лжевоз-

несение антихриста (13:3, 4, 12–14; см. пояснение к

13:3 ) . из бездны После своего «вознесения» антихрист

будет одержим великим бесом из бездны (см. поясне-

ние к 13:1, 3 ) . в погибель Вечные муки (ср. ст. 11;

Мф. 7:13; Ин. 17:12; Флп. 1:28; 3:19; 2Фес. 2:3; Евр.

10:39; 2Пет. 2:3; 3:7, 16). Это озеро огня, место поги-

бели антихриста (19:20). книгу жизни Список избранных,

составленный Богом в вечности (см. пояснение к 3:5 ) .

Только избранные избегнут обмана антихриста (Мф.

24:24). от начала мира См. пояснение к 13:8; ср. 1Тим.

1:9; Тит. 1:2 — («прежде вековых времен»). Часто упот-

ребляемая фраза (Мф. 13:35; 25:34; Лк. 11:50; Ин. 17:24;

Еф. 1:4; Евр. 4:3; 9:26; 1Пет. 1:20) о Божьих планах до

сотворения.

17:9 семь гор Переведенное так греческое слово

часто употребляется для обозначения холмов (Мф. 5:1;

15:29; Ин. 6:15; 8:1). Многие толкователи считают, что

это выражение обозначает Рим, который расположен

на 7 холмах. В таких толкованиях истинно то, что зак-

лючительная лжерелигиозная система мира включает

и Рим, но не обязательно ограничивается им. Вполне

вероятно, что именно эти семь гор в контексте симво-

лизируют 7 царств и их царей (см. ст. 10).

17:10 семь царей Представители 7 великих импе-

рий (Египет, Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция,

Рим и империя антихриста). Ср. образное описание в

Дан. 2:37-45. пять пали, один есть, а другой… Ког-

да Иоанн писал, Египетская, Ассирийская, Вавилонс-

кая, Мидо-Персидская и Греческая империи уже не су-

ществовали; Римская продолжала быть, и империя ан-

тихриста еще не была создана. Когда она будет созда-

на, то просуществует недолго (12:12; 13:5), а антихрист

закончит свой путь в вечных муках (ст. 11; см. поясне-

ние к ст. 8 ) .

17:11 которого нет… восьмой Ввиду его мнимой

кончины и мнимого воскресения, о царстве антихрис-

та говорят как о седьмом, и как о восьмом. Он седь-

мой царь до и восьмой после своего «воскресения», когда

он разрушает религиозную империю блудницы и тре-

бует исключительного поклонения себе (ст. 16).

17:12 десять царей См. пояснения к 12:3; 13:1 (ср.

Дан. 2:41, 42). Эти цари являются правителями, которые

подчинены антихристу. Очевидно, его империя будет

делиться на 10 административных районов. еще не
получили царства Это значит, что эти цари не могут

отождествляться с какими-то историческими личностя-

ми. один час Символ короткого промежутка времени в

3,5 года (ср. 11:2, 3; 12:6, 12, 14; 13:5; 18:10, 17, 19).

17:14 будут вести брань Упоминается сражение

5 n 2Ôåñ. 2:7; Îòê.
1:20; 17:7

6 o Îòê. 18:24
p Îòê. 13:15
q Îòê. 6:9, 10

7 3 ñêðûòóþ ïðàâ-
äó

8 r Îòê. 11:7

s Îòê. 13:10; 17:11
tÎòê. 3:10 u Îòê.
13:3  v Ìô.
25:34; Îòê. 13:8
4 óíè÷òîæåíèå,
ðàçðóøåíèå
5 ÍÃ, ÃÒ áóäåò
ïðèñóòñòâîâàòü

9 w Îòê. 13:18
x Îòê. 13:1

10 y Îòê. 13:5
11 z Îòê. 13:3, 12,
14; 17:8 6 óíè÷òî-
æåíèå, ðàçðó-
øåíèå

12 a Äàí. 7:20
14 b Îòê. 16:14;
19:19 c Îòê. 19:20

ОТКРОВЕНИЕ 17:14
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dибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, eи те, которые с Ним,
суть званые и избранные и верные.

15 И говорит мне: fводы, которые ты
видел, где сидит блудница, gсуть люди
и народы, и племена и языки. 16 И де-
сять рогов, которые ты 7видел на звере,
hсии возненавидят блудницу, и iразо-
рят ее, jи обнажат, и плоть ее съедят, и
kсожгут ее в огне; 17 lпотому что Бог по-
ложил им на сердце — исполнить волю
Его, исполнить одну волю, и отдать цар-
ство их зверю, mдоколе не исполнятся
слова Божии. 18 Жена же, которую ты
видел, nесть великий город, oцарствую-
щий над земными царями.

Ïàäåíèå âåëèêîãî Âàâèëîíà

18 1 После aсего я увидел иного
Ангела, сходящего с неба и име-

ющего власть великую; bземля освети-
лась от славы его. 2 И воскликнул он
1сильно, громким голосом говоря: cпал,
пал Вавилон, великая блудница,
dсделался жилищем бесов и eпристани-

щем всякому нечистому духу, приста-
нищем всякой нечистой и отвратитель-
ной птице; ибо яростным вином блудо-
деяния своего она fнапоила все народы,
3 и цари земные любодействовали с
нею, и gкупцы земные 2разбогатели от
великой роскоши ее.

4 И услышал я иной голос с неба,
говорящий: hвыйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и
не подвергнуться язвам ее; 5 iибо грехи
ее 3дошли до неба, и jБог воспомянул
неправды ее. 6 kВоздайте ей так, как и
она воздала 4вам, и вдвое воздайте ей
по делам ее; lв чаше, в которой она при-
готовляла вам вино, mприготовьте ей
вдвое. 7 nСколько славилась она и 5рос-
кошествовала, столько воздайте ей му-
чений и горестей. Ибо она говорит в
сердце своем: “сижу oцарицею, я не
вдова и не увижу горести!” 8 За то pв
один день придут на нее казни, смерть

при Армагеддоне (16:14-16), в котором Агнец полнос-

тью разгромит царей (19:17-21). Господь господству-
ющих и Царь царей Звание Бога (19:16; 1Тим. 6:15;

ср. Втор. 10:17; Пс. 135:3), которое подчеркивает Его

суверенное правление над всеми другими правителями,

которым Он передал власть.

17:15 См. пояснение к ст. 1.

17:16 возненавидят блудницу После использо-

вания лжерелигиозной системы для объединения всех

царств земли и установления контроля над всеми ан-

тихрист с помощью 10 подчиненных ему правителей

выступит против системы, разграбит и разрушит ее,

захватит власть и заставит поклоняться себе. Но и в этом

будет выполняться Божия воля (ст. 17). Ср. Быт. 50:20.

17:18 великий город Здесь еще одно упоминание

столичного города — Вавилона, центра империи анти-

христа. Ср. 18:10, 18, 21.

18:1 земля осветилась от славы его Пятая чаша

(16:10) повергнет мир во мрак. На фоне этого внезап-

ное появление иного, сияющего Ангела (не такого, как

в 17:1, 7, 15), конечно, сосредоточит внимание мира

на нем и его послании о суде над Вавилоном (ср. 14:8).

18:2 пал, пал Вавилон Ср. 14:8; см. пояснение к

Ис. 21:9, к стиху, из которого взяты эти слова. Гречес-

кий текст рассматривает это как результат, как будто

это уже произошло (см. пояснение к 14:8 ) . Здесь упо-

минается седьмая чаша, которая только должна появиться

в этот момент (16:17-21). Когда это произойдет, будет

иметь место опустошение и уничтожение, земля оста-

нется пристанищем бесов и птиц, питающихся падалью.

вином блудодеяния своего Религия Вавилона (гл. 17)

вовлекает народы в духовное опьянение и прелюбоде-

яние с ложными царями (17:2, 4). Купеческий Вавилон

(гл. 18) вводит неверующий мир в материалистическое

оцепенение, так что люди мира будут опьянены страс-

тью их взаимоотношений с Вавилоном.

18:3 цари… купцы От политических деятелей до

руководителей корпораций все вовлечены во всемир-

ную систему коммерции (14:8; 17:2).

18:4 выйди от нее, народ Мой Бог позовет Сво-

их освободиться из этой порочной системы. Это также

может быть призыв Бога к избранным оставить мирс-

кой образ жизни и прийти к вере в Спасителя. В лю-

бом случае, это повеление оставить развращенное об-

щество перед тем, как оно будет разрушено (ср. 2Кор.

6:17; 1Ин. 2:15). Только так можно избежать Божьего

суда, производимого над этим сообществом, живущим

в высокомерном почитании собственных желаний. Ср.

послания Исаии и Иеремии к своему народу оставить

Вавилон (Ис. 48:20; Иер. 50:8; 51:6-9, 45).

18:5 воспомянул См. 16:19. Бог вспомнил не пре-

грешения Своих людей (Иер.31:34), но то, что их надо

защитить (Мал. 3:16-4:2). Нераскаявшемуся Вавилону

не будет прощения, только суд.

18:6, 7а воздайте Этот Ангел призывает Бога воз-

дать Вавилону гневом в его собственной чаше, чтобы

отплатить ему за его деяния (см. пояснение к 17:4 ) .

Это отражение ветхозаветного закона возмездия (Исх.

21:24), который будет применен Богом (Рим. 12:17-21).

18:6 вдвое Здесь в значении «полностью» или «через

край». Наказание будет соответствовать преступлению

(ср. Иер. 16:18). в чаше Чаша порока, из которой пило

так много (14:8; 17:2, 4, 6), призывает чашу гнева (14:10;

16:19).

18:7б не вдова Горделивая, но пустая похвальба о

независимости. Такое же заявление было сделано ис-

торическим Вавилоном (см. Ис. 47:8). Ср. 1Кор. 10:12.

18:8 в один день См. ст. 10, 16, 17. Особый суд

над Вавилоном произойдет в течение короткого пери-

ода времени. Даниил (см. 5:30) пишет, что древний

Вавилон пал в один день. на нее казни Сюда могло

быть включено все, что описано в 16:1 и последующих

14 d Âòîð. 10:17;
1Òèì. 6:15; Îòê.
19:16 e Èåð. 50:44

15 f Èñ. 8:7; Èåð.
47:2; Îòê. 17:1
g Îòê. 13:7

16 h Èåð. 50:41
i Îòê. 18:17, 19
j Èåç. 16:37, 39
k Îòê. 18:8 7 ÍÃ,
ÃÒ âèäåë, è
çâåðü

17 l 2Ôåñ. 2:11
m Îòê. 10:7

18 n Îòê. 11:8;
16:19 o Îòê. 12:4

ÃËÀÂÀ 18

1 a Îòê. 17:1, 7
b Èåç. 43:2

2 c Èñ. 13:19; 21:9;
Èåð. 51:8; Îòê.
14:8; d Èñ. 13:21;
34:11, 13-15; Èåð.
50:39; 51:37; Ñîô.
2:14 e Èñ. 14:23
1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò
ñèëüíî f Èåð.
51:7; Îòê. 14:8

3  g Èñ. 47:15
2 áóêâ. óñèëèëèñü

4 h Èñ. 48:20
5 i Áûò. 18:20 j Îòê.
16:19 3 ÍÃ, ÃÒ íà-
êîïèëèñü

6 k Ïñ. 136:8; Èåð.
50:15, 29 l Îòê. 14:10

6 m Îòê. 16:19 4 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò âàì 7 n Èåç. 28:2-8
o Èñ. 47:7, 8; Ñîô. 2:15 5 ïðåäàâàëàñü ñëàäîñòðàñòèþ
8 p Èñ. 47:9; Èåð. 50:31; Îòê. 18:10
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стихах, но это должно также означать разрушение го-

рода, о чем написано «смерть, и плач, и голод».

18:9-19 В этой части описывается оплакивание не

грехов, а разрушений Вавилона теми, кто был частью

его системы.

18:9 И восплачут и возрыдают о ней «Плакать»

означает открыто всхлипывать. Словом «рыдать» передано

греческое слово, которое всюду используется для вы-

ражения отчаяния неверующего мира при Втором при-

шествии Христа (1:7). цари Политические лидеры вос-

плачут, потому что потеря главного города будет озна-

чать обреченность империи антихриста, а значит и ис-

точника их власти. Ср. ст. 3; 17:2.

18:10 один час Ср. ст. 8, 16, 17.

18:12, 13 Более половины их товаров появляется в

списке Иез. 27:12-22.

18:12 багряницы Это относится к одеждам, осно-

вательно окрашенным пурпурной краской, полученной

из моллюсков. Лидия (Деян. 16:14) продавала такие

дорогие ткани. Отличительным знаком царей были их

пурпурные одежды. дорогих дерев Древесина доро-

гих североафриканских цитрусовых деревьев, которая

высоко ценилась за свой цвет и использовалась исклю-

чительно для изготовления дорогой мебели. мрамора
Мрамор, импортируемый из Африки, Египта и Греции,

широко использовался в Риме для постройки зданий.

18:13 фимиама… мира Очень дорогие аромати-

ческие вещества (ср. Мф. 26:7, 12; Ин. 12:3). ладана

Ароматная смола, канифоль, привозимая из Аравии и

используемая при изготовлении фимиама и духов (Песн.

3:6; Мф. 2:11). и тел и душ человеческих Работор-

говля, давно запрещенная цивилизованными государ-

ствами мира, опять появится в развращенной коммер-

ческой системе антихриста.

18:17 кормчие Капитаны кораблей будут оплаки-

вать потерю Вавилона и прибыльный транспортный

бизнес, который ушел вместе с ним.

18:19 посыпали пеплом головы свои Древний

способ выражения печали (ср. Нав. 7:6; 1Цар. 4:12; 2Цар.

1:2; 15:32; Иов. 2:12; Плач. 2:10; Иез. 27:30). в один
час Не за 60 минут, но в течение короткого периода

быстрого суда (см. пояснение к ст. 8 ) .

18:20 совершил Бог суд ваш над ним Этот Ан-

гел призывает мучеников годины искушения (6:9-11)

веселиться не из-за смерти тех, кто обречен на вечный

ад, но из-за того, что Божья праведность и справедли-

вость победили.

18:21 подобный большому жернову Жернова —

большие, тяжелые камни для помола зерна. Эта мета-

фора показывает неистовство Божьего гнева при паде-

нии Вавилона. Ср. Иер. 51:61-64; см. пояснение к Мф.

18:6.

18:22, 23 Падение Вавилона означает конец любого

подобия нормальной жизни, которая еще будет суще-

ствовать после всех печатей, труб и чаш. Жизнь будет

полностью разрушена и конец близок. Не будет ни музыки,

и плач и голод, и qбудет сожжена ог-
нем, rпотому что силен Господь Бог, 6су-
дящий ее.

Ñêîðáü ìèðà î ïàäåíèè Âàâèëîíà
9 И sвосплачут и возрыдают о ней

tцари земные, блудодействовавшие и
роскошествовавшие с нею, uкогда уви-
дят дым от пожара ее, 10 стоя издали от
страха мучений ее и говоря: vгоре, горе
тебе, великий город Вавилон, город
крепкий! wибо в один час пришел суд
твой.

11 И xкупцы земные восплачут и воз-
рыдают о ней, потому что товаров их
никто уже не покупает, 12 yтоваров золо-
тых и серебряных, и камней драгоцен-
ных и жемчуга, и виссона и порфиры, и
шелка и багряницы, и всякого благо-
вонного дерева, и всяких изделий из
слоновой кости, и всяких изделий из до-
рогих дерев, из меди и железа и мрамо-
ра, 13 корицы и фимиама, и мира и лада-
на, и вина и елея, и муки и пшеницы, и
скота и овец, и коней и колесниц, и тел и
zдуш человеческих. 14 И плодов, угод-
ных для души твоей, не стало у тебя, и
все тучное и блистательное 7удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его. 15 Тор-
говавшие всем сим, обогатившиеся от
нее, станут вдали от страха мучений ее,

плача и рыдая 16 и говоря: горе, горе
тебе, aвеликий город, bодетый в виссон
и порфиру и багряницу, украшенный
золотом и камнями драгоценными и
жемчугом, 17 cибо в один час 8погибло
такое богатство! И все dкормчие, и все
плывущие на кораблях, и все корабель-
щики, и все торгующие на море стали
вдали 18 и, видя дым от пожара ее, eво-
зопили, говоря: fкакой город подобен
городу великому!

19 И gпосыпали пеплом головы свои,
и вопили, плача и рыдая: горе, горе
тебе, город великий, драгоценностями
которого обогатились все, имеющие ко-
рабли на море, ибо 9опустел hв один час!

20 iВеселись о сем, небо и 1святые
Апостолы и пророки; ибо совершил
jБог суд ваш над ним.

Îêîí÷àòåëüíîå ïàäåíèå Âàâèëîíà
21 И один сильный Ангел взял ка-

мень, подобный большому жернову, и
поверг в море, говоря: kс таким стремле-
нием повержен будет Вавилон, великий
город, и уже lне будет его. 22 И mголоса
играющих на гуслях, и поющих, и иг-
рающих на свирелях, и трубящих тру-
бами в тебе уже не слышно будет; не бу-
дет уже в тебе никакого художника, ни-
какого художества, и шума от жерно-

8 q Îòê. 17:16
r Èåð. 50:34;
Åâð. 10:31; Îòê.
11:17 6 ÍÃ, ÃÒ îñó-
äèâøèé

9 s Èåð. 50:46;
Îòê. 17:2; 18:3
t Èåç. 26:16;
27:35 u Îòê. 19:3

10 v Èñ. 21:9
w Îòê. 18:17, 19

11 x Èåç. 27:27-34
12 y Èåç. 27:12-22;
Îòê. 17:4

13 z 1Ïàð. 5:21;
Èåç. 27:13

14 7 ÍÃ, ÃÒ ïîòå-
ðÿíî äëÿ

16 a Îòê. 17:18
b Îòê. 17:4

17 c Îòê. 18:10
d Èñ. 23:14
8 îïóñòîøåíî

18 e Èåç. 27:30
f Îòê. 13:4

19 g Íàâ. 7:6; Èîâ.
2:12; Ïëà÷. 2:10;
Èåç. 27:30 h Îòê.
18:8 9 áûë îïóñ-
òîøåí

20 i Èñ. 44:23;
49:13; Èåð.
51:48; Îòê. 12:12
j Ëê. 11:49; Îòê.
19:2 1 ÍÃ, ÃÒ ñâÿ-
òûå è àïîñòîëû

21 k Èåð. 51:63, 64
l Îòê. 12:8; 16:20

22 m Åêêë. 12:4;
Èåð. 7:34; 16:9;
25:10; Îòê. 14:1-3

ОТКРОВЕНИЕ 18:22
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ни промышленности, ни приготовления пищи (шума от

жерновов), ни энергии для света, ни свадеб, так как Бог

уничтожит и обманщиков и обманутых.

18:24 кровь пророков и святых Религиозная,

коммерческая и политическая системы Вавилона совершат

ужасающие зверства против Божьих людей (ср. 6:10;

11:7; 13:7, 15; 17:6; 19:2), и Бог отомстит за смерть Своего

народа (19:2).

19:1-6 аллилуия! Побуквенная передача этого ев-

рейского слова встречается четыре раза в этой главе (ст.

1, 3, 4, 6). Это восклицание, означающее «Славьте

Господа!», часто встречается в Ветхом Завете (ср. Пс.

103:35; 104:45; 105:1; 110:1; 111:1; 112:1; 115:10; 116:2;

134:1, 21; 145:10; 147:9; 148:14; 149:9; 150:6). Обо-

значены пять причин для восхваления: 1) освобожде-

ние Богом Своих людей от врагов (ст. 1); 2) Божие

восстановление справедливости (ст. 2); 3) подавление

Богом греховного человеческого бунта (ст. 3); 4) суве-

ренность Бога (ст. 6) и 5) забота Бога о Его людях и

общение с ними (ст. 7).

19:1 После сего Это временной ключ: т.е. после

крушения Вавилона, в конце годины искушения, нака-

нуне установления Царства (гл. 20). Эта глава соеди-

няет годину искушения и Тысячелетнее Царство. мно-
гочисленного народа Вероятно ангелов, так как свя-

тые придут позже (ст.5 и послед.; ср. 5:11, 12; 7:11,

12). Неизбежное второе пришествие Господа Иисуса

Христа вызывает этот взрыв восхваления.

19:2 cуды Святые с нетерпением ждут судного дня

(ср. 6:10; 16:7; Ис. 9:7; Иер. 23:5). Благочестивые люди

любят праведность и ненавидят грех, ибо праведность

делает честь Богу, а грех уничижает Его. Верующие ждут

наступления царства справедливости, и оно придет (ст.

15; 2:27; 12:5).

19:3 дым ее восходил По причине пожара (ср. 17:16,

18; 18:8, 9, 18; 14:8-11).

19:4 двадцать четыре старца Правильнее всего

толковать, что это представители церкви (см. поясне-

ние к 4:4 ) . четыре животных Особый отряд ангельс-

ких существ (см. пояснение к 4:6 ) . Они относятся к той

же группе, что и в 7:11, и часто связаны с восхвалени-

ем (4:8, 11; 5:9-12, 14; 11:16-18).

19:5 малые и великие Здесь не должно быть ни

различий, ни рангов.

19:6 Вседержитель  Или «Всемогущий». Встречается

в Откровении 9 раз для называния Бога (ср. ст. 15; 1:8;

4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 21:22). Великое восхваление

многочисленной толпы звучит как массивные удары волн.

19:7 брак Агнца Еврейские свадьбы состояли из 3

этапов: 1) обручение (часто обручали, когда будущие жених

и невеста были детьми); 2) представление (празднова-

лось обычно в течение нескольких дней до брачной

церемонии); 3) церемония бракосочетания (обмен обе-

тами, клятвами). Церковь была обручена с Христом по

Его верховному выбору от вечности (Еф. 1:4; Евр. 13:20)

и будет представлена Ему при восхищении (Ин. 14:1-3;

1Фес. 4:13-18). Последняя вечеря будет означать конец

церемонии. Это символическое угощение будет иметь место

при установлении Тысячелетнего Царства и продолжаться

в течение всего тысячелетнего периода (ср. 21:2). Сло-

во «жена» часто означает Церковь, так же и здесь (ср.

2Кор.11:2 — «чистая дева»; Еф. 5:22-24 — «жене»); в

конечном итоге, оно будет означать всех спасенных всех

возрастов, о чем будет сказано дальше в книге.

19:8 праведность святых При спасении верующие

не получают присущую Христу праведность, а являют

практические результаты Его праведности в своей жизни,

т.е. внешнее проявление внутренних добродетелей.

19:9 блаженны См. пояснение к 1:3. званые Это

не Невеста (Церковь), а гости. Невеста не является при-

глашенной, она приглашает. Это те, кто был спасен до

дня Пятидесятницы (Троицы), т.е. все истинные веру-

ющие, спасенные милостью Божией по вере еще до

рождения Церкви (Деян. 2:1 и послед.). Хотя они не

Невеста, они прославлены и господствуют со Христом

в Тысячелетнем Царстве. На самом деле это скорее

непохожий образ, а не непохожая реальность. Среди

гостей также будут святые от годины искушения и жи-

вов не слышно уже будет в тебе; 23 nи
свет светильника уже не появится в
тебе; и oголоса жениха и невесты не бу-
дет уже слышно в тебе: ибо pкупцы твои
были вельможи земли, и qволшебством
твоим введены в заблуждение все наро-
ды. 24 И rв нем найдена кровь пророков
и святых и всех sубитых на земле.

Ðàäîñòü íà íåáå î ïàäåíèè
Âàâèëîíà

19 1 После сего aя 1услышал на небе
громкий голос как бы много-

численного народа, который говорил:
аллилуия! bспасение и слава, и честь и
сила 2Господу нашему! 2 Ибо cистинны
и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая
растлила землю любодейством своим, и
dвзыскал кровь рабов Своих от руки ее.
3 И вторично сказали: аллилуия! eИ
дым ее восходил во веки веков. 4 Тогда
fдвадцать четыре старца и четыре жи-

вотных пали и поклонились Богу, си-
дящему на престоле, говоря: gаминь!
аллилуия! 5 И голос от престола исшел,
говорящий: hхвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его, i3малые и ве-
ликие.

6 jИ слышал я как бы голос много-
численного народа, как бы шум вод
многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: аллилуия! ибо kвоцарился
4Господь Бог Вседержитель. 7 Возра-
дуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил lбрак Агнца, и
жена Его приготовила себя. 8 И дано
было mей облечься в nвиссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность
святых.

9 И сказал мне Ангел: напиши:
oблаженны званые на брачную вечерю
Агнца. И сказал мне: pсии суть истин-

23 n Èåð. 25:10
o Èåð. 7:34; 16:9
p Èñ. 23:8; Îòê.
6:15; 18:3 q 4Öàð.
9:22

24 r Îòê. 16:6; 17:6
s Èåð. 51:49

ÃËÀÂÀ 19

1 a Èåð. 51:48;
Îòê. 11:15; 19:6
b Îòê. 4:11 1 ÍÃ,
ÃÒ äîáàâëÿþò
(óñëûøàë) ÷òî-
òî ïîõîæåå íà
2 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò Ãîñïîäó

2 c Îòê. 15:3; 16:7;
d Âòîð. 32:43;
4Öàð. 9:7; Ëê.
18:7, 8; Îòê. 6:10

3 e Èñ. 34:10; Îòê.
14:11

4 f Îòê. 4:4, 6, 10

g 1Ïàð. 16:36
5 h Ïñ. 133:1 i Îòê.
11:18 3 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò îáà ýòè
ñëîâà

6 j Èåç. 1:24; Îòê.
1:15; 14:2 k Îòê.
11:15 4 ÍÃ, ÃÒ äî-
áàâëÿþò íàø

7 l [Ìô. 22:2; 25:10]; Ëê. 12:36; Èí. 3:29; [2Êîð. 11:2];
Åô. 5:23, 32; Îòê. 19:9 8 m Ïñ. 44:14; Èåç. 16:10 n Ïñ.
131:9 9 o Ìô. 22:2; Ëê. 14:15 p Îòê. 22:6

ОТКРОВЕНИЕ 18:23
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вые верующие, обладающие земными телами, живущие

в Царстве. Церковь — это Невеста, чистая и истинная,

а не блудница, какой был Израиль (см. Ос. 2). Церковь

будет Невестой во время брачного пира на небесах, а

затем придет на землю, на праздник последней вечери

(Миллениум). После этого события наступает новый по-

рядок, и брак завершается (см. пояснение к 21:1, 2 ) .

истинные слова Божии Это относится ко всему ска-

занному, начиная с 17:1. Все это истина: брак состоит-

ся после суда.

19:10 пал к ногам его Потрясенный величием ви-

дения, Иоанн преклонился перед Ангелом (ср. 1:17; 22:8).

не делай сего Ср. 22:8, 9. Библия запрещает покло-

нение ангелам (см. Кол. 2:18, 19). свидетельство
Иисусово есть дух пророчества Центральная тема

пророчеств Ветхого Завета и проповедей Нового Заве-

та — Евангелие Господа Иисуса Христа.

19:11 отверстое небо Тот, Кто вознесся на небо

(Деян. 1:9-11) и был посажен одесную Отца (Евр. 8:1;

10:12; 1Пет. 3:22), придет, чтобы забрать землю у узур-

патора и установить Свое Царство (5:1-10). Характер этого

события показывает, насколько оно отличается от вос-

хищения. При восхищении Христос встречает Своих в

воздухе, а в этот раз Он приходит с ними на землю.

При восхищении суда нет, все совершающееся сейчас —

суд. До этого события уныние и тьма: померкшее сол-

нце, погасшая луна, упавшие звезды, дым — затем

молниеносная ослепляющая слава прихода Христа. Такие

подробности не включены в описание вознесения или

восхищения (Ин. 14:1-3; 1Фес. 4:13-18). конь белый
Во время торжественных процессий в Древнем Риме

полководец-победитель обычно ехал на своем белом

боевом коне по Священной дороге (Via Sacra) в храм

Юпитера на Капитолийском холме. Во время первого

пришествия Иисус уничиженно ехал на ослике (Зах. 9:9).

В видении Иоанна Он изображается как Победитель на

боевом коне, Который пришел наказать грешников,

свергнуть антихриста, победить сатану и вернуть Себе

владычество над землей (ср. 2Кор. 2:14). Верный и
Истинный Верный Своему слову, Иисус опять придет

на землю (Мф. 24:27-31; см. пояснение к 3:14 ) . пра-
ведно судит См. 20:11-15; ср. Мф. 25:31 и послед.;

Ин. 5:25-30; Деян. 17:31. воинствует Это потрясаю-

щее слово, переведенное как «воинствует», появляет-

ся только здесь и в 2:16; оно исключительно точно

описывает святой гнев Бога на нераскаявшихся греш-

ников (ср. Пс. 7:13). Терпение Бога по отношению к

непокорному грешному миру истощится.

19:12 Очи у Него как пламень огненный Ничто

не спрячется от Его пронзительного взгляда, Его суды

всегда справедливы и правильны (см. пояснение к 1:14;

2:18 ) . имя... никто не знал Иоанн, возможно, видел

имя, но был не в состоянии понять его (ср. 2Кор. 12:4).

Есть непостижимые тайны Божьего разума и мышления,

недоступные даже для прославленных святых.

19:13 одежду, обагренную кровью Это не результат

Армагеддонской битвы, которая еще не началась до ст.

15. Забрызганные кровью одежды Христа символизи-

руют великие битвы, в которых Он уже сразился про-

тив греха, сатаны и смерти. На Его одеждах пятна от

крови его врагов. Слово Только Иоанн пользуется этим

именем для называния Господа (см.: во Вступлении: Автор

и дата). В качестве Слова Иисус является образом не-

видимого Бога (Кол. 1:15), зримым выражением Его лич-

ности (Евр. 1:3) и последним полным откровением от

Бога (Евр. 1:12).

19:14 воинства небесные Состоящие из Церкви

(ст. 8), святых, пришедших от великой скорби (7:13, 14),

ветхозаветных верующих (Иуд. 14; ср. Дан. 12:12) и даже

ангелов (Мф. 25:31), они приходят не для того, чтобы

помочь Иисусу в битве (они не вооружены), но чтобы

царствовать вместе с Ним после Его победы над вра-

гом (20:4; 1Кор. 6:2; 2Тим. 2:12). Ср. Пс. 149:5-9.

19:15 острый меч Это символизирует власть Хри-

ста поразить Своих врагов (1:16; ср. Ис. 11:4; Евр. 4:12,

13). То, что меч исходит из Его уст, подчеркивает, что

Он побеждает в битве благодаря силе Своего слова. Хотя

святые придут с Христом, чтобы царствовать и управ-

лять, они не судьи и не исполнители приговора. Исполнить

суд — это задача Христа, а также Его ангелов (Мф. 13:37-

50). жезлом железным Правление Христа в Царстве

будет отмечено быстрым, праведным судом. Верующие

разделят Его власть (2:26; 1Кор. 6:2; см. пояснение к

2:27; 12:5; Пс. 2:8, 9 ) . точило вина Яркий символ суда

(см. пояснение к 14:19 ) . Ср. Ис. 63:3; Иоил. 3:13.

19:16 на бедре Его Христос будет нести знамя,

которое будет на Нем поверх Его одежд, спускаясь до

бедра, и на нем будет красиво написано имя, прослав-

ляющее абсолютную, верховную власть Христа над всеми

человеческими правителями (см. пояснение к 17:14 ) .

ные слова Божии. 10 Я qпал к ногам его,
чтобы поклониться ему; но он сказал
мне: rсмотри, не делай сего; я sсослу-
житель тебе и братьям твоим, tимею-
щим свидетельство Иисусово; Богу по-
клонись; ибо uсвидетельство Иисусово
есть дух пророчества.

Õðèñòîñ íà áåëîì êîíå
11 vИ увидел я отверстое небо, и

wвот конь белый, и сидящий на нем
называется xВерный и Истинный,
yКоторый праведно судит и воинству-
ет. 12 zОчи у Него как пламень огнен-
ный, и на голове Его много диадим.
aОн 5имел имя написанное, которого
никто не знал, кроме Его Самого.
13 bОн был облечен в одежду, обагрен-

ную кровью. Имя Ему: “cСлово Бо-
жие”. 14 dИ воинства небесные следо-
вали за Ним на конях белых, eобле-
ченные в 6виссон белый и чистый. 15

Из fуст же Его исходит 7острый меч,
чтобы им поражать народы. gОн па-
сет их жезлом железным; hОн топчет
точило вина ярости и гнева Бога Все-
держителя. 16 iНа одежде и на бедре
Его написано имя:

j “ЦАРЬ ЦАРЕЙ И
ГОСПОДЬ

ГОСПОДСТВУЮЩИХ”.

10 q Îòê. 22:8
r Äåÿí. 10:26;
Îòê. 22:9 s [Åâð.
1:14] t 1Èí. 5:10
u Ëê. 24:27; Èí.
5:39

11 v Îòê. 15:5 w Ïñ.
44:4, 5; Îòê. 6:2;
19:19, 21 x Îòê.
3:7, 14 y Ïñ.
95:13; Èñ. 11:4

12 z Äàí. 10:6; Îòê.
1:14 a Îòê. 2:17;
19:16 5 ÃÒ äîáàâ-
ëÿåò íàïèñàííûå
èìåíà, è

13 b Èñ. 63:2, 3

c [Èí. 1:1, 14]
14 d Îòê. 14:20
e Ìô. 28:3 6 ÍÃ,
ÃÒ ÷èñòûé áå-
ëûé âèññîí

15 f Èñ. 11:4; 2Ôåñ. 2:8; Îòê. 1:16 g Ïñ. 2:8, 9 h Èñ.
63:3-6; Îòê. 14:20 7 ÃÒ îáîþäîîñòðûé 16 i Îòê. 2:17;
19:12 j Äàí. 2:47

ОТКРОВЕНИЕ 19:16
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19:17-21 В этих стихах идет описание ужасающего

уничтожения, которому не было равных в человечес-

кой истории, — битвы при Армагеддоне, кульминации

дня Господня (см. пояснение к 1Фес. 5:2 ) . Это не столько

битва, сколько смертная казнь: Господь Иисус Христос

казнит последних бунтовщиков (ст. 21; см. пояснение

к 14:19, 20; ср. Пс. 2:1-9; Ис. 66:15, 16; Иез. 39:1 и

послед.; Иоил. 3:12 и послед.; Мф. 24; 25; 2Фес. 1:7-

9). Этот день видели наш Господь (см. Мф. 25:31-46),

Исаия (66:15, 16), Иоиль (3:12-21), Иезекииль (39:1-4;

17–20), Павел (2Фес. 1:6 и послед.; 2:8).

19:17, 18 великую вечерю Божию Ср. Иез. 39:17.

Также называется «брань в оный великий день Бога

Вседержителя» (16:14). Она начнется, когда Ангел со-

берет птиц, чтобы накормить их трупами тех, кто будет

уничтожен (ср. Мф. 24:27, 28). Бог объявляет о Своей

победе до того, как битва начнется. Это обычный для

Ветхого Завета образ: унизительная гибель грешников,

завершающаяся пиром птиц, питающихся падалью, на

их трупах. (Втор. 28:26; Пс. 78:2; Ис. 18:6; Иер. 7:33;

16:4; 19:7; 34:20; Иез. 29:5).

19:19 царей земных См. 17:12-17. воинства их

См. 16:13, 14. воинством Его Захария называет эту армию

Господа «все святые» (14:5).

19:20 схвачен был зверь и… лжепророк В одно

мгновение армии мира остались без своих лидеров.

Зверь — это антихрист (см. пояснение к 13:1-4 ) ; лже-

пророк — его религиозный соучастник (см. пояснение

к 13:11-17 ) . живые брошены Тела зверя и лжепро-

рока будут изменены, и они живыми будут брошены

прямо в озеро огненное (Дан. 7:11) — первые из бес-

численных миллионов ожесточившихся в грехе людей

(20:15) и падших ангелов (ср. Мф. 25:41), которые придут

в это ужасное место. То, что эти двое еще раз появятся

1000 лет спустя (20:10), говорит о несостоятельности

учения об уничтожении (ср. 14:11; Ис. 66:24; Мф. 25:41;

Мк. 9:48; Лк. 3:17; 2Фес. 1:9). озеро огненное Пос-

ледний ад, место вечного наказания для всех нераска-

явшихся грешников: ангелов и людей (ср. 20:10, 15).

Новый Завет много говорит о вечном наказании (ср. 14:10,

11; Мф. 13:40-42; 25:41; Мк. 9:43-48; Лк. 3:17; 12:47,

48). огненное… серою См. пояснение к 9:17. Эти два

слова часто ассоциируются с небесным судом (14:10;

20:10; 21:8; Быт. 19:24; Пс. 10:6; Ис. 30:33; Иез. 38:22;

Лк. 17:29).

19:21 мечом См. ст. 15; ср. Зах. 14:1-13. птицы

напитались их трупами Все оставшиеся на земле

грешники будут казнены, и птицы будут с жадностью

поедать их трупы.

20:1–22:21 Глава 19-я заканчивается битвой при

Армагеддоне и вторым пришествием Христа — собы-

тиями, которые означают конец времени великой скорби

(годины искушения). События главы 20-й — сковыва-

ние сатаны, Тысячелетнее земное Царство Христа, пос-

леднее обольщение и великий суд у белого престола —

хронологически проходят между окончанием великой

скорби и созданием нового неба и новой земли, опи-

санных в гл. 21 и 22.

20:1 от бездны Место, куда заключены бесы, ожидая

исполнения последнего наказания в озере огненном (см.

пояснение к 9:1; 2Пет. 2:4 ) .

20:2 взял… сковал Сюда включен не только сата-

на, но также и бесы. Их заключение очень сильно из-

менит людей во время Царства, так как будет устране-

но разрушительное влияние сатаны во всех областях

человеческой мысли и деятельности. дракона Уподоб-

ление сатаны дракону подчеркивает его ярость и жес-

токость (см. пояснение к 12:3 ) . змия древнего Упо-

минание о первом появлении сатаны в Едемском саду

(Быт. 3:1 и послед.), в котором он обманул Еву (ср. 2Кор.

11:3; 1Тим. 2:14). диавол и сатана См. пояснение к

12:9. тысячу лет Это первое из шести упоминаний о

временной продолжительности Царства (ср. ст. 3–7).

Существуют три основных точки зрения на продолжи-

тельность и характер этого периода:

1) теория премилленаризма рассматривает это время

буквально как 1000-летний период, в течение которо-

го, согласно ветхозаветным пророчествам (например,

2Цар. 7:12-16; Пс. 2; Ис. 11:6-12; 24:23; Ос. 3:4, 5; Иоил.

3:9-21; Ам. 9:8-15; Мих. 4:1-8; Зах. 3:14-20; 14:1-11;

Мф. 24:29-31, 36-44), Иисус Христос царствует на земле.

Использование таких же общих принципов толкования

пророческих и непророческих отрывков вполне естественно

приводит к премилленаризму. Еще одним сильным ар-

гументом в поддержку этой точки зрения является то,

что очень много библейских пророчеств уже сбылись

буквально; на основе этого следует предположить, что

будущие пророчества сбудутся таким же образом;

2) постмилленаризм понимает ссылку на 1000-лет-

ний период только как на символический, или золотой,

век праведности и духовного процветания, который

начнется во время периода церкви на земле с распрос-

транения благой вести и завершится со вторым прише-

ствием Христа. В соответствии с этой точкой зрения,

Óíè÷òîæåíèå çâåðÿ è åãî
âîèíñòâà

17 И увидел я одного Ангела, сто-
ящего на солнце; и он воскликнул гром-
ким голосом, говоря всем птицам, лета-
ющим по средине неба: kлетите, соби-
райтесь на 8великую вечерю Божию,
18 lчтобы пожрать трупы царей, трупы
сильных, трупы тысяченачальников,
трупы коней и сидящих на них, трупы
всех 9свободных и рабов, и малых и ве-
ликих.

19 mИ увидел я зверя и царей земных
и воинства их, собранные, чтобы сра-
зиться с Сидящим на коне и с воин-
ством Его. 20 nИ схвачен был зверь и с

ним лжепророк, производивший чуде-
са пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и oпокло-
няющихся его изображению: pоба жи-
вые брошены в озеро огненное, qгоря-
щее серою; 21 а прочие rубиты мечом
Сидящего на коне, исходящим из уст
Его, sи все птицы tнапитались их трупа-
ми.

Ñàòàíà ñêîâàí íà 1 000 ëåò

20 1 И увидел я Ангела, сходящего
с неба, который aимел ключ от

бездны и большую цепь в руке своей.
2 Он взял bдракона, змия древнего, ко-
торый есть диавол и сатана, и сковал его

17 k 1Öàð. 17:44;
Èåð. 12:9; Èåç.
39:17 8 â ÍÃ, ÃÒ
èìåííî òàê

18 l Èåç. 39:18-20
9 ÍÃ, ÃÒ ñâîáîä-
íûõ è ñâîáîäíûõ

19 m Îòê. 16:13-16
20 n Îòê. 16:13

o Îòê. 13:8, 12, 13
p Èñ. 30:33; Äàí.
7:11 q Îòê. 14:10

21 r Îòê. 19:15
s Îòê. 19:17, 18
t Îòê. 17:16

ÃËÀÂÀ 20

1 a Îòê. 1:18; 9:1
2 b Èñ. 24:22;
2Ïåò. 2:4; Èóä. 6

ОТКРОВЕНИЕ 19:17
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ссылка на царствование Христа на земле подразумева-

ет Его духовное господство в сердцах верующих в цер-

кви;

3) амилленаризм рассматривает тысячелетний пе-

риод просто как символ долгого периода времени. Эта

концепция толкует ветхозаветные пророчества о мил-

лениуме как духовный процесс, происходящий сейчас

в церкви (на земле или на небе), либо как упоминание

о вечности.

Прибегая к исторически и грамматически букваль-

ным, определяемым обычным значением слов в языке

способам толкования, читатель неизбежно приходит к

выводу, что Христос вернется и будет господствовать

в действительном Царстве на земле тысячу лет. Текст

не дает оснований для вывода, что «тысячелетие» сим-

волично. Там в Писании, где слово «год» употребля-

ется с цифрой, значение его всегда буквально (см.

пояснение к 2Пет. 3:10 ) .

20:3 освобожденным на малое время Сатана будет

выпущен; таким образом  Бог сможет навсегда поло-

жить конец греху перед установлением нового неба и

земли. Все, кто переживут великую скорбь и войдут в

Царство, будут верующими. Однако, несмотря на это

и на личное присутствие и правление Господа Иисуса

Христа, многие из их потомков откажутся верить в Бога.

Тогда сатана соберет этих неверующих на последнее

тщетное выступление. Он будет быстро и решительно

подавлен, за этим последует великий суд у белого пре-

стола и установление вечности. в бездну Все 7 раз,

когда это выражение упоминается в Откровении, оно

означает место, где содержатся падшие ангелы, т.е. злые

духи в ожидании наказания в озере огненном — пос-

леднем аду, приготовленном для них (Мф. 25:41).

20:4 души обезглавленных Это мученики, пришед-

шие от великой скорби (ср. 6:9; 18:24; 19:2). Гречес-

кое слово, переведенное как «обезглавленные», имеет

широкое значение — это казненные не обязательно этим

способом. начертания См. пояснение к 13:16. Муче-

ники годины искушения будут казнены за отказ при-

нять начертание зверя. царствовали Верующие годи-

ны искушения, а также спасенные ветхозаветной и но-

возаветной эпох будут царствовать со Христом (1Кор.

6:2; 2Тим. 2:12) в период Тысячелетнего Царства.

20:5 прочие… из умерших Тела неверующих всех

возрастов не будут воскрешены до великого суда у белого

престола (ст. 12, 13). первое воскресение Писание

учит о двух видах воскресения: «воскресение жизни»

и «воскресение осуждения», или «воскресение пору-

гания, посрамления» (Ин. 5:29; ср. Дан. 12:2; Деян. 24:15).

Первый вид воскресения описан как «воскресение пра-

ведных» (Лк. 14:14), воскресение тех, кто «Христовы в

пришествие Его» (1Кор. 15:23), и «лучшее воскресение»

(Евр. 11:35). Оно касается только спасенных времени

церкви на земле (1Фес. 4:13-18), ветхозаветных святых

(Дан. 12:2) и святых от великой скорби (ст. 4). Они войдут

в Царство, имея прославленные тела, и потом объеди-

нятся с верующими, которые пережили великую скорбь.

Второй вид воскресения будет воскресением неискуп-

ленных, которые обретут свои тела, чтобы мучиться в

аду.

20:6 Блажен и свят Те, кто умирают в Господе

(14:13), счастливы, потому что они избранные и вой-

дут в Его Царство (см. пояснение к 1:3 ) . смерть вто-
рая Первая смерть — духовная и физическая, вторая —

вечная в озере огненном, последнем вечном аду (ст. 14).

Он может находиться вне созданной вселенной в том

виде, как мы ее знаем, вне пространства и времени и в

настоящее время быть невидимым (см. пояснение к 19:20 ) .

тысячу лет См. пояснение к ст. 2.

20:7 сатана… освобожден Он освобожден, что-

бы возглавить мир бунтовщиков, рожденных от веру-

ющих, которые вошли в Царство вначале. Он освобожден,

чтобы выявить греховную суть отвергающих Христа,

которые будут нести наказание во веки веков. Гога и

Магога Имя, данное армии отщепенцев и их предводи-

телю в конце Тысячелетия. Так звали старых врагов

Господа. Магог был внуком Ноя (Быт. 10:2), основате-

лем царства, расположенного к северу от Черного и

Каспийского морей. Гог, очевидно, руководитель армии

бунтовщиков, известной под собирательным названи-

ем Магог. Битва, описанная в ст. 8, 9 похожа на битву

в гл. 38 и 39 Иезекииля; ее скорее всего можно срав-

нить с той, которая произойдет в конце Тысячелетия.

О различиях см. пояснения к Иез. 38; 39.

20:8 город возлюбленный Это Иерусалим (ср. Пс.

77:68; 86:2), столица во время Тысячелетнего Царства

Христа (Иер. 3:17). Святые будут жить вокруг города,

в котором правит Христос (ср. Ис. 24:23; Иер. 3:17; Зах.

14:9-11).

20:9 огонь В Писании часто ассоциируется с небес-

ным судом, посылаемым на грешников (Быт. 19:24; 4Цар.

1:10, 12, 14; Лк. 9:54; 17:29).

на тысячу лет, 3 и низверг его в бездну,
и заключил его, и cположил над ним пе-
чать, dдабы не прельщал уже народы,
доколе не окончится тысяча лет; после
же сего ему должно быть освобожден-
ным на малое время.

1 000-ëåòíåå öàðñòâîâàíèå
ñâÿòûõ ñî Õðèñòîì

4 И увидел я eпрестолы и сидящих
на них, которым дано было fсудить, и
gдуши обезглавленных за свидетельство
Иисуса и за слово Божие, hкоторые не
поклонились зверю, iни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они jожили и kцарствовали
со Христом 1тысячу лет. 5 Прочие же из

умерших не ожили, доколе не окончится
тысяча лет. Это — первое воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ними lсмерть
вторая не имеет власти, но они будут
mсвященниками Бога и Христа и будут
nцарствовать с Ним тысячу лет.

Âîññòàíèå ñàòàíû ïîäàâëåíî
7 Когда же окончится тысяча лет, са-

тана будет освобожден из темницы своей
и выйдет oобольщать народы, находя-
щиеся на четырех углах земли, pГога и
Магога, и qсобирать их на брань; число
их как песок морской. 8 rИ вышли на
широту земли, и окружили стан святых
и город возлюбленный. 9 И ниспал

3 c Äàí. 6:17; Ìô.
27:66 d Îòê. 12:9;
20:8, 10

4 e Äàí. 7:9; Ìô.
19:28; Ëê. 22:30
f Äàí. 7:22;
[1Êîð. 6:2, 3]
g Îòê. 6:9 h Îòê.
13:12 i Îòê. 13:15
j Èí. 14:19
k Ðèì. 8:17;
2Òèì. 2:12; 1 ÃÒ
ýòè

6 l [Îòê. 2:11;
20:14] m Èñ. 61:6;
1Ïåò. 2:9; Îòê. 1:6
n Îòê. 20:4

7 o Îòê. 12:9; 20:3,
10 p Èåç. 38:2;
39:1, 6 q Îòê.
16:14

8 r Èñ. 8:8; Èåç.
38:9, 16

ОТКРОВЕНИЕ 20:9



2028

20:10 прельщавший их  Бесы будут вовлекать армии

мира в битву при Армагеддоне, точно так же сатана будет

вовлекать их в самоубийственную борьбу против Хри-

ста и Его людей (16:13, 14). озеро огненное и сер-
ное См. пояснение к 19:20. мучиться день и ночь См.

пояснение к 14:11. Постоянные и невероятные по силе

мучения будут единственными ощущениями сатаны,

падших ангелов и нераскаявшихся грешников.

20:11-15 В этих стихах описываются последние суды

над всеми грешниками всех возрастов (Мф. 10:15; 11:22,

24; 12:36, 41, 42; Лк. 10:14; Ин. 12:48; Деян. 17:31;

24:25; Рим. 2:5, 16; Евр. 9:27; 2Пет. 2:9; 3:7; Иуд. 6).

Наш Господь назвал это событие «воскресением осуж-

дения» (Ин. 5:29). Этот суд происходит в неописуемом

безвременье между концом настоящей вселенной (ст.

11) и созданием нового неба и новой земли (21:1).

20:11 великий белый престол Откровение упоминает

престол около 50 раз. Это превознесенный престол суда.

Чистый и святой Бог в Лице Господа Иисуса Христа сидит

на нем как судья (ср. 4:2, 3, 9; 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10,

15). См. 21:5, 6; Ин. 5:22-29; Деян. 17:31. бежало небо
и земля Иоанн видел, как зараженная грехом вселен-

ная перестала существовать. Петр описал этот момент

в 2Пет. 3:10-13 (см. пояснение к этому месту ) . Все-

ленная не пересоздается - она уходит в небытие (ср. Мф.

24:35).

20:12 стоящих пред Богом Употреблено в юри-

дическом смысле; сказано как об осужденных винов-

ных, которые стоят перед скамьей Божьего правосудия.

В разрушенной вселенной нет живых грешников, так

как все грешники были казнены, и все верующие про-

славлены. книги В этих книгах записана каждая мысль,

слово и поступок грешников; все записано согласно

Божьему всеведению (см. пояснение к Дан. 7:10; этот

стих является источником этого текста). Они предоста-

вят свидетельство для вечного осуждения. Ср. 18:6, 7.

книга жизни В ней содержатся имена всех спасенных

(Дан. 12:1; см. пояснение к 3:5 ) . судимы сообразно
с делами своими Их мысли (Лк. 8:17; Рим. 2:16), слова

(Мф. 12:37) и поступки (Мф. 16:27) будут сравнивать-

ся с Божьим совершенным, святым образцом (Мф. 5:48;

1Пет. 1:15, 16) и будут найдены легкими, т.е. недоста-

точными (Рим. 3:23). Это означает, что в аду также есть

степени наказания (ср. Мф. 10:14, 15; 11:22; Мк. 12:38-

40; Лк. 12:47, 48; Евр. 10:29).

20:13 смерть и ад См. пояснение к 1:18. Оба слова

описывают состояние смерти. Все неправедные мерт-

вые явятся на великий суд у белого престола, никто не

избежит этого. Все могилы, содержащие тела непра-

ведных мертвых, отдадут обновленные тела, которые

пойдут в ад.

20:14 смерть вторая См. пояснение к ст. 6.

20:15 озеро огненное См. пояснение к 19:20.

21:1 Глава начинается после того, как все грешни-

ки независимо от возраста: и бесы, и люди, а также

сатана, зверь и лжепророк — навсегда брошены в озеро

огненное. Вся прежняя вселенная разрушена, и Бог

создает новую вселенную, которая будет местом веч-

ной жизни спасенных. новое небо и новую землю Вся

та вселенная, которую мы знаем, будет разрушена (2Пет.

3:10-13), вместо нее будет создана новая, которая бу-

дет существовать вечно. Об этом написано и в Ветхом

Завете (Пс. 101:26, 27; Ис. 65:17; 66:22), а также в Новом

Завете (Лк. 21:33; Евр. 1:10-12). См. пояснение к 20:11-

15. моря уже нет В настоящее время вода покрывает

три четверти земной поверхности, в новой окружающей

среде не будет воды, будут совершенно иные клима-

тические условия. См. пояснение к 22:1, 2.

21:2–22:5 В эти стихи включена хронология Откро-

вения: ветхозаветные святые, святые годины искушения

и все обращенные во время тысячелетия будут в конце

концов приняты спасенной Невестой и будут жить в Новом

Иерусалиме. Иоанн описал завершение всех дел во Христе

и новый Иерусалим, переходящий в состояние вечнос-

ти (ср. 19:7; 20:6; 1Кор. 15:28; Евр. 12:22-24).

21:2 святой Иерусалим, новый Ср. 3:12; Евр. 11:10;

12:22-24; 13:14. Это город-столица на небесах, место

совершенной святости. Он показан «сходящим с небес»,

чем подчеркивается, что он уже существовал; но он

спускается в новое небо и новую землю со своего ме-

ста в высоте. Это город, где будут жить святые (ср. Ин.

14:1-3). Невеста Важная новозаветная метафора, ко-

торая обозначает Церковь (ср. Мф. 25:1-13; Еф. 5:25-

27). Иоанн черпает этот образ в третьей части еврейс-

кой свадебной церемонии. Верующие (Невеста) в Но-

вом Иерусалиме приходят встречать Христа (Жениха)

на заключительной церемонии истории спасения (см.

пояснение к 19:7 ) . Весь город, заполненный святыми,

называется Невестой, т.е. все святые, несомненно, вклю-

чены в образ Невесты и в ее благословение. Бог ввел

огонь с неба от Бога и пожрал их; 10 а
диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное, s2где зверь и
лжепророк, и tбудут мучиться день и
ночь во веки веков.

Ñóä ó áåëîãî ïðåñòîëà
11 И увидел я великий белый престол

и Сидящего на нем, от лица Которого
бежало uнебо и земля, vи не нашлось им
места. 12 И увидел я мертвых, wмалых и
великих, стоящих пред 3Богом, и xкни-
ги раскрыты были, и иная yкнига рас-
крыта, которая есть книга жизни; и су-
димы были мертвые zпо написанному в
книгах, сообразно с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших
в нем, aи смерть и ад отдали мертвых,

которые были в них; bи судим был каж-
дый по делам своим. 14 И cсмерть и ад
повержены в озеро огненное. dЭто
4смерть вторая. 15 И кто не был записан
в книге жизни, тот eбыл брошен в озеро
огненное.

Âñå ñîòâîðåíî âíîâü

211 И aувидел я новое небо и но-
вую землю, bибо прежнее небо

и прежняя земля миновали, и моря уже
нет. 2 И я, 1Иоанн, увидел cсвятый го-
род Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба, приготовленный dкак неве-

10 s Îòê. 19:20;
20:14, 15 t Îòê.
14:10 2 ÍÃ, ÃÒ
(ãäå) òàêæå

11 u 2Ïåò. 3:7; Îòê.
21:1 v Äàí. 2:35;
Îòê. 12:8

12 w Îòê. 19:5
x Äàí. 7:10 y Ïñ.
68:29; Äàí. 12:1;
Ôëï. 4:3; Îòê.3:5
z Èåð. 17:10; Ìô.
16:27; Ðèì. 2:6;
Îòê. 2:23; 20:12
3 ÍÃ, ÃÒ ïðåñòî-
ëîì

13 a 1Êîð. 15:26;
Îòê. 1:18; 6:8;
21:4
b Ìô. 16:27; Îòê.
2:23; 20:12

14 c 1Êîð. 15:26;
Îòê. 1:18; 6:8;
21:4 d Îòê. 21:8
4 ÍÃ, ÃÒ ñìåðòü
îçåðà îãíåííîãî

15 e Îòê. 19:20

ÃËÀÂÀ 21

1 a Èñ. 65:17; 66:22; [2Ïåò. 3:13] b [2Ïåò. 3:10]; Îòê.
20:11 2 c Èñ. 52:1; [Ãàë. 4:26]; Åâð. 11:10 d Èñ. 54:5;
2Êîð. 11:2 1 ÍÃ, ÁÒ îïóñêàþò Èîàíí
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ста, украшенная для мужа своего. 3 И
услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: eсе, скиния Бога с человеками, и
Он будет обитать с ними; они будут
Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их. 4 fИ отрет Бог всякую слезу с
очей их, и gсмерти не будет уже; hни
плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло.

5 И сказал iСидящий на престоле:
jсе, творю все новое. И говорит 2мне: на-
пиши; ибо kслова сии истинны и верны.

6 И сказал мне: l3совершилось! mЯ
есмь Альфа и Омега, начало и конец;
nжаждущему дам даром от источника
воды живой. 7 Побеждающий 4насле-
дует все, и oбуду ему Богом, и он будет
Мне сыном. 8 pБоязливых же и 5невер-
ных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в qозере, горящем огнем
и серою. Это смерть вторая.

Íîâûé Èåðóñàëèì
9 И пришел 6ко мне один из rсеми

Ангелов, у которых было семь чаш,
наполненных семью последними язва-
ми, и сказал мне: пойди, я покажу тебе
жену, s7невесту Агнца. 10 И вознес меня

tв духе на великую и высокую гору, и
показал мне u8великий город, 9святый
Иерусалим, который нисходил с неба от
Бога. 11 Он vимеет славу Божию. Све-
тило его подобно драгоценнейшему
камню, как бы камню яспису кристал-
ловидному. 12 Он имеет большую и вы-
сокую стену, имеет wдвенадцать ворот и
на них двенадцать Ангелов; на воротах
написаны имена двенадцати колен сы-
нов Израилевых: 13 с востока трое во-
рот, с севера xтрое ворот, с юга трое во-
рот, с запада трое ворот.

14 Стена города имеет двенадцать
оснований, и yна них 1имена двенадцати
Апостолов Агнца. 15 Говоривший со
мною zимел золотую трость для измере-
ния города и ворот его и стены его. 16 Го-
род расположен четвероугольником, и
длина его такая же, как и широта. И
измерил он город тростью на двенад-
цать тысяч 2стадий; длина и широта и
высота его равны. 17 И стену его изме-
рил во сто сорок четыре локтя, мерою

в Свой дом Невесту для Своего возлюбленного Сына:

все святые живут с Христом в доме Отца (обещание,

сделанное до того, как Церковь начала существовать).

21:3 скиния Бога Слово «скиния» в переводе оз-

начает «место для жилья», «обитель», «жилище». Это

Божий Дом, место, где Он живет (ср. Лев. 26:11, 12;

Втор. 12:5).

21:4 отрет… всякую слезу На небесах не будет слез,

потому что не будет ничего, вызывающего печаль, ра-

зочарование, обман, несовершенство, зло (ср. Ис. 53:4,

5; 1Кор. 15:54-57).

21:5 истинны и верны Ср. 3:14; 19:11. Бог все-

гда говорит правду (Ин. 17:17).

21:6 Альфа и Омега См. пояснение к 1:8. жаж-
дущему Небеса принадлежат тем, кто, зная, что их души

иссушены грехом, настойчиво искали утешения в спа-

сении и вечной жизни (ср. Пс. 41:2, 3; Ис. 55:1, 2; Ин.

7:37, 38). воды живой Ср. 7:17; 22:1, 17. Вечная ду-

ховная вода, о которой говорил Иисус (Ин. 4:13, 14;

7:37, 38; ср. Ис. 55:1, 2).

21:7 Побеждающий Ср. 1Ин. 5:4, 5. Любой, кто

проявляет спасительную веру в Иисуса Христа (см.

пояснение к 2:7 ) . наследует Духовное наследие, ко-

торое получат все верующие (1Пет. 1:4; ср. Мф. 25:23),

состоит в полноте нового создания. Ср. Рим. 8:16, 17.

21:8 Официальное серьезное предупреждение о

людях, которые будут изгнаны из нового неба и новой

земли в озеро огненное. Часто Новый Завет идет дальше

простого упоминания неверия при перечислении осо-

бенностей личности и образа жизни отверженных, с тем

чтобы верующие могли узнавать таких людей (1Кор. 6:9,

10; Гал. 5:19; ср. Ин. 8:31). чародеев См. пояснение

к 9:21. озере, горящем огнем См. пояснение к 19:20.

серою См. пояснение к 9:17. смерть вторая См. по-

яснение к 20:6.

21:9 семь чаш См. пояснение к 15:7. семью пос-
ледними язвами См. пояснение к 15:1-8.

21:9, 10 жену… Агнца Новый Иерусалим приоб-

ретает характер своих жителей, т.е. искупленных (см.

пояснение к ст. 2; 19:7-9 ) .

21:10 в духе См. пояснение к 1:10.

21:11 яспису Это не перевод, а транслитерация

греческого слова, которое означает не современный,

темный яспис, а совершенный драгоценный камень чистой

воды с ярким светом Божией славы, исходящим из него

и льющимся на новое небо и новую землю (ср. 4:3).

21:12-14 стену Никакие определения длины стены

не указаны.

21:15 золотую трость См. пояснение к Иез. 40:3.

Трость была около 10 футов (3 м) длиной и служила

стандартом для измерения города. Это действие под-

черкивает, что столица небес принадлежит Богу и Он

измеряет Свои владения (ср. 11:1; Иез. 40:3).

21:16 двенадцать тысяч стадий Это около 140

кубических миль (примерно 679 км3) или около двух

миллионов квадратных миль (примерно 518 млн га), т.е.

огромное помещение для жизни всех прославленных

святых. длина и широта и высота Город имеет сим-

метричные размеры правильного куба и напоминает свой

земной двойник — внутреннее святилище в скинии и

храме (ср. 3Цар. 6:20).

21:17 сто сорок четыре локтя 72 ярда, или 216

3 e Ëåâ. 26:11;
Èåç. 43:7; 2Êîð.
6:16

4 f Èñ. 25:8; Îòê.
7:17 g 1Êîð. 15:26;
Îòê. 20:14
h Èñ.35:10; 51:11;
65:19

5 i Îòê. 4:2, 9;
20:11 j Èñ. 43:19;
2Êîð. 5:17 k Îòê.
19:9; 22:6 2 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàþò ìíå

6 l Îòê. 10:6; 16:17
m Îòê. 1:8; 22:13
n Èñ. 12:3; 55:1;
Èí. 4:10; Îòê.
7:17; 22:17 3 ÃÒ
îïóñêàåò ñîâåð-
øèëîñü!

7 o Çàõ. 8:8; Åâð.
8:10 4 ÃÒ ïîëó÷èò
îò Ìåíÿ âñå ýòî

8 p 1Êîð. 6:9; Ãàë.
5:19; Åô. 5:5;
1Òèì. 1:9; [Åâð.
12:14] q Îòê.
20:14 5 ÃÒ äîáàâ-
ëÿåò ãðåøíèêîâ
è

9 r Îòê. 15:1 s Îòê.
19:7; 21:2 6 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò êî ìíå
7 ÃÒ æåíùèíó,
íåâåñòó Àãíöà

10 t Îòê. 1:10
u Èåç. 48 8 ÍÃ,
ÃÒ îïóñêàåò âå-
ëèêèé 9 ÍÃ, ÃÒ
ñâÿòîé ãîðîä,
Èåðóñàëèì

11 v Èñ. 60:1; Èåç. 43:2; Îòê. 15:8; 21:23; 22:5 12 w Èåç.
48:31-34 13 x Èåç. 48:31-34 14 y Ìô. 16:18; Ëê. 22:29,
30; Ãàë. 2:9; Åô. 2:20 1 ÍÃ, ÃÒ äâåíàäöàòü èìåí 15 z

Èåç. 40:3; Çàõ. 2:1; Îòê. 11:1 16 2 äàíî äîñëîâíî; ýòî
îêîëî 1 380 ìèëü (ïðèìåðíî 2 250 êì) ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì
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футов (примерно 65,84 м). Вероятно, это ширина сте-

ны.

21:18 ясписа См. пояснение к ст. 11. Материал,

из которого сделана толстая стена — алмаз! чистое
золото, подобен чистому стеклу В отличие от зем-

ного золота, это золото будет прозрачным, чтобы сверх-

мощное излучение Божией славы могло преломляться

и сиять над всем городом.

21:19, 20 В связи с тем что названия этих драго-

ценных камней изменились с течением времени, очень

трудно с уверенностью правильно назвать их. Восемь

из 12 камней находятся в нагруднике первосвященни-

ка (Исх. 28; 39), и еще четыре также могут иметь отно-

шение к нагруднику. Драгоценные камни изображают

неописуемо яркое одеяние красивых цветов, которое

передает свет Божией славы. Они могут быть отожде-

ствлены с ниже указанными камнями.

21:19 халкидон Это слово происходит от древне-

го названия города Халкидон, который находится в

современной Турции. Драгоценный камень представляет

собой небесно-голубой агат с просвечивающимися цвет-

ными полосками.

21:20 сардоникс Разновидность халкидона с па-

раллельными красно-белыми слоями (см. пояснение к

ст. 19 ) . сердолик Обычный камень из семейства квар-

цевых, цвет которого варьируется от оранжево-красного

до коричневато-красного и до кроваво-красного (4:3).

хризолит Драгоценный камень с прозрачным золотым

или желтоватым оттенком. вирилл Минерал, имеющий

различные разновидности драгоценных камней, от зе-

леного изумруда до золотого и зеленого берилла и до

светло-зеленого аквамарина. топаз Древний топаз был

более мягким камнем с желтым или желто-зеленым

цветом. хризопрас Современная разновидность этой

драгоценности — кварц цвета зеленого яблока. Греческое

название означает зеленый драгоценный камень с зо-

лотым оттенком. гиацинт В настоящее время камень с

таким названием — это прозрачный цирконий, обыч-

но красный и красновато-коричневый. Тот, который видел

Иоанн, был голубым или яркого фиолетового цвета.

аметист Прозрачный кварцевый кристалл, цвет кото-

рого варьируется в оттенках от слабого фиолетового

до насыщенного фиолетового.

21:21 одной жемчужины Каждые ворота города

представляют собой отдельную, высотой 1 500 миль

(2 413 км) жемчужину. Подобно тому как земные жем-

чужины образуются, нанося раны улиткам, так и эти не-

вообразимо огромные жемчужины будут напоминать

святым в вечности о величии страданий Христа и о Его

вечном для них благодеянии.

21:22 Храма же я не видел Многочисленные ком-

ментарии утверждают, что в небесах есть храм (3:12;

7:15; 11:19; 15:5). А здесь ясно сказано, что в вечнос-

ти храма нет. Как такое может быть? Храм — это не

здание, а Сам Господь Бог. Стих 7:15 имеет это в виду:

«Сидящий на престоле будет обитать в них». Стих 23

продолжает мысль о том, что не будет храма, а только

Бог и Агнец.

Слава Божия, которая освещает все небеса, и есть

Его храм. Нет необходимости иметь храм в вечности,

потому что Сам Бог будет храмом, и в Нем все суще-

ствует. Присутствие Бога заполняет все новое небо и

новую землю (ср. ст. 3). Уйти на небеса будет означать

присоединиться к безграничному присутствию Господа

(ср. Ин. 14:3; 1Фес. 4:17).

21:24 народы Буквально «нации». Спасенные люди

из каждой нации и этнической группы будут обитать в

свете небес. В вечном городе больше не будет разли-

чий, ограничений, исключений по причине расовой или

политической принадлежности. Все различные народы

в вечности претворятся в народ Божий и будут свобод-

но входить и перемещаться по городу.

21:27 у Агнца в книге жизни См. пояснение к 3:5.

22:1 реку… жизни Эта река непохожа ни на какую

реку на земле, потому что здесь нет круговорота воды.

Река воды жизни символизирует непрерывное течение

вечной жизни от Божьего престола до жителей небес

(см. пояснение к 21:6 ) .

22:2 древо жизни Символ вечной жизни и непре-

рывного благословения (см. пояснение к Быт. 2:9 ) .

человеческою, какова мера и Ангела.
18 Стена его построена из ясписа, а го-
род был чистое золото, подобен чистому
стеклу. 19 aОснования стены города ук-
рашены всякими драгоценными камня-
ми: основание первое яспис, второе сап-
фир, третье халкидон, четвертое сма-
рагд, 20 пятое сардоникс, шестое сердо-
лик, седьмое хризолит, восьмое вирилл,
девятое топаз, десятое хризопрас, один-
надцатое гиацинт, двенадцатое аме-
тист. 21 А двенадцать ворот — двенад-
цать bжемчужин: каждые ворота были
из одной жемчужины. cУлица горо-
да — чистое золото, как прозрачное
стекло.

Ñëàâà íîâîãî Èåðóñàëèìà
22 dХрама же я не видел в нем, ибо

Господь Бог Вседержитель — храм
его, и Агнец. 23 eИ город не имеет нуж-
ды ни в солнце, ни в луне для освещения

3своего, ибо 4слава Божия осветила его,
и светильник его — Агнец. 24 f5Спасен-
ные народы будут ходить во свете его,
и цари земные принесут 6в него славу и
честь свою. 25 gВорота его не будут за-
пираться днем; hа ночи там не будет.
26 iИ принесут 7в него славу и честь на-
родов. 27 И jне войдeт в него ничто 8не-
чистое и никто преданный мерзости и
лжи, а только те, которые написаны у
Агнца в kкниге жизни.

Ðåêà âîäû æèçíè

22 1 И показал мне a1чистую реку
воды жизни, светлую, как кри-

сталл, исходящую от престола Бога и
Агнца. 2 bСреди улицы его, и по ту и по
другую сторону реки, cдрево жизни,
двенадцать раз приносящее плоды,

19 a Èñõ. 28:17-20;
Èñ. 54:11; Èåç.
28:13

21 b Ìô. 13:45, 46
c Îòê. 22:2

22 d Ìô. 24:2; Èí.
4:21, 23

23 e Èñ. 24:23;
60:19, 20; Îòê.
21:25; 22:5

3 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò
ñâîåãî 4 â ÃÒ
ñàìà (ñëàâà)

24 f Èñ. 60:3, 5;
66:12 5 ÍÃ, ÃÒ
îïóñêàþò ñïà-
ñåííûå 6 â ÃÒ
(ñëàâó) íàðîäîâ
åìó

25 g Èñ. 60:11 h Èñ.
60:20; Çàõ. 14:7

26 i Îòê. 21:24 7 ÃÒ
äîáàâëÿåò ÷òîáû
èìåòü âîçìîæ-
íîñòü âîéòè

27 j Èñ. 35:8;
Èîèë. 3:17 k Ôëï.
4:3 8 ÍÃ, ÃÒ (íè-
êàêîé) íå÷åñòè-
âåö, íèêòî ïðå-
äàííûé (íå÷èñ-
òîìó)

ÃËÀÂÀ 22

1 a Ïñ. 45:5; Èåç. 47:1; [Çàõ. 14:8] 1 ÍÃ, ÃÒ îïóñêàþò
÷èñòóþ 2 b Èåç. 47:12 c Áûò. 2:9; [Îòê. 2:7; 22:14, 19]
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дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева — dдля исцеления наро-
дов. 3 eИ ничего уже не будет проклято-
го; fно престол Бога и Агнца будет в
нем, и gрабы Его будут служить Ему.
4 hИ узрят лице Его, и iимя Его будет на
челах их. 5 jИ ночи не будет там, и не бу-
дут иметь нужды ни в светильнике, ни
в kсвете солнечном, ибо lГосподь Бог ос-
вещает их; mи будут царствовать во веки
веков.

Âðåìÿ áëèçêî
6 И сказал мне: nсии слова верны и

истинны; и Господь Бог 2святых про-
роков oпослал Ангела Своего показать
рабам Своим то, чему надлежит быть
pвскоре.

7 qСе, гряду скоро: rблажен соблю-
дающий слова пророчества книги сей.
8 Я, Иоанн, 3видел и слышал сие. Когда
же услышал и увидел, sпал к ногам Ан-
гела, показывающего мне сие, чтобы
поклониться ему;

9 но он сказал мне: tсмотри, не делай
сего; 4ибо я сослужитель тебе и братьям

твоим пророкам и соблюдающим слова
книги сей; Богу поклонись. 10 uИ сказал
мне: не запечатывай слов пророчества
книги сей; vибо время близко. 11 Непра-
ведный пусть еще делает неправду; не-
чистый пусть еще сквернится; правед-
ный да 5творит правду еще, и святый
да освящается еще.

Èèñóñ ñâèäåòåëüñòâóåò öåðêâàì
12 Се, гряду скоро, и wвозмездие

Мое со Мною, xчтобы воздать каждо-
му по делам его. 13 yЯ есмь Альфа и
Омега, 6начало и конец, Первый и
Последний.

14 zБлаженны те, которые 7соблюда-
ют заповеди Его, чтобы иметь им право
aна древо жизни bи войти в город воро-
тами. 15 8А cвне — dпсы и чародеи, и
любодеи, и убийцы, и идолослужители,
и всякий любящий и делающий не-
правду.

Древо, приносящее 12 плодов, по одному каждый ме-

сяц, является символом изобилия и разнообразия в

небесах. Выражением «для исцеления» переведено

греческое слово «целебный». Так или иначе листья

обогащают небесную жизнь, делая ее более полной и

радостной.

22:3 ничего… проклятого Проклятие, лежащее

на земле, полученное в результате непослушания

Адама и Евы (Быт. 3:16-19), полностью снимается.

Богу никогда более не придется судить грех, пото-

му что его не будет в новом небе и на новой земле.

Рабы Господа будут служить Ему. См. пояснение к

7:15.

22:4 узрят лицо Его Ни один из грешных нечис-

тых людей не может увидеть Божие лицо и остаться живым

(Исх. 33:20-23). Но жители небес могут смотреть на лицо

Бога, и это не причинит им вреда, потому что теперь

они святы (ср. Ин. 1:18; 1Тим. 6:16; 1Ин. 3:20). имя
Его Теперь они являются собственностью Самого Бога

(см. пояснение к 3:12 ) .

22:5 будут царствовать Жители небес — более

чем рабы Божии (см. пояснение к 3:21 ) .

22:6 рабам Своим Речь идет о верующих семи цер-

квей Асии, которые получили это послание (1:11), и позже

о всех верующих, которые прочли или когда-либо прочтут

его.

то, чему надлежит быть вскоре Это включает все

откровение, которое Иоанн только что рассказал (см.

пояснение к 1:1 ) .

22:7 Се, гряду скоро Второе пришествие Христа

неизбежно (см. пояснение к 3:11 ) . блажен См. пояс-

нение к 1:3.

22:8 видел и слышал Здесь Иоанн в первый раз

подводит итог всему сказанному после первой главы и

подтверждает достоверность откровения своим собствен-

ным свидетельским заявлением. Это является основой

любого надежного свидетельства. пал… чтобы покло-
ниться См. пояснение к 19:10.

22:10 не запечатывай слов Ср. 10:11. Преды-

дущие пророчества были запечатаны (Дан. 8:26; 12:4-

10). Эти пророчества должны быть оглашены, чтобы

призвать к послушанию и поклонению. время близ-
ко Это означает неизбежность конца и то, что он

близится.

22:11 Те, которые пренебрегают Божьим предупреж-

дением, обретут свою вечную участь в аду, и их поро-

ки и безнравственность останутся с ними там. Те, ко-

торые откликнутся на предупреждение, обретут вечную

жизнь во славе и примут совершенную праведность и

святость на небесах.

22:12 гряду скоро См. пояснение к 3:11. Опять

неизбежность, опять близость конца всему (ср. Мк. 13:33-

37). по делам его Только те дела, которые пройдут

Божий испытывающий огонь, имеют ценность в веч-

ности и достойны награды (1Кор. 3: 10-15; 4:1-5; 2Кор.

5:10).

22:13 Альфа и Омега См. пояснение к 1:8.

22:14 Блаженны те, которые соблюдают запо-
веди Его См. пояснение к 1:3. Предпочтительный ва-

риант — «блаженны, омывающие одежды свои», т.е.

те, кому прощены грехи их, которые очистились кро-

вью Агнца Божия (Евр. 9:14; 1Пет. 1:18, 19; см. пояс-

нение к 7:14 ) . древо жизни См. пояснения к ст. 2;

Быт. 2:9.

22:15 псы Слово, характеризовавшее во времена

Нового Завета презренные существа; обычно употреб-

лялось применительно к безнравственным людям. Ве-

роломные правители (Ис. 56:10) и гомосексуальные

блудники (Втор. 23:18) – вот те, кого так называли. ча-
родеи См. пояснение к 9:21.
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16 eЯ, Иисус, послал Ангела Моего
засвидетельствовать вам сие в церквах.
fЯ есмь корень и потомок Давида,
gзвезда светлая и утренняя.

17 И Дух и hневеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет: прииди!
iЖаждущий пусть приходит, и желаю-
щий пусть берет воду жизни даром.

Ïðåäóïðåæäåíèå
18 9И я также свидетельствую всяко-

му слышащему слова пророчества книги
сей: jесли кто приложит что к ним, на

16 e Îòê. 1:1 f 2Öàð.
7:12; Èñ. 9:7; Èåð.
23:5; Îòê. 5:5
g ×èñ. 24:17; Ëê.
1:78; 2Ïåò. 1:19

17 h [Îòê. 21:2, 9]
i Èñ. 55:1; Îòê. 21:6

18 j Âòîð. 4:2;
12:32; Ïð. 30:6
9 ÍÃ, ÃÒ îïóñêà-
þò È 1 ÃÒ ïóñòü
Áîã íàëîæèò

19 k Èñõ. 32:33
2 ÃÒ ïóñòü îòíè-
ìåò Áîã 3 ÍÃ, ÃÒ
äðåâå æèçíè

21 4 ÍÃ ñî âñåìè;
ÃÒ ñî âñåìè ñâÿ-
òûìè

22:16 Ангела Моего См. 1:1. в церквах Семь церк-

вей в Асии, которые первые получили эту книгу (1:11).

корень и потомок Давида Христос является корнем жизни

Давида и произошедших от него потомков, что подтвер-

ждает Его сущность Бога. Он также является потомком

Давида («семя»), что говорит о его человеческой природе.

Эта фраза является весомым свидетельством того, что

Христос — это Богочеловек (ср. 2Тим. 2:8). звезда светлая
и утренняя Это самая яркая звезда, возвещающая нача-

ло дня. Когда придет Иисус, Он будет самой яркой звез-

дой, которая рассеет тьму ночи человечества и возвестит

зарю славного Божьего дня (см. пояснение к 2:28 ) .

22:17 прииди! Это ответ Духа и Церкви на обеща-

ние Его прихода. пусть… пусть Это предложение нео-

граниченной милости и спасения всем, кто стремится

того 1наложит Бог язвы, о которых на-
писано в книге сей; 19 и если кто отнимет
что от слов книги пророчества сего, у
того 2отнимет kБог участие в 3книге
жизни и в святом граде и в том, что на-
писано в книге сей.

Ãðÿäó ñêîðî
20 Свидетельствующий сие говорит:

ей, гряду скоро!
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
21 Благодать Господа нашего Иисуса

Христа 4со всеми вами. Аминь.
удовлетворить жажду души. Ср. Ис. 55:1, 2. воду жизни
См. пояснение к ст. 1.

22:18 Это емкое свидетельство об авторстве Хрис-

та и завершенности пророчества. Иисус доверил Иоанну

написать его, но Автором был Он Сам.

22:18, 19 Это не первые предупреждения такого

рода (ср. Втор. 4:2; 12:32; Пр. 30:6; Иер. 26:2). Эти-

ми предупреждениями против изменения библейско-

го текста завершается новозаветный канон. Всякий, кто

искажает правду, пытаясь фальсифицировать, смягчать,

изменять или ложно толковать Божие Слово, навле-

чет на себя гнев, описанный в этих стихах.

22:20 ей, гряду скоро! См. пояснение к 3:11. То,

что требуется от верующих в свете этого будущего

ожидания, изложено Петром (см. 2Пет. 3:11-18).
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