GOODWORD
PA R T N E R S H I P

Семь образов Иисуса Христа
в книге Откровение
Индуктивное изучение Библии

“Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего
и соблюдающие написанное в нём; ибо время близко”.
Откровение 1:3

Обложка
“Эскиз к Импровизации V”
Василий Кандинский, Россия, 1910 г.
Институт искусств Миннеаполиса
репродукция Элеоноры Карлсон
Апокалиптическое полотно,
изображающее сцены из книги Откровение.
Женщина в синем преклоняет колени перед Христом в саду.
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Семь образов Иисуса Христа
в книге Откровение
Индуктивное изучение Библии

Введение в книгу Откровение
Позвольте Богу говорить через Библию
Семь шагов индуктивного метода изучения Библии
1. Откровение 1:9-20 			

Иисус, Сын Человеческий, среди Церквей

2. Откровение 4:1-6; 5:1-10		

Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный

3. Откровение 12:1-17			Иисус, Младенец, которому надлежит
править
4. Откровение 14:1-5; 15:2-4		

Иисус, Агнец, со своим народом

5. Откровение 14:6-20			

Иисус, Собирающий урожай учеников

6. Откровение 19:1-21			

Иисус, Победоносный всадник

7. Откровение 21:1-11; 21:22-22:5 Иисус, Господь нового Творения
Личные размышления
Источники и дополнительная литература
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Введение в книгу Откровение
КОНТЕКСТ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
До конца первого столетия Римская империя была большой страной с разнообразным
этносоциальным составом, и поклонение императору являлось одним из способов
обеспечения единства. Поэтому, когда ранние христиане отказались поклоняться
кому-бы то ни было кроме Бога, император Домициан посчитал их нелояльными и
представляющими угрозу для единства империи. По его указам многие христиане
были заключены в тюрьмы, казнены или изгнаны.
Авторство книги Откровение традиционно приписывают апостолу Иоанну, автору
четвёртого Евангелия и любимому ученику Иисуса. В наказание за неповиновение
императору он был сослан в Римскую тюрьму на острове Патмос в Средиземном
море. Там он записал свои видения, создав текст, который известен нам как книга
Откровение.
Когда Иоанн поклонялся Богу, в день воскресный его посетил Ангел, который послал
ему видения воскресшего Иисуса Христа. Как и говорил ему Ангел, Иоанн записал всё,
что увидел. Многим современным христианам книга Откровение кажется настолько
странной, что они обходят её стороной; другие же настолько очаровываются ей, что
игнорируют остальные части Писания. Но истина состоит в том, что для того, чтобы
понять книгу Откровение, мы должны принять во внимание всё Писание, особенно
Ветхий Завет. Нам также нужно учитывать стиль, в котором Иоанн написал книгу, и
осознавать, как её понимали первые читатели. Удивительно, но Иоанн ссылается на
Ветхий Завет около пятисот раз.
АУДИТОРИЯ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
Иоанн болел душой о многих церквях, насаждённых по всей римской провинции
Малой Азии (современная Турция). Живя в изгнании на острове Патмос, Иоанн
беспокоился о благополучии этих общин в те времена, когда они подвергались
гонениям за веру в Иисуса Христа. Каждая церковь претерпевала собственные
трудности и невзгоды. Прихожане этой группы церквей и были основной аудиторией,
для которой писал Иоанн. Хотя сегодня эти символы и образы сложны для нашего
восприятия, первым читателям апостола Иоанна они были понятны.
СТИЛЬ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
Книга Откровение написана в стиле апокалиптической литературы, что является
традицией в среде еврейских писателей. На греческий “откровение” переводится
как апокалипсис, что означает “раскрывать”, как снимают занавес для того, чтобы
показать, что за ним. Замысел книги Откровение — раскрыть личность Иисуса
Христа. Делясь этим Откровением о Христе, Иоанн надеялся вдохновить верующих во
время скорби и гонений. Он напоминает им, что вся власть принадлежит Богу и что
Иисус одержал окончательную победу во вселенской битве добра и зла. Эти видения
открывают невидимую реальность — духовное сражение, которое продолжает влиять
на наш мир и сегодня.
Книга Откровение содержит также и тексты других жанров. В ней есть
повествования, пророчества, песни и поэзия, а написана она в виде письма к церквям.
Видения в книге Откровение записаны не в повествовательной манере, идут не в
хронологическом порядке, но, скорее, представляют истины разных эпох в одном.
Повествование ведётся через видения, в пёстром калейдоскопе которых мелькает
разноцветная мозаика ярких образов.
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СИМВОЛЫ И ЧИСЛА В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ
Апокалиптическая литература описывает видения и сны, которые переживал автор. Для
передачи увиденного используются фантастические картины, символы и числа. Этот
стиль можно сравнить с политической карикатурой, где символы и цифры используются
для передачи послания за пределами их буквального значения. Поэтому, читая книгу
Откровение, прежде чем применить это послание к нашему контексту, мы стараемся
понять, что оно означало для первых читателей.
Символы и числа — это кодовый язык, который имеет более глубокое значение и смысл.
Лучше всего они могут быть интерпретированы через рассмотрение их применения в
других частях Писания. Вот несколько толкований тех символов, которые мы нашли в
книге Откровение.
СИМВОЛ 			

ТОЛКОВАНИЕ

Белый					

Чистота, Победа, Божественность

Красный				

Кровь, Насилие

Черный				

Смерть, Катастрофа

1260 дней или 3,5 года			

Ограниченное время

7					

Совершенный, Полный

6					

Несовершенный, Неполный

12					
					

Божий народ
(12 колен Израиля, 12 апостолов)

24					

Церковь (12+12)

144 000				
					

Многочисленный Божий Народ
(12 x 12 x 1000)

1 000					

Большая группа, не сосчитать

Вавилон				
					

Древний Рим и все народы и власти,
противящиеся Богу

Лев и Агнец				

Иисус Христос

Дракон и Звери			

Дьявол и его бесы

НАСТОЯЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Существует множество толкований книги Откровение; наше исследование не
охватывает всю книгу Откровение целиком и не является исчерпывающим
толкованием. Цель этого исследования — сфокусироваться на семи видениях, где
раскрывается сущность Иисуса Христа.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Иисус, Сын Человеческий, посреди Церквей (1:9-20)
Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный (4:6; 5:1-10)
Иисус, Младенец, которому надлежит править (12:1-17)
Иисус, Агнец, со своим народом (14:1-5; 15:2-4)
Иисус, Собирающий урожай учеников (14:6-20)
Иисус, Победоносный Всадник (19:1-21)
Иисус, Господь нового Творения (21:1-11; 21:22-22:5)

Откровение рассказывает главным образом о Христе. На настоящее время оно
представляет радикальное видение ученичества и нашу вечную надежду на будущее.
Через рассмотрение этих видений мы стремимся к тому, чтобы знать и любить Иисуса
более полно. Мы также ищем способы привлечь других к познанию Его и к Его любви.
Возможность наблюдать Иисуса Христа в Его вселенском великолепии и в Его личном
присутствии — приглашение каждого из нас к большей надежде, большей любви и
большему свидетельству о Христе.				
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Позвольте Богу говорить через Библию
Священные писания — это драгоценный дар для Церкви. В них мы встречаемся с
живым Богом и слышим Его голос. Изучая Библию, мы приближаемся к тому, чтобы
узнать и увидеть настоящего и воскресшего Христа, и мы приглашены идти с Ним
рядом в нашей повседневной жизни.
При совместном чтении Библии мы уделяем время хвале, изучению, обучению,
обсуждению и молитвам. В наш информационный век мало кто сохранил привычку
медленно и вдумчиво читать. Мы научились только максимально быстро выделять
главную мысль. Когда мы воспринимаем Писания как обмен мгновенными
сообщениями, то упускаем их богатство, красоту и полноту.
Индуктивное изучение Библии — это возможность замедлиться и сфокусировать
внимание, обрести способность слышать, что Дух Святой говорит нам через Писания.
Это изучение, ориентированное на открытия и требующее активного участия.
Оно начинается с наблюдения, становится пониманием, а затем продолжается
применением в нашей собственной жизни.
Люди склонны к тому, чтобы видеть в Библии подтверждение собственного
мировоззрения. Очень соблазнительно найти послание, которое поддерживает нашу
точку зрения. Индуктивный подход помогает нам смириться перед авторитетом
Писаний, постараться услышать всё, о чем говорится в конкретном отрывке и
измениться благодаря этому.
Индуктивное изучение Библии предполагает серьёзный подход к культурной и
литературной природе Библии. За каждой книгой в Библии стоит автор — человек,
вдохновлённый Богом. В то же время автор пишет с особой точки зрения, рассчитывая
на целевую аудиторию в рамках определенной культуры.
Мы чтим Божье Слово, пристально рассматривая содержание, структуру, форму и
исторический контекст. Для нас вопрос “О чём говорится в тексте?” так же важен, как и
“Что это означает сегодня?”
При изучении деталей и контекста отрывка:
• ЗАДАЕМ “вопросы репортёра” — кто, что, когда, где, как и почему?
• ИЩЕМ взаимосвязи/отношения — повторение, сходство, контраст, причину и
следствие, подход “от общего к частному”, кульминацию.
• ЗАМЕЧАЕМ логические связи — такие слова, как: следовательно, потому что, так
как, поэтому, итак, но и т.д.”
• НАБЛЮДАЕМ “единицы мысли” (изменение места или времени, темы, мысли,
действий, персонажей).
• ВЫДЕЛЯЕМ все необычное и неожиданное.
• ИЩЕМ библейские цитаты или ссылки.
• ЗАПИСЫВАЕМ всё, что заинтриговало, сбило с толку или вызвало трудности.
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Семь шагов к индуктивному изучению Библии
При планировании групп для индуктивного чтения Библии выделите время для
следующих шагов:
Шаг 1. ПРОЧИТАЙТЕ текст отрывок вслух вместе со всей группой.
Шаг 2. 	ИЗУЧИТЕ индивидуально. Попросите Бога говорить специально для вас,
когда вы повторно читаете отрывок текст самостоятельно.
Шаг 3.	ПЕРЕСКАЖИТЕ текст отрывок всей группе или своему соседу. Постарайтесь
воспроизвести как можно больше деталей, которые вы запомнили из отрывка.
В качестве канвы рассказа используйте вопросы по контексту.
Шаг 4. ОБСУДИТЕ подготовленные вопросы с вашей группой.
Шаг 5. ПРОСЛУШАЙТЕ краткое послание, передающее основные идеи отрывка.
Шаг 6.	ПОМОЛИТЕСЬ вместе со своей группой. Молитесь друг за друга, прося Бога
говорить специально для вас, помочь вам ощутить силу Евангелия лично и
через Его Церковь.
Шаг 7. П
 РИМЕНИТЕ текст отрывок к своей жизни. Это может включать
более глубокий разбор, такой, как чтение Учебных заметок по каждому
отрывку, размышление над отрывком в течение всей недели или начало
самостоятельного изучения Библии с вашими друзьями.
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Иисус, Сын Человеческий, среди Церквей
Откровение 1:9-20

1 9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса

Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство
Иисуса Христа.10 Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и
Последний;11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в
Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в
Лаодикию.
12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись,
увидел семь золотых светильников 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому, облечённого в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
14 глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный;15 и ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи, и голос Его,
как шум вод многих.16 Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил
острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,18 и живый; и был
мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.19 Итак, напиши,
что ты видел, и что есть, и что будет после сего.20 Тайна семи звёзд, которые ты видел
в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звёзд суть Ангелы семи
церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей.
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Иисус, Сын Человеческий, среди Церквей
Откровение 1:9-20
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
Книга Откровение начинается с видения, данного апостолу Иоанну во время его заточения
на острове Патмос в Средиземном море. Иоанн использует фантастические картины,
символы и числа, чтобы передать то, что он увидел. Во время чтения этого отрывка
подумайте над тем, какое значение имеет толкование каждого символа, и что это открывает
нам об Иисусе. В этом отрывке Иоанн называет Иисуса “Сын Человеческий”. В Ветхом
Завете это выражение использовалось для обозначения Мессии.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст отрывок, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили
из текста. В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Чем Иоанн занимался до того, как получил видение?
2. Какие указания были даны Иоанну?
3. Что увидел Иоанн?
4. Как Иисус позднее объясняет то, что Иоанн увидел?
5. Как изображён Иисус? Вспомните следующие детали:
		
a. место
		
b. облачение и вид
		
c. действия
		
d. голос
		
e. что Он держал в руках
6. Как Иоанн отреагировал на видение?
7. Что ему ответил Иисус?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Каждое описание имеет важное значение и более глубокий смысл. Давайте попробуем
истолковать символы вместе:
1. Что видение Сына Человеческого говорит нам об Иисусе и чем Он занят?
2. В этом отрывке Церковь представлена светильниками.
Что этот образ говорит нам о миссии Церкви в этом мире?
3. Какое впечатление на вас произвело видение Иоанна? Как может Сын Человеческий
побудить вас увидеть и узнать Его по-новому?
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Иисус, Сын Человеческий, среди Церквей
Откровение 1:9-20
Учебные заметки

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИОАННА И ИИСУСА ХРИСТА
Взаимоотношения Иоанна с Иисусом Христом начались за шестьдесят лет до первого
видения Иоанна. Евангелие повествует о том, что Иоанн ходил с Иисусом как ученик
и друг. Он был свидетелем преображения Иисуса, возлежал рядом с Иисусом во время
Последней Вечери и встретил Его на море Галилейском после Его воскресения.
(Мф. 4:21; 17:1-3; Лк. 5:1-11; Лк. 9:54, Ин. 13:23, Ин. 21:20)
СВЕТИЛЬНИКИ
В видении семь светильников представляют семь конкретных церквей времён Иоанна,
а также вселенскую Церковь в разные времена. Посреди светильников стоит Иисус, та
же личность, с которой Иоанн жил бок о бок на территории Палестины шестьюдесятью
годами ранее. Иисус в центре — Он не смотрит сверху вниз. Он не смотрит извне, со
стороны — Он посреди церквей. Поскольку Иисус среди своего народа, он говорит: “Я
знаю, Я знаю, что происходит с каждым из вас… Я знаю ваш тяжкий труд. Я знаю все
ваши битвы. Я знаю ваши страхи. Я знаю вашу боль. Я знаю вашу пустоту”. Воскресший и
любящий Иисус живёт и действует посреди своего народа, и сейчас Он среди нас.
СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ
Иоанну сказано написать семи церквам, упомянутым в первой главе книги Откровение:
в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию. Эти церкви
разбросаны по региону, который сегодня известен как Турция. Каждая община
сталкивалась со своими трудностями и сражениями. Каждая обладала особой силой. В
то время как у Бога было определенное послание ободрения для каждой из этих семи
поместных церквей, они также представляли вселенскую Церковь в разные периоды
времени. Слова, которые были обращены к ним, также имеют практическое отношение к
нам сегодня.
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Иоанн видел “подобного Сыну Человеческому” (стих 13). Сыном Человеческим древние евреи
называли человеческое существо, но, что более важно, Иоанн использует применительно
к Иисусу выражение, которое берёт своё начало в Ветхом Завете (Даниила 7:13-14). Это
короткое название говорит нам о том, что Иисус есть:came man
• Вечносущий Бог, Который стал человеком
• Центральная фигура в истории
• Тот, Кому даны все царства мира
• Тот, Кому люди всех возрастов должны быть покорны
• Тот, Кто установит Царство, которое не может быть разрушено
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СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ИИСУСА
Видение Иоанна об Иисусе настолько величественно, что ему сложно описать это словами.
Используя описательные символы, он передаёт нам полное представление о Том, Кто
намного превосходит все образы.
1. Облечённый в подир (стих 13)
•  Иисус — первосвященник и посредник — единственный, кто является мостом
между Богом и человеком.
2. Опоясан золотым поясом (стих 13)
•   Иисус — Царь, которому принадлежат честь и послушание.
3. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег (стих 14)
•    Иисус вечен, мудр и чист.
4. Очи Его, как пламень огненный (стих 14)
•    Иисус очищает от всякой нечистоты.
5. И ноги Его подобны халколивану (стих 15)
•    Иисус — сильный, стойкий и надежный.
6. Голос Его, как шум вод многих (стих 15)
•    Слова Иисуса заглушают все остальные голоса и наполняют его слушателя миром
и тишиной.
7. Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч (стих 16)
•   Слова Иисуса пронизывают всю бессмысленность наших жизней. Его
слова бросают вызов нашему бунту, отделяют истину от лжи и утверждают
праведность.
8. Лицо Его как солнце (стих 16, 20)
•   Иисус — свет и источник просвещения.
9. Он держал в деснице Своей семь звёзд (стихи 16, 20)
•    Иисус управляет ангелами, посланниками к церквям, которые выполняют Божью
миссию. (стихи 16, 20)
10. “Имею ключи ада и смерти” (стих 18)
•    Иисус жив! Он прошёл смерть и победил её, унеся с собой ключи от темницы.
Гадес (ад) — это ветхозаветное название страны мёртвых. Иисус победил смерть,
умерев и воскреснув, и у Него есть власть освобождать нас от смерти. Больше нам
не нужно бояться — смерть не имеет над нами власти.
ПРИСУТСТВИЕ ИИСУСА ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ
Как отреагировал Иоанн — он “пал к ногам Его, как мёртвый” (Откр. 1:17). На протяжении
всего Писания это обычная реакция человека, сталкивающегося с Божественной
реальностью. Но Иисус возложил свою руку на Иоанна и успокоил его. Любящее
присутствие Иисуса убедило Иоанна, что Бог могущественнее даже его римских
захватчиков. Воскресший и прославленный Господь Иисус Христос, Господь всей
вселенной, знает вашу ситуацию и кладёт Свою руку на ваше плечо, говоря: “Не бойся!”
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Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный
Откровение 4:1-6; 5:1-10

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

слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе,
чему надлежит быть после сего. 2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе,
и на престоле был Сидящий; 3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и
сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. 4 И вокруг престола
двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца,
которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.
5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; 6 и перед престолом – море
стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола – четыре
животных, исполненных очей спереди и сзади.

5 1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне,

запечатанную семью печатями. 2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего
громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её? 3 И никто не
мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё.
4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию
книгу, и даже посмотреть в неё. 5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от
колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь
печатей её.
6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял
Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов
Божиих, посланных во всю землю. 7 И Он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего
на престоле. 8 И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама,
которые суть молитвы святых. 9 И поют новую песнь, говоря:
Достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею
искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, 10 и сделал нас
царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.
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Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный
Откровение 4:1-6; 5:1-10
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
В этом отрывке Иоанн был взят в тронный зал на небе. Вместе с Иоанном мы видим Бога
Отца, сидящего на престоле, и Сына, описанного как Агнец, который был заклан. Агнец —
единственный, кто признан достойным, чтобы открыть свиток — для исполнения Божьего
плана спасения. Много пророческих имён из Ветхого Завета используются для описания
Иисуса — Лев из колена Иудина, Корень Давидов и священный Агнец.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Опишите, что Иоанн увидел и услышал в тронном зале.
2. Опишите Сидящего на престоле.
3. Опишите 24 старца.
4. Что держит Бог Всемогущий?
5. Почему Иоанн начал плакать?
6. Какое утешение Ангел предложил Иоанну?
7. Опишите Агнца.
8. Как реагируют старцы? Опишите песню, которая разносится по Небесам.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что

говорят нам имена, описания и действия Иисуса о том, кто Он есть?
Что это значит, что у Него 7 рогов и 7 очей?
Как Он может быть и Львом и Агнцем?
Почему Он достоин открыть свиток?
2. Небеса отвечают на работу Агнца через песню хвалы.
Что песня говорит нам о том, кто есть Иисус, и в чем Его миссия?
3. Как это окно в невидимую реальность Небес может повлиять на вашу жизнь здесь
на земле?
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Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный
Откровение 4:1-6; 5:1-10
Учебные заметки

ДВЕРЬ В НЕБЕСА
Иоанн взглянул и сразу увидел дверь в небесах, и дверь была открыта. Для Иоанна небеса
не какое-то отдалённое место, не связанное с землёй, но другое измерение существующей
реальности. Реальность — это гораздо больше, чем могут видеть наши физические глаза.
Небеса очень близки, они находятся на расстоянии вытянутой руки и хотят присутствовать
в нашей жизни. Иоанн также видит престол и кого-то сидящего на нём. Бог управляет
всеми делами этого мира.
СТЕКЛЯННОЕ МОРЕ
Стеклянное море о многом сказало бы читателям времён Иоанна. В древней литературе
море было могущественным образом зла и хаоса. Именно из моря всегда приходили злые
чудовища, чтобы устроить хаос на земле. Но здесь мы видим море стеклянное, подобное
кристаллу. Другими словами, оно укрощено навеки.
СВИТОК С СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Иоанн замечает, что Сидящий на престоле держит свиток в Своей руке и свиток защищён
семью печатями. Обычно на свитке был записан план царя в отношении его царства, а сам
свиток был скреплён печатью с изображением царя. Этот же свиток содержит волю Царя
вселенной. У Него есть план судьбы целого мира, и этот план в безопасности, потому что
правая рука Бога Всемогущего твёрдо держит его.
ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ДОСТОИН ОТКРЫТЬ СВИТОК
И “Лев из колена Иудина” и “Корень Давидов” были мессианскими титулами. Только
Мессия, Спаситель мира, достоин открыть свиток. Никто другой ни на небе, ни на земле не
способен исполнить Божий план. Иоанн переводит взгляд со старцев обратно на престол.
То, что следует дальше, является наиболее важным элементом видения. Иоанн
оборачивается, ожидая увидеть рычащего льва, который спасёт всю ситуацию. Но вместо
этого он видит Агнца, как бы закланного. Иисус достоин не потому, что у Него сила, мощь
и власть Льва, но по причине своей жертвенной любви.
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ИИСУС — АГНЕЦ
Иоанн видит Агнца с семью рогами и семью очами (Откр. 5:6). Эти символы рассказывают
нам о чертах Иисуса Христа. Очи — это олицетворение мудрости, а семь — число полноты.
Агнец — совершенная мудрость. Рога — это изображение силы, и Агнец обладает
совершенной силой. Агнец, в сущности, это мудрость и сила. И все же этот Агнец был
заклан. Христос, Агнец, восторжествовал над смертью, пожертвовал собой на Кресте.
Наконец, Агнец стоит в центре. Иисус — в центре всего творения, и в центре Бога; Он в
центре истории и в центре Церкви.

ВЫВОДЫ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСТВА
1. В
 центре реальности Тот, кто страдает. Через страдания Он победил. Если вы страдаете,
Иисус сострадает вам.
2. В центре реальности — благодать. Для чего убили Агнца? Для нашего спасения. Иисус
взошёл на Крест вместо нас. Агнец, который добровольно отдал Свою жизнь для
прощения наших грехов, с любовью принимает всех и каждого, кто приходит к Нему с
покаянием.
3. Путь к полноте жизни — это путь Агнца. Он дарует нам Жизнь. Путь Иисуса — это
смирение, мудрость, сила и жертвенная любовь.
4. Как верующие, мы живём в победе. Бог восседает на престоле.
Когда Церковь встречается со злом, мы знаем, что Иисус Христос уже одержал победу.
5. М
 ы видим, куда движется будущее. Все времена в руках Иисуса.
Он воплощает Божье предназначение для этого мира.
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Иисус, младенец, которому надлежит править
Откровение 12:1-17

12 1 И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами

её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. 2 Она имела во чреве, и кричала от
болей и мук рождения. 3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем. 4 Хвост его
увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою,
которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. 5 И родила
она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным;
и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его. 6 А жена убежала в пустыню,
где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там тысячу двести
шестьдесят дней.
7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, 8 но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. 9 И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним. 10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и
сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник
братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 11 Они победили
его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до
смерти. 12 Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся
времени.
13 Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая
родила младенца мужеского пола. 14 И даны были жене два крыла большого орла,
чтобы она летела в пустыню, в своё место, от лица змия, и там питалась в продолжение
времени, времён и полвремени. 15 И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как
реку, дабы увлечь её рекою.
16 Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей. 17 И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы
вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа.
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Иисус, младенец, которому надлежит править
Откровение 12:1-17
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
В этом отрывке говорится обо всех временах: прошлом, настоящем и будущем. Нам даётся
новое понимание нескольких важных библейских историй: падение сатаны и его ангелов,
рождение Христа и гонение верующих. Он повествует о вселенской битве между добром
и злом, которая оказывает своё влияние на нас и сегодня. При рассмотрении отрывка
обратите внимание на изображения женщины, дракона, младенца и семени. Обратите
внимание на ссылки на известные библейские истории, рассказанные по-новому. Эта
образность помогает нам увидеть, что происходит за кулисами, когда занавес поднимается,
открывая нам всю жизнь и всю историю в свете Иисуса Христа.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Расскажите о женщине — первом знамении на небе.
2. Расскажите о драконе — другом знамении на небе.
3. Расскажите о родившемся младенце. Какую работу ему предстоит совершить?
4. Расскажите о войне на небесах. Кто победит?
5. Расскажите о голосе с небес, провозглашающем победу.
6. Какова реакция дракона на поражение?
7. Какая помощь была оказана женщине?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. П
 осле двух знамений на небе (женщина и дракон) рождается младенец.
Обратите внимание на то, что младенец не описывается как знамение.
Что эта и другие подробности из отрывка говорят нам о Христе?
2. Мы есть Церковь, семя женщины, братья и сёстры Христовы.
Как вы можете применить это видение к своему хождению с Христом?
О чём предупреждение и в чём состоит надежда?
В соответствии с этим отрывком — как мы побеждаем дракона?
Как слова вашего свидетельства могут влиять сегодня?
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Иисус, младенец, которому надлежит править
Откровение 12:1-7
Учебные заметки

ЗНАМЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ, ОБЛАЧЕННОЙ В СОЛНЦЕ, ЛУНУ И ЗВЕЗДЫ
Иоанн видит два знамения на небе, которые указывают на более великую реальность.
Первое — это женщина, облачённая в солнце, стоящая на луне с короной из 12 звёзд. Эта
женщина представляет Израиль (см. сон Иосифа в Быт. 37:9) Женщина также представляет
Марию, которая зачала от Духа Святого и дала жизнь Иисусу. Её семя — это Церковь,
собрание Божьих людей во все времена.

ЗНАМЕНИЕ КРАСНОГО ДРАКОНА
Второе знамение — это красный дракон. Драконы часто представляют силы зла, так же,
как ветхозаветные Левиафан и Бегемот. Красный цвет представляет кровь и насилие. Семь
голов представляют собой власть, десять рогов — силу, а семь диадем — собой великое
богатство. Его хвост сметает треть звёзд, символизируя его способность сеять хаос и
смущение. Дракон был полон решимости пожрать младенца женщины, потому что он
знал о его предназначении. Это отсылает нас к рассказу в Евангелии от Матфея про Ирода
Великого, который пытался убить новорождённого Иисуса (Матфея 2:16-18). Когда дракону
не удаётся убить младенца, он не прекращает творить хаос в мире

МЛАДЕНЦУ НАДЛЕЖИТ ПРАВИТЬ
Родившийся младенец — это не знамение, это реальная личность, и он представляет сам
себя. Он — центр истории, Он — Иисус Христос. Как мы понимаем, кто этот младенец?
Потому что Он тот, “которому надлежит пасти все народы жезлом железным” (стих 5). Это
цитата из второго псалма (Пс. 2:9). Жезл указывает на пастырский посох. Иисус — добрый
пастырь, одновременно могущественный и любящий. Подобно тому, как воскресший
Иисус победоносно вознёсся на небеса, так и младенец был восхищён к Богу и Его престолу
прежде, чем дракон смог пожрать его.
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ВОЙНА НА НЕБЕ
Дракон и его ангелы были побеждены и низвержены на землю. Обратите внимание, что
дракон полностью отождествляется с именами, используемыми в других частях Писания —
дьявол, сатана (обвинитель) и обманщик (стих 9). Этот могущественный враг был поражён,
но все ещё пытается сохранить своё влияние на этот мир и на последователей Иисуса.

СЕМЯ ЖЕНЩИНЫ
Семя женщины соответствует ученикам младенца Иисуса Христа. Верующие (Церковь)
в прошлом, настоящем и будущем участвуют в победоносной борьбе с драконом
посредством:
•  крови Агнца
•  слова свидетельства своего
•  желания отдать свои жизни
Несмотря на поражение, дракон продолжает сражаться в уже проигранной битве
(стихи 13-17). Но угроза Церкви все ещё существует, поскольку сатана продолжает
противостоять и подвергать гонениям последователей Христа.

УПОМИНАЕМЫЕ ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ
1. До
 времён — война на небе, когда сатана был изгнан с Небес
(стихи 7-9) (см. также Лк. 10:18 и Ис. 14:12-15).
2. Время рождения Иисуса на земле (стихи 1, 5) (см. также Мф. 1:18-2:18 и Лк. 1:26 - 2:40).
3. Период времени от служения Иисуса на земле до восшествия на престол на небе (стих 5).
4. Время Церкви (в том числе сегодня), когда сатана ведёт войну против тех, кто соблюдает
заповеди Бога. (стих 17)
5. Будущий финал и окончательная победа над злом (стихи 11-12).

ТВОРЕНИЕ
Бог есть Создатель, и все творение служит Ему. Все творение участвует в истории
искупления. Земля обеспечила защиту женщине в пустыне, и она же поглотила наводнение,
посланное драконом из своей пасти вслед за женщиной. (стихи 16) Возможно, это намёк на
историю из Исхода, когда воды Красного моря расступились. (Исход 14:21-28)
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Иисус, Агнец со своим народом
Откровение 14:1-5, 15:2-4

14 1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи,

у которых имя Отца Его написано на челах. 2 И услышал я голос с неба, как шум от
множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих
на гуслях своих. 3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока
четырёх тысяч, искупленных от земли. 4 Это те, которые не осквернились с жёнами,
ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они
искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, 5 и в устах их нет лукавства; они
непорочны пред престолом Божиим.

15 2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и

образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа
гусли Божии,3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря:
“Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи,
и не прославит имени Твоего?
ибо Ты един свят.
Все народы придут
и поклонятся пред Тобою,
ибо открылись суды Твои“.
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Иисус, Агнец со своим народом
Откровение 14:1-5, 15:2-4
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
Главы 14 и 15 книги Откровение являются сопутствующими текстами, в которых
нам даётся видение искупленного человечества. Видение начинается с горы Сион —
ветхозаветного образа, который изображает место обитания Бога. Иоанн видит Христа,
стоящего с 144 000 верующих. Это число стоит воспринимать не буквально, но как символ,
представляющий весь Божий народ во все времена. Метафора, использованная в 4 стихе 14
главы, достаточно сложна. Это касается и мужчин и женщин, оставшихся верными Агнцу.
Девственность — символ тех людей, кто не отдал себя этому миру, но принадлежит Богу и
Ему одному.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Что Иоанн видит и слышит в первом видении?
2. Что мы знаем о тех 144 000, которые стояли вместе с Агнцем?
3. Что Иоанн видит и слышит во втором видении?
4. Люди Агнца известны по той песне, которую они поют. Опишите песню.
О чем эта песня?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
В этом отрывке мы видим Иисуса, Агнца закланного, добившегося успеха своей миссии по
основанию Царства и людей. Его народ — люди, спасённые Его кровью, носящие Его имя,
выглядящие как Он и стремящиеся стать как Он.
1. К
 ак бы вы могли обобщить черты характера, присущие последователям Иисуса, на
основании этого отрывка?
2. Что вы можете сказать о наличии этих качеств у вас?
3. Как бы вы могли побудить других людей присоединиться к последователям Иисуса?
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Иисус, Агнец, со своим народом
Откровение 14:1-5, 15:2-4
Учебные заметки

ГОРА СИОН
Иоанн видит Агнца стоящим на горе Сион, как называют Иерусалим. В шестом стихе
второго псалма Бог говорит: “Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею”.
144 000
Люди, стоящие вместе с Агнцем, — это 144 000 искупленных. Как и большинство чисел
в апокалиптической литературе, число 144 000 символично. Это означает очень большое
собрание, такое большое, что его невозможно сосчитать. 144 000 — это 12, умноженное на
12 и на 1000, состоит из двенадцати колен Израиля, 12 апостолов и 1000, представляя собой
огромное множество. Другими словами, это символизирует бесчисленных последователей
Иисуса всех времён — тех, кто с верой ожидал пришествия Христа и тех, кто, как и мы, с
верой смотрит на пришедшего Христа.
СТЕКЛЯННОЕ МОРЕ
Вторая сцена разыгрывается на “стеклянном море, смешанном с огнём” (Откр. 15:1-2).
Беспокойное море часто символизирует силы зла этого мира, угрожающие нам
уничтожением. Стеклянное же море олицетворяет подавление этого хаоса. Огонь часто
обозначает очистительную работу Бога. Люди Агнца поют песню поклонения, стоя на этом
море, стоя на поверженной силе зла, которая подчинена и побеждена Агнцем.
СЕМЬ КАЧЕСТВ ЛЮДЕЙ АГНЦА
1. Н
 арод Агнца знает, что он принадлежит Богу, а не себе самому. Дважды Иоанн пишет,
что он искуплен. Это определяет самосознание этих людей как детей, которых Бог
принял в Свою семью. Имя Иисуса и имя Отца написаны на их челах. Это знак Божьей
гарантии совершенной защиты (Откр. 14:1).
2. Народ Агнца знает, что они сами — жертва Богу, и воздают Ему славу (Откр. 14:4).
Иоанн называет этих людей “первенцами Богу и Агнцу.” В Ветхом Завете мы читаем, что
Израильтяне отдавали первые плоды своего урожая Богу в знак того, что и всё остальное
тоже принадлежит Богу. Мы также являемся жертвенным даром Богу, потому что Он
сотворил нас и мы принадлежим ему.
3. Н
 арод Агнца, как мужчины, так и женщины, принадлежит Ему и Ему одному (Откр. 14:4).
Во всем Ветхом Завете интимная близость используется как аналогия наших
взаимоотношений с Богом. Бог называет Израиль своей обручённой возлюбленной
(Иер. 2:2). Бог говорит об Израиле, оскверняющем эту близость через поклонение другим
богам (Иер. 2:23). Идолопоклонство часто называют прелюбодеянием (Исх. 34:15;
Иезек. 23; Ос. 2:14-21). Божий народ (представленный числом 144 000) не всегда был
верен, но он искуплен. Агнец всё преодолел и завоевал Свою невесту. Он искупил нас и
теперь мы знаем, что Бог —единственный, Кто достоин поклонения. Мы принадлежим
Агнцу и Ему одному. Мы знаем, что мы чисты, потому что Он сделал нас чистыми.
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4. Народ Агнца желает быть подобным Ему (Откр. 14:5). Мы хотим приобрести черты
характера, присущие Иисусу. Иоанн выделяет два качества, отражающие их все: “в устах
их нет лукавства; они непорочны”. Апостол Пётр, цитируя пророка Исаию (Ис. 53:9),
говорит об Иисусе: “Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его” (1 Петра
2:22). Означает ли непорочный «совершенный»? Нет! Быть без обмана и непорочным
подразумевает целостность, которая означает признание наших грехов, исповедание их
Богу и принятие прощения. Именно Божье прощение делает нас непорочными.
5. Н
 арод Агнца — те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл (Откр. 14:4). В
Евангелиях призыв Иисуса к своим ученикам был — “следуй за Мной”. Мы склонны
следовать нашей культуре, нашим собственным идеям, фантазиям и желаниям. Но
следовать за Иисусом — величайший дар из всех.
6. Н
 арод Агнца одержал победу над зверем (Откр. 15:2). Божьи люди не поддаются злу.
Даже под угрозой смерти они остаются верными Агнцу.
7. Н
 арод Агнца известен своей песней (Откр. 14:3; 15:4). Песни, которые мы поём,
открывают то, что в наших сердцах. Люди Агнца поют то, что Иоанн называет “песнь
Моисея и песнь Агнца”. Песня Моисея — это указание на песню, которую пели
Израильтяне после того, как перешли Красное Море (Исх. 15). Она заканчивается
словами “Яхве будет править вечно”. Эту песню пели во время празднования каждого
еврейского шаббата. Искупленные тоже поют песню Моисея, потому что Иисус, наш
Пасхальный Агнец, проводит нас через воды крещения к новой жизни, свободной от
рабства греху.
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Иисус, Собирающий урожай учеников
Откровение 14:6-20

14 6 И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное

Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену,
и языку, и народу; 7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море,
и источники вод. 8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется
зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, 10 тот
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его,
и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; 11 и дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. 12 Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 13 И услышал я
голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в
Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними.
14 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну
Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. 15 И вышел
другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти
серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 16
И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. 17 И другой
Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18 И иной
Ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь
гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. 19 И поверг Ангел серп
свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд
конских, на тысячу шестьсот стадий.
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Иисус, Собирающий урожай учеников
Откровение 14:6-20
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
В этом отрывке Иисус изображается жнецом. Снова мы видим смешение временных
отрезков. В евангелии от Матфея 9:37 Иисус заявляет: “Жатвы много, а делателей мало”.
Иисус использует образ крестьянина, собирающего урожай, для изображения собирания
учеников в Царство Божье. Текст описывает два вида жатвы: собирание урожая на поле
и отжимание винограда в давильне. Это образ Христа — ради Израиля и всего мира Он
пролил свою кровь, и Его кровь покрывает грехи всего мира.
Апостол Иоанн хочет, чтобы мы поняли, что хотя конфликт продолжается, всё является
не тем, чем кажется. Происходит и кое-что ещё — Евангелие проповедуется по всему миру,
сеются семена Царства, и очень скоро Иисус соберёт урожай, который приносит Евангелие.
Обратите внимание на литературную структуру отрывка:
•  Три Ангела провозглашают (стихи 6-13)
•  Сын Человеческий собирает урожай (стих 14)
•  Три Ангела пожинают то, что было провозглашено (стихи 15-20).
В этом тексте “Вавилон” используется Иоанном как символ Рима и римлян, нации, которая
всеми правит. Для нас это символизирует любой народ, любую нацию или город, которые
отвергают Бога. Выражение “опьяняющее вино блуда” означает идолопоклонство.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Расскажите о посланиях трёх ангелов.
2. Какие предупреждения и благословения объявлены с неба?
3. Опишите образ Сына Человеческого.
4. Опишите жатву, собираемую на земле.
5. Расскажите о давильне Бога.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Как можно слова Ангелов счесть добрыми вестями?
2. Что мы узнаём об Иисусе из этого отрывка? В чём состоит Его труд в этом мире?
3. Мы призваны присоединиться к Иисусу в деле ученичества.
Какие выводы для учеников можно сделать из этого отрывка?
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Иисус, Собирающий урожай учеников
Откровение 14:6-20
Учебные заметки

АНГЕЛЬСКИЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
На греческом языке слово “ангел” означает “посланник”. Призвание Церкви – нести
Евангельское послание этому миру. Иоанн сообщает нам о том, что Ангелы провозглашают
“вечное Евангелие”. Евангелие Иисуса Христа укоренено и берёт своё начало в вечном
характере Бога и Его воле. Но то, что говорят Ангелы, — неужели это добрые вести?
Первый Ангел (стихи 6-13) взывает к “живущим на земле, и всякому племени, и колену, и
языку, и народу” (стих 6). Он говорит — миру должно бояться Бога, воздавать Ему славу
и поклоняться только Богу Небесному. Мы созданы Богом для поклонения Ему! Мы не
можем быть поистине теми, кем созданы быть, пока не станем поклоняться Богу. Ангел
также сообщает о том, что час суда настал. И это хорошо – суд наконец-то придёт на землю.
Бог победил силы зла, которые разрушали землю, и теперь править будет законный Царь, и
Он всё приведёт в порядок.
Второй ангел объявляет, что Вавилон пал. Вавилоном здесь называются все
безнравственные и мятежные силы на земле, которые противятся Богу. Когда Иоанн
писал книгу Откровение, он, возможно, представлял себе падение Римской империи,
которому суждено было случиться. Очень часто единственным способом для людей
услышать Евангелие является падение безбожных сил, которые сосредоточены вокруг
них. Даже после падения Вавилона внимание Бога было обращено на спасение всех людей,
находившихся во тьме.
Третий Ангел объявляет, что всякий, кто поклоняется зверю или его образу, испытает на
себе гнев Божий (Откр. 14:9-10). Разве это хорошие новости? Да, и это знак того, что Бог
серьёзно и с уважением относится к тем выборам, которые мы совершаем. Поклонение Богу
даёт одну судьбу, следование же за зверем даёт совершенно другую. Знание того, что этот
суд реален, побуждает Церковь распространять Евангелие.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
“Подобный Сыну Человеческому” есть Иисус, воскресший и прославленный. Выражение
“Сын Человеческий” взято из книги пророка Даниила. В этом отрывке Иоанн видит
Иисуса, который пришёл, чтобы собрать плоды от семян Евангелия, которые были
посеяны посланниками. Ангелы объявляют о том, что жатва созрела. Даже сейчас Сын
Человеческий ходит по земле, собирая эти плоды — тех, кто верит Ему.
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ЖАТВА
Иоанн прибегает к двум образам этой работы — сбору зерна и сбору винограда.
Библия не использует эту метафору для суда, ведь то, что собирают, будет сохранено.
Сын Человеческий пускает свой серп для сбора в Царствие тех, кто откликнулся на
Евангельский призыв. Зерно (для хлеба) и виноград (для вина) также напоминают нам о
последней вечере.
Сбор винограда, который затем отнесут в давильню, тоже является актом спасения.
Обратите внимание на то, что давильня расположена за чертой города. Иисус умер на
кресте “вне врат”. Именно на кресте Божий гнев на грехи был извергнут (Рим. 3:21-26).
Судья пролил свою кровь для искупления тех, кто покаялся. Именно Его кровь делает
спасение возможным для всех людей. Когда урожай винограда Божьих людей собран в
давильню, текущая кровь — это кровь Иисуса, истинное вино.
1600 СТАДИЙ
Это расстояние - библейская отсылка к длине земли Израиль (символизирующей всех
Божьих людей всех времён). Кровь “до узд конских” символизирует изобилие сверх меры.
Это значит, что её достаточно для покрытия всех грехов всех покаявшихся.
ВЫВОДЫ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСТВА И СВИДЕТЕЛЬСТВА
1. В
 се люди чему-нибудь да поклоняются. Выбор — кому и чему мы поклоняемся —
является очень важным.
2. Неверные решения могут быть прощены и очищены кровью Иисуса.
3. Следование за Христом ведёт к совершенной радости и вечной жизни во Христе.
4. Следование за миром и его падшими силами не приносит радости и ведёт только к
смерти.
5. М
 ы призваны присоединиться к Иисусу и быть делателями на жатве, провозглашая
Евангелие миру и призывая других следовать за Ним.
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Иисус, Победоносный всадник
Откровение 19:1-21

19 1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа,

который говорил: аллилуия! Спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! 2
Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу,
которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от
руки её. 3 И вторично сказали: аллилуия! И дым её восходил во веки веков. 4 Тогда
двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на
престоле, говоря: аминь! аллилуия! 5 И голос от престола исшёл, говорящий: хвалите
Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. 6 И слышал я как бы
голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: аллилуия! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся
и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность
святых. 9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца.
И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 10 Я пал к ногам его, чтобы
поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я – сослужитель
тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется Верный
и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не
знал, кроме Его Самого. 13 Он был облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему:
«Слово Божие». 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые
в виссон белый и чистый. 15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы. Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь
господствующих».
17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким
голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: летите, собирайтесь на
великую вечерю Божию, 18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов,
и малых и великих. 19 И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. 20 И схвачен был зверь
и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою; 21 а прочие убиты мечом Сидящего на
коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.
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Иисус, Победоносный всадник
Откровение 19:1-21
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
События этой главы разворачиваются на фоне того, что война против сил зла уже
выиграна, и Иисус победоносно едет на белом коне. Одновременно происходят два
пиршества. Первое — это брачная вечеря Агнца, когда Христос соединяется со своим
народом навсегда. Второй “пир”, совсем непраздничный, для тех, кто отверг Христа и не
участвует в Его победе. То, на какой пир вы попадёте, определяется тем, как вы относитесь
ко Христу. Мы видим два образа Иисуса — победоносный воин и жених, обручённый со
своей Церковью. Мы также можем видеть два образа последователей Христа — как невесту
и как армию небес, следующую за победившим Христом.
Вот краткий план этого отрывка:
•  Брачная вечеря Христа и Его Церкви (стихи 1-11).
•  Всадник на белом коне (стихи 11-16).
•  Великая вечеря Божия для тех, кто отверг Иисуса (стихи 17-21).
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Расскажите о радости на небесах перед престолом. За что они прославляют Бога?
2. Расскажите о брачной вечере Агнца.
3. За что Ангел упрекает Иоанна?
4. Опишите сидящего на белом коне.
5. Опишите вечерю Божию.
6. Как были поражены зверь и лжепророк?
7. Как описана личность сидящего на коне?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Для достижения целей нашего обучения мы сконцентрируемся на стихах с 11 по 16 и том,
что они говорят о личности Христа.
1. Что именно в природе Христа позволяет Ему победить зверя и одержать победу над злом?
2. Как нам, невесте и воинам Христовым, надлежит жить в этой победе?
Какой пример подаёт нам Иисус для победы над нашими противниками?
Какую помощь Он оказывает нам в борьбе против врага?
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Иисус, Победоносный всадник
Откровение 19:1-21
Учебные заметки

ВОЙНА
Иоанн увидел Иисуса, облачённого в прекрасные одежды, верхом на белом коне. Если
бы Иисус отправлялся на битву, то на Нём, скорее, были бы боевые доспехи. Напротив,
он одет в цвета победителя. Победа уже одержана на кресте, и сейчас Иисус пришёл
за своей победой. Даже воины, следующие за ним (это собрание Его святых), одеты в
праздничные одежды. Полное поражение зла, смерти и греха было на кресте, и теперь
Иисус окончательно провозглашает эту победу для всего творения.

ПОБЕДА
Победа одержана благодаря тому, кем является Иисус:
1. Е
 го называют “Верный и Истинный” (стих 11). Он сохраняет веру на всём пути к кресту,
Он полностью посвящён воле своего Отца. Он настоящий, надёжный и истинный, как
противопоставление чему-то фальшивому. Следовательно, Иисус может судить всё
человечество, только Он один имеет такое право.
2. “Очи у Него как пламень огненный” (стих 12). Глаза говорят — они говорят,
что происходит в нашей душе. Глаза Иисуса говорят, что Он чистый, светлый,
проницательный и очищающий. Его глаза видят не только нас, но и то, что у нас внутри.
Ничто не может укрыться от Него.
3. “На голове Его много диадем” (стих 12). Диадемы и венцы — это символы победы.
В истории нередко бывало, что царственная особа носила больше одной короны,
показывая, что властвует более чем над одной страной. Но на голове Иисуса много
побед, слишком много, чтобы их сосчитать. Каждый человек, который верит в Иисуса,
представляет собой диадему. Подумайте о миллионах людей!
4. “Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него Самого” (стих 12).
В древние времена считали, что знание чьего-либо имени давало над этим человеком
определенную власть. Имена часто отражали какую-то особенность человеческой
натуры или характера. Иисус также открывается через множество имён: Господь,
Спаситель, Сын Божий, Сын Человеческий, Хлеб Жизни, Свет Миру, Верный и
Истинный, Чудный Советник, Вечный Отец, Царь Мира, Агнец Божий, Яркая Утренняя
Звезда и другие. Но даже если мы перечислим все имена, Бог остаётся непостижимым.
5. “ Он был облечён в одежду, обагрённую кровью” (стих 13). Чья это кровь? В книге
Откровение и во всём Новом Завете есть только один ответ — кровь на одежде
принадлежит самому Иисусу. Его царская, священническая одежда покрыта Его
собственной кровью, которую Он добровольно пожертвовал. Он одержал победу над
грехом, злом и смертью через пролитие собственной крови на кресте. Это был славный
момент победы!
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6. “ Имя Ему: «Слово Божие»” (стих 13). Без всяких сомнений, Иоанн имел в виду строку из
Евангелия от Иоанна 1:1-18: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог”. Зло, грех и смерть не соответствуют Божьему Слову.
7. “ На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих»”
(стих 16). Иисус — верховный правитель, Царь над каждым народом и каждым
человеком. Единственный вопрос заключается в том, будем мы следовать за Ним или
нет. Иоанн говорит: “Он пасёт их жезлом железным” (Откр. 19:15). Жезл — это отсылка к
пастушьему посоху. Иисус заботится о своём народе так же, как пастух заботится о своих
овцах. Но Его посох — это железный прут, который никогда не подведёт.
8. “ Из уст же Его исходит острый меч” (стих 15). Меч есть Слово, которое исходит из Его уст
— Священные Писания. Иисус победил, изрекая Истину. В начале было Слово, и через
Слово Бог сотворил мир (Быт. 1:1). И СЛОВО стало плотью и обитало с нами (Ин. 1:14-18).
Он исцелял и освобождал людей словом. Он изгонял демонов словом. Он успокоил море
словом. Лазарь вернулся к жизни, когда Иисус сказал: “Лазарь! Выйди вон”.

ВЫВОДЫ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСТВА
На протяжении всей церковной истории этот текст называют последней битвой, но это
неверно, так как победа уже была одержана на кресте. Иисус едет, чтобы окончательно
воплотить Свою победу — Он едет, чтобы поразить врагов Бога: зверя из моря, лжепророка
и зверя на земле. Мы можем причаститься к этой победе даже сейчас, потому что на кресте
наши грехи были прощены и смерть побеждена. Мы свободны от обвинений, и смерть не
имеет над нами власти. Мы можем жить в победе, потому что Тот, кто победил, с нами и
сейчас.
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Иисус, Господь нового Творения
Откровение 21:1-11; 21:22-22:5

21 1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля

миновали, и моря уже нет. 2 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
4 И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны. 6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 7 Побеждающий
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8 Боязливых же и неверных,
и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов
участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая. 9 И пришёл ко мне
один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними
язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 10 И вознёс меня в
духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим,
который нисходил с неба от Бога. 11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно
драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

21 22 Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец.

23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его – Агнец. 24 Спасенные народы будут ходить во
свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
25 Ворота его не будут запираться днём; а ночи там не будет. 26 И принесут в него
славу и честь народов. 27 И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный
мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

22 1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от

престола Бога и Агнца. 2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева — для исцеления народов. 3 И ничего уже не будет проклятого; но
престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему. 4 И узрят лицо
Его, и имя Его будет на челах их. 5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в
светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать
во веки веков.
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Иисус, Господь нового Творения
Откровение 21:1-11; 21:22—22:5
Вопросы

ВВЕДЕНИЕ
В этом отрывке нам дано видение нашего будущего в Иисусе. Иоанн видит город,
спускающийся с небес — новый город в новом творении. В первом творении Бог ходил с
человечеством по саду; в новом творении Бог пребывает с людьми всех племён, народов и
языков в городе. Изучая этот раздел, мы можем заметить, что присутствует в этом городе,
а чего в нём совершенно нет. Но для нас гораздо более важно сфокусироваться на личности
Иисуса, который правит совместно с самим Богом Отцом.
ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ
Перескажите текст, используя как можно больше деталей, которые вы запомнили из текста.
В качестве канвы рассказа используйте следующие вопросы.
1. Что есть в этом городе?
2. Чего нет в этом городе?
3. Как Иисус, Агнец, описан в этом отрывке?
4. Как Бог Отец описан в этом отрывке?
5. Как Церковь, Невеста, описана в этом отрывке?
6. Опишите реку воды жизни.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. К
 акое значение имеет то, что есть в городе и чего нет?
Что это говорит нам об Иисусе и о нас как о Его возлюбленных?
2. Как это видение будущего формирует наше настоящее?
Исходя из этого, в чём состоит наша надежда сегодня?
3. Каким образом мы можем поделиться этой надеждой с окружающими нас людьми и тем
самым пригласить других присоединиться к этой реальности небес?
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Иисус, Господь нового Творения
Откровение 21:1-11; 21:22—22:5
Учебные заметки

НОВЫЙ ГОРОД
В этом отрывке представлено видение нашего будущего в Иисусе, данное нам Тем, кто
будущее определяет. Наше представление о будущем формирует нашу жизнь в настоящем.
Итак, что же видит Иоанн в этом последнем видении? Город! Новый город в новом
творении. Это может показаться странным, потому что первое творение Бога свершилось
в саду. На протяжении всей истории города были местами, которые сбивали с пути и
уводили из-под влияния Бога. Но этот город особенный — он освящён и очищен, это место
постоянного присутствия Бога.
ЧЕГО В ЭТОМ ГОРОДЕ НЕТ
1. Моря — древнего символа неудержимого хаоса и зла (Откр. 21:1)
2. Слез, смерти, плача, вопля и боли (Откр. 21:4)
3. Поведения и черт характера, несовместимых с Царством: трусости, неверности, убийств,
сексуальной безнравственности, колдовства, идолопоклонства и всякой лжи (Откр. 21:8).
Хорошая новость состоит в том, что Иисус предлагает всем и каждому быть в числе
искупленных (см. 1 Кор. 6:9-11)
4. Храма (Откр. 21:22)
5. Солнца, луны и ночи (Откр. 21:23-25)
6. Закрытых врат (Откр. 21:25)
7. Ничего проклятого (Откр 22:3)
ЧТО В ЭТОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ
1. Бог Всемогущий и Агнец — Бог и Агнец и есть храм (Откр. 21:22)
2. Слава — Слава Божья освещает город (Откр 21:23)
3. Все виды деревьев, камней, драгоценных камней, река, стены, дома (Откр. 21:1-2)
4. Люди всех наций, этносов и рас — все, кто записан в Книгу Жизни Агнца (Откр. 21:27)
5. Творчество и новизна (Откр. 21:5)
6. Жизнь и исцеление (Откр. 22:1-2)
7. Открытое лицо Бога (Откр. 22:4)
НАШЕ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
Это не праздный список пожеланий, но обетование Альфы и Омеги, начало и конец. Иисус
был в начале как источник всего, и Он будет там в начале нового творения. Это видение
великолепно и абсолютно безопасно, потому что мы можем доверять Богу, который всегда
верен своим обещаниям.
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Личные размышления

“Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём;
ибо время близко”. Откровение 1:3
Итак, вы посмотрели на семь образов Иисуса в книге Откровение, теперь попросите Бога
напомнить вам то, что Он вам показал. Как Бог говорил с вами через эти семь образов? Что
привлекло ваше внимание? К чему Иисус призывает или направляет вас?
•  Иисус, Сын Человеческий, посреди Церквей (1:9-20)
•  Иисус, Агнец, стоящий как бы закланный (4:6; 5:1-10)
•  Иисус, Младенец, которому надлежит править (12:1-17)
•  Иисус, Агнец, со своим народом (14:1-5; 15:2-4)
•  Иисус, Собирающий урожай учеников (14:6-20)
•  Иисус, Победоносный Всадник (19:1-21)
•  Иисус, Господь нового Творения (21:1-11; 21:22—22:5)
ПРИГЛАШЕНИЕ
“И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром”. Откровение 22:17
Знаете ли вы, что являетесь одним из людей Агнца? Вы можете точно знать, что
принадлежите Христу. В Деяниях 16:31 говорится: “Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасёшься ты”. Если вы никогда не отвечали на приглашение Иисуса Христа, то вы можете
помолиться так: “Господь Иисус, я хочу, чтобы моё имя было записано в книгу жизни
Агнца. Я хочу, чтобы Ты написал на мне имя Твоё. Я хочу принадлежать тебе. Я оставляю
свой путь жизни, который вёл меня к смерти, и обращаюсь к Тебе. Я принимаю Твой дар
спасения и новую жизнь, которые Ты предлагаешь”.
Если вы верующий, но не полностью приняли жизнь последователя Агнца, вы можете
помолиться так: “Господь, я Твой, но я не следовал за Тобой. Я не любил Тебя всем своим
сердцем, душой, разумением и крепостью. Помоги мне преодолеть все, что отделяет меня от
Тебя. Возьми меня и сделай меня Твоим и только Твоим”.
МОЛИТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Читая отрывки из глав 21 и 22 книги Откровение, используйте своё воображение. Когда
вы представите себе наш небесный дом, подумайте, кого бы вы хотели пригласить
туда? Помолитесь за тех, кто ещё не знает Христа. Помолитесь, чтобы мы, Невеста,
присоединились к Духу Святому в приглашении: “Приди!”
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Источники и дополнительная литература
При подготовке этого исследования были использованы следующие научные работы,
которые рекомендуются для дальнейшего изучения. Это исследование в значительной
степени опирается на книгу «Наставничество на грани» Даррела В. Джонсона (“Discipleship
on the Edge”, Darrell W. Johnson).
•  Discipleship On The Edge by Darrell W. Johnson (2004)
•  ESV Study Bible, (2008)
•  MacArthur Study Bible, NASB, John MacAurthur (2013)
•  Revelation for Everyone by N.T. Wright (2011)
•  Reading Revelation Responsibly by Michael Gorman (2011)
•  Reversed Thunder by Eugene Peterson (1991)
•  The Bible Project – Revelation www.thebibleproject.com
• The Theology Of The Book Of Revelation by Richard Bauckham (1993)
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