ЗНАКОМСТВО
Откровение - это единственная книга в Библии, в самом тексте которой содержится благословение тем,
кто ее читает и изучает: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем». (Откр. 1:3).
ЕСЛИ ВЫ ПРОИГНОРИРУЕТЕ ЭТУ КНИГУ, ТО:


останетесь без благословения, обещанного Иисусом в 1-ой главе 3-м стихе;



упустите возможность узнать больше об Иисусе (Он является центральной фигурой в каждом
разделе этой книги);



не получите назидания;



не получите ободрения, которое может помочь пережить трудные времена;



увязните в трясине множества абсурдных домыслов и толкований в отношении книги
Откровение.

КАК МЫ БУДЕМ ИЗУЧАТЬ КНИГУ ОТКРОВЕНИЕ?
1. Должен сразу предупредить вас, что я не смогу объяснить все и удовлетворить ваше
любопытство относительно абсолютно всех подробностей книги. Но в том и состоит «удовольствие» от изучения Откровения. Важно самому раскапывать, почему Святой Дух использовал
именно эти, а не иные образы. Смысл содержания книги заключается не в важности каждой
мельчайшей подробности, а в общем значении описанных картин.
2. Что касается текста Откровения, то мы должны быть категоричны в двух случаях: (1) если сам
текст дает простое и четкое объяснение символа, то мы можем быть категоричны в его
толковании (например, если Иисус сказал, что «семь золотых светильников [о которых идет речь
в 1:12] - это семь церквей», то никто не имеет права говорить, что образ семи светильников
означает что-то другое); (2) если кто-либо истолковывает отрывок из Откровения так, что это
противоречит ясному учению Библии, то мы можем (и должны) категорично сказать: «Такое
толкование не верно!».
СЕМЬ ФАКТОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОТКРОВЕНИИ
1. КТО АВТОР КНИГИ?
Полное название этой книги в Библии звучит так: «Откровение святого Иоанна Богослова». Однако с
первых же ее слов мы узнаем, что это не откровение Иоанна, а «Откровение Иисуса Христа, которое
дал Ему Бог» (ст.1). Иоанн был просто свидетелем и помощником Иисуса: «...И Он [Иисус] показал,
послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и
свидетельство Иисуса Христа и что он видел».
2. КТО ЗАПИСАЛ ОТКРОВЕНИЕ?
Записал Откровение апостол Иоанн. С ранних дней церкви считалось, что записал книгу Откровение
именно апостол Иоанн. Среди руководителей ранней церкви, которые упоминали его как автора, были
Палий (ок. 135 г.), Иустин Мученик (ок. 150 г.) и Ириней (ок. 185 г.). Согласно этим авторам,
приблизительно ко времени разрушения Иерусалима (70 г.) апостол Иоанн перебрался в Эфес, где на
протяжении последующих двадцати пяти лет трудился и проповедовал Евангелие. Оттуда он был
сослан на остров Патмос, где и получил от Иисуса это откровение.
Между Откровением и другими писаниями апостола Иоанна можно найти много общего. Только Иоанн
называл Иисуса логос («Слово»; Иоан. 1:1, 14; 1 Иоан. 1:1; Отк. 19:13). Иоанн любил называть Иисуса
«Агнец Божий» (Иоан. 1:29, 36), а в книге Откровение Иисус назван «Агнцем» двадцать два раза. Иоанн

был единственным, кто в своем Евангелии упомянул, что один из воинов пронзил бок Иисуса копьем
(Иоан. 19:34), и этот факт также приводится и в Откровении (1:7).
3. КОГДА НАПИСАНА КНИГА?
Откровение, вероятно, было написано около 94-96 гг., во время жестоких гонений на церковь (см.2:13;
6:9; 12:17; 13:7) в период правления Домициана. Об этом свидетельствуют отцы церкви. Ириней,
работы которого датируются приблизительно 185 г., писал, что «апокалиптическое видение»
Откровения «произошло не так давно, почти в наши дни, к концу правления Домициана». Другие
руководители ранней церкви, например Евсевий, также полагали, что Откровение было написано в
конце 90-х гг. во время правления Домициана.
4. ГДЕ БЫЛА НАПИСАНА КНИГА?
Иоанн получил откровение на острове Патмос (об этом он сам пишет в 9-м стихе): «Я, Иоанн, брат ваш
и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом
Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (ст.9) Патмос представлял собой
небольшой (шесть на тринадцать км), скалистый остров в Эгейском море, приблизительно в 80 км к
юго-западу от Эфеса, у побережья современной Турции. Этот остров служил римским тюремным
поселением (по некоторым свидетельствам историков там были надзиратели, которые принуждали к
тяжелым работам).

5. КОМУ АДРЕСОВАНА КНИГА?
Откровение было написано семи существовавшим в то время церквам - и всем христианам всех времен
и народов. В частности, Откровение было адресовано «семи церквам, находящимся в Асии» (1:4): «в
Эфес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию» (1:11). Асия это не континент Азия, а римщская провинция на восточном побережье Эгейского моря (ныне западное
побережье Турции). В этой провинции существовало больше семи церквей, но эти семь были,
по-видимому, выбраны как общины, типичные для того (и нашего) времени.

6. КАКОВ ХАРАКТЕР ЭТОЙ КНИГИ?
Согласно главе 1, Откровение - это частично апокалиптическое произведение, частично пророчество и
частично послание.
(1) Прежде всего, эта книга является апокалиптическим произведением. Она начинается с фразы:
«Откровение Иисуса Христа...» (1:1). Словом «откровение» переведено греческое слово апокалипсис.
Апокалипсис - это особый литературный жанр, когда произведение изобилует непонятными и
причудливыми символами (из уст человека выходит разящий меч, скачут пламенные всадники, а
дракон такой огромный, что хвостом сбивает звезды с неба). Сегодня, апокалипсис - это синоним
обреченности и разорения, связанных с концом света, но в греческом это слово не имеет такого
значения. Апокалипсис просто означает «откровение», или «раскрытие». В общем смысле
апокалипсисом можно назвать все, что было до того неизвестно, а теперь стало открыто. В
апокалиптической литературе главная мысль передается посредством символов
(2) Книга также называется пророчеством: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества
сего» (1:3; см. также 22:7, 10, 18, 19). Пророки были вдохновенными глашатаями Бога, задача которых
была в «провозглашении всего, что шло от Бога, - указаний, наставлений, исторических фактов или
предсказаний» (Маунс).
(3) Книга написана в форме послания, то есть письма. После вступительной фразы идет приветствие,
типичное для послания: «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того,
Который есть и был и грядет...» (1:4).
Примечание: Вероятно, самым важным фактором для произведения такого типа был политический и
религиозный климат того времени. Той почвой, на которой произрастала апокалиптическая литература,
были тревожные времена: вавилонское пленение послужило отправной точкой для книг Иезекииля и
Даниила; угнетение со стороны сирийцев в период между Ветхим и Новым Заветами также привело к
возникновению многих неканонических апокалиптических произведений; римские гонения на христиан
в правление Нерона и Домициана создали предпосылки для написания книги Откровение.

7. ЧЕГО ОЖИДАЕТ ОТ НАС БОГ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТКРОВЕНИЯ?
Бог ожидает от нас понимания книги Откровение. Когда Даниил подошел к концу данных ему
откровений, ему было сказано: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени...» (Дан. 12:4). Иоанну же, наоборот, было дано указание: «Не запечатывай слов
пророчества книги сей; ибо время близко» (Отк. 22:10). Т.е. от читателей ожидалось, что они смогут ее
понять.
Это не означает, однако, что мы можем понять все в этой книге. В главе 10 сказано, что заговорили семь
громов. Иоанн отмечает, что он собрался было записать то, что они сказали, но «услышал голос с неба,
говорящий ему: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего» (Отк. 10:4). Очевидно, что
существуют вещи, которых мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем или узнаем в свое время. Тем
не менее, книга предназначена быть «откровением», а не «сокрытием». Но Откровение не отдает своих
сокровищ тем, кто берется за эту книгу с равнодушием.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Кто настоящий Автор книги Откровение? Другими словами, чье это откровение?
2. Кто записал это Откровение?
3. Когда было написано Откровение? Назовите дату или даты.
4. Кто был в то время римским императором?
5. Где был Иоанн, когда получил Откровение?
6. Кому адресована книга Откровение?
7. Какие три жанра присутствуют в книге Откровение (каков характер этой книги)?
8. Чего ожидает от нас Бог при изучении откровения?

