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«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 

ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:4-5). 

«…пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, 

поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Луки 2:15-16). 

«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 

корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее» (Исход 2:5). 

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 

целовал его» (Луки 15:20). 

«…и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в 

руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Луки 23:45-46). 

Мы часто думаем о Библии, как о сборнике рассказов. Ной и ковчег, Давид и Голиаф, 

Царица Есфирь, Пётр и Павел, и, конечно, Иисус. Но при этом мы можем пропускать, что эти 

истории в Библии, являются главами в более глубокой и более красивой истории, которая 

происходит с нами до сих пор. Присоединяйтесь к нам на путь через великую историю Библии – 

«Лес за деревьями».  

Бог творит красивый и совершенный мир в начале времени. Но из-за недоверия и 

непослушания Адама и Евы, этот мир развращается грехом. Но Бог его не оставляет, Он сразу же 

начинает трудиться над своим возлюбленным человечеством, чтобы достичь их окончательного 

искупления через Своего Сына, Иисуса. И теперь, после жертвенной смерти Иисуса и Его 

воскресения, мы ждём. Мы ждём пришествия 

нового творения, когда Иисус вернётся, чтобы 

полностью искупить этот мир и восстановить его в 

том, к чему он был изначально предназначен. 

Иоанн, ученик Иисуса, получил удивительный 

подарок ещё до окончания своей жизни. Ему 

разрешают увидеть небеса и конец времени так, 

как теперь это известно нам. Этот день будет и 

славный и страшный. Когда Бог подведёт к 

завершению поломанный мир, грех умрёт от 

сияния Его доброты и любви. Противник, сатана, наконец-то и навсегда побеждён и выброшен в 

темноту. Иисус соединяет всех, кто в течение столетий избрал следование за Ним, и люди из 

каждой нации и каждого языка склоняются перед Ним с неудержимой радостью и благодарностью. 

Новое Царство, новое творение начинается. Божья слава, впервые с момента грехопадения, 

полностью раскрыта, чтобы все восхищались. Люди больше не отделены от Бога. Теперь Он ходит 

среди них. У каждого сияние Его славы. И не надо опускать глаза, ведь жертва Иисуса исправила 

то, что было не так: ложь, ревность, стыд, похоть, жадность и ненависть, это всё в прошлом. 

Больше не надо проливать слёз, терпеть горе, страх или печаль. Существует только невообразимый 

мир и радость, восторг и смех, когда любовь Бога полностью обнимает Его детей. Песни 



возносятся из улыбающихся уст, слова прославления и триумфа звучат в воздухе. Иисус сидит на 

троне, восседает перед всем миром. И мир радуется как никогда раньше. Вечное желание Бога 

иметь заветные отношения с человечеством, подобные браку, осуществилось. Он соединился со 

Своим народом. Великие тайны открываются и, наконец-то, становятся понятными. Патриархи 

веры встречаются с новыми членами Божьей семьи, и никто ни в чём не имеет нужды, потому что 

всё необходимое перед ними в Его славе и любви: Он – Свет мира. Эдем восстановлен. Древнее 

обещание исполнено, и поломанные отношения между Богом и человечеством искуплены. Всё 

творение обновлено! 

И какой это будет славный день! Аминь? Я люблю жить здесь и сейчас, но бывают времена, 

когда смотришь вокруг, и видишь столько боли, столько горя, столько страданий, столько зла, 

столько насилия, и тогда что-то в моём сердце взывает: Маранафа, приди поскорее, Господь Иисус. 

Я жду с нетерпением этого дня. Итак, мы охватили очень большой период за последние пять 

недель. И теперь мы наблюдаем за тем, как всё подходит к концу, подходит к завершению. Мы 

поговорим о конце времени сегодня утром. И как только упоминается о конце времени, 

большинство людей думают о книге Откровения. Это книга, которая, как я думаю, почти всегда в 

корне неправильно понимается. Люди заблуждаются и задают такого рода вопросы, на которые 

книга не предназначена отвечать. Поэтому, сегодня утром я хочу поговорить о книге Откровения. 

Сначала, я хочу рассказать о том, какой это вид литературы, обращаясь к этой книге. Какой у неё 

жанр, и в чём её смысл. Потом я хочу задать вопрос, является ли Иисус в книге Откровения 

насильственным Иисусом? Или Он кажется не таким, как в Евангелиях? Потом, в конце, я хочу 

рассмотреть последние несколько глав Откровения, где мы увидим, как Иоанн даёт нам 

экспрессионистическую картину о том, как выглядит это завершение. Эти последние три главы в 

первую очередь говорят о конце истории. Всё остальное в этой книге, я утверждаю, говорит о 

событиях, которые произошли в первом столетии, но они предоставляют парадигму, чтобы понять 

войну, которая идёт на протяжении всей истории. Об этом мы поговорим больше через несколько 

минут.  

Итак, когда мы говорим о книге Откровения, мы говорим о жанре литературы, которого в 

наше время больше нет. Он называется апокалипсическая литература. Эта литература была 

распространённой от двухсот лет до Христа до двухсот лет после Христа. Она была известна 

повсюду. Это такая литература, которая включает много символизма. Всегда важно, когда читаете 

любую книгу из Библии, пытаться понять её так, как её понимала изначальная аудитория. Эти 

люди понимали апокалипсическую литературу. Она очень символична. Она употребляет 

графические, диковинные образы, почти сюрреалистические образы, чтобы эмоционально 

воздействовать на людей, с целью мотивировать их жить определённым образом. Она довольно 

риторическая, чтобы произвести впечатление. Цель не в том, чтобы тщательно её расшифровать, 

пытаясь, с газетой в руках, сопоставлять определённые символы с определёнными теперешними 

событиями. Так мы поступали в те времена, когда я уверовал. Мы думали, что действительно 

знаем, кто антихрист. И мы думали, что знаем, что дракон с десятью головами – это десять голов 

Европейского рынка. И т. д., и т. д. Но смотрите, эта книга не написана, чтобы удовлетворить наше 

любопытство. Она написана для людей первого столетия, и она включает принципы, которые 

можно применить по всей истории. И нам надлежит читать её в этом свете. Символическая 

природа этой книги очень важна. Потому что если её толковать буквально, то, в первую очередь, 

это не имеет никакого смысла. Тогда повсюду будете находить противоречия. Я помню, как, 

будучи молодым христианином, я был сильно озадачен, дочитав до шестой главы книги 

Откровения, где написано, что все звёзды упадут на землю, как падают фиги, когда дует сильный 

ветер. И я подумал: «Ух ты, как это может буквально произойти?» Был один проповедник, который 

однажды сказал, исходя из этого стиха, и я не шучу, я слышал, как он сказал: «Не слушайте этих 

атеистических, безбожных учёных, которые говорят, что звёзды являются гигантскими горящими 

шарами гелия, и что они в миллионы раз больше, чем наша земля. Глупости. Потому что моя 

Библия, моя Библия говорит, что они по размерам, как плоды фигового дерева, и однажды они все 

попадают на землю». Что меня действительно озадачило, это то, что несколькими главами позже, 

звёзды опять оказались на небе. Потом третья часть их потемнела. И несколькими главами позже, 

они снова сверху, и вот опять все уничтожены, или третья часть их уничтожена хвостом дракона. 



Если вы всё примете буквально, тогда просто ничего не сложится. У всего этого символическое 

предназначение.  

Это чуть-чуть похоже на политические карикатуры. Я каждое утро читаю газету. Одна из 

моих любимых страниц, это политические карикатуры. Мне всё равно, над кем издеваются. 

Главное, чтобы было смешно. И этот юмор иногда действительно очень хороший. Но надо знать, 

как его толковать. Вот тут на экране, конечно, осёл (демократ) и слон 

(республиканец), и они друг другу говорят «бла-бла-бла-бла-бла-а!». 

И человек, который посередине думает: «Хотелось бы, чтобы они 

наконец-то приняли решение». На карикатуре справа есть осёл и 

слон, которые называют друг 

друга «тупицей», «идиотом», 

потому что обвиняют друг друга 

по поводу закрытия правитель-

ства. И это довольно точное 

описание того, что происходит 

прямо сейчас. Теперь, предполо-

жим, предположим, что когда-то 

в будущем, карикатуры пере-

стали быть известным жанром 

искусства. Он же возник довольно недавно. Была политическая 

сатира на протяжении всей истории, но употребление карикатур таким образом, довольно новое 

явление. И жанры приходят и уходят. А что, если бы этот жанр исчез? И через триста лет кто-то 

делает какое-то историческое открытие и наталкивается на такие карикатуры? Если бы он не знал, 

как их толковать, что тогда, если бы он их истолковал буквально? Он мог бы думать: «Ух ты, а 

действительно ли говорили ослы и слоны в те времена? Разве они стояли на двух ногах? А почему 

они не любят друг друга? Почему они спорят? А люди действительно выглядели, как этот человек 

там посередине, такими тощими, так странно? Разве люди так выглядели?» Он бы совсем не 

уловил смысла, потому, что он буквально воспринял то, что надо понимать символично. Точно так 

же с книгой Откровения. Если вы толкуете её символично, тогда она очень глубокая, но если 

толкуете её буквально, многое в ней будете понимать неправильно. Цель этой книги не в том, 

чтобы удовлетворить наше современное, болезненное любопытство того, как всё закончится в 

конце времени, каким будет конец мира. На самом деле, это любопытство очень похоже на 

гадание, благодаря которому вы пытаетесь узнать будущее. Библия, разумеется, однозначно 

против гадания. Она не написана для этой цели.  

Эта книга написана для христиан первого столетия, которые сталкиваются с гонениями, 

христиан, которых пытаются заставить приспособиться к империи, представленной Вавилоном. 

Это в первую очередь применяется к римской империи, но также применяется ко всем империям, 

которые находятся под сильным влиянием сатаны. И так как эти христиане не приспосабливаются, 

не участвуют в обычаях империи, не преклоняют колени перед статуями кесаря, их преследуют. 

Некоторых убивают, иногда немыслимым образом. Весть этой книги напоминает этим христианам, 

что они в эпицентре такой битвы. Битвы между Богом и сатаной. Бог представлен Агнцем. И 

Агнец говорит истину. А сатана есть обманщик, который вводит все народы в заблуждение. 

Получается битва между теми, кто поклоняется Вавилону и употребляет его силу, силу меча, и 

теми, кто поклоняется Агнцу и следует за Ним, и доверяет силе самоотверженного Агнца. Весть 

этой книги к христианам, которые сталкиваются с гонениями, такова: несмотря на то, что всё 

выглядит так, будто побеждает сатана, потому что вы свидетели, как братья и сёстры умирают 

мученической смертью, на самом деле, мы, таким образом, побеждаем. Мы побеждаем, как только 

что пели, «кровью Агнца и словом нашего свидетельства». Они побеждают, потому что следуют за 

Агнцем и отдают свою жизнь. Они побеждают тем, что, пока Вавилон превозмогает, убивая людей, 

Агнец и его армия побеждают тем, что отдают свою жизнь за других людей. Откровение говорит: 

не доверяй только естественным событиям, а знай, что в конце последователи Агнца победят. И 

все наглядные образы, которые мы находим в этой чудесной книге, предназначены для того, чтобы 

вдохновить последователей Агнца – христиан – оставаться верными путям Агнца, и противостоять 



силам империи, не силой меча, не силой Вавилона, а именно тем, что они верны путям Агнца, 

любят врагов и отдают свою жизнь ради врагов.  

Это приводит ко второму вопросу, который я хочу задать. Является ли Иисус в книге 

Откровения совершенно противоположным тому Иисусу, которого мы находим в Евангелиях? Это 

важный вопрос, ведь мы верим, что учение Иисуса о том, чтобы любить врагов, подставлять 

другую щеку, и никогда не мстить, находится в центре Евангелий. Он говорит: любите таким 

образом, чтобы вы были детьми вашего небесного Отца. Является ли Иисус, которого мы увидим в 

конце, совершенно другим? Насильственный ли Он, Иисус? Хорошо известный проповедник дал 

одному журналу интервью несколько лет тому назад. Он возмущался по поводу – я цитирую: 

«носящего подгузники, женоподобного хиппи-Иисуса, у которого речь только о любви». Он 

говорил: «Я бы никогда не смог поклоняться такому Иисусу, потому что я не могу поклоняться 

парню, которого я мог бы избить». Я просто подумал: «Парень, ты же Его уже распял. Остынь!» 

Но он говорил: «Иисус, которого я мог бы прославлять, это Иисус из книги Откровения, потому 

что в Откровении», – так он говорил, – «Иисус появляется с татуировкой на ноге, с мечом в Своей 

руке и с намерением кого-то зарезать». «Аллилуйя!». Разве это так, что Иисус является и участвует 

в кровопролитии? Смотрите, это главная стратегия, употребляемая людьми, не готовыми 

принимать последствия радикального учения Иисуса и Павла о том, чтобы любить врагов, кормить 

их, когда они голодные, давать им пить, когда они жаждут, и никогда не воздавать злом за зло, а 

отвечать добром на зло. Люди, которые утверждают, что нет ничего несовместимого в том, чтобы 

быть последователем Иисуса и убивать врагов, врагов нации или личных врагов, если в этом есть 

нужда, они не могут найти такое в Евангелиях, и также не могут найти такое у Павла, и поэтому 

они перескакивают к Книге Откровения. И они замечают, что Откровение описывает Иисуса, как 

участвующего в этой кровавой оргии. И они говорят: «Смотри, для Иисуса это нормально, значит 

для нас это тоже нормально». Разве это возможно, что когда явится Иисус, Он будет вести себя 

насильственно и всех убьёт? Если это – правда, если это – правда, друзья, тогда, я считаю, что у 

нас есть проблема, потому что в таком случае у Иисуса раздвоение личности. Сначала, Он говорит: 

«Любите ваших врагов, подставьте другую щеку, никогда не мстите». Вообще мы обращали 

внимание последние несколько недель, что на этом откровении Новый Завет делает ударение, и 

что такова сущность Бога, что Иисус открывает саму сущность Бога. Бог есть любовь, 1-ое Иоанна 

4:8, и любовь определяется крестом, 1-ое Иоанна 3:16. Бог есть, в ядре Своего существа, от 

вечности, самоотверженная любовь, подобная кресту, сфокусированная на других. Бог есть таков. 

И тут, вдруг, мы узнаём, что когда Он придёт во второй раз, Он сделает противоположное. Что с 

этим делать? Вместо того чтобы любить врагов, Он их убивает? Будто звонит будильник на 

небесах, когда пришла пора всё завершить, и Иисус говорит: «О’кей, теперь мы можем отложить в 

сторону «любите ваших врагов», идём убивать некоторых людей». Он спускается с мечом. Это тот 

Иисус, который раньше любил врагов, но сейчас совсем испортился, Иисус, который стал плохим. 

Разве это возможно, что Иисус испортится? Если да, то что делать с текстом в послании к Евреям 

13:8, где говорится, что Иисус тот же самый, вчера, сегодня и навсегда? Он тот же самый. Иисус, 

который появляется в Евангелиях, это истинный Иисус, и Он не меняется. Что нам с этим делать? 

Один этот текст, по-моему, намекает, что любое толкование, которое ведёт вас к заключению, что 

Иисус в конце появится и убьет людей, любое такое толкование в чём-то ошибочно. Дело в том, 

что если толковать Откровение буквально, тогда появится такое чувство, что Иисус испортился. 

Такое буквальное толкование изображает Его как участвующего в насилии. Раз невозможно 

толковать политические карикатуры буквально, то тем более нельзя толковать Откровение 

буквально. Это верный способ упустить суть.  

Ещё один момент. Мы должны замечать, как Иоанн употребляет образы насилия. Да, есть 

много насильственных образов в Откровении. Но если вы их тщательно изучите, найдёте вот что. 

И, по-моему, это самое гениальное в Книге откровения. Я был почти разбит и уничтожен этой 

общепринятой истерикой об Откровении, в то время, когда я уверовал. Спустя несколько лет, это 

меня просто выбило. Я не любил и не притрагивался к книге Откровения около двадцати лет. Но с 

тех пор, как я начал понимать происходящее там – и это то, чем я делюсь прямо сейчас – эта книга 

ожила для меня. И я считаю её очень глубокой. Иоанн берёт насильственные образы, которые всем 

понятны, традиционные насильственные образы из Ветхого Завета и насильственные образы из 



другой апокалипсической литературы, и переворачивает их с ног на голову. Он подрывает их 

значение. Он буквально подрывает их так, что эти образы теперь означают противоположное. Мы 

видим, как он берёт знакомые людям, насильственные образы, образы, которые мотивировали 

людей убивать других, переворачивает их с ног на голову и употребляет их, чтобы мотивировать 

людей не убивать других, а чтобы быть готовыми умереть за них. Это просто гениально. Я хочу 

вам дать три примера, как Иоанн это делает.  

Первое, из пятой главы Откровения. Мы находимся в тронном зале. Это устанавливает 

контекст всей оставшейся книги. Задаётся вопрос: «Кто достоин, открыть свиток?» И этот свиток 

содержит тайну, какова Божья цель в мировой истории, и тайну того, как Бог победит в мировой 

истории. Кто достоин? Сначала, мы замечаем льва. Написано в пятом стихе (Сов. Перевод): 

«Послушай, Лев из рода Иудова, из колена Давидова победил, он сможет сломать семь печатей и 

развернуть свиток». Лев, это обыкновенный образ Мессии. Его можно найти в Ветхом Завете, а 

также в другой апокалипсической литературе. И это насильственный образ. Львы побеждают тем, 

что разрывают на части своих врагов. Это триумфальный, воинствующий Мессия. И если речь 

идёт только о льве, тогда можно ожидать, что Иисус появится с татуировкой на ноге, с мечом в 

руке и с намерением кого-то зарезать. Но уже следующий стих, меняет эту концепцию очень 

интересным образом, потому что сейчас Иоанн поднимает глаза, и вот, что он видит. Он говорит: 

«И я увидел, что посреди престола … стоит Агнец», – слово там буквально означает маленький 

ягнёнок, – «и вид у Него такой, словно Его заклали». Я вижу закланного маленького ягнёнка «… И 

подошёл Он и взял свиток из правой руки у Сидящего на престоле». И вот что делает Иоанн: он 

говорит, что тот, кого ожидали люди, кто должен был появиться и разорвать людей, как лев, 

оказался таким, которого уже разорвали ради других. Этот Агнец рычит. На самом деле, с этого 

текста и до конца Откровения, мы больше не читаем о льве, это всегда Агнец. И этот Агнец воюет, 

и этот Агнец рычит, как лев, но Он этого не делает по-львиному. Он не разрывает людей, Его 

разрывают ради людей. Вот, почему, Он один достоин, открыть свиток. Чтобы понять свиток, 

чтобы понять Божью цель в мировой истории, чтобы понять, как Бог побеждает, надо понять, что 

характер у Бога подобен Агнцу, и что Он правит Вселенной и побеждает подобно Агнцу. Если вы 

читаете этот свиток, или Книгу Откровения глазами льва, веря в силу Вавилона, в силу насилия, 

тогда вы пропустите то, что Бог делает. И вы будете думать, что Бог проиграет. Это то, что говорит 

обманщик. Потому что такая сила выглядит, как имеющая превосходство. Но когда вы доверяете 

силе Агнца, тогда вы увидите, что ещё не вся история рассказана. Ещё многое впереди. Иоанн 

берёт образ льва, переворачивает его с ног на голову, и теперь лев становится закланным 

маленьким ягнёнком.  

Дальше, давайте посмотрим на образ меча, на то, что Иоанн делает с насильственным 

образом меча. Начинается битва, окончательная битва в Откровении. Некоторые назвали её – из-за 

неправильного понимания – самой кровавой главой в Библии. Откровение, девятнадцатая глава. 

Вот как она начинается. Написано: «Он (Иисус) был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 

Ему: «Слово Божие». И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 

белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их 

жезлом железным». Что касается этого образа, тогда тот проповедник был прав, когда сказал, что 

Иисус появится с мечом. Это так и есть. Но он был не прав, когда сказал, что меч у Него в руке. 

Где же меч, которым владеет Агнец? Он выходит из Его уст. На самом деле, каждый раз, когда 

появляется Агнец с мечом, меч выходит из Его уст. Шесть раз в Книге откровения меч находится в 

устах Агнца. Попробуйте, воспринять это буквально, попробуйте. Если всё принимать буквально, 

тогда Иисус появится в конце времён и будет воевать со всеми народами с мечом, который торчит 

из Его уст. «Ааа-грррр-ааа-грррр». Это подобно кинофильму о Монти Пайтон (комик-группа из 

Великобритании). «Гра-а-а-а». Я одержу победу над вами без рук и без ног, просто мечом из моих 

уст. Это же глупо. Это не сработает. И если происходит буквальная битва, то что они делают 

мечами? Мы же в 21-ом столетии. Это же произойдёт когда-то в будущем. Ожидаешь, что Он 

употребит какой-нибудь лазерный пистолет, или какую-нибудь бомбу или ещё что-то. А что они 

делают, скача на лошадях? Ну, давай, пора хотя бы употребить военные хаммеры, или может 

бомбу со Стелса, или что-то подобное. Друзья, это нельзя воспринимать буквально. Сначала, 

Иоанн кладёт меч в Его уста, а затем он гениальным образом берёт этот насильственный символ, и 



даёт ему совсем новое значение. Этот Агнец воюет не буквальным железным мечом, а 

провозглашая истину. Этот меч есть Слово Божье. Вот почему Его имя – «Слово Божье». Иисус 

здесь поражает не людей, Он уничтожает ложь. На самом деле, очевидно, что Он не убивает 

людей, потому что после того, как Он поражает народы, Он правит ими. Он правит ими по образу 

Агнца. Вообще-то, эти народы появляются двумя главами позже, в двадцать второй главе 

Откровения, и там они находятся в Царстве Божьем, в небесном городе. И цари этих наций 

приносят славу их народов пред престолом. И они все преклоняются перед Агнцем. Друзья, то, что 

здесь происходит, это война между истиной и ложью. И когда появится Агнец, он уничтожит ложь. 

Эти народы, в течении всей истории верили в силу Вавилона, в силу насилия, думая, что таким 

образом возможно победить. Эти народы были задействованы в карусели бессмысленного 

кровопролития, цикличного насилия, обостряющего насилие, с незапамятных времён, так и не 

выучив урок, что это не сработает. Они доверяли этой силе. Но когда в конце веков появится 

Агнец, Слава Богу, Он будет поражать народы, обманутые сатаной. И когда этот Агнец поражает 

словом истины, тогда Он не убивает людей, а освобождает, преобразовывает людей, изменяет 

народы. И теперь они могут видеть правду, кто Он на самом деле. И они могут видеть правду, 

какая сила в конце победит. Этот Агнец своим словом мгновенно освобождает всех, гениально 

преобразуя образ меча.  

Ещё один способ, как Он это делает, находится в этом же отрывке. Тут Иисус носит одежду, 

обагрённую кровью. Агнец появляется и у Него одежда, обагрённая кровью. Это есть 

традиционный насильственный образ. Его можно найти в Ветхом Завете, его можно найти в другой 

апокалипсической литературе. Воин, который покрыт кровью. Это символ победы, когда воин 

возвращается с битвы. На нём кровь всех тех, которых он убил, но он выстоял. Да! Победоносный, 

окровавленный воин. Героический образ. Тут Иоанн употребляет такой образ: Иисус, покрыт 

кровью. Но обратите внимание, что Агнец покрыт кровью прежде, чем он идёт в бой. Он 

направляется в бой, со Своим войском, идущим за ним. Бой происходит немного позже. Какой 

воин вступает в бой, покрытый кровью? Ну, это такой воин, который не побеждает, проливая кровь 

других, а такой воин, который предпочитает побеждать, проливая собственную кровь ради других. 

Вот видите, Иисус обагрён собственной кровью. Это закланный маленький Ягнёнок, который здесь 

воюет, друзья. Символ того, что Он пропитан собственной кровью, дополняет символ того, что Он 

говорит истину о том, какая сила в конце победит, и какой силе мы должны доверять, и какая сила 

характеризует Бога. Агнец воюет силой креста. Вообще, вся Книга Откровения, просто берёт 

крест, победу креста, и применяет ко Вселенной. Это победа силы самоотверженной любви. Это 

победа того, кто отдаёт Свою жизнь ради других. Слава Богу.  

И Его войско должно сражаться таким же образом. Это ещё одна насильственная метафора, 

которую можно найти повсюду в Откровении. Войско – это Церковь. Воюющая армия, вот, кто мы. 

Но как мы воюем? Это очень странная армия. Смотрите, что Иоанн с этим делает. Мы только что 

об этом пели: «Мы побеждаем, не проливая кровь, не доверяя вавилонской силе, мы побеждаем 

словом нашего свидетельства, и кровью Агнца». Иоанн говорит, что мы побеждаем, следуя за 

Агнцем, туда куда Он идёт, повторяя путь Агнца. Мы побеждаем тем, что не хватаемся за жизнь, а 

тем, что готовы положить нашу жизнь ради других. Мы побеждаем тогда, когда нас мучают. Эта 

одна из тем Книги откровения. Подобно тому, как Иисус победил. Да, это насильственная 

метафора, но когда посмотрите поближе, тогда заметите, что она имеет значение противоположное 

тому, что применяется насильственным образом. Слава Богу. Мы должны быть народом, который 

выглядит, как Агнец, любит, как Агнец, служит, как Агнец, жертвуя так, как жертвовал Агнец. И 

когда мы это делаем, тогда мы воюем против Вавилона, мы воюем против начальств и властей. Мы 

сопротивляемся обману сатаны, который говорит: «Полагайтесь на силу Вавилона и на силу меча. 

Это победит». Нет. Мы сопротивляемся этому и говорим, что будем оставаться верными, даже 

тогда, когда погибаем от меча Вавилона. Мы знаем, что именно так побеждаем и так мы 

преодолеваем. В конце концов, этот вид любви характеризует каждый квадратный сантиметр 

космоса. И со всем, что не совместимо с ней, будет покончено. Слава Богу. Итак, мы видим, как 

Иоанн, гениальным образом, берёт льва и превращает его в самоотверженного Агнца. Он берёт 

насильственный меч, и превращает его в слово истины, которое освобождает людей. Он берёт 

насильственную метафору об одежде обагрённой кровью, и делает из неё символ самоотверженной 



любви, и берёт образ армии и превращает её в армию любящих воинов. Это просто гениально. Но 

если вы, или другие люди, читаете эту книгу буквально, то придёте к точно противоположному 

выводу, не к тому, что Иоанн хотел. Они хватаются за насильственные символы, но не замечают, 

что Иоанн переворачивает их с ног на голову и даёт им противоположные значения. Нам надо 

подходить к символам, учитывая жанр литературы. И когда мы будем так поступать, то будем 

видеть всю гениальность того, как Иоанн переворачивает все эти символы. Иисус в Книге 

Откровения также сосредоточен на кресте, и также действует по образу креста, как тот Иисус в 

Евангелиях. Он тот же самый, вчера, сегодня и навсегда. Иисус, которого мы узнали в Евангелиях, 

и Иисус, ради которого мы живём прямо сейчас, – тот же Иисус, который победит в конце. Слава 

Богу. И мы будем побеждать вместе с Ним, если облечёмся в Его характер. Мы не знаем точно, как 

всё будет происходить, но Бог победит, точно так же, как Он побеждает прямо сейчас, через силу 

креста.  

Теперь, давайте посмотрим, что Иоанн говорит в последних трёх главах. Конец времени, 

кульминация этой эпохи. Что Откровение говорит об этом? Иоанн получает видение, 

экспрессионистический портрет о том, как всё будет выглядеть, в конце времён. Я обращу 

внимание только на один отрывок, и быстро рассмотрю два пункта. Это Откровение, двадцать 

первая глава. Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 

земля миновали, и моря уже нет». Интересно. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Попробуйте 

воспринять это буквально. Как может быть город одет как невеста для мужа? Дальше написано: «И 

услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 

Слава Богу. Во-первых, Иоанн говорит, что больше нет моря. Я-то не думаю, что Бог против 

океанов или больших озёр. Он не говорит об H2O здесь, друзья. Я надеюсь, что Царство Божье не 

пустыня без воды. Он не говорит об H2O. Море, на протяжении Ветхого Завета – я об этом говорю 

в своей книге «Бог на войне» – море, на протяжении Ветхого Завета, есть метафора духовных сил, 

космических сил, которые противятся Богу. Можно находить снова и снова фразы, такие как: Бог 

установил границы, за которые моря не могут выйти. Богу приходилось укрощать море. Богу 

приходилось попирать море. И море вынуждено было отступать от страха перед Богом, и т. д., и т. 

д. Эта метафора хаоса, сил хаоса, сил разрушения. Итак, когда Иоанн говорит, что моря больше 

нет, это значит, что больше нет сатаны, больше нет начальств и властей, больше нет демонических 

существ, когда наконец-то придёт Царство в полноте. И поэтому он возвещает, что больше не 

будет ни боли, ни вопля, ни смерти. Потому что вся боль, вопль и смерть, в конечном итоге, 

являются результатом того, что нынешний мир находится под угнетением сил разрушения, из-за 

вора, который пришёл только для того, чтобы убить, украсть, разрушить, как Иисус говорит в 

Евангелии от Иоанна, в десятой главе. Сатана правил этой землёй с тех пор, как мы её передали 

ему. Мы знаем из Писания, что ещё до того, как появились люди, произошёл бунт ангелов, 

возглавленный тем, кого мы называем Люцифером, который стал сатаной, противником. Потом 

мы, наши древние родители, были обмануты и втянуты в их бунт. Мы оказались втянутыми в их 

войну против Бога. И в тот же миг, когда мы это сделали, мы открыли шлюзы начальствам и 

властям, чтобы они теперь осуществляли своё разрушительное правление над землёй. Мы отдали 

им тот авторитет, который мы имели. И вот, теперь всё было испорчено влиянием этих 

разрушительных сил. И не только люди находятся под влиянием падения, а вся земля и весь 

космос попали под влияние этих космических сил. Вот почему Павел говорит, что всё творение 

подчинено суете и разочарованию, и теперь стонет, словно женщина в родовых муках, ожидая 

усыновления Богом. Творение пребывает в испорченном состоянии. Оно не работает так, как 

должно было работать. В нём всё ещё видна Божья слава, но творение испорчено. Видно, что 

многое не соответствует Божьей славе. Поэтому люди бедствовали от той же природы, над которой 

должны были править, и которой должны были отображать любящий характер Бога. Поэтому мы 

страдаем из-за торнадо, ураганов, оползней, болезней, слепоты, уродства, и другого. Существует 

много боли, много печали и много страданий. Но, слава Богу, как Иоанн нам говорит, получив 

видение грядущего Царства, что больше не будет моря, слава Богу, нет больше хаоса, нет больше 

разрушительного влияния. Со всеми силами, которые противятся Богу, будет покончено, со всем 



злом будет покончено, со всем грехом будет покончено, со всем бунтом будет покончено, слава 

Богу! Так что больше не будет смерти, нет больше разочарования, нет больше бессмысленности, 

нет больше распада, нет больше старения, слава Богу, нет больше болезней, нет больше печали, 

нет больше заболеваний, нет больше слепоты, нет больше немощи, нет больше болеющих раком 

детей, и все войны закончатся, слава Богу. Все нации преобразятся. Всё оружие будет сложено и 

выброшено. Аллилуйя! С этим обманом, что если бы только у нас было больше оружия, тогда мы 

были бы в безопасности, и если бы мы убили побольше плохих ребят, тогда мы бы победили, с 

этим обманом будет покончено раз и навсегда. Слава Богу. Не будет больше насилия, ненависти, 

враждебности, больше не поднимется нация против нации. В то время каждый квадратный 

сантиметр космоса будет характеризоваться любовью Бога, которая была открыта в Иисусе 

Христе. Аминь. Но даже это не самые лучшие новости, даже это не самые лучшие новости. Самое 

прекрасное из того, что Иоанн здесь видит, это не отсутствие насилия в Царстве. Да, это хорошие 

новости. Мы ждём, чтобы прекратилось всякое насилие.  

Но самые лучшие новости, – это кто там присутствует. А там присутствует Бог. Написано, 

что Бог будет обитать со своим народом, аллилуйя. «Он будет обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Несколько недель тому назад я сказал, что всё 

творение было создано, как выражение Божьей совершенной любви, любви триединого Бога – Бога 

Отца, Сына и Духа Святого. Всё творение отображает эту любовь, и оно было создано для того, 

чтобы участвовать в этой любви. Бог хочет изливать Себя людям, делить Себя с людьми таким 

образом, чтобы они участвовали в триединой любви, которой Он является. Он хочет, чтобы Его 

отношения с нами были настолько интимными, настолько глубокими, чтобы они отображали 

совершенные объединённые отношения триединого Бога. Это Завет, подобный браку, как мы 

говорили. Бог хочет отношений, в которых Он полностью изливает Себя нам, и мы полностью 

изливаемся Ему, где Он в нас и мы в Нём. Это было Его желание на протяжении веков. И то, что 

мы наблюдаем в этом отрывке, это осуществление брака. Смотрите, когда пришёл Иисус, – об этом 

мы говорили несколько недель тому назад – и умер на кресте, там мы видим исполнение брачного 

завета, в котором Иисус исполнил два обязательства: и Божью, и человеческую сторону завета. Он 

– полностью Бог и полностью человек. И Он страдал от смертельных последствий нашего 

нарушения завета, для того, чтобы убрать все препятствия, которые могли бы помешать нам, иметь 

отношения с Ним. Крест – это предложение Бога вступить с Ним в брак. Здесь, на кресте, Бог 

спрашивает: «Ты выйдешь за Меня?» Вот для чего Он сотворил мир. «Ты выйдешь за Меня?» Он 

раскрывает Себя. На кресте мы видим совершенное выражение того, каков Бог. Он говорит: «Вот, 

кто Я. И Я уже знаю, кто ты. Я хочу жениться на тебе». Нам остаётся сказать: «Да. Да». И мы 

отвечаем: «Да» тем, что отдаём Ему нашу жизнь, говоря: «Я буду частью Невесты». В этот момент 

мы вступаем в официальный брак с Иисусом Христом. Мы обручены с Иисусом Христом. 

Вспомните, что в еврейской культуре был промежуток времени между обручением пары, то есть 

заключением официального брака, и тем, когда они венчались: играли свадьбу и становились 

одной плотью. В этом промежутке они подготавливались к совместной жизни, невеста себя 

готовила. Мы сейчас находимся в этом промежутке обручения. Мы обручены со Христом, если 

отдали Ему нашу жизнь, и Он пошёл, чтобы приготовить нам место. Так в первом столетии 

поступали еврейские мужья. И в этой сцене, которую видит Иоанн, Христос открывает 

приготовленное нам место. Спускается небесный город, украшенный, как невеста. Иоанн даёт нам 

представление о том, как выглядит осуществление венчания. Это то, чего мы ожидаем, подобно 

тому, как невесты первого столетия ожидали возвращения жениха, чтобы сыграть свадьбу, стать 

одной плотью и начать совместную жизнь. Иоанн показывает нам, как это будет. Это было 

провозглашено в девятнадцатой главе, где написано: «Возрадуемся же и возликуем, и восславим 

Его, ибо настало время свадьбы Агнца, и невеста Его уже приготовилась» (Откр. 19:7, Сов. 

Перевод). Здесь Иоанн говорит: То, что будет характеризировать вечное, бесконечное Царство, – 

это союз между Богом и человечеством, который подобен отношениям мужа и жены, которые 

стали одной плотью. Экстаз отношений между мужем и женой, которые стали одной плотью есть 

слабое, смутное приближение, маленький указатель в направлении экстаза, которым мы будем 

наслаждаться, когда Бог будет пребывать в нас и мы в Боге всю вечность. И по-моему, это звучит 

довольно хорошо. Не так ли? Это значит, друзья, что Бог будет обитать среди нас. Это значит, что 

экстаз вечного Царства будет из-за того, что Бог просто есть Богом. Это непревзойдённый экстаз 



Бога, который Он разделит с нами. Божья любовь – наша любовь, Божья радость – наша радость! 

Всё, что у Него есть в Его природе, Он нам даст по благодати. И в Царстве мы будем ощущать это 

всю вечность, слава Богу. Без перерыва, всю вечность. Вот почему никогда не будет скучно, нам 

никогда не надоест, всё будет новым каждый миг. Непревзойдённый экстаз. Мы даже не можем 

начать понимать, что это такое. Мы сейчас видим только смутную картину об этом. Но все 

желания наших сердец, вся боль наших сердец, чувства отчуждённости и пустоты, которые так 

часто нас наполняют в этом теперешнем мире, - а ведь этот старый порядок скоро закончится, и мы 

будем с Богом и Бог с нами, - все наши желания и жажды будут заменены изобилием переполнен-

ной жизни, которая никогда не закончится. Слава Богу. Это значит, что самое удивительное, о чём 

ты даже не смел мечтать в то время покажется смешным. Любые наши мечты не дотягивают до той 

грядущей реальности, когда мы будем участвовать в осуществлённой жизни Бога. Тогда Божье 

желание на протяжении всей истории, иметь невесту, наконец-то осуществится и исполнится. Все 

наши мечты посчитаются смешными. И самая великая красота, которую вы когда-либо видели, или 

представляли, посчитается совсем, совсем незначительной, когда вы взглянете на красоту 

истинного Бога, Агнцеподобного Бога. Слава Богу. Когда вы взглянете на красоту отношений, 

которые Он тогда будет иметь с нами. Слава Богу. Глаза не видели, уши не слышали, никогда не 

представляло воображение человека, то, что Бог приготовил для тех, кто Его любят. Но знаете, нам 

полезно, полезно, иногда на этом сосредоточиться. Не надо до такой степени быть 

сфокусированными на небесах, чтобы перестать быть полезными на земле. Но иногда это хорошо, 

размышлять о небесах, и воображать всё это. Зная, что вы не можете себе это представить, всё 

равно попытайтесь вообразить это. Проси Духа, чтобы Он показал тебе картину о самой великой 

красоте, которую ты вообще можешь себе представить.  

Причина, почему это важно, такая: во-первых, в этом мире мы проходим испытания. Вы это 

знаете. Бывают времена, когда вы переживаете трагедии. Близкий человек заболевает раком, или 

вы теряете ребёнка, или вы узнаёте, что сами имеете какую-то болезнь. Вы больше не можете 

ходить, или что-нибудь ещё. В этом мире мы испытываем множество болей, их список бесконечен. 

И эти страдания могут быть невыносимы, если вы не напоминаете себе ярко, через воображение, 

что этот мир всего лишь мгновение, мерцание пламени. Сосредоточьте ваши глаза на бесконечной 

реальности. Чем больше будут ваши небеса, тем меньше будет боли в этом мире.  

Это ещё важно потому, что Писание нам говорит, что Иисус, ради предстоящей радости, 

претерпел страдание креста, ради предстоящей радости. Он видел радость за крестом. При том, 

что крест, конечно, не был приятным, это была радость, которая мотивировала Его идти на крест. 

И мы призваны бороться таким же образом, как боролся Агнец. Мы призваны жертвовать. Мы 

призваны к страданиям. Бывает страдания из-за того, что мы не идём по пути империи, и за это нас 

преследуют. Бывает страдания, из-за того, что мы по-призванию проявляем Божий щедрый 

характер всем людям, и не занимаемся накопительством богатства, а раздаём его, что вызывает 

скандал, и живём намного ниже наших возможностей. Как бы только страдания не выглядели, это 

именно то, к чему мы призваны, - быть подобными Агнцу. Но смотрите, если у нас нет вечной 

перспективы, если она не реальна для нас, тогда то, к чему мы призваны ощущается, как большая 

жертва. А если у нас есть живая, реальная картина в нашем воображении о нашей вечной жизни с 

Богом, и чем более реальная и яркая эта картина, тем более мелкой кажется теперешняя жизнь, и 

тем меньше мы цепляемся за неё. И если мы получаем истинное представление о красоте Бога и 

вечного Царства, тогда земная жизнь становится ничтожной. Мы её любим, ею наслаждаемся, пока 

она есть, но мы не цепляемся за неё. Потерять её – это пустяк. Жить в доме наполовину меньше, 

чем можешь себе позволить, это пустяк. Или иметь машину поменьше, это пустяк, если благодаря 

этому проявляется Божий характер. Но смотрите, если мы имеем всего лишь смутную надежду, и 

если это вообще не реально для нас, тогда наша земная жизнь ощущается, как единственная. И мы 

цепляемся за неё. Вот почему люди мира цепляются за всё. А вдруг больше не будет. Они могут 

верить, что есть нечто большее, но это не реально для них. И они цепляются. Отказываться от чего-

либо – больно. Мы хотим наилучшей жизни сейчас, заполучить всё сейчас. Друзья, проводите 

некоторое время, представляя себе славу, которую Бог приготовил для нас. И знайте, что, несмотря 

на то, насколько славно у вас получается, вы всё равно ещё очень далеки от реальности. 

Наилучшее, что вы можете делать, это двигаться в правильном направлении. Наслаждайтесь этим. 



Представляйте себе славу, мечтайте о ней. Пусть это производит в вас радость. Она уполномочит 

вас, жить по образу креста. И это то, к чему мы призваны. Нам надо понимать, что стиль жизни 

Агнца ведёт к радости. В этом стиле жизни, в этих отношениях, Он выливает Свой характер в нас, 

и мы проявляем Его самоотверженную любовь. Это ведёт к радости. Когда вы занимаетесь 

воображением – проводите время, чтобы представлять себе славу – тогда задайте вопрос: 

«Господь, является ли моя жизнь агнцеподобной? Является ли моя жизнь подобной кресту? Может 

быть, Ты хочешь, чтобы я чем-то пожертвовал? От чего я должен отказаться? Всё принадлежит 

Тебе. Чем Ты хочешь, чтобы я наслаждался, и от чего мне отказаться?» И отдайте это Ему, 

устремляя свои глаза к предстоящей радости. Отдайте всё Ему. Это же всё пустяки. Эта жизнь 

настолько мелкая, настолько невообразимо маленькая, в сравнении с вечностью. Мерцание 

пламени, пыль на ветру, просто ш-ш-ш, и исчезла. Не цепляйтесь за неё, отпустите. Смотрите на 

небеса. Отпустите, отдайте всё Богу, а потом следуйте за Агнцем туда, куда Он идёт. Следуйте за 

Богом туда, куда Он ведёт. Откажитесь от всего, от чего Он скажет отказаться. Это взрастит вашу 

радость. Это есть призыв Царства. Когда история подойдёт к концу, истина, которая уже 

осуществилась на кресте, будет применена ко всему космосу. Наша задача, применять эту истину в 

нашей жизни, прямо здесь и сейчас, и жить по образу креста. Аминь. Аминь. Да. Да. Аллилуйя. 

Получайте видение.  

Хорошо, давайте встанем. Я прошу молитвенную команду выйти вперёд. Если у вас есть нужды, 

тогда выходите сюда и молитесь с ними. Они здесь для этого. Я хочу отпустить вас с этим 

благословением: Отец, дай нам Твой агнцеподобный характер. Помоги нам уйти отсюда с 

намерением следовать за Агнцем. Боже, дай нам видение о славе, которая нас ожидает, и которая 

всё здесь делает очень мелким. И помоги нам, Господь, жить с открытыми руками, ни за что не 

цепляясь, и с видением любить так, как Ты любил, служить, как Ты служил, истекать кровью, как 

Ты истекал кровью. Потому что это и есть Царство, и это та сила, которая, в конце концов, 

победит. Во имя Иисуса. И все ягнята сказали: Аминь. Пусть Бог вас благословит. Выходите и 

любите.  


