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Прославленный Христос и церковь 
Откр. 1:9–18, 20 

Вступление 

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. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и 
Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: 
в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, 
подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного 
золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как 
пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и 
голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. 
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня 
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. <…> Тайна семи 
звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть 
сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты 
видел, суть семь церквей (Откр. 1:9–18, 20). 

Нередко в поместной церкви происходят события, которые смущают и приводят в 
замешательство паству. Например, в прекрасно развивающейся церкви, верно 
преподающей и применяющей Слово Божье, появляются отступники, разрушающие ее 
клеветой и различными обольщениями. Или же, наоборот, мы можем наблюдать 
ситуацию, когда церкви, в которых пасторы пренебрегают библейской проповедью, тем не 
менее привлекают толпы людей и имеют внешне успешные служения. 

Общая картина современной евангельской церкви не вызывает радости. В странах, 
где нет гонений, наблюдается распространение экуменического влияния. Доминирует 
отступление от основных положений учения о благодатном спасении. Церкви подражают 
миру, гонятся за развлечениями вместо назидания в истине, искажают библейское учение 
о браке и разводе, не обличают однополые отношения, увлекаются политикой, 
психологией, бизнесом или же экологическими проблемами. В странах, где церковь 
гонима, верующих убивают, лишают свободы, имущества, обременяют огромными 
штрафами только за свидетельство о Христе, посещение церковных собраний или 
владение Библией. Глядя на все это, возникают вопросы: куда смотрит Господь? Почему 
Он позволяет врагам разрушать церковь и допускает гонения? Контролирует ли Христос все 
происходящее с церковью или же Он отстранился от нее после Своего вознесения? 

В конце I века церковь сталкивалась с определенными проблемами и 
заблуждениями. Некоторые общины охладели в любви к Богу и ближним, как ефесская 
(Откр. 2:1–7); допускали ложное учение, ведущее к безнравственности, как пергамская 
(Откр. 2:12–17); терпели грех и развращение, как фиатирская (Откр. 2:18–29); оказались 
духовно мертвыми, как сардийская (Откр. 3:1–6) или, и того хуже, становились полностью 
равнодушными к Богу и Его Слову, как лаодикийская (Откр. 3:14–22). Другие церкви не 
имели столь серьезных внутренних проблем, но страдали вследствие гонений, как 
смирнская (Откр. 2:8–11) и филадельфийская (Откр. 3:7–13). 
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Сам апостол Иоанн оказался в очень трудных обстоятельствах, которых было более 
чем достаточно для отчаяния и уныния. На закате жизни он пострадал от гонений и 
находился в ссылке. Все другие апостолы Христа уже приняли мученическую смерть. 
Господь не возвращался и обещанное царство мира, истины и процветания не наступало. 
Поэтому видение Сына Человеческого в славе имело огромное значение как для самого 
Иоанна, так и для всех читающих книгу Откровение. Этим видением Христос успокаивает 
церковь. Он показывает, что обладает всей полнотой силы, власти и знания, необходимых 
для контроля над каждой общиной. Ему известно все происходящее в каждой церкви. 

Если мы обеспокоены состоянием евангельской церкви наших дней, если нам 
кажется, будто церковь оставлена один на один со своими внутренними и внешними 
врагами, то нам необходимо понять, в каких отношениях прославленный Христос 
находится со Своей церковью. Для этого обратимся к Слову Божьему. 

Во-первых… 

I. Прославленный Христос наставляет церковь 

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. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и 
Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: 
в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию (Откр. 1:9–11). 

Прежде всего Иоанн поясняет, где и при каких обстоятельствах он услышал голос 
Христа и далее получил видения от Него, записанные в книге Откровение. Будучи 
последним из живых апостолов, некогда любимым учеником Иисуса, выдающимся 
служителем церкви, Иоанн называет себя очень скромно «брат». «Соучастник в скорби» – 
тот, кто, как и его читатели, переживает притеснения и мучения. «В царствии» ─ тот, кто 
принадлежит к Царству спасенных, как и все истинно верующие. «В терпении» ─ тот, кто 
стойко переносит тяготы гонений, как и другие христиане. О месте и причине своего 
заключения Иоанн говорит так: «…был на острове, называемом Патмос, за слово Божие 
и за свидетельство Иисуса Христа». 

Патмос – вулканический остров в Эгейском море, приблизительно в шестидесяти 
километрах от западного побережья современной Турции. Прямое расстояние по морю от 
Ефеса до Патмоса – около девяноста километров. На Патмосе почти нет лесов, остров 
покрыт невысокими скалами. Его площадь небольшая, около тридцати пяти квадратных 
километров. Для сравнения: это в десять раз меньше площади нашего города Ростова-на-
Дону (354 кв. км). В длину остров составляет примерно двенадцать километров, в самом 
узком месте – меньше пятисот метров, а в самом широком – немногим более восьми 
километров. (Приведенные здесь цифры могут немного отличаться от представленных в 
известных справочниках прошлого, потому что они определены на основании 
современных спутниковых карт.) 

Скалистые острова Эгейского моря были известным местом ссылки. Осужденные по 
политическим статьям отбывали свой срок в более легких условиях. Они могли свободно 
перемещаться по острову, без кандалов, и не испытывали на себе грубого обращения 
надсмотрщиков. Для сосланных на остров осужденных по другим статьям условия 
отбывания наказания были гораздо тяжелее. Они работали в каменоломнях и карьерах, 
спали на земле, плохо питались, подвергались побоям со стороны надсмотрщиков. Скорее 
всего, Иоанн, которому было около 90 лет, содержался именно в таких страшных условиях 
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как преступник. Потому что христиан осуждали в основном как участников неразрешенной 
религиозной секты, не желающих поклоняться императору. 

При императоре Домициане гонения усилились. Именно в это время Иоанн был 
осужден и сослан на остров Патмос как проповедник Слова Божьего, свидетельствующий 
о Христе. Говоря о Домициане, известный толкователь Нового Завета отмечает: «Он словно 
был дьяволом. Он был хуже всего ─ хладнокровным гонителем. За исключением Калигулы 
он был единственным императором, серьезно воспринявшим свою божественность и 
требовавшим соблюдения культа кесарю. Различие заключалось в том, что Калигула был 
безумным сатаной, а Домициан умственно здоровым, что гораздо страшнее. Он воздвиг 
памятник «божественному Титу, сыну божественного Веспасиана», начал кампанию 
жесточайших преследований, всех, кто не почитал древних богов, ─ он называл 
атеистами»1. Особенно возненавидел он иудеев и христиан. Когда он появлялся с супругой 
в театре, толпа должна была кричать: «Все приветствуют нашего господина и нашу 
госпожу!» Домициан провозгласил самого себя богом, известил всех правителей 
провинций, что все правительственные сообщения и объявления должны начинаться 
словами: «Наш Господь и бог Домициан повелевает». Поэтому христиане, поклоняющиеся 
лишь истинному Господу, осуждались как преступники. 

Итак, Иоанн содержится в очень тяжелых условиях на острове Патмос. Апостол 
оторван от дорогих ему верующих Малой Азии, среди которых он служил последние годы. 
В воскресный день он не может разделить общение с церковью. Конечно, физически и 
эмоционально апостолу очень тяжело. Именно в такой обстановке Иоанн слышит 
обращенный к нему голос Христа. Господь помнит о последнем из живых апостолов и 
ободряет его. Вот как Иоанн описывает обращение Господа к нему. 

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что 
видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и 
в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию (Откр. 1:10–11). 

«Я был в духе» ─ в каком-то уникальном состоянии, позволяющем воспринимать 
истины и видения от Бога. Данное состояние является результатом особого воздействия Бога.  

«В день воскресный» ─ «в день Господень» – это более точный перевод, мы уверены, 
что речь идет о воскресном дне.  

«…И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный…» (звук чистый и громкий) 
– Иисус говорил величественным, торжественным голосом. Известно, что «…трубный звук 
весьма сильный…» (Исх. 19:16) предшествовал получению закона Моисеева. Таким 
образом, становится очевидным, что получение Иоанном книги Откровение не менее 
значимое событие. (Слова: «…Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний…» отсутствуют в 
наиболее ранних рукописях.)  

«…То, что видишь, напиши в книгу…» ─ видения должны быть записаны, что Иоанн 
и сделал.  

«…И пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в 
Фиатиру, и в Саркис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Все эти церкви находились в 
Римской провинции Асия (западная часть современной Турции). В те времена это была 
самая густонаселенная христианами часть мира. Расстояние между городами по 
современным меркам было небольшим – от сорока до ста десяти километров. Все они 
соединялись дорогой, следуя по которой, человек, посланный Иоанном, должен был 
двигаться в северо-восточном направлении от Ефеса до Лаодикии. На карте этот маршрут 
представляет собой полукруг. Некоторые видят в нем нечто среднее между печатными 

 
1 Баркли Уильям. Толкование Откровения Иоанна. ВСБ, 1987. С. 20. 
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буквами «Л» и «П». Несомненно, в каждом из перечисленных городов оставалась копия 
книги Откровение. 

Голос воскресшего, прославленного и вознесенного Христа звучит. Он готов через 
Иоанна назидать церковь.  

Даже в самые трудные и мрачные времена церковной истории Господь не 
переставал учить церковь. Он взращивал верных пасторов, наставников, богословов и 
через них совершал духовные пробуждения среди Своего народа. Мы знаем, что после 
ухода апостолов на Небеса церковь стала духовно ослабевать. Вместо разъяснения 
Писания многие проповедники, под влиянием греческой культуры, стали больше 
заботиться о форме своих проповедей, чем об их содержании. Подражая мирским 
ораторам, они пытались привлекать слушателей красноречием. Риторика стала важнее 
истины. Далее греческая философия начала влиять и на содержание проповедей. 
Аллегорический подход к толкованию Слова Божьего получил широкое распространение. 
Однако среди множества проповедников первых веков церковной истории известны и 
верные толкователи. Хотя Августин (354–430) нередко прибегал к аллегорическому 
подходу, у него встречаются работы, в которых очень точно передается значение 
библейских текстов. Иоанн Златоуст (347–407) отвергал аллегорический подход к 
толкованию Писания. Он проповедовал по книгам Библии, разъясняя их стих за стихом. В 
конце Средневековья, самого темного времени в истории церкви, стали появляться служители, 
страстно желающие верно преподавать Слово Божье: Джон Виклиф (1330–1384), Уильям 
Тиндейл (1494–1536), Ян Гус (1373–1415), Джироламо Саванарола (1452–1498) и другие. 

Реформация XVI века дала толчок для появления множества служителей, преданных 
разъяснению библейского учения. Свет истины Божьего Слова пронзил тьму католических 
суеверий и лжеучений. Все лидеры реформации: Лютер, Цвингли, Кальвин, Джон Нокс – 
были посвящены толкованию Писания. Верные толкователи Писания проповедуют Слово 
от Бога и по сей день. Да, они в меньшинстве, под огнем критики, злословия, клеветы и 
угроз, но их служение свидетельствует о том, что Христос не оставил Свою церковь и 
продолжает наставлять ее. 

Иоанн слышал голос Христа на острове Патмос. И мы слышим наставления от нашего 
Господа, когда в церкви верно и последовательно разъясняется Слово Божье. Христос, 
которому мы поклоняемся, заинтересован не в развлечении церкви, не в развитии 
церемониальной, обрядовой стороны ее служения, а в назидании Своих овец. Поэтому 
Христос дает Иоанну учение, Слово, пророчество, а не правила интересной игры для 
молодежи. Он не дает ему схему внутреннего устройства и убранства церковного здания, 
по которой общинам Малой Азии следовало обустраивать все церковные помещения. Он 
не передает Иоанну выкройку одежд для служителей церкви. Господь передает Свое 
Слово. Только Слово Божье обладает спасающей и освящающей силой. Если у нас есть 
Библия и мы знаем, как ее применять, и, если в нашей жизни есть верные учители Писания, 
значит Христос не оставил нас без Своего назидающего Слова, но знает и наставляет нас. 

Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. 

Во-вторых… 

II. Прославленный Христос близок к церкви 

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, 
увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну 
Человеческому… <…> …Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей 
(Откр. 1:12–13а, 20б). 
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До этого момента Иоанн еще не видел прославленного Христа. Он только слышал 
Его голос за спиной. И теперь, чтобы увидеть говорившего, апостол обернулся. Перед ним 
предстала потрясающая картина: «…семь золотых светильников и, посреди 
светильников, подобного Сыну Человеческому…» (Откр. 1:12–13). 

Иоанн не говорит о семисвечнике, еврейской миноре. Скорее всего речь идет о 
масляных лампах, которые ставили на подставки для освещения в доме. Как сказано в 20-м 
стихе: «…семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». «Сын 
Человеческий» – это Господь Иисус Христос. В Евангелиях Он называл Себя так десятки раз. 
Данное определение Мессии восходит еще к Ветхому Завету (Дан. 7:13). Число семь 
символизирует Божью полноту и завершенность, что подчеркивает близость Христа не 
только к семи церквям Малой Азии, но ко всей церкви, ко всем поместным общинам всех 
времен. Данное видение полностью согласуется с тем, что Господь и раньше говорил 
Своим ученикам: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).  

Что же значит увиденное Иоанном для нас? Если Иисус так близок к церкви, значит 
между Ним и нами не может быть посредников. Молитвы заступникам (Марии, святым 
угодникам), которые якобы должны передать наши прошения Христу, ─ не соответствуют 
учению Писания. 

Когда какой-нибудь служитель или религиозная организация (союз, деноминация, 
братство) властно вторгается во внутренние дела поместной церкви – это недопустимо. 
Почему? Потому что подобные действия являются попыткой встать между Христом и 
поместной общиной и, как следствие, попыткой узурпировать власть Христа, нарушить 
картину, представленную Иоанну, то есть встать между Христом и золотыми 
светильниками. 

Нельзя представлять себе Христа всего лишь Личностью прошлого. Он наш 
действующий Пастырь и Господь. Он пребывает с нами и в нас Духом Святым. Близость 
Христа к церкви ─ великое утешение для верующих. Данная истина ободряла Иоанна в 
заключении, а также церкви Малой Азии, оставшиеся без наставлений последнего из 
живых апостолов. 

Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный 
Христос близок к церкви. 

В-третьих… 

III. Прославленный Христос ходатайствует за церковь 

…Облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом... (Откр. 1:13б). 

«Подир» ─ это верхняя одежда первосвященника, спускающаяся до пят 
(Исх. 28:4; 29:5). «Пояс», «по персям» – то есть «по грудь», это высокий пояс, часть одежды 
первосвященника (Лев. 16:4). Это указание на первосвященническое служение Христа. 

Сегодня Христос находится в славе Небес и ходатайствует за церковь. Автор 
Послания к евреям утверждает эту истину: «Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь» (Евр. 2:17–18).  

Священники Ветхого Завета совершали жертвоприношения животных, чтобы Бог 
милостиво относился к народу и не уничтожил его до пришествия Искупителя. 
Первосвященник входил в святое святых – в особое Божье присутствие – от имени народа, 
а священники возносили молитвы за народ.  

Так и Христос в роли Первосвященника принес Себя в жертву за наши грехи и ввел 
всех верующих в общение с Богом. Он постоянно молится, ходатайствуя за нас перед Богом 
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(Рим. 8:34). Иисус стоит перед Отцом как наш Первосвященник. Он доносит до Бога Отца 
наши молитвенные нужды и напоминает о том, что несмотря на согрешения верующих, Он 
полностью расплатился за них на кресте. 

Обратите внимание, Иоанн увидел Господа, непрестанно заботящегося о благе 
церкви. Он ходит, а не сидит посреди семи золотых светильников. Поэтому мы должны 
постоянно осознавать важность Его непрестанного ходатайственного служения за нас. 

Не отчаивайтесь, сталкиваясь с различными испытаниями. Иисус просит за нас как 
Первосвященник, Который очень хорошо понимает каждого верующего, насколько нам 
трудно в мире греха, каково наше испытание, с чем связано наше основное переживание, 
искушение, боль и скорбь. Как бы вам трудно ни было, каким бы ужасным ни являлось 
ваше падение, спешите ко Христу с покаянием, в молитве просите Его укрепить вас духовно. 

Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный 
Христос близок к церкви. В-третьих, прославленный Христос ходатайствует за церковь. 

В-четвертых… 

IV. Прославленный Христос дисциплинирует церковь 

…Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень 
огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как 
шум вод многих (Откр. 1:14–15). 

Описание Христа в этих стихах указывает на воспитывающее, дисциплинирующее 
наказание церкви.  

«…Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег…». Ослепительно яркий свет – 
символ абсолютной чистоты и святости. Белые волосы олицетворяют мудрость и вечность. 
Подобным образом пророк Даниил описывал «Ветхого днями» – Бога Отца: «…одеяние на 
Нем было бело, как снег, и волосы главы Его ─ как чистая волна…» (Дан. 7:9). Такое 
сходство свидетельствует о равенстве двух Личностей Троицы. Бог Сын обладает святостью, 
мудростью и вечностью, как и Бог Отец. 

«…И очи Его, как пламень огненный…». Взор Его пылающий, открывающий всякое 
нечестие. Огонь – символ суда. Господь видит все, что происходит в Его церкви. Ему 
известны не только наши дела, но и наши мысли, мотивы.  

«…И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи…» – подобны сияющей 
меди, сверкающей в плавильной печи. Из меди был изготовлен алтарь для 
жертвоприношений (Исх. 38:2–6). Медь − символ жертвы за грех и осуждения греха.  

«…И голос Его, как шум вод многих» – здесь оттенок голоса Христа меняется. Только 
что он был чистый, подобный звуку трубы, теперь же голос Иисуса стал подобен шуму моря 
во время шторма, когда волны с рокотом разбиваются о скалистые берега Патмоса. Это 
властный голос Царя и Судьи. 

Иоанн видит Сына Человеческого святым, всезнающим, властным Судьей. Обладая 
всезнанием, Иисус видит все, что происходит в каждой церкви. Будучи святым, Он дает 
оценку этому на основании Своих высочайших стандартов праведности. Обладая полнотой 
власти над церковью, Христос дисциплинирует ее, наказывая и совершая Свой суд в ней. 

Как это происходит? Приведем несколько примеров. Своим огненным пронзающим 
взором Господь видит недостаток любви в ефесской церкви и готов совершить суд над ней. 
«Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро 
приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2:5). 
Христос угрожает прекратить существование этой общины. 

В фиатирской церкви действовала женщина, подобная ветхозаветной Иезавели. Она 
склоняла общину к идолопоклонству и любодеянию. Поэтому Господь объявил о Своем 
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наказании: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я 
повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах 
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий 
сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:21–23). 

Сардийской церкви, в лице ее пастора, Иисус говорил: «Вспомни, что ты принял и 
слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр. 3:3). Наказание придет 
совершенно неожиданно, подобно вору, и принесет горе и разрушение. 

Возлюбленные! Нам следует бояться не экономического кризиса, не политической 
нестабильности и даже не гонений! Нам следует бояться Христа, Который внезапно, в 
любой момент готов разрушить жизнь и служение как непокорной общины в целом, так и 
ее отдельных членов в частности. Если вы живете в грехе, в непослушании, не 
рассчитывайте, что жизнь будет продолжаться как прежде, в привычном русле. Нет. 
Христос нарушит вашу идиллию, покой и накажет вас.  

Хотя верующим адресовано лишь временное воспитывающее наказание, вечное 
карательное наказание только для неверующих, тем не менее не стоит считать его 
незначительным. 

Ибо время начаться суду с дома Божия… (1 Петр. 4:17). 

От того многие из вас немощны и больны и немало умирает (1 Кор. 11:30). 

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает (Евр. 12:6). 

Во-первых, прославленный Христос наставляет церковь. Во-вторых, прославленный 
Христос близок к церкви. В-третьих, прославленный Христос ходатайствует за церковь. 
В-четвертых, прославленный Христос дисциплинирует церковь. 

В-пятых… 

V. Прославленный Христос контролирует церковь 

Он держал в деснице Своей семь звезд… <…> Тайна семи звезд, которые ты видел…  
семь звезд суть Ангелы семи церквей… (Откр. 1:16а, 20а). 

Как вы думаете, кого нам следует понимать под ангелами церквей? На этот счет 
существуют разные точки зрения. Приведем лишь две наиболее известные. 

Согласно первой точке зрения, ангелы церквей – небесные духи, отвечающие за 
определенные христианские общины. Однако согласиться с данной точкой зрения мы не 
можем по следующей причине. Обращаясь к ангелам церквей, Господь неоднократно 
призывает их к покаянию, но ангелы не могут покаяться. Святые ангелы не грешат, а для 
падших ангелов нет дара покаяния. Христос не умирал за них и не давал им возможности 
обратиться. 

Вторая точка зрения указывает, что ангелы – это люди ответственные за поместные 
церкви. Греческое слово ангелос означает «посланник, вестник, гонец, соглядатай». В 
Библии оно многократно употребляется не только по отношению к небесным духам, но и к 
людям. Поэтому в данном случае под ангелами следует понимать наиболее влиятельных 
пресвитеров поместных церквей. Некоторых из них Господь только хвалит, а некоторым 
повелевает покаяться в недолжном исполнении своего служения. 

Обратите внимание, Христос держит в правой руке («деснице») «семь звезд», то есть 
полностью контролирует самых авторитетных пасторов данных общин. В широком смысле 
контролирует все церковное руководство, которое обычно состояло из нескольких 
пресвитеров. Как правило, церкви следуют за своими пасторами и во многом отражают их 
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взгляд на Бога, мир, грех, святость, истину и заблуждения. Поэтому, если Христос 
контролирует руководство каждой поместной общины, значит Он контролирует основные 
векторы ее развития, контролирует всю церковь. 

По-человечески мы склонны воспринимать происходящее в церкви как череду 
случайностей, непредвиденных обстоятельств. Одного пресвитера пригласили трудиться в 
общине, другой сам оставил служение или его отстранили, кто-то поддерживает пасторов, 
а кто-то враждует против них. Все это полностью контролируется Христом, Который держит 
руководство церкви в Своей правой руке. Одних отлучают от церкви, других принимают, 
одних хоронят, других крестят ─ все находится под контролем Господа.  

Жизнь церкви не зависит от власти случая, хаотичного стечения обстоятельств. 
Жизнь церкви не подчиняется власти людей: отступников, лжеучителей, лжеверующих, 
нерадивых христиан или политиков. Конечно, церковь не находится в руках сатаны или 
бесов. Церковь – во власти Христа, и Он ее Глава. Одни общины Господь благословляет 
верностью Слову, другие наказывает за непослушание. 

В-шестых… 

VI. Прославленный Христос охраняет церковь 

…Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее 
в силе своей (Откр. 1:16б). 

Порой нам может казаться, что истинная церковь – это наиболее беззащитная 
группа людей, ведь мы – самое ненавидимое дьяволом и его слугами сообщество. Поэтому 
тот факт, что истинная церковь все еще существует на земле, свидетельствует о том, что у 
нее есть всемогущий Защитник. 

«…Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч…» – эти слова говорят о 
наказании. «…Лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» – это указание на Славу Христа. 
Господь прославляет Себя, охраняя церковь и наказывая ее врагов. В книге Откровение 
слова «меч уст» применяются по отношению к врагам, находящимся внутри церкви. 

Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 
Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих  
(Откр. 2:15–16). 

Эти слова также употреблены по отношению к наказанию неверующих. 

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их 
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя 
(Откр. 19:15). 

Охраняя церковь, Господь применяет меч уст, очищает ее от нечестивых изнутри и 
защищает от внешних нападок. Новый Завет неоднократно говорит об этом. Убив Ананию 
и Сапфиру (Деян. 5:1–11), Бог защитил иерусалимскую церковь от распространения в ее 
рядах лжи, лицемерия и соперничества. Это пример защиты от внутренних врагов. Когда 
ангел Господень поразил Ирода (Деян. 12:20–23), это защитило церковь от гонений, 
начатых им. Помните, как Ирод убил Иакова и заключил в темницу Петра (Деян. 12:1–4)? 
Это пример защиты от внешних врагов. 

Истинная церковь непременно встречает различные нападки внутри и извне. И если 
бы не охраняющая работа Христа, она уже давно прекратила бы свое существование. 

Самые опасные враги церкви – внутренние: лжеучители, лжеверующие, отступники. 
Самый главный инструмент защиты общины от них ─ применение церковной дисциплины 
(Мф. 18:15–17). Когда упорствующих в грехе отлучают – церковь очищается, и тогда она 
являет славу и святость Сына Божьего. 
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Сегодня Господь Иисус являет Свою славу миру более всего именно через церковь, 
стремящуюся к благочестию. Больше всего Христос прославляется через нашу 
благочестивую жизнь. 

В-седьмых… 

VII. Прославленный Христос ободряет церковь 

И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня 
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти (Откр. 1:17–18). 

Хотя Иоанн очень хорошо знал Господа при Его земной жизни, увидев Спасителя в 
небесной славе, он пережил большое потрясение. Вспомните, что вы чувствовали, когда 
переживали сильный испуг? Я думаю, что немногие из нас когда-либо были испуганы 
также, как Иоанн, который «…пал к ногам Его, как мертвый». Обычно человек падает от 
страха и не может подняться, когда испытывает огромное потрясение. 

Желая ободрить Иоанна, Господь дружески положил на него правую руку и сказал: 
«…не бойся; Я есмь Первый и Последний…» ─ вечный Бог. «…Живый; и был мертв…» ─ 
победивший смерть. «…Имею ключи ада и смерти» ─ обладатель полной власти над 
жизнью и смертью человека. Иисус решает кому, когда и как умирать. Этими словами 
Христос поддерживает Своего ученика. 

Все апостолы, кроме Иоанна, стали мучениками. Верующих убивают и подвергают 
тюремным заключениям. Но Христос победил смерть и контролирует жизнь и уход в 
вечность каждого человека. Иоанн ждал Царства, но прошло уже несколько десятилетий, а 
Иисус не возвращался. И Господь, ободряя апостола, называет Себя вечным. То, что мы 
считаем целой жизнью, долгим ожиданием, для Него − мгновение. 

Откровение учит нас взирать на прославленного Христа даже посреди наших 
скорбей и переживаний. Эта способность укрепляет веру в окончательную победу над 
болезнями, гонениями и самой смертью. 

Заключение 

Что бы ни происходило внутри церкви, с какими бы внешними угрозами она ни 
сталкивалась, не отчаивайтесь, не смущайтесь и не поддавайтесь панике. 

Помните… 
Прославленный Христос наставляет церковь через верных толкователей Писания. 
Прославленный Христос близок к церкви, не оставил ее. 
Прославленный Христос ходатайствует за церковь. 
Прославленный Христос дисциплинирует церковь.  
Прославленный Христос контролирует церковь, охраняет ее и ободряет. 

https://slovo-istini.com/

