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Выражение «прочие» означает «оставшиеся», или «остаток». Идея Остатка взята 
из Ветхого Завета, в котором она относилась к части израильского народа, кото-
рая будет сохранена в период войны и плена, чтобы из нее мог возродиться вер-
ный Богу народ (см. Ис. 10:20-22; 11:11, 16; 37:31, 32; Иер. 23:3). «Остаток» из Откр. 
12:17 так же составляет группа верующих, которая возродится после 1260-летнего 
периода папского преследования, чтобы продолжить распространять истинное 
Евангелие. Иоанн указывает на отличительную черту Остатка: его представители 
«сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа». 

И снова история подтверждает исполнение пророчества. К концу XVIII века 
папское господство практически прекращается по причине протестантской Ре-
формации, Французской революции и Американской революции. Наконец люди 
получили возможность свободно мыслить и открыто исповедовать свою веру. 
Согласно пророчеству, именно в этот период проявит себя народ Божьего Остат-
ка, который «сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа». 

В первой половине XIX века протестантская Реформация привела к появлению 
многочисленных деноминаций. Заново открывая те или иные библейские исти-
ны, они сохраняли доктринальные ошибки, унаследованные от папства. В это 
время на исторической сцене возникает новое движение, которое начинает 
соединять в единую богословскую систему различные библейские истины, за-
ново открытые различными ветвями протестантизма. Адвентистское движение 
состояло из верующих различных конфессий. Баптисты, баптисты седьмого дня, 
методисты и многие другие собирались вместе и изучали Писание. В результате 
фрагмент за фрагментом была восстановлена и явлена всему миру целостная 
картина славного Божьего характера. Остаток семени жены был возвращен из 
пустыни. В нашем следующем уроке мы продолжим изучение характеристик и 
миссии Остатка. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Поразительно, что за сотни лет библейское пророчество 
предсказало то, что церковь Христа подвергнется 

гонениям со стороны ложной  религиозной системы, 
будет скитаться в пустыне 1260 лет, сохраняя 

апостольскую веру, а затем вновь возродится в конце 
времени, чтобы провозгласить чистое Евангелие.

Павел напоминает, что мы должны говорить «истину в любви» (см. Еф. 4:15). Кон-
цепция «остатка» в Писании — жизненно важная истина, но ее можно препод-
нести в неправильном свете. Данная библейская идея не имеет ничего общего с 
идеей элитарности и исключительности определенной группы людей, горделиво 
противопоставляющих себя всем остальным. Остаток из книги Откровение – это 
движение, выполняющее определенную миссию, и его частью может стать любой 
человек. Оно призвано донести истину о Божьем добром характере до всего мира.

Будучи людьми, мы все оказались подвержены влиянию тьмы, которая наполняет 
наш мир, и все мы нуждаемся в свете Божьей любви, явленной во Христе. Оста-
ток состоит из падших, немощных людей, которые, как и все остальные, являются 
грешниками, зависящими от Божьей благодати. Те из нас, кто принял пророче-
ство об Остатке, должны придерживаться этой истины со смирением и любовью, 
а не с высокомерием и дерзостью. 

ОПЫТ

Я хочу быть частью движения Божьего Остатка 
и нести евангельскую истину миру.

Какое большое преимущество и в то же время ответственность — понимать про-
рочество из 12-й главы книги Откровение! Его изучение дает мне желание узнать 
больше и побуждает меня делиться открытыми истинами с другими. Пусть Бог 
и дальше открывает мой разум для принятия истин Его Слова и помогает мне 
проповедовать истину с любовью!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

На земле у Бога всегда был народ, который 
провозглашал истинное знание о Его характере 
даже в самые темные периоды земной истории 

и в условиях самых ужасных гонений. 

ЖЕНЩИНА ИЗ ПУСТЫНИ 
12-я глава книги Откровение просто поразительна. Она открывает символи-
ческую пророческую картину, которая прослеживает путь Божьей церкви от 
рождения Христа до конца этого мира, каким он нам представлен. Прочитайте 
всю главу целиком, делая паузы, чтобы осмыслить прочитанное и вникнуть в 
богатую символику этого замечательного пророчества. 

«И явилось на небе великое знамение: ______________, облеченная в ________________; под 
ногами ее___________, и на главе ее венец из двенадцати _______________» (Откр. 12:1). 

В библейской символике женщина представляет собой церковь (см. Иер. 6:2; Ис. 
51:16; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:22, 23). Солнце, в которое облечена женщина, представля-
ет исцеляющую истину Божьей любви, воплощенную во Христе, – «Солнце прав-
ды» и «Свете миру» (см. Мал. 4:2; Ин. 8:12). Луна под ее ногами – подходящий 
символ меньшего, отраженного света ветхозаветных пророчеств и прообразов, 
указывавших на Христа (см. Евр. 1:1–3; 10:1, 5–10). 

По мере развития видения Иоанн заметил, что женщина носит под сердцем «Ре-
бенка» и испытывает родовые муки (Откр. 12:2; ИПБ). Сразу после этого внима-
ние Иоанна переключается на «громадного огненно-красного дракона», «древ-
него змея, называемого „дьяволом“ и „сатаной“» (Откр. 12:3, 9; ИБП). «Дракон сей 
стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать 

ее младенца» (Откр. 12:4). Христос здесь изображен как Дитя Божьего обетова-
ния завета, родившееся в мир через Израиль, как и предсказывало Писание (см. 
Быт. 3:15; 12:1-3; Ис. 42:6). Сатана изображается в образе дракона, пытающегося 
уничтожить Младенца. Злой царь Ирод становится человеческим посредником 
дьявола для выполнения этой мрачной задачи (см. Мф. 2:16). Попытка убийства не 
удалась, и Иисус вырос и выполнил Свою миссию свидетельства о любви Отца 
(см. Ин. 1:14, 18; 5:19; 14:9; 16:25-28; 17:3, 4). Он был распят, воскрес из мертвых и 
был «восхищен к Богу и престолу Его» (Откр. 12:5). В итоге на земле была учрежде-
на новозаветная церковь как преемница древнего Израиля, состоящая из всех, 
кто поверит истине об Отце, открытой во Христе (см. Рим. 9:6-9; Гал. 3:29). 

В этой точке Иоанн переносится в своем видении на многие столетия вперед, 
чтобы показать «женщину», церковь, в критический момент ее истории: 

«А жена убежала в _______________________, где приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр. 12:6). 

Это церковь эпохи мрачного Средневековья, когда папская Римско-католическая 
церковь неистовствовала в гонениях и вынуждала верных последователей Хри-
ста скрываться. В библейском пророчестве день равен году (см. Иез. 4:6), поэтому 
1260 дней составляют 1260 лет. Примечательно, что история характеризует пе-
риод папского господства как длившийся 1260 лет: с 538 г. н. э., когда папа стал 
официальным и бесспорным правителем христианского мира по указу римского 
императора Юстиниана, до 1798 года, когда генерал Луи Александр Бертье по 
приказу Наполеона сверг папу с престола и заключил его в тюрьму. 

1260 лет папского правления
538 г.  1798 г. 
Указ Юстиниана Свержение папы с престола

Затем, в Откр. 12:7-12, прежде чем перейти к дальнейшему описанию церкви в пе-
риод ее пребывания в пустыне, Иоанн возвращается к изначальной «войне» меж-
ду добром и злом, которая разразилась на небе между «Михаилом и Ангелами 
его», с одной стороны, и «драконом и ангелами его» — с другой. Крайне важная 
и примечательная деталь заключается в том, что Иоанн потрясающе объединяет 
эту первоначальную битву на небе с битвой между Христом и сатаной на кресте. 
Таким образом, наше внимание обращено на бесспорный факт: Своей жизнью 
и смертью Иисус победил дьявола. Чтобы обнаружить эту связь, прочитайте и 
обсудите следующие библейские отрывки: 

Откр. 12:7–12; Ин. 12:31, 32; Кол. 2:15. 

Затем в Откр. 12:13-16 видение Иоанна возвращается к церкви в период ее на-
хождения в пустыне. Побежденный Христом на Голгофе сатана «начал пресле-
довать жену». И снова история безошибочно показывает, что сатана вел войну 
с последователями Христа при посредничестве Римской церкви, которая стала 
политической преемницей рухнувшей языческой Римской империи.

Далее Иоанн сообщает, что последователи Иисуса должны были спрятаться от 
змея в пустыне и там «питаться в продолжение времени, времен и полвремени». 
До этого в Откр. 12:6 Иоанн сказал, что Бог поместил женщину в пустыню, чтобы 
«питать ее там». Кормление женщины в пустыне указывает на то, что Бог будет 
поддерживать жизнь Своей истинной церкви при помощи чистого Евангелия 
в течение долгих и темных веков преследования со стороны папства. Истори-
ческие книги рассказывают нам о многочисленных общинах в разных местах, 
сохранивших чистую апостольскую веру. Вальденсы, гугеноты, альбигойцы и 
многие другие группы верующих из поколения в поколение хранили Библию и 
обучали своих детей живительным истинам Евангелия. 

Это пророчество многое проясняет, поскольку из него мы узнаем о том, что  
масштабная система римского католицизма, отождествляющая себя с христи-
анством и так долго управлявшая значительными территориями в мире при по-
мощи принуждения и жестокости, в действительности не была религией Христа. 
Скорее, это была ложная религиозная система, действовавшая по принципам, 
которые сделали из нее врага Христа и Его истинных последователей. Когда мы 
осознаем, что истинное апостольское христианство во времена мрачного Сред-
невековья вынуждено было скрываться в «пустыне», то становится очевидным, 
что все эти кровавые преследования, инквизиция и крестовые походы, которые 
были совершены против человечества во имя Христа Римской церковью, лишь 
представляли Христа в ложном свете вместо того, чтобы явить Его истинный 
образ.

ОСТАТОК СЕМЕНИ ЖЕНЫ 
В последнем стихе 12-й главы книги Откровение Иоанн направляет наше внима-
ние на возрождение апостольской веры в последнее время: 

«И __________________ дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с ___________________ 
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ии-
суса Христа» (Откр. 12:17).


