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Божественная жатва 

Откровение 14:14-20 

Откровение 64 
 

Рим.8:35-37 «35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 

Откр.14:12,13 «12Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 13И услышал я голос с 

неба, говорящий мне: «Напиши: “Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе”. Да, - говорит Дух, - они 

успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»» 

Откр.14:14-20 «14И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове 

его золотой венец, и в руке его острый серп. 15И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 

сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 16И 

поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. 17И другой Ангел вышел из храма, 

находящегося на небе, также с острым серпом. 18И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от 

жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь 

гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 19И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал 

виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. 20И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла 

кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий» 

 

I. Сущность Божественной жатвы 

A. Установление царства Христа 

Откр.14:14-16 «14И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове 

его золотой венец, и в руке его острый серп. 15И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 

сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 16И 

поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» 

Мар.4:26-29 «26И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, 27и спит, и встает 

ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, 28ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом 

колос, потом полное зерно в колосе. 29Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала 

жатва» 

Матф.13:24-30 «24Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему 

доброе семя на поле своем; 25когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; 
26когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 27Придя же, рабы домовладыки сказали ему: 

господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?» 

Матф.13:24-30 «28Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, 

выберем их? 29Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, 30оставьте 

расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в 

связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» 

Матф.13:37-43 «37Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 38поле есть мир; доброе 

семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; 39враг, посеявший их, есть дьявол; жатва есть кончина века, а 

жнецы суть Ангелы. 40Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 41пошлет 

Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42и ввергнут их в 

печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» 
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B. Проявление Божьего суда 

Откр.14:17-19 «17И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18И иной Ангел, 

имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, 

говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 19И поверг 

Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия» 

Матф.13:40-42 «40Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 41пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42и ввергнут их в 

печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» 

Иоил.3:12-14 «12Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все 

народы отовсюду. 13Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия 

переливаются, потому что злоба их велика. 14Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине 

суда!» 

Матф.3:11,12 «11Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь 

Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 

пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» 

Мал.4:1 «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как 

солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» 

 

II. Время Божественной жатвы 

Откр.14:14,15 «14И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове 

его золотой венец, и в руке его острый серп. 15И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 

сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела» 

Матф.13:30 «оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде  

Матф.24:3 «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, 

когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» 

Матф.24:32,33 «32От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то 

знаете, что близко лето; 33так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» 

 

III. Жнец Божественной жатвы 

Откр.14:14 «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его 

золотой венец, и в руке его острый серп» 

 

A. Христос, грядущий в славе 

Откр.14:14 «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове 

его золотой венец, и в руке его острый серп» 

Деян.1:9-11 «9Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 10И когда они смотрели на 

небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11и сказали: мужи Галилейские! 

что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо» 

 

B. Христос, истинный Царь 

Откр.14:14 «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его 

золотой венец, и в руке его острый серп» 

Иоан.18:36 «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 

Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» 
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Пс.2:6-8 «6Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7возвещу определение: Господь сказал Мне: 

Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение 

Тебе» 

 

C. Христос, Божественный Судья 

Откр.14:14 «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его 

золотой венец, и в руке его острый серп» 

Иоан.5:22,23 «22Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 

чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» 

Пс.2:12 «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его 

возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» 

 

IV. Результат Божественной жатвы 

 

 A. Отделение праведных от нечестивых 

Откр.14:14-16 «14И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове 

его золотой венец, и в руке его острый серп. 15И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к 

сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 16И 

поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» 

Матф.13:40-43 «40Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 41пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42и ввергнут их в 

печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» 

Матф.25:31-33 «31Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, 32и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 

от козлов; 33и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую» 

Матф.3:11,12 «11Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь 

Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 

пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» 

 

 B. Суд над нечестивыми 

Откр.14:17-20 «17И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18И иной Ангел, 

имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, 

говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 19И поверг 

Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. 20И истоптаны 

[ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий» 

Откр.19:11,15 «11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует… 15Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет 

их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» 

Иоил.3:12-14 «12Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все 

народы отовсюду. 13Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия 

переливаются, потому что злоба их велика. 14Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине 

суда!» 

Ис.63:1-6 «1Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, 

выступающий в полноте силы Своей? «Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». 2Отчего же одеяние 

Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 3«Я топтал точило один, и из народов никого не было со 
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Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал 

все одеяние Свое. 4ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. 5Я смотрел, и не было 

помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя - она 

поддержала Меня: 6и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь 

их» 

Откр.14:20 «И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу 

шестьсот стадий» 

Откр.19:19-21 «19И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне 

и с воинством Его. 20И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 

обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 

огненное, горящее серою; 21а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы 

напитались их трупами» 

Откр.14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 


