


 

 Книга «Откровение» не засвидетельствована ни 
одним из апостолов, в том числе апостолом 
Иоанном. 

 

 Во время написания этой книги, среди иудеев, 
было немало подобных книг апокалиптического 
характера.  
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 “Апокалипсис”, введен католиками в канон в 397 году 
(если не считать собор в сев. Африке 393 года) по 
настоянию Афанасия, сторонника ереси троицы, 
называемого «Великий» за ярую борьбу против 
библейского монотеизма.  

 

 До этого было несколько неудачных 
попыток сторонников этой книги канонизировать 
апокалипсис на все общины, дальше той области и 
некоторых мест где она была распространена благодаря 
так называемому Мурато́риевому кано́ну и доказать ее 
отношение к авторству апостола Иоанна. 
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 Заметим, что автор Евангелия, в отличии от 
Апокалипсиса, вообще никак не называет себя. Но 
в книге периодически упоминается любимый 
ученик Иисуса, а в самом конце говорится, что он и 
был автором Евангелия.  

 Что этот ученик – апостол Иоанн, утверждает 
поздняя традиция. Она же приписывает Иоанну 
авторство двух Посланий и книги Откровения. 
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 Сомнительное авторство. 

 Книга не засвидетельствована ни одним из апостолов. 

 Учение о тысячелетнем земном царстве Христа. 

 Серьезные отличие и стиля и грамотности написания 
апокалипсиса от трудов апостола Иоанна. 

 

 …Между тем, апокалипсис имеет схожесть некоторых 
видений с видениями пророка Даниила.  

 Также некоторые ранние «отцы церкви» высказывают 
мнение о том что книгу откровение, якобы, написал апостол 
Иоанн. Что, к сожалению, и подкупает  доверчивых 
следователей католико-православной традиции. 
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 Стоит упомянуть и об одном человеке в обсуждаемой 

теме: 
 

 Иоанн “Патмосский” — пресвитер Ефеса, 
отбывавший наказание на острове Патмос за 
проповедь евангелия, и, как мы понимаем, написавший 
“Апокалипсис”. 
 

 Традиционно, сегодня, автором пяти книг считается 
апостол Иоанн. Это Евангелие, три Послания и книга 
Откровения. 

 Впрочем… традиция не всегда была такой.  
 

 

 
 

 
 

www.monotheos.org         Николай Виноградский 



 

 Иерапольский епископ Папий, заставший еще 
свидетелей и учеников апостолов, свидетельствовал 
так (в пересказе церковного историка Евсевия 
Кесарийского): «Если же приходил человек, 
общавшийся со старцами, я расспрашивал об их 
беседах: что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что 
Фома и Иаков, что Иоанн и Матфей или кто другой из 
учеников Господних; слушал, что говорит Аристион 
или пресвитер Иоанн, ученики Господни. Я понимал, 
что книги не принесут мне столько пользы, сколько 
живой, остающийся в душе голос». 
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 И далее Евсевий добавляет от себя лично:  

 «Следует обратить внимание, что Папий 
упоминает двух людей с именем Иоанна: одного, 
упомянутого им раньше вместе с Петром, Иаковом, 
Матфеем и прочими апостолами, он, несомненно, 
считает евангелистом Иоанном; другого 
Иоанна помещает в числе людей, «стоявших рядом» с 
апостолами… прямо называя его 
пресвитером. Правдивость этого сообщения 
подтверждается тем, что в Асии выделяли двух 
людей с этим именем, а в Эфесе и ныне есть две 
гробницы, и каждая зовется Иоанновой». 
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6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию, 7 которое, впрочем, не иное, 
а только есть люди, смущающие вас и желающие 
превратить благовествование Христово. 8 Но если 
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. 9 Как прежде мы сказали, так и теперь 
еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема. 

 Галатам 1:6-9 
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 Знаем, что в Писании люди получали послания и 
через ангелов, но все же обратим внимание: 


1 Откровение (проверим) Иисуса Христа, которое 
дал Ему Бог (проверим), чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, 
послав оное через Ангела Своего рабу Своему 
Иоанну… 

 Откровение 1:1 
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 1. Κύριος ὁ θεός 

 Апокалипсис:  

 

 

 

 

 

 

 Писание же относит словосочетание Κύριος ὁ θεός 
только к Всевышнему Богу. 
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 2. Вседержитель (παντοκράτωρ) 

 Апокалипсис:  

 

 

 

 

 

 

 Писание же называет Вседержителем только 
Всевышнего Бога Яхве – Отца. 
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 2. Вседержитель (παντοκράτωρ) 

 Писание:  


16 Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом». 17 «И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас». 18 «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель». 

 2 Коринфянам 6:16-18 

 ³ Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава — 
Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог.  

 1 Коринфянам 11:3 

 И т. д.. 
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 3. Первый и Последний 

 Апокалипсис: 
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 3. Первый и Последний 

 Писание: 


6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, 
Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме 
Меня нет Бога,  

 Исаия 44:6 


11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, — ибо какое 
было бы нарекание на имя Мое! славы Моей не дам 
иному.  


12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: 
Я тот же, Я первый и Я последний.  

 Исаия 48:11-12 
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 4. Время восхищения церкви: 

 Предположительно, как я вижу, на книге «Откровение» 
основывается учение о якобы предварительном 
восхищении церкви Филадельфийская община (как 
образ истинной) перед пришествием Христа:  

 Апокалипсис: 


10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то 
и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет 
на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. 

 Откровение 3:10 
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 4. Время восхищения церкви: 

 

 Писание: 


14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним.  


15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся 
до пришествия Господня, НЕ ОПЕРЕДИМ УМЕРШИХ, 16 потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.  

 1 Фессалоникийцам 4:14-17 


40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. 

 Иоанна 6:40 

 …ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ ЧТО ИИСУС НЕ СТУПИТ НА ЗЕМЛЮ 
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 4. Время восхищения церкви: 
 

 Писание: 
 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, 

в последний день. 
 Иоанна 11:24 
 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 
 Иоанна 6:44 
 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет 

судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его 
в последний день.  

 Иоанна 12:48 
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 Вы заметили, кто, по мнению Иисуса, воскреснет в 
последний день? 

 Конечно, вознесутся в вечную жизнь не все… 

 НО, пожалуйста, обратите внимание, что 
воскреснут все, абсолютно все, именно в 
последний день.  

 В день второго пришествия Иисуса Христа.  

 И тогда же и вознесение Тела Христа (собрание 
крещенных в имя Иисуса и принадлежащих Сыну) 
и Суд и уничтожение старого мира в тот же самый 
день. 
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 5. Последние дни: 

 Писание: 


2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 

 Евреям 1:2 


3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям 4 и говорящие: «где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всё остается так же». 5 Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 6 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса 
и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков. 

 2 Петра 3:3-7 

 ТО ЕСТЬ мы видим, что термин «последние дни» – это время до второго 
пришествия. А последний день будет с пришествием Сына и окончанием 
«последних дней». 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ из мертвых до и после него: 

 

 Апокалипсис:  
 


2 Он взял дракона…….. сковал его на тысячу лет, 3 ……..доколе не окончится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть освобожденным на малое время.  


4 И увидел я ……которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса 
и за слово Божие ……….. . Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. 6 Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении ПЕРВОМ: над ними смерть вторая не имеет власти, но 
…..будут царствовать с Ним тысячу лет. 

Откровение 20:2-6 
 


7 Когда же окончится тысяча лет………… 


11 И увидел я ……. от лица Которого БЕЖАЛО НЕБО И ЗЕМЛЯ, и не нашлось им места. 12 
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 

 Откровение 20:11-13 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ из 
мертвых до и после него: 

 Писание: 

 (ПОВТОРИМ МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ 
ВОСКРЕСЕНИИ И ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 

 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний 
день. 

 Иоанна 11:24 

 Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день. 

 Иоанна 6:44 

 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: 
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.  

 Иоанна 12:48 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ из 
мертвых до и после него: 

 

 Писание: 

 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ ВОСКРЕСЕНИИ И 
ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 


7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры 
и землетрясения по местам; 8 всё же это — начало болезней.  


9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; 10 и тогда соблазнятся многие, 
и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; 11 и многие 
лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12 и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь; 13 претерпевший же до конца 
спасется. 14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

 Матфея 24:7-14 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ 
из мертвых до и после него: 

 Писание: 

 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ ВОСКРЕСЕНИИ И 
ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 
 


21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. 22 И если бы не сократились те дни, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 Матфея 24:21-22 


26 Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не выходи́те; 
«вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте; 27 ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого; 28 ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы. 

 Матфея 24:26-28 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ из 
мертвых до и после него: 

 Писание: 

 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ ВОСКРЕСЕНИИ И 
ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 
 


29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 30 тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою; 31 и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их. 

 Матфея 24:29-31 

 

 …ПРОШУ еще раз ЗАМЕТИТЬ ЧТО ИИСУС НЕ КОСНЕТСЯ ЗЕМЛИ 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ из мертвых до и после него: 

 Писание: 
 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ 

ВОСКРЕСЕНИИ И ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 
 


32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее 
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето; 33 так, когда вы увидите всё сие, знайте, что 
близко, при дверях.  

 Матфея 24:32-33 


32 – Но о том дне или часе не знает никто, кроме Отца – ни 
ангелы на небесах, ни Сын. 

 Марка 13:32 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ из мертвых до и после него: 

 Писание: 
 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ 

ВОСКРЕСЕНИИ И ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 
 


48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: 
«не скоро придет господин мой», 49 и начнет бить 
товарищей своих и есть и пить с пьяницами, — 50 то 
придет господин раба того в день, в который он не 
ожидает, и в час, в который не думает, 51 и рассечет его, 
и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет 
плач и скрежет зубов. 

 Матфея 24:48-51 
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 6. Тысячелетнее царство Христа на Земле и ДВА 
ВОСКРЕСЕНИЯ из мертвых до и после него: 
 

 Писание: 
 (МЕСТА ПИСАНИЯ ОБ ОДНОМ ВСЕОБЩЕМ 

ВОСКРЕСЕНИИ И ПОСЛЕДНЕМ ДНЕ) 
 


31 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле 
славы Своей, 32 и соберутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 
от козлов; 33 и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов — по левую. 

 Матфея 25:31-33 
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 7. Учение о вечных муках, мучениях: 

 Апокалипсис: 


9 …..кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое или на руку 
свою, 10 тот …. будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; 11 и дым 
мучения их будет восходить во веки веков11 , 
и не будут иметь покоя… 

 Откровение 14:9-11 

 

 Βασανισμός - мучение, страдание 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 
 Писание: 

 


54 …Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как 
же времени сего не узнаете?  


57 Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? 
58 Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на 
дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел 
тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель 
не вверг тебя в темницу. 59 Сказываю тебе: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и последней полушки. 

 Луки 12:54-59 
 …Видим, что наказание будет и страшное, но у каждого 

в свою меру, в свой «долг» и не вечно. Затем – небытие, 
потому что дара жизни больше нет, тем более вечной. 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 
 Писание: 


31 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, 
32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; 33 и поставит 
овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. 

 Матфея 25:31-33 


46 И пойдут сии в НАКАЗАНИЕ ВЕЧНОЕ, а праведники 
в жизнь вечную. 

 Матфея 25:46 
 …Прошу заметить разницу между словосочетанием 

«муку вечную», как переводят, и «наказание вечное» - 
где подразумевается полное лишение спасения, но 
страдания не бесконечны. 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 

 Писание: 

 Матфея 25:46 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 

 Писание: 


10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры. 11 Говорю же вам, что многие придут 
с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; 12 а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. 

 Матфея 8:10-12 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 

 Писание: 


13 Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки 
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; 
там будет плач и скрежет зубов»; 

 Матфея 22:13 

 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов».30 Сказав сие, Иисус30 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 Матфея 25:30 
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 7. Обличение учения о вечных муках, мучениях: 
 Писание: 


22 Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет 
и семя ваше и имя ваше. 23 Тогда из месяца в месяц и из 
субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо 
Мое на поклонение, говорит Господь. 24 И будут выходить 
и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь 
их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью 
для всякой плоти. 

 Исаия 66:22-24 
 

 …То есть, В ИТОГЕ, в геенне огненной, после справедливого 
и полного наказания каждого осужденного на погибель, 
будут вечно жить лишь черви, живущие в их останках. 

www.monotheos.org         Николай Виноградский 

https://only.bible/isa-66.22-24/
https://only.bible/isa-66.22-24/
https://only.bible/isa-66.22-24/
https://only.bible/isa-66.22-24/
https://only.bible/isa-66.22-24/
https://only.bible/isa-66.22-24/


 8. Склонение к нумерологии 

 Апокалипсис: 


15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил 
и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться 
образу зверя. 16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку 
их или на чело их, 17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени 
его.  


18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть. 

 Откровение 13:15-18 

Нумероло́гия — вера в религиозные, эзотерические или мистические связи 
между числами и будущим или характером человека. Это понятие также 
обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и 
часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими 
гаданиями. 
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 Конечно, здесь приведен не полный список того 
что противоречит в апокалипсисе букве и духу 
Писания. Не всё из того, что написано 
пресвитером Ефеса Иоанном в апокрифе 
«Откровение» (Апокалипсис), получившего 
видения от некоего ангела, заявившего что будто 
он получил Откровение Иисуса Христа, которое, 
якобы, дал Ему Бог. 

 Но, я уверен, важно знать позицию большинства 
древних христиан относительно этого апокрифа и 
учения о тысячелетнем царстве в нем. 

 Другие же примеры лжеучений этого апокрифа я 
посчитал нужным привести вам для общего 
сведения. 
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 * — Некоторыми богословами богодухновенность послания 
пресвитера Иерусалимской церкви Иакова (брата Иисуса 
Христа по плоти) подвергается сомнению за призывы 
исполнять закон. Среди них был и Мартин Лютер. 
Однако Бог дал нам через эту книгу, и некоторые события в 
книге “деяния апостолов”, видеть короткий и болезненный 
иудеохристианский переходный период иерусалимской 
церкви, поэтому эти сомнения не могут иметь 
справедливого основания. 

 Существует также мнение, без убедительных доказательств, 
что послание к Евреям вышло из-под пера Варнавы, 
соратника Павла в его миссионерских путешествиях. Но как 
бы то ни было эта книга была принимаема уже при жизни 
апостолов, в отличии от неизвестного им апокрифа 
“откровение”. 
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 Христианам должно принимать все то, что было 
признано Писанием при жизни пророков и 
апостолов и также написанное ими самими. 

 Принимаем все канонические книги от бытия до 
послания к евреям включительно, как 
большинство первых христиан.  

 И да сохранит Бог от непослушания пророкам и 
апостолам. 

 ИТОГ: 
 Ефесянам 2:19-20 
 Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но 

сограждане святым и свои Богу, быв утверждены 
на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем…. 
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