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«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблю-

дал, чтоб узнать, что скажет Он во мне, и что 

мне отвечать [людям] по жалобе моей? И отвечал 

мне Господь и сказал: запиши видение и начертай 

ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог про-

читать, ибо видение относится ещѐ к определѐнно-

му времени и говорит о конце и не обманет; и хо-

тя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбу-

дется, не отменится»  
(Книга пророка Аввакума 2:1-3) 

 

«Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 

хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 

светильнику, сияющему в тѐмном месте, доколе не 

начнѐт рассветать день и не взойдѐт утренняя 

звезда в сердцах ваших» 
(Второе Послание Петра 1:19) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Вчера, 19-го марта 2013 года, новый папа римский Франциск I взошѐл на пре-
стол власти и официально стал царѐм государства Ватикан.  

До этого мы полагали, что его предшественник Бенедикт XVI будет последним в 
истории папой, и до последней минуты надеялись и ждали, что он вернѐтся на пре-
стол. Но мы ошиблись. Этого не произошло. И тогда:  

 
«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб 

узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать [людям] по 
жалобе моей [в защиту]? И отвечал мне Господь и сказал: за-
пиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий 
легко мог прочитать, ибо видение относится ещѐ к определѐн-
ному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и за-
медлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится» (Авв. 
2:1-3). 

 
Не могу говорить о других, но я встал на стражу, ожидая, что Бог ответит мне 

«по жалобе» моей, чтобы мне сказать людям. И Бог ответил. 
Легко ли идти непростыми путями пророческих истин и ни разу не ошибиться? 

Оказывается, нелегко. Но утешением служат слова Христа: 
 

«...мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо де-
лаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 
тѐмном месте, доколе не начнѐт рассветать день и не взой-
дѐт утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19). 

 
Разве не говорят эти слова, что не вся сразу пророческая истина открывается че-

ловеку (при условии, что он изначально ступил на верный путь)? Свет истины, как за-
ря – становится ярче и ярче понемногу, пока в один прекрасный день не взойдѐт, на-
конец, в сердцах лучезарная Утренняя Звезда. А она взойдѐт непременно, если человек 
любит пророческое Слово Господа, хранит Его Заповеди, и, конечно, готов признавать 
свои ошибки. Нужно только ждать с терпением. 

Скажу сразу, с верою и надеждою: тех исследователей библейских пророчеств, ко-
торые не обременены ложными взглядами на природу зверя из Откровения 13 и 17, и 
которые, так же как и мы, верят, что зверь – это папство, а его головы – папы римские, 
впереди ждѐт радость. Радость по причине того, что ошибка будет объяснена. Впрочем, 
может статься, не все примут такое объяснение. Поэтому, уши мои будут отверсты, 
чтобы выслушать и другое. А пока, я принимаю интерпретацию двух текстов из книги 
Откровение, которые Бог показал в ответ на мою «жалобу», как единственно верную. 
О них-то я и буду говорить в этом обращении.  
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Глава 1. 

ПУНКТЫ ВЕРЫ 
 
 

В 2001 году я впервые обратил особое внимание на библейское пророчество, со-
держащееся в книге Откровение 17:9-11. Произошло это благодаря брошюре Алонзо 
Бейкера, которую я прочитал до этого с огромным интересом и волнением. Автор 
брошюры представил в ней другое, отличное от официально-церковного, объяснение 
упомянутого выше текста, согласно которому головы зверя – это папы римские, начи-
ная с 1929-го года. А год сей известен истории тем, что в нѐм рана зверя, когда-то ему 
нанесѐнная Наполеоном Бонапартом, исцелела. До этого семь голов зверя толковались 
как мировые империи прошлого и настоящего. 

В 2002 году вышла в свет книга «Стражи, проснитесь!», автором которой был я. 
В этой книге, распространившейся впоследствии на восьми языках, было представлено 
исследование пророчеств, касающихся зверя с его семью головами из Откровения 13 и 
17 и трѐх пророческих периодов из Даниила 12.  

Здесь я приведу в сокращѐнном виде основные положения исследования, в кото-
рые мы верим до сего дня (некоторые положения были сформулированы после напи-
сания книги). 

Итак: 
 

Положение 1.  
Второе Пришествие Иисуса Христа нельзя определить математическим исчисле-

нием и назначением дат, но близость его поддаѐтся определению с помощью верных 

признаков, как сказано в Писании: 
 

«Он же [Иисус] сказал им: не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7); 

 
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, 

в который приидет Сын Человеческий... От смоковницы возь-
мите подобие: когда ветви еѐ становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всѐ 
сие, знайте, что близко, при дверях» (Матф. 25:13,32,33); 

 
«О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, 

ни Сын, но только Отец» (Марк. 13:32); 
 
«...так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где бу-

дет труп, там соберутся орлы» (Матф. 24:27,28);1  
 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как 

тать; ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, 

ни тьмы» (1 Фесс. 5:4,5).2  

 
 

                                                           
1 Кружение орлов в небе над тем или иным местом – верный признак того, что в этом месте находится труп. 

2 Второе Пришествие Христа не застигнет врасплох детей Божиих, знающих верные признаки Пришествия. 
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Положение 2.  
Пророчества из книг Откровение и Даниила, также из некоторых других книг 

Писания, позволяют определить верные признаки Второго Пришествия Христа, из ко-
торых самым точным, на сегодняшний день, является признак, содержащийся в книге 
Откровение: 

 
«...и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой 

ещѐ не пришѐл, и когда придѐт, не долго ему быть» (Откр. 17:10).  
 

В будущем, самыми точными указателями близости Пришествия станут пророче-
ские периоды: 42 месяца (1260 буквальных дней), 1290 и 1335 буквальных дней (Откр. 
13:5; Дан. 12:11,12 и Дан. 8:14). 

 
Положение 3.  
В Библии звери являются символами империй, государств, политической власти  

(Дан. 7:23), но никогда не являются символами царствующих личностей. 
 

Положение 4.  
В Священном Писании имеются пророчества, в которых предсказывается появ-

ление в истории конкретных личностей (не считая Иисуса Христа) за сотни, и даже за 
тысячи лет до их рождения. В одном случае даже названо имя будущего деятеля – Кир 
(Ис. 44:28; 45:1-5 – о полководце и царе Кире; Дан. 7:6 – о четырѐх полководцах Алек-
сандра Македонского; Дан. 8:21 и 11:3 – об Александре Македонском; Дан. 11:2 – о 
трѐх персидских царях, правивших после Дария один за другим; Дан. 8:8; 11:4 – о че-
тырѐх полководцах Александра Македонского: Кассандре, Лисимахе, Селевке и Пто-
лемее; см. также Дан. 8:23-25; 2 Фесс. 2:3-9; Откр. 2:20; 13:3; 17:10,12). 

  
Положение 5.  
Головы являются символами царствующих личностей, если они показаны на 

звере-государстве (в Дан. 8:6, например, головы – четыре полководца Александра 
Македонского, которые разделили между собой Греческую империю после смерти 
Александра). В таких случаях, головы не могут символизировать собой другие импе-
рии и государства.  

  
Положение 6.  
Слово «царь» в Библии может означать и государство (напр., в Дан. 7:17), и лич-

ность (напр., в Дан. 11:2), в зависимости от контекста. Если царь показан в виде головы 
на звере-государстве, то не подлежит сомнению, что царь здесь – личность. 

 
Положение 7.  
Зверь с семью головами и десятью рогами – политическая власть папского Рима, 

осуществляемая монархическим государством Ватикан.  
Царѐм (головой, главой) государства является папа. Одновременно папа-царь яв-

ляется главой Римско-католической церкви. Таким образом, папа римский является 
религиозно-политическим руководителем.  

Зверь из Откровения 13 и 17 отождествляется с папским Римом по нескольким 
признакам. Один из них – богохульство. Об этом звере говорится, что «на головах его 
имена богохульные», что он преисполнен «именами богохульными».  

Священное Писание говорит о многообразном проявлении богохульства, но 
главные его проявления – в следующем: это поставление себя Богом или почитание 
себя равным Богу (Иоан. 10:30-33), также присвоение себе божественной власти про-
щать грехи (Лук. 5:21). Несомненно, одним из главных проявлений богохульства явля-
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ется и посягательство на изменение Закона, данного Богом, что можно квалифициро-
вать уже как превозношение над Богом (см. 2 Фесс. 2:4). Все эти виды богохульства 
присущи папам римским, причѐм, только им. Богохульство – вернейший признак, по 
которому мы с уверенностью идентифицируем зверя как папство, а его богохульные 

головы – как пап римских.3 
Никакие государства или империи, никакой царь или император, во всей истории 

мира, не претендовали никогда на равенство Иегове. Это присуще исключительно од-
ной власти – папству. Этим папство отличается от прочих царств и царей. Именно 
поэтому в Дан. 7:7,19,23,24 эта власть названа «отличной» от всех прочих. 

 
Положение 8.  
Головы зверя из Откровения 13 и 17 – это цари государства Ватикан, его руково-

дители, папы римские, конкретные личности, имеющие каждая своѐ имя. В Открове-
нии 17:10 показаны конкретные личности – семь последних в истории руководите-
лей государства Ватикан и Римско-католической церкви, семь пап римских, семь ца-
рей. 

 
Положение 9.  
Рог в Писании, – в зависимости от контекста, – либо государство (напр., в Дан. 

8:22), либо царственная личность (Дан. 7:8 – «небольшой рог» с глазами человече-
скими, и 8:21 – Александр Македонский).  

В Откровении 17 десять рогов на звере – это десять руководителей десяти госу-
дарств. В будущем станут известны их имена. Эти руководители помогут папству полу-
чить всемирную власть и предоставят в его распоряжение всю мощь своих государств. 

 
Положение 10.  
В Откровении 13:11 зверь, «выходящий из земли» – Соединѐнные Штаты Амери-

ки. 
 

Положение 11.  
Папский Рим, как зверь-государство, имеет два периода политического правле-

ния: средневековый и современный. Средневековый период закончился в 1798 году, 
когда папа Пий VI был взят в плен Наполеоном, и папский Рим, как политическая 

власть, перестал существовать. Зверь получил смертельную рану и на некоторое вре-
мя исчез с арены мировой истории, как государство.  

Римско-католическая церковь, тем не менее, осталась, а папы, после 1798 года, 
продолжали сменять друг друга, но это была чисто религиозная, не имеющая полити-
ческой власти, структура. Папы римские уже не были царями, оставаясь всего лишь 
епископами церкви. 

Такое положение сохранялось вплоть до 1929 года, когда фашизм, в лице Бенито 
Муссолини, итальянского диктатора, вернул папе царскую власть. Папа снова стал 
царь. К римскому католицизму вернулась государственность. Зверь ожил и его 

                                                           
3 Мы согласны, что все империи прошлого и настоящего – богохульные. Богохульство присуще и им, но 

богохульство богохульству рознь: ни одна из них не действовала так, как папство – от имени Иеговы. Потому малый 
рог и назван «отличным от других», что он в богохульстве превзошѐл все империи, вместе взятые. Превзошѐл тем, 
что осознанно изменил Закон Иеговы, действуя от имени Иеговы. Никак нельзя согласиться, что семь голов зверя – 
это богохульные языческие империи. Какая из них «вознеслась на Вождя воинства и отняла у Него ежедневную» 
(Дан. 8:11)? Ни одна, кроме папства. Кто из царей когда-нибудь присваивал себе имя «Наместника Иисуса Христа»? 
Никто, кроме папы. А ведь Христос не нуждается в заместителях (слово «наместник» это и означает). Он Сам Духом 
Своим присутствует на земле, в сердце каждого Своего дитя. Он Сам руководит верными, без наместников. 
Поэтому, объявление себя наместником Христа – величайшее богохульство, которое отражено в имени зверя, 
запечатлѐнном на каждой из его семи голов. Вот этим мы и идентифицируем зверя как папство, а его головы – как 
пап римских. 
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смертельная рана исцелела. Это случилось в 1929 году при папе Пие XI-м. В его прав-
ление начался современный период папской политической власти, пока ещѐ ограни-
ченной.  

Папа римский Пий XI был избран папой в 1922 году, в 1929 году стал царѐм 
ожившего зверя, в 1939 году умер. Таким образом, из семи голов ожившего зверя он 
был первой  головой. Это он, Пий XI, показан в Откровении 13:3 следующим образом: 
«И видел я, что одна из голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смер-
тельная рана исцелела» (слово «одна» в этом тексте, согласно греческому оригиналу, 
кроме значения «одна», имеет значение и «первая», слово G3391 по словарю Строн-
га).   

До 1929 года голова была смертельно раненая, в 1929 году смертельная рана ис-
целела. Таким образом, 1929-й год – год с пророческим значением. Именно с этого 
года следует отсчитывать семь голов зверя, семь царей, семь пап римских. Последний, 
седьмой папа римский, закончит историю этого мира.  

  
Положение 12.  
В Откровении 17:11 восьмой зверь – не конкретная личность, как у многих 

принято считать, а политическая система, государство Ватикан, папский Рим  в его со-
временной фазе правления. Здесь о нѐм сказано, что он, как владычествующая поли-
тическая система, существовал когда-то (в средние века), и его, прежнего, нет – «был, 
и нет его».  

Таким образом, средневекового папства «нет». Но зато есть современное папст-
во, ожившее как политическая система, как зверь, в 1929 году. Поэтому об этом звере 
написано в Откр. 17:8: «и явится» (более точный перевод: «и всѐ-таки есть»). Он 
явился, и ныне живѐт и здравствует – «он есть». 

Почему этот зверь – современный папский Рим – «есть восьмый, и из числа семи 
[зверей]»? Кто эти другие семь зверей? 

Существуют, по меньшей мере, две версии. Одну из них я описал в книге «Стра-
жи, проснитесь!», но сегодня я еѐ отвергаю, и вот почему:  

Зверя «страшного и ужасного» из Даниила 7 не следует разделять на двух зве-
рей – языческий Рим и папский Рим. Это один зверь, начавший своѐ существование 
после падения Греции и существующий до конца истории.  

Это один Рим, который сначала был языческим, а потом стал папским, с плав-
ным, мирным переходом из одного качества в другое – из язычества классического в 
язычество христианизированное (в то время как другие звери-империи прекращали 
своѐ существование в результате насильственных действий).  

Что же касается зверя из Откровения 11, «выходящего из бездны» – это не фран-
цузская революция, а всѐ тот же папский Рим в период его 42-месячного господства 
над миром («нового мирового порядка»), которого мы ожидаем в скором времени. 

По другой версии, семь зверей – это: лев, медведь, барс, зверь «страшный и 
ужасный» (Дан. 7:3-7), овен, козѐл (Дан. 8:3-8) и зверь из Откр. 13:11. В этой версии 
не принимается в расчѐт, что два разных зверя – медведь и овен – символизируют од-
ну и ту же империю, Мидо-Персию. Или то обстоятельство, что барс и козѐл символи-
зируют одну и ту же Грецию. В этой версии подсчитывается количество видов зве-
рей, используемых как символы, а не количество стран, символизируемых этими зве-
рями.  

Думается, страны, которые в Библии не показаны в образе животных – Ассирия, 
например, или Египет – не могут быть приняты в расчѐт. Это же относится и к Сирии, 
Мадиану, Филистии. Считать можно только те империи, которые в Писании символи-
зируются тем или иным зверем, или двумя разными зверями. 

Кто-то в число семи зверей включает Ассирию и Египет, но какую бы версию мы 
ни приняли, наш выбор не изменит той истины, что семь зверей из Откр. 17:11 – 
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это империи и государства, а не конкретные личности. И что восьмой зверь – 
папский Рим.  

Итак, когда в Откровении 17:11 говорится, что «зверь, который был и которого 
нет, есть восьмый, и из числа семи», то подразумевается, что папский Рим когда-то, в 
средние века, господствовал над миром («был»), но, получив смертельную рану, исчез 
(«нет его»). Теперь же, после того как рана исцелела и зверь ожил («и всѐ-таки 
есть»), папский Рим готовится принять власть над миром («выйти из бездны») уже 
под номером восемь. 

То есть, Рим получает имперскую власть дважды в истории.  
 

Положение 13.  
Семь голов зверя имеют двойную символику: первое значение голов – это семь 

гор, на которых сидит блудница. То есть – это Рим, «город на семи холмах». Второе 
значение голов – цари как личности, папы римские. 

Таким образом, головы зверя показывают, кто правит зверем и откуда осущест-
вляется правление: папы римские из Ватикана. 

 
Положение 14.  
«Великая блудница», сидящая на звере – Римско-католическая церковь. Соеди-

нение блудницы со зверем отражает тот исторический факт, что церковь является од-
новременно и государством, то есть, обладает политической властью. Это страшно, ко-
гда церковь получает политическую власть: она начинает уничтожать тех, кто верит 
иначе. 

Чтобы дети Божии могли с точностью идентифицировать блудницу, Бог показал 
еѐ в разных ситуациях:  

В одном стихе она сидит на звере – это чтобы мы могли узнать еѐ как церковь, 
управляющую политикой (зверь символизирует собой государство).  

В другом стихе она показана сидящей «на водах многих» – чтобы нам понять, что 
эта церковь оказывает влияние на многие народы (воды, или моря, в Библии являются 
символом народов, см. Откр. 17:15).  

В третьем стихе она показана сидящею на семи горах: благодаря этому мы опре-
деляем еѐ как Римско-католическую церковь (семь гор указывают на Рим).  

В четвѐртом стихе блудница названа «великим городом, царствующим над зем-
ными царями» – это тоже указывает на Рим, на Римско-католическую церковь. 

Существуют и другие признаки идентификации, но мы ограничимся здесь только 
этими. 

 
Положение 15.  
Выход зверя «из бездны» (Откр. 17:8) не означает исцеление зверя от смер-

тельной раны (исцеление раны произошло в 1929 году), но означает неожиданный и 
видимый для всего мира прорыв папства к мировому господству, когда величие и ка-
жущаяся непобедимость этой власти поразит мир: «кто подобен зверю сему и кто 
может сразиться с ним?» (Откр. 13:4). Всѐ это произойдѐт вскоре, во исполнение 
слов Божиих из Откровения 13:3-8,12; 17:12,13,17,18, и некоторых других пророчеств 
из разных мест Писания. 
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Глава 2.  

НЕОЖИДАННЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 

Итак, основываясь на четырнадцати пунктах, перечисленных выше (один был до-
бавлен позднее), и ещѐ на некоторых, не упомянутых здесь мною, мы в 2001 году при-
шли к выводу, что семь голов восьмого зверя в Откровении 17 – это семь послед-
них руководителей современного папского Рима, начиная с 1929 года. И что по Божьей 
милости мы имеем в этом верный признак скорого Пришествия нашего Господа. 

Головы считали так: 
 

1-я голова – папа римский Пий XI (правил с 1922 по 1939 год, в 1929 году стал пер-
вым папой ожившего зверя), 

2-я голова – папа римский Пий XII (1939 – 1958), 

3-я голова – папа римский Иоанн XXIII (1958 – 1963), 

4-я голова – папа римский Павел VI (1963 – 1978), 

5-я голова – папа римский Иоанн Павел I (26 авг. 1978 – 28 сент. 1978), 

6-я голова – папа римский Иоанн Павел II (1978 – 2005). 

 
Надо полагать, тысячи людей во всѐм мире – те, кто верили пророчеству – с вол-

нением ожидали воцарения седьмого папы. И, наконец, в 2005 году весь мир узнал его 
имя: это был Бенедикт XVI, 7-я голова зверя, как думали. 

Не буду говорить о тех, кто вообще ни во что не верил, или считал, что до Второго 
Пришествия Иисуса Христа будет править ещѐ много пап, или толковали головы зверя 
как империи глубокой древности... Но в среде тех, кто видел в головах конкретных лю-
дей, произошло разделение во мнениях: одни верили, что Бенедикт XVI, как седьмая 
голова зверя, будет последним в истории. Другие, основываясь на неверном понима-
нии Откр. 17:11, а кто-то из них, вдобавок к этому, и на пророчествах средневекового 
католического монаха Малахии, считали, что после седьмой головы будет ещѐ 

восьмая.   
Первые из них категорически отвергали возможность пришествия восьмого па-

пы, правильно полагая, что зверь в Откровении 13 и 17 показан имеющим только 
семь голов: откуда взяться восьмой? Кроме того, «восьмый», как написано в Откр. 
17:11, должен быть из числа семи. И если считать, что в этом стихе говорится не о зве-
рях-империях, а о папах, то как восьмой папа может быть одним из семи пап, царство-
вавших до него? Разве что воскреснет кто-то из них и опять будет выбран папой? Аб-
сурд!  

И вот, после семи лет правления Бенедикта XVI-го неожиданно для всего мира 
случилось следующее:  

11 февраля 2013 г. – папа римский Бенедикт XVI заявил о своѐм отречении от 
престола;  

28 февраля 2013 г. – престол был объявлен вакантным; 
12 марта 2013 г. – начались выборы нового папы; 
13 марта 2013 г. – новым папой был избран Франциск I; 
19 марта 2013 г. – после процедуры интронизации папа римский Франциск I 

официально стал царѐм зверя... 
 

* * * 
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До последней минуты, то есть до 19 марта, мы искренно верили и надеялись, что 
Бенедикт XVI вернѐтся и продолжит правление. Верили, что произойдѐт какое-то со-
бытие, в результате которого аргентинец Бергольо не дойдѐт до престола и не станет 
восьмым... Но наши надежды не оправдались: Франциск I благополучно и беспрепят-
ственно прошѐл через церемонию интронизации и стал царѐм.   

Нет, мы не были разочарованы. Мы продолжали твѐрдо верить, что до сего дня 
нас вѐл Бог, и так же твѐрдо верить, что пророчества, открытые нам Богом, мы пони-
маем правильно, и что зверь из Откровения 13 и 17 – папство, а семь голов зверя – по-
следние в истории мира папы римские. И что Пришествие нашего Господа, следова-
тельно, очень близко. Но... Мы не понимали – как мы могли ошибиться в подсчѐте го-
лов зверя? Неужели посчитали лишнего папу? Но кого? Правление последних пап от-
носится к новейшей истории, все события которой – на виду всего мира, и ничего не-
возможно скрыть. И особенно это относится к выборам пап и их воцарению, потому 
что такие события мало кого оставляют равнодушными и освещаются так широко, и 
проходят так помпезно, как ничто другое в этом мире! Как можно заблудиться в трѐх 
соснах, или как можно подсунуть миру папу, которого на самом деле не было? Невоз-
можно!  

Мы верили, что Господь непременно откроет, где мы ошиблись.    
Мы настроились на долгое ожидание, но, вопреки нашему настрою, откровение 

от Бога пришло в тот же день, когда Франциск I взошѐл на престол – 19-го марта. 
Господь ответил сразу! 
     
 

Глава 3. 

БОЖИЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ 
 
 

Собственно, в тот день было два откровения от Господа, не одно. Суть первого 
была вот в чѐм.  

До того как в мире произошли последние события, мы верили, что в тексте из 
Откровения 17:10 слова «один есть» относятся к папе Иоанну Павлу II, почившему в 
2005 году. Верили так потому, что, во-первых, его считали шестым, и, во-вторых – в 
период его правления открылось пророчество о семи головах. По этой причине 
было естественным считать, что «один есть» – это Иоанн Павел II, а другой, который 
«ещѐ не пришѐл, и когда придѐт, не долго ему быть» – следующая за ним седьмая го-
лова, Бенедикт XVI. 

Когда произошли события, и пришѐл восьмой царь, Франциск I, мы поняли, что 
Иоанна Павла II уже нельзя считать тем царѐм, о котором сказано «один есть», а Бе-
недикта XVI нельзя считать царѐм, о котором написано: «когда придѐт, не долго ему 
быть». То есть, Иоанн Павел II – не шестой царь, а Бенедикт XVI – не седьмой. 

Тогда мы всерьѐз задумались: почему о семи головах не сказано просто – «и семь 
царей, из которых последнему не долго быть»? Почему семь царей поделены на части 
– 5+1+1 – а не даны скопом? Почему в тексте из Откровения 17:10 шестой царь «ото-
рван от коллектива», почему он стоит особняком? Только ли для того, чтобы показать, 
что пророчества открылись именно в его правление? Чем он отличается от первых пя-
ти, которые умерли до него?  

Вот тогда и пришло от Господа откровение: да тем и отличается, что те пятеро, со-
гласно традиции Римско-католической церкви, царствовали каждый до конца своей 
жизни, пока смерть не обрывала служение. А шестой, в отличие от них, оставил пре-
стол, будучи жив и здрав, и оставаясь при этом «почѐтным папой» (такой титул был 
присвоен Бенедикту XVI, когда он удалился от царствования). Этот папа – уникаль-
ный. Он не умер (не «пал»), как его предшественники, он остался, он «есть». И 
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слово «есть» в исследуемом тексте переведено с греческого «эсти» (G2076 по слова-
рю Стронга), имеющего значения: «есть», «существует», «остаѐтся». 

Что же? Когда Апостолу Иоанну было видение о звере и его головах в Открове-
нии 17, в какой момент своей истории зверь был показан Апостолу? Да, в тот момент, 
когда Бенедикт XVI удалился от царствования, престол был вакантный, а выборы но-
вого царя ещѐ не состоялись. То есть, Апостол увидел зверя в то мгновение истории, 
которое имело место между 28-м февраля и 13-м марта 2013 года: Бенедикт XVI уже не 
у власти, хотя и остаѐтся «почѐтным папой», а другой папа ещѐ не избран – «один ос-

таѐтся, а другой ещѐ не пришѐл».  
Но если это так, то мы приходим только к одному-единственному выводу: 

какого-то папу из тех, которые правили после 1929 года, следует исключить из счѐ-
та. И что ошибка имела место не потому, что в своѐ время неправильно была понята 
главная суть пророчества, а потому, что недоставало, возможно, каких-то текстов из 
Библии, и, может быть, каких-то исторических сведений, которые вместе могли бы 
помочь избежать ошибки.   

Так, кого же исключить? И главное, – на каком основании? Мы не можем сделать 
это самовольно, руководясь лишь только нашими человеческими соображениями. Это 
должно сделать Слово Божие, Библия! 

И тогда, во втором откровении, которое последовало сразу за первым, Бог указал 
на этот ключ. И этот ключ позволил понять, кого следует исключить, и на ка-

ком основании. 
 

 

Глава 4. 

РАСШИРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
 
 

Дальше я расскажу то, во что очень хочу, чтобы поверили все. Если же вы не смо-
жете поверить, то примите это хотя бы как версию, предположение. Сам же я верю, что 
это – ответ от Бога, и понимаю теперь, почему Бог не показал нам это десять лет назад, 
когда писалась книга «Стражи, проснитесь!». Но об этом потом. 

 Нашу ошибку объясняет всего один текст Писания, который находится в книге 
Откровение. Текст этот и есть ключ, с помощью которого сущность ошибки открыва-
ется. Но, чтобы увидеть этот ключ, нужны определѐнные знания Библии и истории. То 
есть, к знаниям нужны ещѐ знания. Иначе, мы можем смотреть на ключ и не ви-

деть его, либо просто не согласиться с тем, что этот текст является ключом к разгад-
ке. Поэтому, давайте начнѐм издалека.   

 

* * * 
 

Обратимся к книге Откровение, к первым трѐм его главам. Вы знаете, что в этих 
главах содержится семь обращений Иисуса Христа к семи церквам: Ефесу, Смирне, 
Пергаму, Фиатире, Сардису, Филадельфии и Лаодикии.  

Существует официальное и весьма распространѐнное учение, согласно которому 
эти семь церквей – суть семь периодов в новозаветной истории Церкви, и что каждое 
обращение Христа относится только к одному определѐнному периоду, и больше ни к 
какому другому. Это учение изложено в «Семинаре по Откровению», учебном посо-
бии церкви АСД (изд. Калининград, 1994 г.).  

Вот эти периоды, согласно официальному учению: 
 

1). Ефесский – 27-100 гг. (длительн. периода – 73 года); 
2). Смирнский – 100-323 гг. (длительность – 223 года); 
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3). Пергамский – 323-538 гг. (длит. – 215 лет); 
4). Фиатирский – 538-1798 гг. (длит. – 1260 лет); 
5). Сардийский – 1798-1833 гг. (длит. – 35 лет); 
6). Филадельфийский – 1833-1844 гг. (длит. – 11 лет); 
7). Лаодикийский – с 1844 г. по сей день (длится 169 лет). 

 
Существует, однако, и другой взгляд на первые три главы Откровения. Он не так 

популярен, как учение о периодах, но он есть, и распространяется всѐ шире среди мыс-
лящей части христиан.  

В противовес популярному официальному учению, полному противоречий (о не-
которых из них мы будем говорить ниже), непопулярное истинное учение, в которое 
мы верим, заключается в том, что все семь обращений Христа относятся к последнему 
времени, в котором мы с вами живѐм. Семь церквей – это совокупность церквей 

последнего времени. Они существуют в одно время. 
Все мы знаем эти слова из Откровения: «...выйди от неѐ, народ Мой...» (18:4). 

Слова сии говорят, что в великом Вавилоне, каким является современный христи-

анский мир, повсюду есть дети Божии – и в католицизме, и в православии, и в про-
тестантских церквах, и вне деноминаций. Я говорю об этом для того, чтобы никто не 
думал, что обращения Христа адресованы только одной какой-то избранной конфес-
сии. Они адресованы различным христианским группам, находящимся в разных 
деноминациях. И каждая из них должна узнать себя в том или ином обращении Хри-
ста. А может быть, и в нескольких сразу. Один человек выразился так: «Представители 
всех семи церквей – семь типов, семь характеров – могут сегодня сидеть на одной ска-
мье, на одном богослужении». Да, и такое возможно. 

Давайте, уважаемый читатель, рассмотрим противоречия, какие есть в офици-
альном учении, и вместе с ними – доводы в пользу истинного учения. Также рассмот-
рим, что могут означать некоторые слова и выражения в семи обращениях Христа.  

 

* * * 
 

(1). «Церковь» – 

– Переводится с греческого как «собрание», «община», «общество». Ничто не 
говорит о том, что это должна быть непременно церковная организация со всеми еѐ 
структурами, атрибутами и человеческим руководством и иерархией, стоящая на учѐте 
у государства и пересчитанная до единого человека. Церковь – это просто группа ве-
рующих – большая или маленькая. Даже двое или трое («ибо, где двое или трое соб-
раны во имя Моѐ, там Я посреди них», Матф. 18:20). 

 
(2). «Он держал в деснице Своей семь звѐзд... семь звѐзд суть Анге-
лы семи церквей...» (1:16,20) –  

– Десница Господа – десница правды (см. Пс. 47:11; Ис. 41:10). «Ангелы» перево-
дится с греческого как «посланники». Следовательно, в деснице правды Иисус держит 
Своих верных посланников, которые облечены истиной и способны передать весть 
своей церкви. 

Согласно официальному учению, «Ангелы» здесь – руководители церкви. Но 
этого просто не может быть: редко когда в истории руководители были верными по-
сланниками Бога. Гораздо чаще ими были простые люди, верные Богу.  

Посмотрите в Писание: пророки всегда были, за редким исключением, простыми 
людьми, не из руководства. А руководство, за редким исключением, гнало и убивало 
пророков, и просто обличающих. 

«Семь звѐзд». Здесь «семь» – число символическое. И, конечно же, посланников 
не может быть только семь. Число семь в Писании – символ полноты, поэтому послан-
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ников у Бога много. Это люди, которым Бог первым открывает смысл пророчеств и 
предостережений, и которых Бог посылает в церкви для обличения.  

Как фарисеи, книжники и первосвященники Израиля не могли быть Ангелами, 
посланниками, звѐздами в деснице правды Христа, а были ими пастухи, рыбаки, мы-
тари – простые люди, избранные Богом, так и сегодня – не руководство, влекущее 
церкви в Вавилон, а простые ученики Христа являются этими звѐздами в деснице Гос-
пода.  

Люди недаром говорят: «Рыба гниѐт с головы». Руководящие чины церквей, уст-
раивающие совместные молитвы с беззаконниками, присутствующие на пышных эку-
менических соборах с участием разношерстных языческих религий, прорицателей,  
шаманов, магов и колдунов – и это звѐзды в деснице правды Христа? Ангелы Его? По-
сланники Господа? Да кто из мыслящих людей, знающих историю и Писание, поверит 
в это!  

Руководство церквей – это самая реакционная, как правило, часть религиозного 
сообщества. Оно первым встречает в штыки свет истины, правду, обличения, которые 
могли бы послужить спасению многих, если бы не барьеры на их пути, поставленные 
этими служителями церквей.  

Первыми свет от Бога получают простые христиане – независимые, искренние, 
«некнижные» (Мих. 5:7; Деян. 4:13). Они и изображены в виде звѐзд в руке Христа в 
Откровении 1:16. 
 
(3). «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящим-
ся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в 
Филадельфию и в Лаодикию» (1:11) –  

– Это выражение показывает принцип неразделимости церквей во времени. Семь 
церквей существовали в Асии в одно время, поэтому и обратился Христос к ним ко 
всем сразу, одновременно, хотя к каждой из них – с особым обращением. Когда Иоанн 
написал книгу Откровение и распространил еѐ по церквам, еѐ читали все церкви вме-
сте, и каждая могла увидеть себя в том или ином обращении. 

Как во времена апостола Иоанна семь церквей существовали вместе, так они и 

сегодня существуют на земле все вместе. Писание не даѐт нам права и никакого 
намѐка на то, чтобы разнести семь церквей по периодам, присвоив каждому периоду 
название той или иной церкви. Если церкви были вместе изначально, то, как можно, 
руководясь своими человеческими соображениями, искусственно разобщить, раста-
щить церкви по шкале времени? Они должны быть вместе всегда, и особенно – в 
конце истории! 

Следующее, что мы замечаем, это то, что в любом обращении, какое бы мы ни 
взяли, Иисус обращается к одной-единственной церкви, но после каждого такого 
обращения Иисус говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» – 
уже во множественном числе. Явно, Господь хочет, чтобы обращение, адресованное 
Им какой-то одной церкви, стало известно и другим шести церквам, которые находят-
ся не где-то в будущем или прошлом, а рядом, в этом же времени. 

Возьмите, к примеру, Лаодикию. Всѐ, в чѐм Господь обличает еѐ, должны услы-
шать и другие шесть церквей, потому что в конце обращения к ней Иисус произносит 
всѐ те же слова: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Если бы эти 
шесть других церквей жили в прошлом, то Иисус не стал бы так говорить: как давно 
умершие могут услышать обличение, адресованное Лаодикии, если она, как учит офи-
циоз, является последней в истории церковью, из семи? 

Слышится возражение: «В каждом периоде существовало много церквей. Вот по-
этому Иисус и использует слово «церковь» во множественном числе».  

Но Господь не говорит: «Всѐ, что Я сказал для данного периода, должны услы-
шать все церкви этого периода». Или: «Скажи Ангелу Лаодикийских церквей». Или: 
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«Да услышат все церкви в этой церкви». Нет! Он говорит просто и понятно: «Всѐ, что Я 
говорю этой одной церкви, должны услышать и другие церкви», явно подразумевая 
остальные шесть. 

В качестве примера можно привести также слова Апостола Павла, адресованные  
Колосской церкви: 

 
«Когда это послание прочитано будет у вас, то распоряди-

тесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, 
которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (Колос. 4:16).   

 
Обе церкви – Колосская и Лаодикийская – существовали в одно время. Апостол 

написал одной церкви, его послание должна была прочитать и другая. 
  

(4). «Так говорит Держащий семь звѐзд в деснице Своей, ходящий 
посреди семи золотых светильников», «...семь светильников, ко-
торые ты видел, суть семь церквей» (2:1; 1:20) –  

– Слово «посреди» в этом тексте имеет также значение «между». И если Иисус 
ходит посреди семи церквей, между ними, то это обстоятельство скорее свидетельст-
вует в пользу того, что все семь церквей находятся в одном историческом про-
межутке времени, а не разбросаны на 2000 лет по периодам, следующим один за 
другим. Иоанн увидел Христа «посреди семи светильников», то есть – посреди всех 
церквей одновременно. И видел Его «ходящим» между церквами, а не «идущим» 
от одного периода к другому. 

«Семь светильников» – это полнота всех церквей сегодня. 
 

(5). «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню те-
бя от годины искушения, которая придѐт на всю вселенную, 
чтоб испытать живущих на земле. Се, гряду скоро...» (3:10) – 

– «Година искушения», о которой здесь говорится, что она постигнет весь мир 
(«придѐт на всю вселенную»), это не что иное, как время скорби, о котором Иисус не-
где сказал так: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творе-
ния, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет» (Марк. 13:19). Об этой године 
сказано и у Даниила (12:1). 

В других переводах рассматриваемый стих звучит следующим образом: 
«...буду охранять вас во время испытаний, которые надвигаются на весь мир, 

чтобы испытать жителей земли» (Соврем. русс. перевод); 
«...сохраню тебя в те страшные дни, которые надвигаются на землю, чтобы 

испытать всех живущих на ней» (Перевод М. П. Кулакова); 
Смысл всего в том, что некая группа верующих, к которой Иисус обращается, 

проявила терпение в испытаниях и поэтому Господь обещает ей, что во время послед-
ней скорби она будет сохранена. Явно, эта группа верующих должна жить непосредст-
венно перед Вторым Пришествием Христа. «Се, гряду скоро» – обещает ей Господь. 

Что это за группа? Это церковь Филадельфии.  
Теперь подумаем: может ли такое обетование относиться к церкви, жившей в 

1833-1844 годах? Нет, не может. Но, согласно официальному учению о периодах, Фи-
ладельфия – это период истории между 1833 и 1844 годами.  

В этом учении признаѐтся, что ««година искушения» – цитирую – «Вне всякого 
сомнения, относится к великому времени испытания, предшествующему Второму 
пришествию Христа» (КАСД на Откр. 3,10)». Но каким образом христиане, жившие 
в 1833-1844 годах, должны были дожить до ожидаемой нами годины искушения – об 
этом в «учении» вы не найдѐте ни слова.  
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Можем ли мы доверять такому учению? Не лучше ли нам согласиться, что все 
семь, вся полнота церквей в последнее перед Пришествием время существуют вме-

сте? 
 

* * * 
 

Исследуя послания Христа к семи церквам, мы приходим к пониманию, что каж-
дое порицание, высказанное Им в адрес той или иной церкви, должны услышать и ос-
тальные церкви. Это нужно для того, чтобы им остерегаться тех грехов, какие сущест-
вуют в других церквах. 

С другой стороны, каждое обетование, даваемое Христом одной церкви, относит-
ся в той же мере и к другим шести. Например, Ефесской церкви Господь обещает, что, 
если она победит свой грех, то будет «вкушать от древа жизни, которое посреди рая 
Божия». А победившие представители других церквей, они что, не будут вкушать от 
древа жизни в раю? Будут, конечно! Стало быть, Ефесское обетование распространяет-
ся и на другие церкви!  

Также обетования:  
«...побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (для Смирны); 
«Побеждающий облечѐтся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги 

жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (для Пергама); 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моѐм...» (для Лаодикии), и 

другие обетования – неужели они предназначены не для всех побеждающих, кто бы к 
какой церкви ни относился? Они для всех! 

Вряд ли семь церквей Асии, существовавшие в то время, когда Апостол Иоанн 
распространил среди них семь обращений Христа, думали, что эти семь обращений 
должны быть распределены по будущим историческим периодам. Скорее, они дружно 
внимали всем обличениям Христа, какой бы церкви они не предназначались, и вместе 
радовались каждому из семи обетований Господа.  

Так же должны и мы, живущие накануне Второго Пришествия Христа, исследо-
вать все семь обращений, чтобы увидеть себя в той или иной группе, а может, узнать 
себя и в нескольких. Должны рассмотреть и понять все обличения, какие Господь про-
изнѐс, чтобы вовремя покаяться и оказаться в числе побеждающих. И, конечно же, 
принять все семь обетований, как данные каждому лично.   

 

* * * 
 

(6). «...находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения... 
сказываю... то, что имеете, держите, пока приду» (3:24,25) – 

– Цитата, как видно, взята из обращения Христа к Фиатире. Здесь Господь при-
зывает прогрессивную часть Фиатиры сохранить всю истину, какою она обладает. И 
что может означать «пока приду», как не Второе Пришествие Христа? Но если это так, 
– а это так! – то все, «находящиеся в Фиатире», должны жить в последнее перед 
Пришествием Христа время. Они встретят Господа живыми, не вкусившими первую 
смерть! Однако, глядя в официальное «учение о периодах», мы видим, что Фиатирская 
церковь живѐт в периоде между 538 и 1798 годами – в «тѐмном средневековье». 

Так, чему же верить – официальному учению или Библии? Не свидетельствует ли 
и этот текст в пользу того, что все семь церквей существуют в одно время – непосредст-
венно перед Вторым пришествием Иисуса Христа? 

 
(7). «Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (3:3) – 

– Это предупреждение предназначено для Сардиса.  
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Согласно официальному учению, Сардис – это исторический период между 1798 
и 1833 годами, характеризующийся «мѐртвостью» церкви. Какой церкви? Почему 
именно в этот период она была мѐртвой, а до 1798-го года не была? И что в ней изме-
нилось после 1833 года? Ожила? Или Господь нашѐл на неѐ как тать, так, что она даже 
не узнала часа, когда это произошло? Было ли такое в те дни истории? 

Если же мы с вами верим, что Сардис – это одна из семи церквей, существующих 
в последние дни перед Вторым Пришествием, то выражение из Откр. 3:3 приобретает 
совсем другой смысл. Слова «Найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который 
час найду на тебя» уже означают: «Ты не узнаешь признаков Моего Пришествия и не 
увидишь приближения его. Оно застигнет тебя врасплох».  

Чтобы не узнать часа Пришествия Христа, надо действительно быть мѐртвым, со-
вершенно не понимать пророчеств и пребывать в духовной тьме (1 Фесс. 5:1-7). Это и 
есть Сардийское состояние, в котором сегодня пребывают многие.   

  
(8). «Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, кото-
рые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут... 
сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, 
и познают, что Я возлюбил тебя» (3:9) – 

– Это из обращения, адресованного Христом Филадельфии.  
Мы с вами, конечно, понимаем, что здесь говорится не об иудеях по крови и пло-

ти, а об Иудеях духовных:  
 

«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обре-
зание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внут-
ренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по 
букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2:28,29).  

 
Иными словами, лже-Иудеи – это христиане, гордящиеся тем, что они – дети Ав-

раама по духу, что верны Богу, как Авраам был верен, и наследуют все благословения, 
какими Бог благословил Авраама, друга Своего. 

Если Филадельфия, согласно «теории периодов», жила в 1833-1844 годах, то ка-
ким образом может к ней относиться обещание Иисуса, что лже-Иудеи «придут и по-
клонятся пред ногами» еѐ? Когда такое было, чтобы в период между 1833-м и  1844-м 
годом одна группа христиан поклонилась другой группе – буквально или духовно? Не 
было такого! Скорее, наоборот – ожидавшие Второго Пришествия Христа миллериты 
подвергались насмешкам со стороны прочих христиан, а с 1844-го года, когда, вопреки 
их ожиданиям, Христос не пришѐл, они и вовсе оказались в презрении. Какое уж тут 
поклонение!      

Другое дело, что перед самым Пришествием Христа, после того как с небес про-
звучит «Совершилось!» (Откр. 16:17), бывшие гонители из числа неверных христиан 
поклонятся Филадельфии – верному остатку Божию, приготовленному к вознесению. 
Но для этого Филадельфия должна жить в последние дни истории мира, а не в про-
межуток времени между 1833 и 1844 годами. 

Лже-Иудеи, «сборище сатанинское», упоминаются ещѐ в обращении Христа к 
Смирне. И здесь тоже, как мы понимаем, сборище лже-Иудеев – это какие-то совре-
менные христианские общины, в которых верные последователи Христа подвергаются 
поношениям и злословиям за, возможно, своѐ несогласие с доктринами церкви, за об-
личения в отступлении от истины и в грехах, в которых церковь погрязла.   

Таким образом, мы видим ещѐ одно противоречие, существующее в «учении о 
периодах». С другой стороны, видим ещѐ одно разумное объяснение той истины, что 
все семь церквей – это христианские группы последнего времени. 
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(9). «...есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 
научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели 
идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держа-
щиеся учения Николаитов... побеждающему дам вкушать сокро-
венную манну...» (2:14-17) – 

– В этом обращении Христа, адресованном Пергаму, содержится обличение, ко-
торое, чтобы понять его суть, требует внимательного рассмотрения, с экскурсом в да-
лѐкие библейские времена. 

Когда сыны Израилевы, вышедшие из Египта, пришли на равнины Моава, напу-
ганный царь Моава Валак пригласил пророка Валаама к себе, чтобы тот проклял Из-
раиль (см. Числа, главы 22-25). Бог не позволил сребролюбивому Валааму проклясть 
сынов Израилевых, но пророк сей подсказал царю Моава, с какой стороны можно уяз-
вить противника – нужно заманить израильтян к себе, чтобы народ Божий ел вместе с 
моавитянами идоложертвенное и любодействовал с дочерями Моава. Вот это и есть 
«учение Валаама».  

В те древние времена измена Богу выражалась в физическом прелюбодеянии и в 
употреблении в пищу мяса идоложертвенных животных. А что означает «есть идоло-
жертвенное и любодействовать» в наше последнее время? Как это может проявиться 
в христианских церквах перед Пришествием Христа? То, что это не имеет отношения к 
мясу животных и физическому блуду, не подлежит сомнению. Но что же это тогда? 

Чтобы понять это, пойдѐм от обратного. 
Идоложертвенное есть нельзя. А что можно, и нужно, есть христианину? Хри-

стианину можно и нужно питаться Жертвенным. Но что есть Жертвенное? 
 

«...Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие» (Иоан. 6:55); 

 
«...если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни...» (Иоан. 6:53);  
 
«...ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 

Мне, и Я в нѐм...» (Иоан. 6:56). 
 

Мы видим: Бог призывает Своих верных питаться Его Жертвенным Агнцем – 
Христом, Его Плотью и Его Кровью. А Христос есть Слово (Иоан. 1:1,14). И имя Христу 
– «Слово Божие» (Откр. 19:13). И в ветхозаветные времена пасхальный агнец симво-
лизировал собою Христа, а съесть пасхального агнца, – да целиком, без остатка, – оз-
начало вкушать Христа как Слово Божие. 

Вот это всѐ и приводит к вернейшему выводу, что питаться сегодня Жертвенным 
значит питаться Словом Божиим, Библией. А питаться идоложертвенным – это 
питаться тем, что не есть Слово Божие – чужими трудами и писаниями. И «пи-
таться» – не значит просто прочитать и проверить прочитанное Библией, а значит до-
верять как высшему авторитету, как Слову Бога, как Библии. Это значит растворять 
чужие слова в себе, жить ими, измерять ими свою веру и считать их критерием истины. 
Вот, что значит «есть идоложертвенное». 

А что значит сегодня «любодействовать»? Да то же самое, что «есть идоло-
жертвенное». Одно не обходится без другого.  

Церковь – Невеста. Христос – Жених, имя Которому «Слово Божие». И как невес-
та не может без жениха, так и Церковь не может без Слова Божиего. Она Им живѐт, и 
ей Его достаточно. 
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Но если невеста, помимо жениха, ищет на стороне ещѐ кого-то – это уже есть лю-
бодеяние. И если называющие себя христианами, помимо Священных Писаний, ищут 
на стороне других писаний – это есть любодеяние. 

Речь не идѐт, конечно же, обо всех христианских книгах. Их много – есть хоро-
шие, и есть плохие. Но речь идѐт о таких источниках, которые наделяются автори-

тетом Слова Божьего и ставятся наравне с Библией, а то и выше.  
Вернѐмся к исходному тексту. 
«Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу». 
Что это за учение Николаитов? Кто такой Николай? 
Коротко. Во времена раннего христианства, как говорят, был некто Николай, ко-

торый проповедовал извращѐнное понимание любви. Супружеская неверность, удов-
летворение низменной похоти, растление – вот чем характеризовались последователи 
Николая, лже-христиане.   

 Но если Пергам существует сегодня, как «учение Николаитов» может в нѐм про-
являться? Неужели в этих церквах проповедуют супружескую неверность и любодея-
ние? Нет, конечно. 

Чтобы понять это, нам нужно прежде отметить, что в обращении Христа к Перга-
му существует прямая связь между учением Валаама и учением Николаитов. Более то-
го – эти два учения отождествляются. Следовательно, Николаиты – это ученики Ва-
лаама, последователи учения Валаама. Валаам когда-то научил, а современные Нико-
лаиты едят идоложертвенное и любодействуют, и других христиан учат.  

Значит, дело не в физическом любодеянии и употреблении в пищу идоложерт-
венного мяса. Сегодня этот блуд проявляется духовно, когда кроме Библии, за бого-
духновенные принимаются и некоторые другие книги. Представьте: основанием веры 
для некоторых христиан, кроме Священных Писаний, становятся ещѐ какие-то писа-
ния, христианские или околохристианские, но всегда содержащие, наряду с правдой, 
какие-нибудь идеи, противоречащие библейской истине. Вот это и есть учение Валаа-
ма, Николаитов и их современных последователей, которое существует в некоторых 
христианских группах, и которое так ненавистно Христу. 

Вот об этом Христос и говорит Пергаму, что в его среде есть прослойка христиан, 
увлечѐнных, кроме Библии, ложными учениями из посторонних трудов.  

Что же обещает Господь тем, кто перестанет есть идоложертвенное и обратится к 
одному только Слову Божьему? Он обещает: «побеждающему дам вкушать сокровен-
ную манну». Что это значит? 

Здесь всѐ просто. Манна символизирует хлеб, сходящий с небес, то есть – Слово 
Божие. Таким образом, обещание дать «сокровенную манну» означает открыть сокро-
венные глубины Библии и сделать понятными некоторые еѐ места, которые до этого не 
были понятны человеку, либо он их не замечал. Это касается также пророчеств, и мо-
жет быть – их в первую очередь. 

Когда Израиль скитался по пустыне, Бог желал, чтобы он питался одной лишь 
манной. Манна была божественной пищей, ниспосланной с небес. В ней было всѐ, 
чтобы человек, питающийся ею, был здоров. 

Но одной только манны Израилю показалось мало – ему захотелось ещѐ и мяса. 
Чем всѐ кончилось, вы знаете: множество народа погибло из-за своей прихоти (читай-
те Числ. 11). 

В чѐм урок? Урок в том, что во все времена, – и сегодня тоже, – Библия, как манна 
небесная, удовлетворяет всем духовным потребностям человека (2 Тим. 3:16,17). Еѐ 
достаточно для спасения души. Нет иных богодухновенных источников истины на всей 
земле (Иоан. 5:39). Бог ревнует, если человек питается другими писаниями, почитая 
их как богодухновенные и непогрешимые. Это всѐ равно, что искать мяса, когда есть 
манна небесная. 
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(10). «...и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они 
не таковы, и нашѐл, что они лжецы... для имени Моего трудился... 
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою... 
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем 
то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые 
и Я ненавижу» (2:1-6) –   

– Здесь нам необходимо определить смысл некоторых выражений, присутствую-
щих в обращении Христа к Ефесской церкви. 

«Испытал тех, которые называют себя апостолами... и нашѐл, что они лже-
цы». Как всѐ было в раннехристианской апостольской церкви, не трудно догадаться: в 
общины приходили какие-то люди и, называя себя апостолами, пытались навязать ве-
рующим ложное Евангелие или какие-то другие истины, противоречащие Священным 
Писаниям.  

А кто эти лже-апостолы сегодня? И какое отношение они могут иметь к послед-
нему времени, в котором находятся все семь церквей?  

Точно такое же, какое они имели к раннехристианской церкви. Ведь слово «апо-
столос» в греческом языке означает «вестник», «посланник», «делегат», «уполно-
моченный», «представитель». В наше время таких людей называют миссионерами.  

Итак, Иисус хвалит Ефесскую церковь за то, что она приходящих к ней миссионе-
ров испытывает и находит их лжецами. Учения лже-миссионеров она испытывает, ко-
нечно же, Библией.  

«Для имени Моего трудился и не изнемогал».  
Какое имя Христу? «Имя Ему: Слово Божие» (Откр. 19:13). 
Христиане, обозначенные как Ефес, много потрудились для Слова Божьего. Воз-

можно, они – активные благовестники, миссионеры. Но что с ними стало? 
«Ты оставил первую любовь твою...». Похоже, неутомимые некогда миссионеры 

охладели, мало стали читать и исследовать Священные Писания. Наверное, перестали 
и благовествовать. Первая любовь, какую они испытали когда-то к Слову Божьему, ко-
торое есть Христос, прошла. 

«Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Что это значит? 
«Слово Твоѐ – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Это 

значит, что, если человек не вернѐтся к прилежному изучению Библии, он рискует 
оказаться во власти лжеучений. Он может потерять способность воспринимать свет, 
посылаемый Богом в это последнее время.  

«Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и 
Я ненавижу».  

Учитывая, что «дела Николаитов» сегодня, как мы говорили выше – это «любо-
деяние» с иными писаниями, мы приходим к выводу: Христос хвалит Ефесских хри-
стиан за то, что они доверяют одной только Библии. Они живут по принципу: 
«Только Писание, и ничего, кроме Писания», «Sola Scriptura».  

 
 (11). «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвен-
ное» (2:20) –  

– В этом стихе говорится о сути того, что имеет Христос против Фиатиры. И хоть 
Он говорит: «имею немного против тебя», но это «немного», на самом деле, приве-
дѐт к гибели многих, как Господь и говорит ниже: «детей еѐ поражу смертью» (2:23). 

Согласно официальному учению, Фиатира – это средневековый период церкви с 

538-го по 1798 год, а лжепророчица Иезавель – Римско-католическая церковь, папст-
во.  
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Утверждается, что Иезавель-папство, дескать, на протяжении всего средневековья 
учило народ Божий «любодействовать и есть идоложертвенное», то есть покло-
няться иконам, соблюдать первый день недели вместо седьмого, и так далее, и тому 
подобное. Но если мы дадим себе труд поразмыслить, то обнаружим в таком толкова-
нии противоречия. 

Во-первых, хотя 538-й год и считается годом полной победы папства над анти-
тринитариями – их физического уничтожения, папство вполне процветало и за двести 
лет до этого. Соответственно, и влияние своих лжеучений утверждало в народе Божи-
ем задолго до 538-го года (вспомним хотя бы принятие закона о воскресном дне в 
364 г., соединение Рождества Христова с языческим праздником в 431 г. и победу кон-
цепции «триединого Бога» на Никейском соборе в 325 году). 

Во-вторых, и самое главное: влияние римско-католических учений и папства на 
народ Божий прекратилось ли с наступлением 1798-го года, когда, согласно «учению», 
закончился Фиатирский период? Умерла ли Иезавель с еѐ ложными учениями в 1798 
году?  

Всем известно, что влияние лжеучений римско-католической церкви губило хри-
стиан не только «тѐмного средневековья» (538-1798 гг.), но и христиан всего периода, 
следующего за «тѐмным средневековьем», и губит до сего дня. Протестантские церк-
ви, хоть и перестали кланяться картинкам и покупать индульгенции для отпущения 
грехов, но так же поражены римско-католическими лжеучениями, как и сама церковь-
мать.  

Известно также, что протестантские церкви изображены в Откровении 17:5 
блудными дочерями Римско-католической церкви-матери. И что все они, вместе с ка-
толической церковью, составляют один огромный Вавилон, в котором главенствующее 
положение занимает всѐ та же Иезавель, если считать еѐ папством. Сегодня влияние 
«папства-Иезавели» на христианский мир ещѐ сильнее, – во всяком случае, не слабее, 
– чем в пресловутый «Фиатирский период» с 538-го по 1798 год. 

Однако же, «жена Иезавель», как мы видим в Писании, действует со своим 
влиянием только в Фиатире, и более ни в одной из названных после неѐ церквей. В 
Откровении все церкви, которые после Фиатиры, свободны от влияния «жены Иеза-
вели». 

Так, почему же в семи обращениях Иисуса Христа, адресованных семи церквам, 
Иезавель фигурирует только в Фиатирской церкви, и более нигде, если, по логи-
ке официального учения, она должна присутствовать и во всех последующих, после 
«Фиатирского», периодах? Да и в предшествующем, «Смирнском периоде» (до 538-го 
года), по той же логике, она должна быть.  

Почему Иисус не говорит о еѐ отрицательном влиянии на Сардис, на ту же Фила-
дельфию, и особенно на Лаодикию, если, конечно принять, что это три периода, про-
стирающихся от 1798-го года и до конца истории мира? Ведь даже самая похвальная 
церковь – Филадельфия – и та, в период с 1833-го по 1844 год еѐ «существования» свя-
то соблюдала римско-католический первый день недели и исповедовала троицу! А что 
говорить о Лаодикии: сегодня она вся, до последнего младенца, продана «папству-
Иезавели»!  

Так, почему же, всѐ-таки, Иезавели нет в трѐх последних обращениях Христа? В 
чѐм дело? А дело в том, что все семь церквей существуют сегодня вместе, и только в 
одной из них есть своя Иезавель, лжепророчица.  

Как видим, «теория периодов» многое не учитывает. Может, эту теорию надо от-
бросить как противоречащую Писанию и самой себе? 

И ещѐ одно. 
«Я дал ей время покаяться в любодеянии еѐ, но она не покаялась. Вот, Я повер-

гаю еѐ на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в де-
лах своих» (2:21,22). 
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Здесь Иисус говорит об Иезавели. И если верить официальному учению, что Ие-
завель – это средневековая папская Римско-католическая церковь, то следует при-
знать, что время покаяния для неѐ не истекло к 1798 году, и «великой скорби» у сред-

невековой Римско-католической церкви ещѐ не было. А если кто-то хочет представить 
так, что католицизм испытает великую скорбь в конце дней, то пусть и период Фиати-
ры продлят до конца.  

Но у них этот период длится только до 1798 года. А что произошло в том году? 
Папу взяли в плен? Он лишился политической власти? Да, это был серьѐзный удар по 
папству. Но то ещѐ не великая скорбь. Великая скорбь – это короткий промежуток 
времени перед Вторым Пришествием Христа, которому ещѐ надлежит быть, и о кото-
ром Христос говорил в Матф. 24 и в Откр. 3:10, а Даниил – в Дан. 12:1. 

И ещѐ.  
О «жене Иезавели» в Откровении 2:20 сказано, что она называет себя «пророчи-

цею». Но Рим, хотя и претендует на главенствующую в христианстве роль как «мать 
всех церквей», никогда не заявлял о себе как о «пророчице». Называть себя пророчест-
вующей церковью Риму не присуще. Может быть, потому, что ему ещѐ не приходило 
такое на ум? А может, потому, что пророческое Слово Божие ему не интересно? Ему 
достаточно и славы «матери-церкви». На большее – называться «пророчицей» – он не 
претендовал. 

В противоположность этому, женщина Иезавель из Откр. 2 тем и выделяется, 
что называет себя «пророчицей». Это еѐ главная характеристика, которою она сама 
себя и охарактеризовала. 

Не может «Иезавель, называющая себя пророчицей» быть символом папства. И 
Фиатирское общество христиан не в «мрачном средневековье» жило, а существует се-
годня. И «любодействует и ест идоложертвенное» оно сегодня.   

И потом, имя «Иезавель», которое переводится с еврейского как (удивительно!) 
«целомудренная», «девственная», «непорочная», «невинная», «скромная», «добро-
детельная», «строгая», «чистая», «простая» (см. словарь Стронга, Н348), никак не 
вяжется с нравственным обликом средневекового папства. 

 
(12). «...то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находя-
щимся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сар-
дис и в Филадельфию и в Лаодикию» (1:11) –  

– Названия семи городов, именами которых названы семь церквей, имеют сим-
волическое значение, исполненное смысла. Значение названия характеризует то об-
щество христиан, которое соответствует этому названию. А в некоторых случаях назва-
ние города может даже указать на конкретную группу христиан в современном хри-
стианском обществе, то есть помочь в определении группы, к которой относится то или 
иное обращение. 

«Филадельфия», например, переводится как «любовь к братьям» или «братская 
любовь» (словарь Стронга), и это характеризует ту церковь, которая названа этим 
именем. И если «Филадельфия», по учению церкви – это период истории христианства 
между 1833 и 1844 годами, то возникает вопрос: а что, до 1833 года такое явление, как 
братская любовь, в церкви отсутствовало? С 1833-го по 1844-й, конечно, церковь была 
преисполнена любви, но после 1844 года братская любовь опять куда-то исчезла...  

Так, можно ли верить столь абсурдному учению как «теория периодов»? Я не ве-
рю. Зато вижу здесь другое: слово «Филадельфия» показывает, скорее, духовное со-
стояние какой-то части христиан последнего времени, чем какой-то непонятный, ни-
чем не примечательный период истории. 

«Ефес» – «желанная» (источник не подтверждѐн). 
«Смирна» – «благовоние», «мирр» (словарь Стронга). 
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«Пергам» – «крепость», «укреплѐнная башня», «город с самоуправлением» 
(словарь Стронга). 

«Фиатира» – «неутомимая жертва» (источник не подтверждѐн). 
«Сардис» – «остаток жертвы» (источник не подтверждѐн). 
«Лаодикия» означает: «народ суда» или «суд над народом» (словарь Стронга).  
Согласно официальному учению о периодах, название «Лаодикия» указывает на 

то, что Лаодикийский период, дескать, нужно отсчитывать с 1844-го года, когда начал-
ся следственный Суд на небе.  

Но учение это неверно в целом, поэтому и объяснение такое не годится. Да и 
нужно отдать должное фактам: не было этого Лаодикийского состояния – состояния 
теплоты, самоудовлетворѐнности и равнодушия к духовному свету – в народе Божием 
в течение ещѐ многих десятилетий после 1844 года. Эти десятилетия характеризова-
лись борьбой, поисками, активной миссионерской деятельностью, энтузиазмом и го-
рением. А это так не похоже на Лаодикию!  

Смысл этого названия может относиться к Лаодикийской общине христиан вот 
как. 

Вы заметили, конечно, что в каждой церкви, к какой бы Господь ни обращался, 
есть хоть немного хорошего. Филадельфия, например, вся положительная, недостатков 
не имеет. Так же и Смирна. Другие церкви имеют и то, что заслуживает похвалы, и то, 
что достойно осуждения. И только одна Лаодикия не имеет ничего доброго. Со-
вершенно ничего! Всѐ в ней плохо. Христос даже пребывает не в церкви, но за еѐ две-
рью (3:20). 

Что говорит Господь этой церкви? Он говорит: «Извергну тебя из уст Моих» 
(3:16). Что это может означать?  

Опять-таки, пойдѐм от обратного. В обетовании, которое Иисус дал Сардису, и ко-
торое, конечно же, даѐтся и другим церквам (на условии покаяния), есть такие слова: 
«...не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем и пред 
Ангелами Его» (3:5). Где такое будет происходить, что будет рассматриваться книга 

жизни с записанными в ней именами верующих? Где наш Господь будет ходатайство-
вать перед Богом, и исповедовать устами Своими имена верных? Да, на Суде. 

Теперь сравните два выражения: «исповедаю имя его» и «извергну тебя из уст 
Моих». Вы видите, что они прямо противоположны по смыслу?  

В первом случае Христос исповедает имя устами к оправданию. 
Во втором случае Он имя извергает из уст, к осуждению.  
И всѐ это, конечно, происходит на Суде. Кстати говоря, в составном имени «Лао-

дикия» вторая его часть имеет также значения: «наказание», «возмездие», «месть».  
Таким образом, имя «Лаодикия» – «народ суда» – указывает не на то, что этот 

народ живѐт во время Суда – все семь церквей живут сегодня во время Суда! – а 
на то, что этот народ будет судим и извергнут из Уст Христа. Он получит «наказа-
ние», «возмездие» за то, что в нѐм не нашлось ничего доброго, за своѐ тѐплое, отврати-
тельное равнодушие и высокомерие. И такое состояние характерно сегодня не только 
для церкви АСД, но и для многих христиан в других церквах. 

 

* * * 
 

Если взять на себя труд удалить из «учения о периодах» всѐ множество притяну-
тых исторических свидетельств, применяемых к месту и не к месту, то всѐ, что останет-
ся от «учения» – это небольшой клубок противоречий, а также выводов, которые не-
возможно доказать Писанием.  

Учение о разделении семи церквей на периоды – небиблейское учение. 
Писание говорит, что семь обращений Христа к семи церквам – это семь характе-

ристик христианского общества, живущего непосредственно перед Вторым Пришест-
вием, с указанием типичных недостатков и достоинств, присущих этому обществу, а 
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также некоторых признаков, позволяющих определить, какой части общества то или 
иное обращение адресуется.  

  
 

Глава 5. 

КЛЮЧ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
 
 

Теперь, когда мы приблизились к ключевому тексту, раскрывающему суть нашей 
ошибки, давайте рассмотрим одну библейскую историю, не имеющую как будто ника-
кого отношения к нашему вопросу, на самом же деле – многое проясняющую.  

Вспомним о Кире. Кто он был такой? 
Он был главнокомандующий вооружѐнными силами Дария, Мидийского царя. 

Это под руководством Кира был взят Вавилон в ту ночь, когда Валтасару, царю Вави-
лонскому, явилась кисть руки человеческой, которая писала на стене таинственные 
слова (Дан. 5). В ту ночь Вавилонская империя пала и на еѐ развалинах возникла им-
перия новая – Мидо-Персидская. Первая из них в книге пророка Даниила изображена 
золотой головой истукана и крылатым львом (2:32; 7:4), вторая – серебряными рука-
ми и грудью истукана, а также зверем, похожим на медведя, и овном (2:32; 7:5; 8:3-4). 

Когда Дарий Мидянин умер, Кир стал царѐм Мидо-Персии (Дан. 6:28; 9:1; 10:1). 
И главную свою роль этот царь-язычник сыграл, когда в первый же год своего царст-
вования издал повеление, освобождающее Иудеев из вавилонского плена и предписы-
вающее начать восстановление разрушенного Иерусалима и храма, и возобновить 
служение в храме. 

Этот великий деятель удостоился чести от Бога быть предсказанным и названным 
по имени в пророчестве за много лет до своего рождения. Ниже привожу всѐ, что ска-
зано о Кире в пророчестве Исайи:   

 
«Так говорит Господь... Который утверждает слово раба 

Своего и приводит в исполнение изречение Своих посланников, 
Который говорит Иерусалиму: "ты будешь населѐн"... Который 
говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и 
скажет Иерусалиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты бу-
дешь основан!". 

Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу 
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы... дабы ты 
познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Из-
раилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я 
назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня...» 
(Ис. 44:24-28; 45:1-4). 

 
История говорит, что, когда Кир узнал, что о нѐм было пророчество, и что он, сам 

того не ведая, исполнил его в точности своей жизнью, он был потрясѐн. Он проникся 
благоговением пред Богом Израилевым.     

Итак, посмотрите, кем был царь языческой Мидо-Персии – империи, символиче-
ски представленной зверем в Библии:  

– рабом Божиим; 
– посланником Божиим («посланник», «ангел», евр. «малак», Н4397); 
– пастырем Божиим и, наконец,  
– помазанником Божиим («помазанник», евр. «машиах», Н4899); «помазанник» 

– это значит, что в Кире был Дух Божий.  



 
 

24 

Помимо Кира, вспомните о военачальнике Сирийского царя Неемане, который, 
быв исцелѐн от проказы силою Божиею, дал обет служить Богу Израилеву во все свои 
дни (4 Цар. 5:1-19).  

Вспомните великого царя Вавилонского Навуходоносора, прославившего Бога 
после того, как к царю вернулся разум, и произнесшего такие слова: «Ныне я, Навухо-
доносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны 
и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4:31-34). 

Так, к чему я веду? К тому, о чѐм я раньше никогда не задумывался: 
Если в древние времена среди царствующих язычников, хоть и редко, но встре-

чались избранники Божии, Его рабы и помазанники, то и в последние дни перед Вто-
рым Пришествием Господа могут быть царствующие помазанники и верные свиде-
тели Христа в стане Его врагов – в современном Вавилоне. 

И как в древних империях-зверях были свои цари у Господа, так и в современ-

ном папстве-звере они могут быть. Хотя бы один! И он был... 
 

* * * 
  

Подобно Киру, предсказанному в пророчестве задолго до его рождения, этот 
царь тоже был предсказан в пророчестве даже за восемнадцать веков до своего рожде-
ния. Имя его не называется, но всего нескольких слов в пророчестве о нѐм достаточно, 
чтобы идентифицировать его как папу римского Иоанна Павла I-го. 

Где же этот текст, который, похоже, только для того и присутствует в Библии, 
чтобы объяснить нашу ошибку? 

Вот он – мы находим его в обращении Христа к Пергамской церкви: 
 

«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имею-
щий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты жи-
вѐшь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Моѐ, и не 
отрѐкся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живѐт 
сатана, умерщвлѐн верный свидетель Мой Антипа» (Откр. 
2:12,13). 

 
Это обращение адресовано неизвестной нам группе – большой ли, малой ли – 

христиан-католиков, существующей в последние дни перед Вторым Пришествием 
Христа, и которая, нет сомнений, выйдет из Вавилона по призыву Господа в дни за-
ключительного кризиса (Откр. 18:4). 

Название «Пергам» означает: «крепость», «укреплѐнная башня», «город с са-
моуправлением» (по словарю Стронга). Такая характеристика как нельзя более подхо-
дит Римско-католической церкви. Слово «крепость», применительно к папству и его 
фундаментальному учению о «триедином Боге», фигурирует в пророчестве Даниила 
(см. Дан. 11:39, в котором папство символизируется «северным царѐм»). 

«Престол сатаны» – эти слова показывают, что «укреплѐнная башня», «кре-
пость», «город с самоуправлением» – это Ватикан. Сегодня престол сатаны находится 
в нѐм: «...и дал ему [папству-зверю] дракон силу свою и престол свой и великую 
власть» (Откр. 13:2).  

«У вас, где живѐт сатана» – эти слова подтверждают, что речь идѐт о Ватикане, 
или, по крайней мере – о Риме. Хотя, разницы никакой. 

«Антипа» – в рассматриваемом нами тексте это не просто имя. «Антипа» – это 
слово-идентификатор, то есть слово, благодаря которому мы узнаѐм, кем был человек, 
названный «Антипой» – его должность и титул.  

Слово «Антипа», в соединении с выражением «престол сатаны», позволяет 
точно определить, о ком в данном тексте идѐт речь. 
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Итак, «Антипа» – это сокращѐнная форма греческого слова, состоящего, как вы, 
вероятно, догадываетесь, из двух слов: «анти» (G473) и «патер» (G3962).  

Слово «анти» имеет значения: «противоположный», «против», «вместо», 
редко – «в дополнение к». 

Слово «патер» имеет значения: «папа», «отец», «родитель». 

Таким образом, слово «Антипа» в Откровении 2:13 означает: Анти-папа,4 то 
есть «вместо папы» или «против папы», или «противоположность папе», или «в 
дополнение к папе».  

Кто желает проверить, тем предлагаю посмотреть внизу страницы сноску на анг-
лийском языке. Либо найдите Словарь Стронга на русском языке, хотя на англий-

ском, по моему мнению, он более полный и точный.5 
 

* * * 
   

«...Умерщвлѐн верный свидетель Мой Антипа» (2:13).  
Может, не все знают, что папа Иоанн Павел I был убит (отравлен). Потому его 

правление и закончилось так быстро, по сути, так и не начавшись.6 
 

«...И увидел выходящего из моря зверя с семью головами... а 
на головах его имена богохульные» (Откр. 13:1). 

 
Иисус говорит, что Анти-папа – Его «верный свидетель». А если так, то может ли 

верный свидетель Иисуса Христа быть богохульной головой зверя? Никак! Верность 
Христу и богохульство – несовместимые понятия! Бог никогда не назвал бы Своим 
верным свидетелем богохульную голову!  

Поэтому Анти-папу Иоанна Павла I-го мы вычѐркиваем из числа семи бого-

хульных голов зверя. Он и есть тот самый лишний папа, о котором мы подумали 19-
го марта, что он должен быть. 

Кто-то скажет: «А это ещѐ надо узнать, кто был этот папа, чтобы решить, вычѐр-
кивать его или нет!». 

Кто мы такие, чтобы не доверять Слову Бога или поправлять Его? 
 

«И пошѐл он [пророк Илия] оттуда, и нашѐл Елисея, сына 
Сафатова, когда он орал; двенадцать пар волов было у него, и 
сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на 
него милоть свою. И оставил Елисей волов и побежал за Илиею» 
(3 Цар. 19:19,20). 

 
Когда Бог указал Илии на Елисея, как на избранника Своего, – стал ли Илия про-

верять Бога на предмет правильности Его выбора? Стал ли, прежде чем бросить ми-
лоть на Елисея, наводить справки у соседей, чтобы составить о Елисее своѐ собственное 
мнение: хорош он или плох, какими делами отмечена его жизнь, достоин ли стать из-

                                                           
4 Это слово пишется слитно, но я буду писать его через дефис.  

5 G493, Antipas, - Contracted for a compound of G473 and a derivative of G3962; Antipas, a Christian: - Antipas. 

    G473, anti, - A primary particle; opposite, that is, instead or because of (rarely in addition to): - for, in the room of. Often 
used in composition to denote contrast, requital, substitution, correspondence, etc. 
   G3962, pater, - Apparently a primary word; a “father” (literally or figuratively, near or more remote): - father, parent. 

6 По официальной версии Ватикана папа Иоанн Павел I скоропостижно скончался от инфаркта миокарда. Ни 

расследование причин его смерти, ни вскрытие тела не проводились. В тот же день (!), когда папа был обнаружен 
мѐртвым, тело было в срочном порядке набальзамировано и выставлено для прощания. Подробности на сайте: 
http://epizody-istorii.ru/terrorizm1966.php.   
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бранником Божиим? Не стал. Просто подошѐл и сказал: ты есть тот, на кого ука-

зал Бог. 
Так и мы: пророчества указали на Иоанна Павла I-го как на Антипу из Открове-

ния 2:13, и мы поверили в это, хотя не знали об этом папе ничего, кроме того, что он 
был одним из пап исцелевшего от смертельной раны зверя, и что он был отравлен 28 
сентября 1978 года.  

И только после того как мы поверили, мы заинтересовались личностью этого па-
пы.  

Ниже привожу некоторые, хоть и скупые, но красноречивые сведения о нѐм, взя-
тые мною из Интернета. Прошу обратить ваше внимание на слова, выделенные мною 
жирно: 

 
 

 

Альбино Лучани (Albino Luciani)7 
«Анти-папа» («Антипа» в Откр. 2:13) 

 

Родился . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Избран папой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Интронизирован . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Умерщвлѐн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Был Анти-папой:  
       со дня избрания . . . . . . . . . . . . . . . .   
       со дня интронизации . . . . . . . . . . . .         

17 октября 1912 года 
26 августа 1978 года 
3 сентября 1978 года 

28 сентября 1978 года 
 
33 дня 
25 дней 

 

До избрания — патриарх Венеции, с церковной политикой связан не был. Внезапная 

кончина спустя всего месяц после избрания (самый короткий понтификат с 1605 года) при-

влекла внимание к его личным качествам, которые ассоциировались с простотой, демокра-

тизмом, обновлением института папства. Папу называли «улыбающийся папа» (итал. Il 

Papa del Sorriso), «неизвестный папа», «папа-отрок». 

Об атеизме он говорил, что одна из причин, порождающих его, заключается в противо-
речии между словами и делами католиков. 

                                                           
7 Может, это ничего и не значит, а может, и не всѐ здесь соответствует истине, но интересно отметить: имя 

«Альбино» происходит от слова «белый»; фамилия «Лучани» – от слова «свет»; фамилия нынешнего папы 
римского «Бергольо» содержит в себе слово «гора» («петра», Пѐтр). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Иоанн Павел выбрал это имя в честь двух своих непосредственных предшественников: 

Иоанна XXIII и Павла VI. Это предсказывало некоторые нововведения, которые появились 

практически сразу. Лучани отказался от средневековой церемонии коронации, заменив 

еѐ торжественной мессой на паперти собора Св. Петра. Отказался он также и от тиары. 

Все эти действия оценили как окончательный отказ от притязаний на светскую власть.  

За своѐ краткое пребывание на папском престоле папа не выпустил ни одной энциклики и 

не совершил никакого другого акта, позволившего бы сделать о нѐм какое-либо суждение. Но, 

тем не менее, его краткосрочное правление не прошло бесследно для судеб церкви. 

В Римской курии за его поведением наблюдали с всѐ нарастающей тревогой. Лучани 
ежедневно нарушал десятилетиями, если не столетиями, сложившиеся правила ва-

тиканского «хорошего тона». По мнению сановников курии, он вѐл себя так, будто соби-

рался решить все проблемы церкви в течение месяца. Их раздражало то, что он пренеб-

режительно относился к дипломатическим интригам, а выступая, он предпочитал им-

провизировать, а не читать заготовленные ему чиновниками курии шпаргалки. Он чувствовал 

себя узником в «святой клетке», как он образно назвал Апостольский дворец. По свидетельству 

его родственников, в первый день избрания папа был «оптимистом и весѐлым», а незадолго до 

смерти стал «очень озабоченным и грустным». 
 

* * * 
 

Вы знаете, что меня более всего поразило в Альбино Лучани? То, что он первый 
за всю многовековую историю папства-зверя отказался короноваться и возлагать 
на себя тиару (корону). Этим он показал всему миру, что он, хотя и занимает престол 
Ватикана, но отказывается называть себя «Наместником Сына Божьего» («VICARIVS 
FILII DEI»), то есть, принимать на себя богохульное имя (это имя мы видим на семи 
головах зверя в Откр. 13:1). 

Похоже, он был знаком с пророчествами Библии и верил им, иначе как Христос 
назвал бы его Своим свидетелем (Откр. 2:13)? Мы ведь знаем, что свидетельство 
Иисуса Христа – это «дух пророчества» (Откр. 19:10), то есть Святой Дух, открываю-
щий человеку пророчества и побуждающий нести их другим (читайте 1 Кор. 12:3-11, 
также Откр. 12:17).  

Лучани проявил свою убеждѐнность, небывалую смелость и принципиальность, 
первым в истории папства отказавшись от тиары, и вызвав этим недовольство 
многих. 

Известно, что после Альбино Лучани никто из пап не короновался. Но как это 
расценить? Как вынужденное следование хорошей, в сущности, традиции, впервые в 
истории Римско-католической церкви основанной Анти-папой, и боязнь скомпро-
метировать себя еѐ отменой? Есть разница между добровольным и осознанным отка-
зом от обряда коронации, и вынужденным отказом от коронации по той причине, что 
обряда такого больше не существует. 

Больше информации об Альбино Лучани вы, возможно, почерпнѐте в Интернете. 
Там очень много материалов, так или иначе касающихся его биографии. Если вас ин-
тересуют подробности, связанные со смертью Альбино Лучани, то советую войти в Ин-
тернет на адрес: http://epizody-istorii.ru/terrorizm1966.php 

Также можно заказать книгу Д. Яллопа «Во имя Господа. Кто убил Папу Римско-
го? Тайна смерти Иоанна-Павла I» (по адресу: http://www.labirint.ru/books/260585/). Ниже 
привожу фрагмент из Пролога к этой книге: 

 
«Духовный лидер примерно одной пятой части населения земного шара не-

сомненно обладает огромной властью, но в начале правления папы Иоанна-
Павла I никто из несведущих наблюдателей не поверил бы, что Альбино Луча-
ни действительно станет символом подобного могущества. Скромность и сми-
рение, свойственные этому невысокому, спокойному шестидесятипятилетнему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_XXIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_VI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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итальянцу, многих склоняли к мысли, что его понтификат будет ничем не при-

мечательным. Более информированные, однако, были уверены в обратном: 
Альбино Лучани затеял настоящую революцию. 

Утром 28 сентября 1978 года начался тридцать третий день его понтифика-
та. Чуть больше месяца назад Альбино Лучани приступил к осуществлению ря-
да мер, которые, будь они полностью доведены до конца, оказали бы громадное 
и непосредственное влияние на всех нас. Большинство людей в мире, скорее 
всего, приветствовало бы его решения, а меньшинство они привели бы в смяте-

ние. Человек, которого быстро прозвали «улыбающимся папой», намеревал-
ся...».  

 

* * * 
 

Он не только не был богохульной головой зверя в силу понятных нам теперь 
причин, но, фактически (не юридически), не успел стать даже просто головой, пото-
му что заняться делами руководства ему так и не пришлось. Его правление, по сути, 
даже не начиналось – оно было как мгновенная вспышка искры, тут же погасшая. 

Верный свидетель Христа был умерщвлѐн за то, что посягнул изменить то, что 
невозможно изменить. Если бы это было возможно, Бог не сказал бы: «Выйди от неѐ, 
народ Мой...» (Откр. 18:4). Он, вероятно, сказал бы: «Оставайся в Вавилоне-церкви, 
борись и делай всѐ, чтобы изменить еѐ». 

С его благими намерениями Лучани был обречѐн. Понимал ли это «папа-
отрок»? Больно за него. Но Бог даѐт нам через Иисуса Христа надежду и утешение, 
что Его верный свидетель Альбино Лучани вскоре пробудится для жизни, чтобы всю 
вечность насыщаться образом своего Творца:  

 
«А я в правде буду взирать на лице Твоѐ; пробудившись, буду 

насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15). 
 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 

Ещѐ в 2008 году Бог показал нам несостоятельность противоречивого церковно-

го учения о периодах, его искусственность и недоказуемость.8 Тогда же Он открыл 
нам, что Пергамское обращение Христа имеет отношение к какой-то группе христиан 
из Римско-католической церкви. Но мы не могли знать, что за человек этот Антипа, о 
котором Господь говорит в обращении – кто он, чем отличился и за что удостоился 
быть названным «верным свидетелем» Иисуса Христа. Поэтому всѐ, что касалось Пер-
гама, ушло тогда в запасники памяти и, как теперь мы понимаем, ждало своего часа.  

Этот час пробил 19-го марта, когда мы, дождавшись развязки известных вам со-
бытий, поняли, что долгое время ошибались в подсчѐте голов зверя. И вот тогда Бог 
извлѐк из нашей памяти сокровенные слова из Откровения 2:13 и представил нашему 
изумлѐнному взору.    

Почему Бог допустил ошибку и так долго ждал, чтобы открыть еѐ?  
Может, потому, что тогда, когда писалась книга «Стражи, проснитесь!», мы бы-

ли ещѐ осквернены некоторыми лжеучениями? Нет сомнений – и поэтому. 
А ещѐ потому, что каждая ошибка, когда она обнаруживается, становится испы-

танием веры. И наша ошибка стала: она испытала веру многих. Кто-то разуверился в 
пророчествах, кто-то торжествовал по поводу того, что наши представления о семи го-

                                                           
8 Чтобы убедиться в этом воочию, непременно прочитайте в «Семинаре по откровению» все разделы, посвящѐн-

ные этому учению. Я же только показал некоторые его противоречия.  
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ловах оказались ложными, а кто-то, наверное, и обрадовался, что можно ещѐ пожить 
на этой земле... Бог испытывает сердца! От Него не сокроется ни одна наша мысль! Вот 
Он и испытал нас. 

Как можно было понять значение Откровения 2:13 до того, как произошли со-
бытия февраля-марта 2013-го года? Могли ли мы много лет назад предположить, что 
когда-то будем искать лишнего папу? 

Что теперь говорить об этом! Нам Господь открыл когда-то истину о головах, и 
нам же Он открыл ошибку, которую мы исправили. Он дал вкусить сокровенную ман-
ну! И вот, восходит Утренняя Звезда в сердцах наших! 

Мы благодарны Господу за это, но и о Его наставлении помним всегда: 
 

«Если я... имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру... а не имею любви, – то я ничто» (1 
Кор. 13:1,2). 

 
Однако, пророческое Слово Бога для нас – это неотъемлемая часть Писания, 

это свидетельство Иисуса Христа, это Сам Христос. Бог всегда желает, чтобы Его дети 
исследовали пророчества, знали их и проповедовали другим. Господь Иисус неодобри-
тельно отзывается о тех, кто не знает пророчеств: «Лицемеры! различать лице неба вы 
умеете, а знамений времѐн не можете» (Матф. 16:3). И характерным признаком ос-
татка Божьего, кроме соблюдения Заповедей Бога, Писание называет дар пророче-

ства – «свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17; 19:10). 
И вот, сегодня мы верим ещѐ сильнее в пророчество из Откровения, говорящее, 

что семь голов восьмого зверя – это семь личностей, и что нынешний папа римский 
Франциск I-й живым увидит Второе Пришествие Иисуса Христа.  

Прошу всех, кто верит в это: приложите, пожалуйста, усилия, чтобы распростра-
нить данное обращение как можно скорее и шире! Мы имеем верный признак скорого 
конца!  

Готовьтесь, братья и сѐстры, пережить приближающийся 42-месячный пророче-
ский период, названный в Священном Писании «временем тяжким, какого не бывало 
с тех пор, как существуют люди, до сего времени» (Дан. 12:1). А вслед за этим – 
встретить на облаках небесных нашего долгожданного Господа Иисуса Христа, и вме-
сте с Ним и Его Ангелами отправиться на нашу Родину!  

20 марта – 8 апреля 2013 года, 
г. Калининград 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1.  
 
«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих 
сторон меч: знаю твои дела, и что ты живѐшь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Моѐ, и не отрѐкся от веры Моей даже в те дни, в которые у 
вас, где живѐт сатана, умерщвлѐн верный свидетель Мой Антипа» (Откр. 
2:12,13) – 

– Судя по тону обращения, адресованного Христом Пергаму, в этой группе верующих есть немало 
хорошего.  

 Cлова «содержишь имя Моѐ» показывают, что Слово Божие (имя Христа – «Слово Божие», 
Откр. 19:13) находится у этих христиан на первом месте и занимает главенствующую роль в их вере и 
жизни. Не сомневаюсь, что Анти-па (Альбино Лучани), как «верный свидетель» Христа, был одним из 
них. 
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Слова «не отрѐкся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живѐт сатана, умерщв-
лѐн верный свидетель Мой Антипа» показывают, что у этой группы христиан были определѐнные на-
дежды, каким-то образом связанные с Антипой. И когда он был убит, Пергамская церковь не поколеба-
лась в вере, за что и снискала похвалу Христа. 

Таким образом, Пергамская церковь – это группа благочестивых христиан-католиков, находя-
щихся в Риме (или даже в Ватикане), чтущих Библию и близких к Иисусу Христу. Они первыми, по при-
зыву Господа, выйдут из Вавилона. Во что они верили и продолжают верить, какие надежды возлагали 
на Альбино Лучани – только им известно и Богу. Но они сегодня есть и, вероятно, читая обращение 
Христа к Пергаму, понимают, что Господь говорит о них.  

 
 

Приложение 2. 
 

Отрадно слышать, что есть сегодня христиане, веру которых не смогли поколебать недавно про-
изошедшие события: они продолжают твѐрдо верить, что семь богохульных голов зверя из Откровения 
17 – это семь последних в истории пап римских, отсчѐт которых ведѐтся с 1929 года – года исцеления 
зверя. 

Но среди них распространяется одно мнение, не имеющее, увы, библейского обоснования: будто 
двух пап римских – Бенедикта XVI и Франциска I – следует рассматривать как одну голову. И всѐ по 
той причине, дескать, что Бенедикт ещѐ жив, а Франциск заявил, что намерен продолжать его служение.  

Такое толкование возникло, очевидно, от огромного желания как-то объяснить себе и людям про-
изошедшее. Но мы, при всѐм уважении к авторам толкования, не можем его принять по причине, ука-
занной выше. Соединять двух пап в одного, и делать из них одну голову – это не библейский путь реше-
ния проблемы. 

Бенедикт XVI покинул трон живым? Что ж, это его право, согласно канонам Римско-католической 
церкви. Никто из пап не обязан сидеть на престоле до смерти, хотя, практически все папы пользовались 
своим преимуществом до конца. Поэтому, считать нам папу или исключить из счѐта – это не зависит 
никоим образом от того, живым папа отошѐл от обязанностей или мѐртвым. Подобно, как и президенты 
страны, и управляющие банка, и председатели колхоза – все они идут в счѐт. И отставные, и пенсионе-
ры, и почившие – живые и мѐртвые. 

И что нам до заявления Франциска I-го о том, что он намерен продолжать служение Бенедикта 
XVI-го? Может ли его слово служить основанием нашей веры? Сегодня он заявил, а завтра поведѐт дело 
иначе, чем его предшественник. И что тогда? 

Не всегда, но часто последователи заявляют, что будут продолжать дело предшественника. Вот, 
руководители Советского государства тоже, сменяя своих предшественников, заявляли, что будут про-
должателями дела Ленина и курса Коммунистической партии... Но никому не пришло бы на ум посчи-
тать их как одного. 

Нам нужны доказательства из Библии, мы имеем их, и они достаточны. «Так написано» – это 
наш принцип. Без него мы никогда не сможем снискать доверие людей. Разве что причинить вред делу 
Божьему.  

 
 

Приложение 3. 
 

Перечисление пап римских, начиная с 1929 года: 
 

 Пий XI 
 Пий XII 
 Иоанн XXIII 
 Павел VI 

 Иоанн Павел I 

 Иоанн Павел II 
 Бенедикт XVI 
 Франциск I 

1   голова 
2   голова 
3   голова 

4   голова 

Анти-папа 

5   голова 

6   голова 
7   голова 

1922 – 1939  
1939 – 1958  
1958 – 1963  
1963 – 1978 

1978 

1978 – 2005  
2005 – 2013  
2013 –  

«пал» 
«пал» 
«пал» 
«пал» 

в Откр. 17:10 не числится 

«пал» 
«есть» 
«не долго быть» 

 
 

Приложение 4. 
 

Ирландский католический епископ Малахия (1094-1148 гг.): ему приписывают пророчество (есть 
мнение, что это пророчество Нострадамуса), в котором предсказывается, что до Второго Пришествия 
Христа в Римско-католической церкви будет ещѐ 112 пап, начиная с папы Целестина II-го (1143-1144гг.), 
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и что с окончанием служения последнего папы правлению Римского католицизма придѐт конец. Со-
гласно этому пророчеству, нынешний папа римский Франциск I – последний в истории.  

Это совпадает с нашим мнением, которое сформировалось не на видениях, а исключительно 
благодаря Библии.  

Кто бы ни был Малахия – Божий пророк или ложный (Библия учит, что ложные пророки тоже 
иногда предсказывают правду), но все сегодня – и те, кто доверяет только библейским пророчест-
вам, и те, кто послушал Малахию, пришли к одному выводу: Франциск I – последний римский папа в 
истории. В его правление будет Второе Пришествие Христа.  

В чѐм разница между теми и другими? В том, что одни считают нынешнего папу седьмым после 
исцеления зверя, а другие – восьмым.  

Кто-то скажет: «Какая разница – седьмой, восьмой? Всѐ равно это Франциск». Но разница огром-
ная, и вот, она в чѐм:  

Первые основывали свою веру на Библии и видели, что зверь в ней имеет только семь голов 
– восьмой не будет.  

Вторые больше доверяли слову католического епископа Малахии, и поэтому ожидали восьмой 
головы, вопреки простому и ясному Слову Божьему. 

 
 

Приложение 5. 
 
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши... ты попускаешь жене Иезавели, назы-
вающей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодей-
ствовать и есть идоложертвенное... Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, 
которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин 
сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то, что 
имеете, держите, пока приду» (Откр. 2:24,25) –  

– Мы видим, что в Фиатирском христианском обществе есть некая «жена», которая учит церковь 
Фиатиры, сама являясь, как видно из послания, частью этой церкви. То есть, «жена» находится не 
вне Фиатиры, а внутри еѐ, поскольку негативному влиянию «жены», как видно из Писания, подвер-
жена только одна из семи церквей – Фиатира. Другие церкви свободны от еѐ влияния.  

Понятно, что «жена» в этом обращении – это не символ, обозначающий средневековое папство, а 
конкретная личность, женщина. Нас это не должно удивлять. Выше мы уже говорили о том, что проро-
чества Библии часто говорят о конкретных личностях, которым надлежит сыграть ту или иную роль в 
истории, причѐм – задолго до рождения этих личностей. Мы приводили примеры. 

Некоторые настаивают, что в книге Откровение слово «жена» имеет только символическое зна-
чение – «церковь». И что в послании Фиатирской церкви, стало быть, «жена Иезавель» – тоже церковь.  

Но не будем загонять истину Божию в свои рамки. Бог всегда и выражается, и действует многооб-
разно. Не так, как мы хотим, а как Он того хочет. Наше же дело – исследовать Писание внимательно и 
избегать стереотипов, которые мы иногда сами для себя придумываем. 

Рассмотрим несколько примеров. 
В книге Откровение мы часто встречаем число «семь». В одних случаях оно символическое (к 

прим. 1:16 – о людях-посланниках Бога, которых больше, чем семь; 1:4 и 3:1 – о бесчисленном воинстве 
Ангелов), в других – буквальное (к прим. 1:4 – о семи церквах в Асии; 17:10; 16:1). Бог Сам решает, в 
каком случае и как представить это число. А мы узнаѐм об этом из контекста. 

Также со звѐздами: в Откр. 1:20 они – символы, а в 6:13 и 8:12 – физические, буквальные небес-
ные тела. 

И солнце: в Откр. 1:16; 6:12; 16:8; 21:23 – буквальное, а в 12:1 – символ.  
И меч: в Откр. 6:4,8; 13:10 – буквальный, в 1:16 и др. – символ. 
Как видим, и в такой книге как Откровение, буквальное и символическое соседствуют рядом. И 

как отличить одно от другого показывает контекст.   
Далее. 
«Называющей себя пророчицею» – слово «пророчица» переведено здесь с греческого «профе-

тис» (G4398), что означает: «женщина-предсказатель будущего» или «инспирированная [т. е. вдохно-
венная] женщина». 

Из этого выражения также явствует, что Фиатирская женщина истинным пророком не является.  
Согласно Писанию, все пророки – истинные и ложные:  
1). Имеют видения или слышат голос и  
2). Говорят от имени Бога. 
 

«И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; 
Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают 
вам видения ложные...» (Иер. 14:14). 
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Опасность лжепророков заключается в том, что они могут творить чудеса и знамения, убеждаю-
щие неискушѐнных, и многие их предсказания могут сбываться (Втор. 13:1,2 – обратите внимание 
на слово «сбудется»). Но отличие их от пророков истинных состоит в том, что у истинных сбывается 
всѐ, а у ложных – только некоторые  из их пророчеств.  

Истинный пророк Божий ни в чѐм не противоречит Священным Писаниям, в то время как у 
ложного не всѐ соответствует Библии. Поэтому, самый надѐжный способ выявить ложного пророка – 
это проверить его учения Библией. 

«Иезавель» – переводится с еврейского как «целомудренная», «девственная», «непорочная», 
«невинная», «добродетельная», «строгая», «чистая», «простая», «скромная» (см. словарь Стронга, 
Н348). Невероятно – с такой характеристикой и быть лжепророчицей! Поразительный контраст!  

Почему Фиатирская жена названа Иезавелью? За что? 
Очевидно, еѐ аналогия с ветхозаветной Иезавелью не случайна. И вряд ли эту аналогию надо про-

водить по всем характеристикам. Скорее, по одной или двум, но самым главным.  
Ветхозаветная Иезавель выделялась двумя своими качествами. Она была: 
1). Истребительницей Божиих пророков (3 Цар. 18:4); и 
2). Оказывала огромное влияние на народ Божий, являясь, по сути, главной фигурой в Израиле. 
Вот эти два качества можно видеть в современной Фиатирской Иезавели. Именно благодаря им 

она была уподоблена Иезавели ветхозаветной:     
1). Фиатирская «жена» – ложный пророк. Это подразумевает противоречие пророчествам истин-

ным. Будучи лжепророком, она является препятствием к правильному пониманию библейских про-
рочеств; может быть, не всех, но важных для последнего времени; 

2). Она оказывает огромное влияние на Фиатирскую церковь, являясь, по сути, главной фигурой в 
церкви. 

Полной аналогии между современной Иезавелью и Иезавелью ветхозаветной искать не следует. 
Достаточно всего двух, но главных качеств, чтобы провести между ними параллель. 

Продолжим разбор Фиатирского обращения Христа. 
«Любодействовать и есть идоложертвенное» – мы уже говорили: сегодня это не имеет отноше-

ния к мясу животных и физическому блуду. Это означает: питаться тем, что не есть Слово Бо-
жие, питаться чужими трудами и писаниями, которые наделяются авторитетом Слова Божьего и ставят-
ся наравне с Библией. Вот, что значит «любодействовать и есть идоложертвенное». 

«Не держат сего учения» – речь идѐт о лжеучении, имеющем быть в Фиатирской общине верую-
щих, которое имеет прямое отношение к лжепророчице Иезавели. 

«Глубины сатанинские» – шедевр, исключительное, высочайшее искусство сатанинского оболь-
щения, явленного в одной только Фиатирской церкви. Речь идѐт о некоторых учениях, облечѐнных в 
форму высокого и прекрасного, но противоречащих библейской истине. Разоблачение обмана возмож-
но только путѐм глубокой проверки учений лжепророчицы на предмет соответствия Писанию. Тем 
же, кто этим не озабочен, но, напротив – питается еѐ учениями, грозит смерть, как написано: «И детей 

еѐ поражу смертью» (2:23). О, если бы современная Фиатира уразумела это!9 
«И дам ему звезду утреннюю» (2:28) – мы говорили выше, что «утренняя звезда» имеет прямое 

отношение к пониманию пророчеств Библии: «...мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хо-
рошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тѐмном месте, доколе не 
начнѐт рассветать день и не взойдѐт утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1:19). 

Пользуясь библейской логикой, мы можем размышлять так: звезда дастся тем в Фиатире, кто ос-
вободится от влияния лжеучений, связанных с именем жены Иезавели. Таковые уразумеют библейские 
пророчества – и тогда взойдѐт Утренняя Звезда в их сердцах. 

 Может ли Звезда Утренняя воссиять без понимания пророчеств Даниила? Никак!  
А могла ли средневековая церковь знать пророчества Даниила, если написано, что пророчества 

эти откроются только в конце дней (Дан. 12:4,9)? Никак! 
Так, если, согласно официальному учению, Фиатира – это средневековая церковь, то, как мог 

Иисус пообещать ей «звезду утреннюю» (Откр. 2:28), если восход этой Звезды невозможен без пони-
мания пророчеств Даниила?  

Стало быть, Фиатирская церковь – это не церковь «мрачного средневековья», а современное об-
щество христиан! 

Разумеется, обетование Христа «дам звезду утреннюю» относится ко всем победившим, кто бы в 
какой церкви ни был.  

В Откровении 12:17 «имеющие свидетельство Иисуса Христа» – это остаток Божий, собранный 
из семи церквей, существующих сегодня. Он-то – остаток этот – и имеет Звезду Утреннюю («свидетель-
ство Иисуса Христа»). 

                                                           
9 Есть библейское исследование по этой теме. Интересующиеся могут заказать его на любом из трѐх языков: 

русском, английском или немецком. Обращаться по адресам, указанным в конце настоящей статьи. 
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«Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не зна-
ют так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только 
то, что имеете, держите, пока приду» (2:24,25) –  

– судя по характеру всего этого выражения, в целом, Иисус обещает сохранить от каких-либо дру-
гих лжеучений («не наложу [в смысле «не попущу»] на вас иного бремени») тех, кто отверг противоре-
чащие Писанию учения Иезавели («которые не держат сего учения»).  

Вот так, или шире, можно объяснить обращение Христа к Фиатирской церкви. 
 
 

Приложение 6. 
 
«И дал ему [папству-зверю] дракон силу свою и престол свой и великую власть» 
(Откр. 13:2); 
«Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена... жена же, которую ты ви-
дел, есть великий город, царствующий над земными царями» (Откр. 17:9,18); 
«...там, где престол сатаны... где живѐт сатана, умерщвлѐн верный свидетель 
Мой Антипа» (Откр. 2:13) –  

– Прошу вас обратить ваше внимание на тесную связь этих текстов Откровения между собою и на 
выделенные жирно слова.  

Выше, в главе «Пункты веры», мы говорили, что семь голов зверя имеют двойную символику: 
кроме того, что они символизируют семь царей, они имеют ещѐ одно значение – семь гор, на которых 
сидит блудница, то есть – Рим, буквальный «город на семи холмах». Таким образом, головы зверя, 
имеющие двойную символику, показывают, кто правит зверем и откуда осуществляется правление: 
папы римские из Рима. 

Вместе с тем, в Откр. 13:2 написано, что сатана дал папству-зверю свой престол. Следовательно, 
престол сатаны находится в Риме, в Ватикане, откуда папы осуществляют своѐ правление. 

И, наконец, читаем, что Анти-папа был умерщвлѐн там, где «престол сатаны» (Откр. 2:13).  Из 
этого мы и делаем вывод, что Анти-папа – это один из царей Ватикана. Причѐм, такой царь, который не 
является богохульной головой папства-зверя, но напротив – является «верным свидетелем» Иисуса 
Христа, как написано в Откр. 2:13).   
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