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Что видишь ты,  
еСли выклюЧить Свет?*

(Предисловие)

Там на неведомых дорожках следы 
невиданных зверей…

А. С. Пушкин

Толковать книгу Откровения – занятие рискованное. 
Блаженный Иероним говорил, что в ней столько же 
тайн, сколько слов, и по сей день многие проповед-

ники в благоговейном трепете стараются по возможности 
не иметь с нею дел.

Именно Откровение (по-гречески – «апокалипсис») ранняя 
Церковь дольше всего не решалась включить в число текстов, 
почитаемых за Божье откровение и составивших впослед-
ствии канон Нового Завета. А Мартин Лютер хотел исключить 
ее из канона, считая, что она ничего не открывает. Иные же 
всегда готовы дотошно расшифровать значение каждого из ее 
образов, составляя план-график или даже сценарий, в соот-
ветствии с которым Бог, дескать, обязан будет осуществить 
«конец света» (фильм «Код Омега» – тому пример).

«Иоанн увидел много диких чудовищ, но ни одно из них 
не было столь диким или чудовищным, как некоторые из его 
толкователей», – писал Честертон. Чего только ни видели 
люди в книге Откровения! Современники Петра Первого 
были уверены, что там описываются имперские церковные 
реформы, и, объявляя царя антихристом, целыми селами 

* «What do you see when you turn out the light» – строка из песни The 
Beatles «A little help from my friends»
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уходили прятаться в леса (староверы по сей день живут 
там – в лесах XVII века). Кто-то в описаниях нашествия 
саранчи видел вертолетные атаки, а в звезде Полынь – чер-
нобыльскую катастрофу (полынь по-украински – «черно-
быль»). В сталинские годы бытовало мнение, что «отец 
народов» – «другой зверь», заставляющий всех поклоняться 
изображению Ленина – зверя, «у которого смертельная 
рана исцелела» (имелось в виду покушение Фаины Каплан 
на «вождя мирового пролетариата»). Во всякую эпоху ве-
рующие воспринимали то, что происходило с ними, как 
события Апокалипсиса. Похоже, Откровение не описывает 
события какого-то конкретного времени, но дает образы, 
отражающие некую вневременную реальность. Потому 
всякое поколение видит в ней то, что касается именно его.

Вкратце содержание Книги Откровения можно свести 
к трем пунктам:
1) Все – плохо.
2) Все будет еще хуже.
3) Мы победили.

Вавилон уже пал. Мы уже – граждане Небесного Иеруса-
лима. Но, поскольку мы продолжаем жить на территории уже 
павшего Вавилона, нас подстерегают два рода опасностей. 
Первая опасность – это гонения. Вавилон пытается подчи-
нить нас, заставить забыть наше подлинное гражданство. 
Вторая опасность – соблазны. Вавилон пытается заманить 
нас, предлагая всё, что может. И через видения, данные 
Иоан ну, Иисус призывает нас: «Помните: победа уже одер-
жана! Будьте верны и непоколебимы».

Однако не следует упускать из виду, что Иоанн видит 
невиданное и описывает неописуемое. Недаром ключевыми 
словами книги служат «как», «как бы», «подобно». К при-
меру, Апостол пишет: «слышал позади себя громкий голос, 
как бы трубный» (1:10)*, и тут же – «голос Его, как шум вод 
многих» (1:15). Почему тайновидец прибегает к двум разным 

* Ссылки на Апокалипсис приводятся без указания названия книги.
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сравнениям? Ответ очевиден: ни одно из них не описывает 
слышанное им в полной мере.

Иоанн решает сложную задачу – передать словами 
явленные ему зрительные образы. «Блажен читающий 
и слушающие слова пророчества сего», – пишет он (1:3). 
Но осмелюсь предположить, что среди нас, жертв всеоб-
щей грамотности и повального рационализма, слушаю-
щий блажен более, нежели читающий. Потому что, имея 
дело с печатным текстом, мы в первую очередь пытаемся 
не представить описанное, а расшифровать значение слов, 
используемых для описания. Но попробуйте как-нибудь 
прослушать книгу Откровения в аудиозаписи. Причем так, 
как слушали ее современники Иоанна – от начала до конца, 
без разделения на главы. Проверьте – она откроется вам 
совершенно по-новому!

Впрочем, это не означает, что нам вовсе не следует знать 
смысла, который могли видеть в этих образах современ-
ники Иоанна. Возьмем, к примеру, такой текст: «характер-
ной чертой начала двадцать первого века в Украине было 
противостояние Киева и Донецка – оранжевые сдерживали 
бело-голубых, пока те не взяли реванш». О чем это? Если 
речь идет о политике, то «оранжевые» – Киев (партия «Наша 
Украина»), а «бело-голубые» – Донецк («Партия регионов»). 
Но если говорится о футболе, то все наоборот, и «бело-го-
лубые» – киевское «Динамо», а «оранжевые» – донецкий 
«Шахтер» (по цвету формы этих клубов).

В любом случае, мнений относительно содержания книги 
Откровения – множество, и споров она породила немало. 
Книга, которая была дана, чтобы ободрить Церковь перед 
лицом гонений и соблазнов, нередко становится причиной 
раздоров. В излагаемой здесь точке зрения – ничего нового, 
и потому, надеюсь, масла в огонь она не добавит. Я ува-
жаю заблуждения тех, чье мнение не совпадает с моим, 
и большее, о чем прошу – в меру уважительного отноше-
ния и к моим заблуждениям. Чему особо учит Откровение, 
так это – богословскому смирению. Мы должны помнить, 
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что в первое пришествие Христа лучшие богословы того 
времени оказались не правы насчет того, как это должно 
произойти. Поэтому небеспочвенно было бы предположить, 
что и наши представления о Его втором пришествии могут 
оказаться, мягко говоря, не совсем точны.

Структура книги Откровения более или менее ясна. 
За посланиями семи церквам следуют три цикла по семь 
явлений: семь печатей, семь труб, семь чаш. Но о чем 
идет речь? – вот вопрос. Описывается ли двадцать одно 
последовательное событие, или по семь аспектов трех 
событий, или же двадцать один раз говорится об одном 
и том же, но всякий раз – по иному? Сколько раз наступа-
ет суд Божий: три раза, семь раз или двадцать один раз? 
А если видения описываются в хронологическом порядке, 
то сколько раз, скажем, появляются ангелы с чашами – один 
или три (15:1,6,7)?

Осмелюсь предположить, что форму книги Откровения 
наилучшим образом характеризует понятие «прогрессивный 
параллелизм». Это когда одно и то же повторяется несколько 
раз, но с каждым повторением раскрывается все больше 
и больше аспектов описываемого или возрастает интенсив-
ность описания.

Раз уж мы имеем дело с видениями, то по форме воспри-
ятия из всех искусств к ним ближайшим является кино. Пре-
красный пример прогрессивного параллелизма – фильм «Ти-
таник» Джона Джонсона, выпущенный в 2012 г. – к столетию 
катастрофы. Вообще катастрофе «Титаника» посвящено 
много хороших фильмов, и каждый из них хорош по-своему. 
Но если мелодрама с Уинслет и Ди Каприо – единственное, 
что вы смотрели, вы просто не видели ни одного из них. Так 
вот, юбилейный фильм состоит из четырех серий, описы-
вающих одни и те же события ночи с 14-го на15-е апреля 
1912 г. При этом в первой серии они разворачиваются в кон-
тексте отношений пассажиров первого и второго классов. 
Во второй – пассажиров второго и третьего классов. Герои 
третьей – члены экипажа и команды. В заключительной 
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серии истории всех персонажей переплетаются воедино 
финалом трагедии.

И все же самым грандиозным примером прогрессивного 
параллелизма, на мой взгляд, служит музыкальная компо-
зиция Мориса Равеля «Болеро». На протяжении четверти 
часа малый барабан скрупулезно отбивает неизменный 
ритм, на фоне которого раз за разом повторяется одна 
и та же мелодия, с ним как бы не связанная. Начинают ее 
две флейты – подобно двум вьюнам, карабкающимся вверх 
по стержню бездушного ритмического рисунка. Затем к ним 
присоединяется кларнет, после – фагот, гобой… Тема по-
вторяется снова и снова. Казалось бы, самое время вступить 
скрипкам, но вместо этого начинает подключаться медь. 
Причем поначалу – как бы украдкой, исподволь, под сур-
динку. Ко времени же, когда зазвучат смычковые, мелодия 
уже приобретает свой собственный ритм – размашистый, 
раскачивающийся. И ведут его именно медные духовые, 
следуя за которыми, весь оркестр сливается в мощном фи-
нальном тутти.

В музыке я дилетант и уверен, что любой маломальский 
специалист сможет гораздо лучше и детальнее разобрать 
данное произведение, подвергнув мое восприятие его спра-
ведливой и конструктивной критике. Но это не мешает мне 
наслаждаться этой гениальной музыкой, и я уверен: Равель 
писал ее именно для этого. Подобным образом и Книга 
Откровения писалась в первую очередь не для экспертов-
богословов или умельцев разгадывать тайные знаки. Ее 
предназначение – не зашифровать, а открыть то, что было так 
необходимо гонимой Церкви на рубеже первого и второго 
веков. И, осмелюсь предположить, загадка была нужна ей 
меньше всего. Церковь нуждалась в ободрении и надеж-
де. В ободрении и надежде церковь нуждается и сегодня. 
И Господь посылает ей эту весть через видения, открытые 
Иоанну «в духе».

Через трижды семикратные образы бед Господь напо-
минает, что:



 8  

1) Царящие в мире страдания – последствие греха;
2) Бог постоянно держит все под контролем;
3) Грех обречен. Трижды-Святый не потерпит его. Справед-

ливое воздаяние неотвратимо.
Драматизм описания нарастает в полном соответствии 

с принципами прогрессивного параллелизма. В первом 
цикле (семь печатей) страданиям подвергается четверть 
творения (6:8). Во втором (семь труб) – треть творения 
(8:7–12). В третьем (семь чаш) бедствия постигают весь мир 
(16:1–21). Причем в каждом цикле перед седьмым, финаль-
ным, действием звучит интерлюдия. Темой первой из них 
(7:1–17) является безопасность святых; второй (10:1–11:14) – 
свидетельство святых; третьей (16:5) – бдительность святых.

Немалую роль в видениях Иоанна играют числа. Причем 
следует помнить, что для непосредственных слушателей 
Откровения числа эти имели в первую очередь качествен-
ное, а не количественное значение. Недаром в доказатель-
ство того, что Иисус и есть божественный Сын Давидов, 
евангелист Матфей разделяет Его родословие на три части 
по четырнадцать родов. Ведь три – число Бога, а четырнад-
цать – число имени «Давид» (сумма численных значений 
составляющих его букв). Естественно было бы ожидать, 
что смысловые значения чисел в Апокалипсисе мало отли-
чаются от тех, что характерны для всей апокалипсической 
литературы того времени:
Три – число Бога, абсолют, высшая степень чего бы то ни было.
Четыре – число мира, совокупность творения (по числу 

сторон света).
Семь – святость. В этой связи троекратное повторение числа 

семь означало бы абсолютную святость, 777 было бы 
численным значением божественного атрибута «свят, 
свят, свят».

Соответственно, шесть, «почти семь» – нечто, претендующее 
на святость, но не достигающее таковой. 666 – то же, возве-
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денное в абсолют: «не свят, не свят, не свят». Это – «число 
человеческое»; тот, кто возомнил себя богом (Бытие 3:5).

Двенадцать – Израиль и полнота. И в этой связи Иоанн 
вводит новую нумерологическую концепцию: двадцать 
четыре, «двойная полнота» – совокупное единство вет-
хозаветного и новозаветного народа Божьего.

Десять, «почти двенадцать» – много, но не полнота.
Тысяча (10х10х10) – очень-очень-очень много.
Сто сорок четыре (12х12) – полнота полноты.
Сто сорок четыре тысячи (очень-очень-очень много полноты 

в полноте) – бессчетное количество.
Тут приходится особо остановиться на таком понятии как 

«тысячелетнее Царство». Не потому, что это некая ключевая 
тема Откровения (речь об этом идет там лишь однажды), а по-
тому, что в последние десятилетия завоевала популярность 
идея, будто понимать это «тысячелетие» следует не качествен-
но, в соответствиями с законами жанра (т. е. очень-очень-очень 
долго, но не вечно), а количественно – как буквальные 365 250 
дней правления вернувшегося Иисуса. В таком случае тысяча 
лет – единственное исключение из принципов толкования 
чисел в Апокалипсисе. Начиная от апостольских времен 
Церковь понималась как сфера царствования Иисуса между 
первым и вторым пришествиями, приближение которого 
провозглашал Спаситель во время Своего земного служения 
с обещанием, что некоторые из Его непосредственных слу-
шателей вкусят его еще при жизни (От Марка 9:1).

Однако в 1830 году Джон Нельсон Дарби предложил 
ждать наступления тысячелетнего царства некогда в буду-
щем, и теперь многие ученики Христовы, искренне любя-
щие своего Господа и Учителя, придерживаются именно 
этой точки зрения. Признавая их право на частное мнение 
по этому вопросу, будем надеяться на их взаимную сни-
сходительность к нашим идеям и, следуя апостольскому 
совету, не станем мудрствовать сверх того, что написано 
(1 Коринфянам 4:6), а обратимся непосредственно к тексту:
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«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который 
имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол 
и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его 
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 
тысяча лет; после же сего ему должно быть осво-
божденным на малое время. И увидел я престолы 
и сидящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса 
и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 
ни образу его, и не приняли начертания на чело свое 
и на руку свою. Они ожили и царствовали со Хри-
стом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, 
доколе не окончится тысяча лет. Это – первое 
воскресение. Блажен и свят имеющий участие в вос-
кресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа 
и будут царствовать с Ним тысячу лет» (20:1–6).

Здесь – единственное место в Писании, где упоминается 
тысячелетнее царство. При этом говорится о двух смертях 
и двух воскресениях. Смерть первая – духовная, разделение 
с Богом. Вторая – смерть физическая, последствие первой. 
В Адаме мы все умерли духовно (Ефесянам 2:1, Колосянам 
2:13), и с тех пор умираем физически. Соответственно, 
и воскресение первое – воскресение духовное. Им вос-
кресает всякий, принимающий Христа, и смерть вторая, 
физическая, над ним уже не имеет власти. Это не значит, 
что христиане не старятся и не умирают. Но их ждет второе 
воскресенье – к жизни вечной. Смерть перестала быть «точ-
кой невозвращения». Из текста (20:4,6) видно, что ожившие 
первым воскресением (т. е. принявшие Христа) не только 
ожили, но и «царствовали», и «будут царствовать» со Хри-
стом вплоть до воскресения второго, всеобщего.

Когда же начинается это тысячелетнее царство и каковы 
признаки пришествия его? Писание утверждает, что при 
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этом божественный Вестник, имеющий ключи от ада, сой-
дет с неба, а сатана будет низвержен и связан. Но из той же 
Книги Откровения мы знаем, что Сам Христос, сошед с не-
бес, имеет ключи ада и смерти (1:18). О событиях духовных, 
нам не видимых, мы можем судить по Его словам: «Я видел 
сатану, спадшего с неба, как молнию… однакож тому не ра-
дуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, 
что имена ваши написаны на небесах» (От Луки 10:18,20). 
Когда фарисеи заявили, что «Он изгоняет бесов не иначе, 
как силою веельзевула, князя бесовского» (От Матфея 12:24), 
Иисус ответил: «как может кто войти в дом сильного 
и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? 
и тогда расхитит дом его» (От Матфея 12:29). Похоже, все 
сходится – сатана оказывается низвержен и неким образом 
связан еще при первом пришествии Христовом. Мы уже – 
соучастники «тысячелетнего царства»!

Но что же тогда значат такие слова, как вскоре (1:1), скоро 
(22: 12, 20), время близко (1:3, 22:10)? Ведь с тех пор уже 
более двух тысяч лет миновало… Этот самый вопрос озву-
чивает Апостол Петр: «где обетование пришествия Его?» 
(2 Петра 3:4). И сам же отвечает: «Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, 
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит 
Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:8–9). По-
нятие «скоро» или «вскоре», так же как и числа, имеет здесь 
качественное, а не количественное значение. Оно означает 
«неизбежно». В конце концов, в сравнении с вечностью, лю-
бым промежутком времени можно пренебречь – что одной 
секундой, что миллионом лет.

У вас проблемы? – спрашивает Господь. И через видения, 
данные Иоанну, сообщает две новости – плохую и хорошую. 
Плохая новость – будет еще хуже, «в мире будете иметь 
скорбь» (От Иоанна 16:33). Хорошая же новость – победа 
уже одержана. «Мужайтесь: Я победил мир» (там же).
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Филипп Янси рассказывал историю о немецком лагере 
для военнопленных. Весной 1945 года заключенные там 
соорудили из подручных материалов детекторный радио-
приемник и по ночам тайком слушали его. И вот в ночь 
с 8 на 9 мая до них донеслась долгожданная весть: Герма-
ния подписала капитуляцию, война закончилась. К утру 
не осталось ни одного узника, не знавшего об этом. Охран-
ники еще целую неделю оставались в неведении, но жизнь 
в лагере уже не могла оставаться такой, как была. Будучи 
по-прежнему бесправными, испытывая все те же самые 
лишения, арестанты улыбались и шутили, радостно привет-
ствовали надзирателей, играли со сторожевыми собаками. 
Они знали: победа уже одержана. Скоро они будут свободны. 
Как скоро – не знал никто. Могло пройти как несколько ча-
сов, так и несколько месяцев. Но это уже было неотвратимо.

Через видения Иоанна Господь сообщает нам: победа уже 
одержана! Се, гряду скоро! Так что, чем следовать расхожим 
идеям, что Иоанн, дескать, расписал хронологию «конца 
света», лучше посмотреть, как само Писание определяет 
тему книги: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему 
Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу 
Своему Иоанну» (1:1).

Книга эта – откровение Иисуса Христа.
Автор Откровения – Иисус Христос.
Тема Откровения – Иисус Христос.

Содержание Откровения – Иисус Христос.
Цель Откровения – Иисус Христос.

«Блажен читающий и слушающие слова про-
рочества сего и соблюдающие написанное в нем; 
ибо время близко» (1:3).
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СРедСтво от ииСуСодефицитА
(Глава 1)

Кто говорит о безопасности? 
Конечно же, он опасен. Но он добрый.

Клайв Льюис

Иисус. Какой зрительный образ предстает перед вами, 
когда вы слышите это Имя? Представляете ли Мла-
денца в яслях или бродячего Учителя? Радостного 

Весельчака с детьми на руках? Утешителя безутешных? 
Обличителя самодовольных? Целителя страждущих? Муче-
ника, умирающего на Кресте? Всепрощающего Друга? Все 
эти образы верны. Но если ваше представление об Иисусе 
ограничено лишь ними, вы упускаете нечто важное. Ведь мы 
«если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» 
(2 Коринфянам 5:16).

О распространении ВИЧ, Вируса Иммунодефицита Чело-
века, говорят как о серьезной угрозе человечеству. Настало 
время говорить об эпидемии ВИЦ – Вируса Иисусодефицита 
Церкви. В Церкви хватает всего – проповедей, гимнов, бла-
готворительных программ, служений, библейских уроков 
и т. п. Лишь Иисус нередко остается «за скобками» – за за-
крытой дверью (3:20). Так – спокойнее. Стóит отворить, 
и Он готов войти, разделить с нами вечерю. Но не нашу 
вечерю – Его. Своего места в Церкви Он не станет делить 
ни с какими нашими программами, как бы хороши они 
ни были. Он – Бог-Ревнитель (Исход 34:14).

Книга Откровения – средство от ВИЦ, недостатка полно-
ты образа Христова в нашем Его восприятии. Не будем 
забывать: Вавилон уже пал. Мы уже – граждане Небесного 
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Иерусалима. И, будучи агентами Божьего присутствия 
на территории поверженного противника, мы постоянно 
подвергаемся двум опасностям: гонениям (Вавилон желает 
подчинить нас силой) и соблазнам (Вавилон пытается за-
влечь нас сиюминутными заменителями вечной радости). 
Вирус Иисусодефицита не только ослабляет иммунитет 
Церкви перед лицом этих опасностей, но и ведет к появле-
нию в ней двух болезненных синдромов.

Первый – «синдром панибратства».
Когда в гениальном произведении Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес» заглавную героиню пугают вне-
запные появления и исчезновения Чеширского Кота, она 
осмеливается обратиться к нему с просьбой:

«– Можно вас попросить не исчезать и не появляться 
все время так внезапно, а то у меня прямо голова кру-
жится!

– Договорились, – сказал Кот и на этот раз действи-
тельно стал исчезать по частям, не спеша: сначала про-
пал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное; 
наконец осталась только одна улыбка, – сам Кот исчез, 
а она еще держалась в воздухе.

"Вот это да! – подумала Алиса. – Кот с улыбкой – 
и то редкость, но уж улыбка без кота – это я прямо 
не знаю что такое!"»

Нас пугает Образ Иисуса из Книги Откровения. Лев 
из колена Иудина – не ручная киска. Его вообще невозможно 
приручить. И потому мы просим: а можно нам всего Льва 
не показывать? Нам достаточно одной улыбки. С ней проще 
иметь дело.

Пожалуй, наиболее характерным проявлением «синдрома 
панибратства» является распространение того, что я бы на-
звал «богословие Папочки». Зародилось оно как результат 
лингвистического недоразумения. Апологеты христианства 
стали приводить в доказательство того, что Иисус – Сын 
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Божий, «аргумент от грамматики». Сводится он к тому, 
что Иисус не просто говорит о Боге как об Отце («отец» 
по-еврейски – «ав», как, скажем, в именах Ав-Раам, «отец 
множества», Ав-Шалом (слав. Авессалом), «отец мира», 
и т. п.). Он обращается к Богу непосредственно, употребляя 
слово «отец» в звательном падеже («авва»). Англоязычным 
читателям, не знакомым с падежами, приходилось объяс-
нять, что таким образом слово «отец» может употреблять 
только сын. Те же, в свою очередь, поняли это так, что Иисус 
называл Бога «Папа» (хотя в еврейском такой отдельной 
словоформы не существует).

Из английского обращение к Богу «Папочка» перекоче-
вало и в наши края, где, казалось бы, нет нужды объяснять 
значение звательного падежа. Даже в русском, наиболее 
грамматически упростившемся за последние сто лет, зва-
тельный падеж продолжает существовать как в архаичных 
(отче, сыне, старче, человече, владыко и т. п.), так и в быто-
вых формах (пап, мам, деда, бабуль, Вань, Маш). В укра-
инском же, болгарском, польском или, скажем, грузинском 
вокатив по сей день сохраняет официальный статус.

Но улыбка без кота – она же столь привлекательна! 
Вот и звучат в некоторых церквах молитвы к «Папуле». 
И, в общем-то, неплохо осознавать, насколько близкие от-
ношения мы имеем с Отцом Небесным, получая усыновле-
ние через жертву Единородного Сына Божьего (Римлянам 
8:15–17). Хуже, когда теология «Папули» порождает хри-
стологию «Братули». Раз Он – наш Брат, значит, Он нам 
чем-то обязан. В итоге церковь теряет первую любовь (2:4), 
наполняется ложными учениями (2:15), потакает безнрав-
ственности (2:20), погрязает в лицемерии (3:1) и безраз-
личии (3:16). Мы идём в святилище, как на профсоюзное 
собрание. Превращаемся в церковных снобов (3:17), являя 
миру искаженный образ Христов. Подменяем божественный 
свет собственным. Становимся ложными свидетелями.

Когда Би-би-си еще при жизни Клайва Льюиса приступа-
ла к экранизации «Хроник Нарнии», автор был категориче-
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ски против. Он не хотел, чтобы образ Аслана ассоциировался 
с большой плюшевой игрушкой, в обнимку с которой так 
спокойно спать. Рядом со Львом не может быть уютно. 
Если мы не трепещем при приобщении к божественной 
святости – что может удержать нас от греха? Горит ли наше 
сердце воскресным утром, когда мы направляемся на бого-
служение? Размышляем ли – куда и зачем идем? Немеем ли 
от благоговения, входя в собрание святых? Понимаем ли, 
с Кем имеем дело? Или Вирус Иисусодефицита уже разъел 
нашу способность адекватно воспринимать божественную 
реальность?

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, что-
бы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, 
послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну (1:1), 
вправляет нам мозговой вывих. Оно – эффективное сред-
ство от «синдрома панибратства», этого тяжкого духовного 
расстройства.

Каким же видит Иисуса Иоанн? В первую очередь, он 
видит Его, ходящим посреди семи золотых светильников, 
которые представляют Церковь (1:12–13). Христос не погля-
дывает из облачной выси на то, как Его подданные борются 
с подстерегающими их посреди Вавилона опасностями. 
Он – посреди Своего народа!

Далее, Иоанн видит Иисуса подобным Сыну Человече-
скому (1:13). В книге Откровения четыреста четыре стиха, 
но ветхозаветных ассоциаций – более пятисот! И эта – сре-
ди наиболее очевидных: «Видел я в ночных видениях, вот, 
с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел 
до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, 
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки слу-
жили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится» (Даниил 7:13,14). 
Перед нами – не провинциальный Плотник, оттачивающий 
преподавательские навыки на местных рыбаках. Он – Тот, 
Кто облечен всей полнотой Божественной власти! Не уди-
вительно, что одет Он в царское убранство (1:13)!
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Голова Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег 
(1:14). Седина эта – не признак старения, а венец славы 
на пути правды (Притчи 16:31). Он – Древний Царь, вос-
севший на Свой трон: «Его одеяния были белы, как снег. 
Волосы у Него на голове были белые, словно белая шерсть» 
(Даниил 7:9).

Глаза Его – как яркое пламя (1:14). Его взгляд проникает 
в глубины души, высвечивая все тайные помыслы нашего 
разума и сокровенные желания нашего сердца. Ничто не мо-
жет быть сокрыто от Него!

Ноги подобны раскаленной бронзе (1:15). В то время как 
человеческие цивилизации представляются колоссом на гли-
няных ногах (Даниил 2:42), Царь славы – непоколебим, 
и голос Его – как шум вод многих (1:15). Это – тот самый 
голос, который слышали ветхозаветные пророки: «Слава 
Бога Израилева шла от востока, и глас Его – как шум вод 
многих, и земля осветилась от славы Его» (Иезекииль 43:2).

В правой руке у Него – семь звезд и семь светильников 
(1:16), представляющих Церковь (1:20). И как роль светиль-
ников – светить во тьме, так и нам надлежит быть светом 
Христовым в Вавилоне. «В мир пришел свет, но люди 
предпочли свету тьму, потому что злы их дела. Всякий, 
кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы 
не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, 
идет к свету, чтобы явными стали дела его, во имя Бога 
свершенные» (От Иоанна 3:19–21).

Во рту Его – обоюдоострый меч (1:16), знак власти. 
Но в то время как мирская власть держится на войсках, 
полиции, бомбах, ракетах и т. п., Его власть – в слове, ис-
ходящим из уст Его. И всем видом Он подобен сияющему 
Солнцу (1:16). Кто в силах смотреть на Солнце? Таково же 
и сияние славы Христовой!

«И когда я увидел Его, то пал к Его ногам, как мертвый» 
(1:17), – пишет Иоанн, двоюродный брат Иисуса и один 
из трех Его ближайших друзей, любимый ученик, беззаботно 
возлежавший на груди Учителя во время Тайной Вечери. 
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И вот, этот самый Иоанн, увидев Иисуса, «пал к ногам Его, 
как мертвый». Какова же должна тогда быть наша реак-
ция на присутствие Господа?! Как тогда можем мы идти 
на компромисс со святостью нашей жизни во Христе? Как 
осмеливаемся проявлять нерадивость в служении, в рабо-
те, в семейных обязательствах? Во всем, за что Господин 
возлагает на нас ответственность, нам следует постоянно 
помнить, с Кем мы имеем дело! Вряд ли тогда мы будем 
входить в собрание святых, как в дом культуры на концерт 
местной самодеятельности.

Второй синдром, порождаемый Вирусом Иисусодефици-
та Церкви, – синдром боязливости. Если мы не осознаем, 
какая сила – за нас, мы опасаемся всего, что против (Рим-
лянам 8:31). Теряя страх Божий, мы становимся уязвимыми 
для мира. Если мы не трепещем перед Христом, Которого 
стоит бояться, нас бросает в дрожь от Вавилона, которого 
бояться уже больше не нужно. Нас повергают в ужас мысли 
о любых угрозах с его стороны – как действительных, так 
и потенциальных; как реальных, так и надуманных. Мы 
превращаем церковь в бункер, в убежище, укрывшись в ко-
тором, перестаем быть солью и светом для мира.

Но Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, 
чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, 
послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну (1:1), 
врачует нас и от этого недуга: «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» (1:17–18).

Когда иной Иисус, сын Навин, находясь близ Иерихона, 
спросил предводителя воинства Господня «наш ли ты, или 
из неприятелей наших?», ответ был неожиданным: «нет!» 
(Иисус Навин 5:13–14). Христос же говорит: «Не бойся! 
Я – на твоей стороне. У тебя проблемы? То ли еще будет! 
Но не забывай: Я сильнее любой из них! Я – Первый и По-
следний! Я был, когда ни одной из проблем еще не существо-
вало. И когда ни одной из них не останется, по-прежнему 
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Я Есьм. Чего ты боишься более всего? Смерти? Так смотри 
же: Я уже был мертв и, как видишь, – жив! И буду жить 
вечно. Смерть перестала быть точкой невозвращения. И вот, 
кстати, – ключи. Дверь больше не заперта. Теперь каждый 
сам волен решать: оставаться там или идти за Мной. Что 
выбираешь?».

Цель Книги Откровения – не тайна за семью печатями. 
Она обозначена уже в самом первом стихе: «откровение 
Иисуса Христа».

Каким Он открывается вам?
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БожеСтвенное леГо
(Главы 2, 3)

Не хорошо быть человеку одному.
Бытие 2:18

Черновицкий цадик любил повторять, что извлекать 
уроки нужно из всего, что мы видим. Дело было 
на заре двадцатого века, и озадаченные ученики спра-

шивали: «Равви, но чему можно научиться у столь бездуш-
ных вещей, как, скажем, паровоз, телефон или телеграф?» 
«Паровоз учит, – был ответ, – что, опоздав всего лишь на одну 
минуту, можно потерять все. Телефон – что сказанное в од-
ном месте может быть услышано в другом. А телеграф – что 
всякое слово имеет цену, и за каждое придется платить».

Не знаю, как насчет учеников, но хороший учитель, 
действительно, извлечет полезный урок из чего угодно. 
Президент Озаркского христианского колледжа Мэтт 
Проктор – хороший учитель. Как-то раз его сестра, при-
хватив сыновей шести и восьми лет, навещала подругу. 
Трудно было бы представить порядок идеальнее, чем 
царивший в доме у той. У каждой вещи было свое место, 
и каждая вещь была на своем месте. Вообразите же, как 
обрадовались затосковавшие было мальчики, когда хозяйка 
со словами «можете пока поиграть» извлекла откуда-то 
и протянула им ведерко, полное кубиков конструктора 
Лего! С восторгом схватив это сокровище, они тут же 
вывалили все его содержимое на ковер. «Нет-нет, – воз-
мутилась дама, – так нельзя! Сложите все обратно, возь-
мите по кубику и играйте: каждый – со своим». Смысл 
этого высказывания – за пределами понимания не только 
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для ребенка. Ну как можно играть одним кубиком Лего? 
Кубики Лего задуманы как совокупность. По отдельности 
они бессмысленны!

Услышав эту историю, Мэтт тут же сформулировал кон-
цепцию, названную им «богословие Лего». Бог сотворил 
человека, как такую же совокупность, где каждый из эле-
ментов должен принадлежать чему-то большему – семье, 
коллективу, обществу. Без этих отношений принадлежности 
человек просто не соответствует своему предназначению. 
Человек не создан для одиночества! К сожалению, грех, 
войдя в мир, разорвал исходные связи – разделил человека 
с Богом и человека с человеком. Каждый стал эдаким от-
деленным от прочих кубиком Лего.

Но изначальный замысел Творца восстанавливается в Его 
народе, в Церкви, где «мы, многие, составляем одно тело 
во Христе, а порознь один для другого члены» (Римлянам 
12:5). В Писании нет места рациональному индивидуализму. 
Христос не учил нас молиться «Отче мой», но – «Отче наш». 
А видения Иоанна не сразу переходят от Христа во славе 
(Откровение 1) к небесному поклонению (Откровение 4, 5). 
Путь за Христом на небеса лежит через Церковь! Как мы, 
несовершенные, можем приблизиться к совершенству небес, 
если не научились единению с такими же несовершенными, 
как мы сами? Если не можем проводить вместе время, как 
сможем быть вместе в вечности?

Церковь – это не то, куда мы ходим по выходным, а то, 
кем мы являемся во Христе. Принадлежа Христу, мы, 
по определению, принадлежим Его народу. Мы – кубики 
Его божественного Лего. Он соединяет нас в одно целое 
в соответствии со Своим замыслом. Семь церквей Ассии, 
перечисленные в последовательности, соответствующей 
движению солнца по небосклону, – собирательный образ 
всего Тела Христова здесь, на земле. Каждая конкретная 
община несовершенна. У каждой – свои трудности и про-
блемы. Но книга Откровения несет нам радостную весть: 
Христос верен Своей Церкви!
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Все упоминаемые церкви без исключения – светильники 
Христовы, распространяющие Его присутствие в повержен-
ном Вавилоне. Они – Его свет, Его свидетельство! Впрочем, 
хотя Свет они распространяют один и тот же, среди них нет 
двух одинаковых. Все – разные. Каждый светит по-своему, 
в меру своих способностей и в конкретных условиях своего 
города, своей субкультуры, своих обстоятельств. Церковь – 
не сеть единообразных забегаловок имени Рони Макдональ-
да – одинаковых во всех городах и странах и вручающих 
вам идентичные гамбургеры, в какой бы части света вы 
ни находились. Каждая поместная община, оставаясь частью 
единого целого, живет и распространяет свет Христов уни-
кальным образом, характерным для тех условий, в каких она 
непосредственно находится.

Писание дает нам образец Церкви. Изучая Деяния Апо-
столов или, скажем, Послание Ефесянам, мы открываем, 
какой она должна быть по Божьему замыслу, в идеале. 
Собрание верующих, преисполненных любви Христовой. 
Прибежище для грешников, ищущих утешения. Лечебни-
ца для израненных душ. Школа углубленного изучения 
Писания. Армия, непрестанно крушащая врага молитвой. 
Миссионерская база, посылающая благовестников во все 
уголки мира. Ну, кто не захотел бы быть частью такой 
церкви? Это – то, что нам хотелось бы видеть в любой 
общине. А что мы видим там на самом деле? Самих себя 
и подобных нам!

Обнаружив, что церковь не соответствует нашим ожида-
ниям, мы можем пытаться найти идеал в каком-либо другом 
месте по эту сторону Царства. Но, куда бы мы ни пришли, 
мы неизбежно обнаружим там себя и других таких же, как 
мы. Как сказал Дитрих Бонхоффер, «в вас нет подлинной 
любви к братьям, если вы не разочаруетесь в них, а потом 
решите все равно оставаться с ними». Ведь они – такие же 
несовершенные, как и мы. Имея дело с людьми, полезно 
следовать правилу: не хотите разочаровываться – не оча-
ровывайтесь!
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Иисус не очарован Своими церквами – Он верен им! 
Он знает, чего можно ожидать от них, а чего – нет. Знает 
их сильные и слабые стороны. И для каждой у Него – свое 
ООО: ободрение, обличение и обетование. Но в первую оче-
редь Он представляет Им Себя. Он – Тот же, каким явился 
Иоанну. Держащий семь звезд в деснице Своей и Ходящий 
посреди семи золотых светильников (2:1). Первый и По-
следний, Который был мертв, и, вот, жив (2:8). Имеющий 
острый с обеих сторон меч (2:12) Сын Божий, у Которого 
очи, как пламень огненный, и ноги подобны сверкающей 
бронзе (2:18). Имеющий семь духов Божиих и семь звезд 
(3:1). Святый и Истинный, на рамена Которого возложен 
ключ Давидов (3:7 – «отворит Он, и никто не запрет; за-
прет Он, и никто не отворит», Исаия 22:22). Он – Аминь, 
свидетель верный и истинный, начало создания Божия 
(3:14). Таков – наш небесный Жених.

1. ободрение. Некая женщина спросила мужа, с которым 
прожила немало лет: «Дорогой, ты меня любишь?». «Угу!», – 
был ответ. «А почему, ты не говоришь мне об этом?» – пере-
спросила она. «Так я же сказал тебе, когда делал предложе-
ние. С тех пор ничего не изменилось». Вряд ли такой ответ 
удовлетворил ее. Нашим близким постоянно нужно наше 
заверение, что они нам по-прежнему небезразличны. Что 
мы всё так же любим и ценим их. И хотя обетования Божьи 
непреложны, Христос не перестает ободрять нас, заверяя: 
Я – с тобой! Я по-прежнему люблю тебя! Я знаю все твои 
боли и проблемы. Я знаю твои дела, твой тяжкий труд, 
и стойкость (2:2), знаю о твоих страданиях и бедности (2:9), 
что ты верен Имени Моему, ты не отрекся от веры в Меня 
(2:13), что твои дела последние больше даже первых (2:19), 
что сохранил Мое Слово (3:8).

Ты нищенствуешь, у тебя мало сил, тебя злословят, гонят 
и хулят (1 Коринфянам 4:12–13). Ты страдаешь и проявляешь 
терпение в своём страдании. Похоже, похвала Христова церк-
вам слабо вяжется с теми критериями успешной церкви, что 
выдвигают проповедники «евангелия процветания». И, наобо-
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рот, именно те церкви, что по мирским меркам кажутся наибо-
лее успешными, подвергаются наибольшему нареканию: «Ты 
говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» 
(3:17). Мирские критерии расходятся с критериями Христа. 
Мир рукоплещет славе, силе, деньгам, успеху. Иисус хвалит 
церковь за стойкость и верность. Он любит ее!

2. обличение. Не будем забывать: Вавилон пал, но мы, 
граждане Небесного Иерусалима, продолжаем жить на его 
территории, постоянно подвергаясь двум опасностям. Пер-
вая – это гонения, Вавилон пытается нас подчинить. Вто-
рая же – соблазны, Вавилон пытается нас заманить. «Мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от 
мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохра-
нил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти 
их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал 
Меня в мир, так и Я послал их в мир», – молился о нас Хри-
стос (От Иоанна 17:14–18). В этих условиях Церковь посто-
янно подстерегает соблазн уподобиться миру, пойти с ним 
на компромисс, перестать быть свидетельством, утратить 
соленость. Впрочем, не менее опасна и другая крайность – 
самоизолироваться от мира и, уподобившись соли в герме-
тичных упаковках на полках церковного супермаркета, хоть 
и не терять соленость, но и солью земли больше не быть.

Вавилон неустанно навязывает гражданам Небесного 
Иерусалима свои ценности: богатство – возможность зло-
употреблять вещами; власть – возможность злоупотреблять 
положением; организационные структуры – возможность 
злоупотреблять людьми; мораль – возможность злоупо-
треблять пониманием праведности.

Сегодня нам активно навязывается новая «демократиче-
ская» святыня – толерантность. Мы должны быть толерант-
ны ко всему, даже (и в первую очередь) – ко греху. Но, по-
добно тому, как родители могут быть толерантны ко всему, 
чем занимаются их дети, лишь в одном случае – если им 
наплевать на своих детей, так и Иисуса в толерантности 
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не упрекнуть: Церковь Ему не безразлична. Он нетерпим 
к проявлениям греха, проникающего в нее. Большинству 
из церквей Он говорит: «Имею против тебя!». Иисус обли-
чает церковь за то, что в ней угасает любовь (2:4), распро-
страняются ложные учения (2:15, 20), бытует компромисс 
с безнравственностью (2:14, 20), укореняется лицемерие 
(3:2–3), развивается тяга к материальным ценностям (3:17).

Одни церкви (Сардис, Лаодикия) настолько подстраи-
ваются под правила и ценности мира, что перестают быть 
представительством небес. Стремление к мирскому понима-
нию успеха превращает их в островки Вавилона, замаски-
рованные под Небесный Иерусалим. Они дискредитируют 
свидетельство Христово. Нет нужды приводить примеры, 
как любостяжание или защита чьих-либо политических 
интересов проникают в церковь и общество под личиной 
распространения Царства Божьего.

Другие церкви (Эфес) твердо стоят в истине, но, замы-
каясь в самих себе, превращаются в христианское гетто. 
А результат – тот же: они точно так же перестают быть 
свидетельством Вавилону. В иных же церквах (Пергам, 
Фиатира) часть людей идет на компромисс с Вавилоном, 
другая же проявляет к ним пресловутую «толерантность». 
В итоге отступники подрывают свидетельство Христово, 
а верные потакают этому.

И ведь ни одна из этих церквей не планировала быть 
ни религиозным гетто, ни плацдармом Вавилона в Царстве 
Божьем! Наоборот, каждая стремилась быть форпостом 
Небесного Иерусалима. Но компромисс затягивает. Как 
в притче про двух лягушек, одна из которых была броше-
на в кипяток и сразу выскочила, а вторая была помещена 
в медленно подогреваемую воду и там сварилась, Вавилон 
действует не спеша. Его соблазны постепенно подтачивают 
фундамент Церкви, его ценности неторопливо, исподволь, 
проникают в нее, убивая живой дух и живое слово.

Мы в этом мире – чужаки! Странники и пришельцы (1 Пе-
тра 2:11). Нам не устоять в одиночку! Живой кубик Лего сам 
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по себе, не будучи частью того, ради чего он существует, 
не только бессмысленен, но еще и хрупок, уязвим. Лишь 
вместе мы можем устоять, получая назидание, наставле-
ние, обличение и ободрение от братьев и сестер. «Когда вы 
сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, 
есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие 
да будет к назиданию» (1 Коринфянам 14:26). Тем паче Бог 
назидает, наставляет, обличает и ободряет нас через Слово 
Свое и Свой Дух, пребывающий в Теле Христовом.

3. обетование. Но обличение не является самоцелью. 
Оно лишь помогает приобщиться к тем обетованиям, что 
уготованы нам Господом от сотворения мира «по предвеч-
ному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надеж-
ный доступ через веру в Него» (К Ефесянам 3:11,12).

Так говорит Господь: побеждающему дам вкушать от дре-
ва жизни, которое посреди рая Божия (2:7) и сокровенную 
манну (2:17), дам власть над язычниками (2:26), дам сесть 
со Мною на Престоле Моем (3:21). Побеждающий не потер-
пит вреда второй смерти (2:11) и облечется в белые одежды 
(3:5). Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, 
и он уже не выйдет вон, напишу на нем имя Бога Моего 
и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего 
с неба от Бога Моего, и имя Мое новое (3:12), не изглажу 
имени его из книги жизни (3:5). Как подметил Вэнс Хавнер, 
«единственное, что позволяет мне продолжать жить, – это 
надежда на смерть». Обетования Христовы в жизни буду-
щей – надежный фундамент для жизни теперешней!

Что же предлагает Вавилон? Лишь то, что мы можем 
получить здесь и сейчас. Вавилон обречен. Он не может 
предложить что-либо радостное ни «там», ни «потом». 
«Здесь и сейчас» – это все, чем он владеет. Потому-то изо 
всех сил он стремится принудить нас разменять то, чего 
мы не в силах потерять, на то, что мы не в силах удержать. 
И Писание не перестает напоминать: не покупайтесь на при-
влекательные пустышки! «Если вы воскресли со Христом, 
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то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о гор-
нем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Хри-
стос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» 
(Колоссянам 3:1–5). Каждое богослужение приобщает нас 
«к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хра-
нящемуся на небесах» (1 Петра 1:4). Каждое преломление 
хлеба – предвкушение великого брачного пира, на котором 
нам уже зарезервированы места.

Впрочем, двум церквам (Смирна и Филадельфия) адре-
сованы только ободрения и обетования. Христос не пишет 
им, как прочим, «имею на тебя». И наиболее знаменательно 
в этой связи то, что они не торопятся провозгласить себя 
единственно истинными среди церквей-отступниц! Они 
не клеймят позором и не предают анафеме каждого, кто 
не разделяет их взглядов. Они просто зовут следовать вместе 
с ними за Небесным Женихом всех, кто верен Ему, – недо-
понимаемых, отвергаемых, высмеиваемых. Они делают это 
в простоте и смирении, в бедности и малости сил. Ибо глав-
ное для них – быть частью божественного Лего; совместно 
поклоняться Господу и осуществлять свидетельство Христо-
во. Они – посольство небесного Иерусалима в Вавилоне. От-
ряд миротворцев, призывающих жителей Вавилона сдаться 
на милость Победителя, ибо милость Его безгранична.

«Мы – полномочные представители Христа, и в нашем 
лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени 
Христа: примиритесь с Богом! Того, кто не знал греха, 
Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас, в единении 
с Христом, Божественной праведностью» (2 Коринфянам 
5:20,21). Никакого консульского сбора не взимается – все 
оплачено Христом! В Нем мы получаем не какой-то там 
вид на жительство, и даже не просто гражданство – мы 
становимся детьми Царя и соправителями на Его престоле!

Победа уже одержана. Будьте верны и непоколебимы!
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день откРытых двеРей
(Главы 4–5)

Приидите, поклонимся и припадем, 
преклоним колени пред лицем 
Господа, Творца нашего; ибо Он есть 
Бог наш, и мы – народ паствы Его 
и овцы руки Его 

Псалтирь 94:6–7

В нас с детства взращивали навыки анализа. Мы на-
столько приучены к разделению целого на части 
и скрупулезному изучению деталей, что за деревьями 

перестаем видеть лес – забываем, что расчленяемое и дро-
бимое само по себе достойно восхищения не в меньшей 
мере, чем груда составляющих его мелочей. Царящий в со-
временном сознании дух исследовательского редукционизма 
хорошо отражен в стихотворении Юрия Кузнецова «Атомная 
сказка» (1968):

Эту сказку счастливую слышал 
Я уже на теперешний лад, 
Как Иванушка во поле вышел 
И стрелу запустил наугад. 
Он пошел в направленьи полета 
По сребристому следу судьбы  
И попал он к лягушке в болото 
За три моря от отчей избы. 
– Пригодится на правое дело! – 
Положил он лягушку в платок. 
Вскрыл ей белое царское тело 
И пустил электрический ток. 
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В долгих муках она умирала, 
В каждой жилке стучали века, 
И улыбка познанья играла 
На счастливом лице дурака.

Не будем же позволять обилию деталей закрывать от нас 
главного – составляемой ими картины.

Послания Иисуса семи церквам заканчиваются образом 
Господа, стоящего перед закрытой дверью Церкви. Но как 
только земные видения («что есть») сменяются небесными 
(«что будет после сего», 1:19), перед нами предстает иная 
дверь – открытая. «После сего я взглянул, и вот, дверь от-
верста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы 
звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и по-
кажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас 
я был в духе» (4:1,2).

Повторяющиеся указания, что откровение дается тайно-
видцу «в духе» (4:2, 17:3, 21:10), свидетельствуют, что виде-
ния эти отражают не какие-то конкретные места и события, 
а высшую реальность – вне пространства и времени. Так что 
словосочетание «после сего» в соответствии с принципами 
апокалиптического жанра может означать «за пределами 
сего». Проследовав за Иоанном через отверстую дверь в за-
предельный мир небес, мы обнаруживаем, что земная Цер-
ковь («семь светильников», представляющих полноту Тела 
Христова, 1:20) лишь отражает небесные реалии – «семь 
светильников,.. которые суть семь духов Божиих» (4:5).

Какова же главная роль Церкви? Благовестие спасения? Оно 
временно. Когда не было греха, не было нужды в спасении. 
Там же, куда ничто нечистое не войдет, провозглашается Веч-
ное Евангелие славы Творца (14:6–7). Общественная деятель-
ность? С ней общество (то бишь «мир») неплохо справляется 
само, когда хочет. Добрые дела? Так и они сами по себе – ничто 
(1 Коринфянам 13). Главная роль Церкви – служить форпостом 
Божьего Царства на земле. Быть отображением небес. И ничто 
в жизни церкви не отображает небеса более, чем поклонение! 
Поклонение ориентирует, объединяет и ободряет Церковь.
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1) поклонение ориентирует нас.
Среди множества превратностей и неопределенностей 

Вавилона крайне важно не сбиться с курса. Мы постоянно 
должны поверять свое навигационное оборудование. Нам 
необходим стандарт, канон, абсолют. Нужен репер, точка 
отсчета. Этой точкой отсчета и является Небесный Престол. 
В поклонении мы поверяем свою жизнь Божьими стандар-
тами, убеждаемся в Его всемогуществе. В поклонении мы 
становимся такими, какими Он нас замыслил, начинаем 
соответствовать своему предназначению. Бог – на Своем 
Престоле! Чего нам бояться?

В картине небесного поклонения все сосредоточено 
вокруг Престола, и Иоанн не находит других красок для 
описания увиденного, кроме громов, молний, радуг и само-
цветов! Что значат все эти образы? Что, к примеру, означает 
яшма? Или что – сердолик? Можно часами спорить о значе-
нии той или иной детали, но не будем забывать: даже после 
двух тысяч лет споров толкований на этот счет по-прежнему 
столько же, сколько толкователей. А среди бурь и гонений 
конца Первого века Церковь менее всего нуждалась в но-
вых загадках. Она нуждалась в верном курсе. В нем она 
нуждается и сегодня. Может, пора признаться: мы не имеем 
представления, что значит каждая из этих деталей! Может, 
правильный ответ: а какая разница, что они значат по от-
дельности? Может, правильная реакция – просто застыть 
в благоговейном безмолвии?

Видение Небесного Престола задает правильное направ-
ление в нашей жизни. Оно делает нас не только безмолвными, 
но и бесстрашными. Безмолвными – перед Божьим величием, 
бесстрашными – перед тщетной злобой мира. Христос воссел 
на Престоле вместе с Отцом. Следующие – мы! «Побеждаю-
щему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцем Моим на престоле Его» (3:21). Что может быть 
страшнее? Что может быть радостнее?
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2) поклонение объединяет нас.
Все творение сходится к Престолу концентрическими 

кругами. В первом круге – четыре животных, олицетворя-
ющих высшие черты тварного мира: лев – благородство, 
телец – выносливость, человек – мудрость, орел – стре-
мительность. Они не смыкают множества глаз ни днем 
ни ночью, непрестанно воздавая хвалу Творцу. В их лице 
все дышащее славит Господа (Псалтирь 159:6).

Следующий круг – двадцать четыре старца. Будь старцев 
двенадцать, не возникало бы вопросов. Двенадцать – число 
полноты, и они представляли бы двенадцать колен Израиле-
вых. Но что означает двойная полнота? Впрочем, вскоре все 
проясняется: старцы олицетворяют детей Божьих из всякого 
колена и языка, и народа и племени (5:9). Двадцать четыре – 
полнота совокупности ветхого Израиля и нового Израиля, 
искупленного из язычников. В их лице представлены мы 
с вами, весь народ Божий.

В подтверждение такого толкования они поют не только 
Старую песнь («Достоин Ты, Господи, приять славу и честь 
и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует 
и сотворено », 4:11), но и Новую («Достоин Ты взять книгу 
и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею 
искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племе-
ни», 5:9). Причем Новая песнь – не замена Старой, а ее раз-
витие. Оба хора сливаются воедино и поют обе песни, старую 
и новую – песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца (15:3).

А вокруг двадцати четырех престолов – множество вест-
ников Божьих, неисчислимое, как звезды небесные и как 
песок на берегу моря (Бытие 22:17), и восклицающее: «до-
стоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и пре-
мудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» 
(5:12). Вряд ли переход от трехчастного провозглашения 
достоинства (4:11) к семичастному (5:12) означает возрас-
тание степени достоинства Божьего. В апокалиптической 
литературе три – число абсолюта, семь – число совершен-
ства. Божье достоинство – абсолютно. Но именно в Агнце 
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совершенство Творца открывается наиболее явным образом. 
Это славословие не вменяет Агнцу нечто новое, а деклари-
рует то, что принадлежит Ему по праву изначально!

Видение престолов вокруг Престола открывает нам и не-
что важное о нас, Божьем народе. Во-первых, дети Божьи 
одеты в белые одежды праведности – те самые, что обещаны 
верным (3:5), что предлагаются отступникам (3:18), что явля-
ются одеянием великого множества стоящих пред престолом 
(7:9) и служат облачением воинств небесных (19:14). Но пра-
ведность эта куплена дорогой ценой: «они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (7:13,14).

Во-вторых Божьи дети восседают на престолах и увен-
чаны золотыми коронами. Но они творят наилучшее, что 
можно сделать с этими коронами: в трепетном восторге 
и в порыве благоговения они полагают их к ногам Сидящего 
на Престоле! И это – наилучшее, что и мы можем делать, 
когда, собираясь поместной общиной, приобщаемся к вели-
кому поклонению всего творения перед Творцом!

3) поклонение ободряет нас.
Но в звуки величественной симфонии небес вдруг втор-

гается нотка безысходности. Оказывается, что никто ни на 
небе, ни на земле, ни под землею не в состоянии ни раскрыть 
книгу Сидящего на Престоле, ни читать, ни даже просто за-
глянуть в нее (7:4). При этом толкователи обычно столько 
внимания уделяют самой книге, что упускают весьма су-
щественную деталь, указывающую на ее содержание. Где 
находится книга? Она – в деснице Сидящего на Престоле, 
в Его правой руке.

Всякий понимает, что Бог есть Дух (От Иоанна 4:24), 
и прилагаемые к Нему антропоморфизмы не следует пони-
мать буквально. Как учили отцы Церкви, о сих вещах над-
лежит судить Богосообразно. Десница Господня – символ 
Божьей власти, Его целенаправленного действия, непрелож-
ности воплощения Его замысла. Мы читаем в Писании, что 
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рука Божья основала землю и распростерла небеса (Исаия 
48:13). Десница Господня разит врагов Израиля (Исход 
15:6,12; Псалтирь 20:9, 43:3). Она спасает (Псалтирь 59:7), 
творит силу (Псалтирь 117:15); поддерживает любящих Его 
(Псалтирь 62:9).

В книге за семью печатями – тайна Божьего домострои-
тельства (Ефесянам 3:9), Его замысел о творении. «И я много 
плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть 
и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее», – пишет 
тайновидец (5:4). Действительно – ужасно. Бог держит 
книгу Своего замысла в деснице Своей. Написанному в ней 
непременно надлежит быть исполненным. Но оказывается, 
что никто из всего творения не в состоянии осуществить Бо-
жьего плана. Никто не может открыть запечатанную семью 
печатями книгу.

«Тогда один из старцев сказал мне: – Не плачь! Смотри, 
победил Лев из рода Иуды, Корень Давида! Он может 
раскрыть свиток с семью печатями!» (5:5, МБО). Божий 
замысел непреложен, и то, что невозможно твари, берет 
на себя Творец. Он не только исполнит все то, что наметил, 
но и не намерен скрывать от нас Своего плана. Лев из рода 
Иуды, Корень Давида уже победил! Он открывает и во-
площает замысел Божий. И в этом трудно не усмотреть ис-
полнения сразу двух библейских пророчеств. Первое из них 
является частью благословения, которое Израиль оставил 
своим сыновьям: «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, 
поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто 
поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законода-
тель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов» (Бытие 49:9–10).

Что до второго пророчества, то городским жителям север-
ных регионов может понадобиться разъяснение. Масличное 
дерево, один из образов Израиля в Писании (Иеремия 11:16), 
обладает двумя несовместимыми свойствами. Молодая 
маслина не может давать хорошего урожая – у нее слишком 
слабая для этого корневая система. К тому же времени, когда 
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корень разрастется как следует, ветви стареют и перестают 
плодоносить. Опытные садоводы спиливают старые ветви, 
а на их место по мере возможности прививают молодые 
(именно этот образ обыгрывается в Римлянам 11:15–24). 
Но бывает и по-другому. Казалось бы, от старого дерева 
больше нечего ждать, и его спиливают. Остается лишь пень, 
не подлежащий выкорчевыванию (корень распространяется 
в земле настолько – воронку в полсада выкопать пришлось 
бы). Но проходит некоторое время, и, казалось, омертвев-
ший пень пускает отрасль – молодой побег, который в по-
следствии становится самым плодородным деревом в саду. 
Именно об этом говорит пророк: «И произойдет отрасль 
от корня Иессеева [отца Давида (Руфь 4:22)], и ветвь про-
израстет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения 
и благочестия» (Исаия 11:1–2).

Не знаю, как вам, а мне этот момент кажется самым за-
хватывающим во всей вводной части Книги Откровения. 
Только представьте себя на месте Иоанна. Ваше сердце 
переполняет безысходность, вы не в силах сдержать ры-
даний, и тут вам говорят, как бы в утешение: «Не плачь! 
Вот – победивший лев».

Рядом – лев!!! Апостол в ужасе поднимает еще мокрые 
от слез глаза, ожидая увидеть прямо перед собой грозного 
хищника. А видит… принесенного в жертву Ягненка! Яг-
ненок стоит посреди небесного Престола. Семь рогов Его 
означают совершенную власть, а семь глаз – совершенное 
вéдение. Он – Тот Самый Примиритель, покоряющий народы 
(Бытие 49:10). И на Нем – Дух Господень, дух премудрости 
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия 
(Исаия 11:1–2) – семь духов Божиих, посланных во всю 
землю (5:6). И, самое главное, – Он уже победил (5:5)!

Почему же Лев оказывается Ягненком? Господь дает 
ответ: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Коринфянам 
12:9). «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Бо-
жиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы 
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с Ним силою Божиею в вас» (2 Коринфянам 13:4). Через 
наши немощи Бог являет Свою силу. Мы – Его присутствие 
на земле.

Когда мы чувствуем бессилие перед соблазнами, перед 
преследованиями, перед обстоятельствами, перед болезнью 
или даже смертью. Когда мы загнаны в угол и выхода нет. 
Когда кажется, что никто не в силах понять и помочь. Что 
тогда нам нужно больше всего? Нам нужны ориентиры, 
объединение и ободрение. Нам нужно поклонение! Когда 
не в настроении возносить хвалу, когда не хочется идти 
на богослужение, когда одолевают проблемы или затягивает 
рутина – что тогда нам нужно больше всего? Нам нужны ори-
ентиры, объединение и ободрение. Нам нужно поклонение!

Поклонение – не просто благочестивый ритуал. Покло-
нение – это наше приобщение к Божьему замыслу о народе 
Божьем. Именно в поклонении мы становимся тем, кем долж-
ны быть по Его замыслу. Становимся частью единства, в цен-
тре которого – стоящий посреди престола Агнец. Становимся 
отверстой дверью небес. Будьте же верны и непоколебимы!
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еще немноГо, еще Чуть-Чуть
(Главы 6–11)

Вся тварь совокупно стенает  
и мучится.

Римлянам 8:22

Представьте, что вам нужно попасть в дом, двери ко-
торого заперты, скажем, на четыре замка, и вы уже 
открыли первый. Проникли ли вы при этом в чет-

верть дома? А открыв второй замок – войдёте ли в полдома? 
Думаю, ответ очевиден: вы не сможете даже перешагнуть 
порог, пока не откроете последний из запоров.

Сегодня многие считают, что апокалиптические видения, 
сопровождающие снятие Агнцем печатей с книги Божьего 
замысла, изображают поэтапную реализацию тщательно 
спланированного Божьего суда. Что они показывают те беды, 
которые Бог от начала времен готов излить на Собственное 
творение, и только печати на книге удерживали Его до сих 
пор. Что садистский восторг предвкушения этих бед явля-
ется утешением, которое Господь ниспослал Церкви, чтобы 
поддержать ее среди испытаний. Что отмщение, уготованное 
Вавилону, станет достойной компенсацией для страдающих 
граждан Небесного Иерусалима.

Несостоятельность такого толкования очевидна. Домо-
строительство тайны, сокрытой от вечности (Ефесянам 3:9), 
будет явлено лишь тогда, когда Агнец снимет последнюю, 
седьмую печать. Те, кто считает, что сопровождающие сня-
тие печатей напасти – дело будущего, похоже, не читают 
газет, не включают телевизора, не заходят на новостные 
сайты в сети. Они пребывают в счастливом неведении от-
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носительно творящегося в мире. Всадники Апокалипсиса 
уже давно в седле! Мир постоянно содрогается от напастей, 
сопровождающих их шествие: войн, кровопролитий, сти-
хийных бедствий, голода (затрагивающего лишь насущные 
нужды неимущих, но не повреждающего объектов роскоши), 
смерти. «Иди и смотри», – призывают Иоанна животные, 
олицетворяющие творение.

Последовательность видений при снятии печатей, когда 
чередуются картины двух одновременно развивающихся 
сюжетов, в кинематографии называют «параллельный 
монтаж». Например, попеременно показывается, как бес-
чинствуют на захваченных территориях орды врагов, и как 
герой тщательно облачается в доспехи для решающей битвы. 
И зритель понимает: хотя зло продолжает еще торжествовать, 
его время сочтено. Безжалостные армии Мордора разоряют 
Средиземье, но верные хоббиты уже держат путь к Огнен-
ной Горе Ородруин («Властелин колец»). Всепожирающее 
Ничто уничтожает страну Фантазию, но бесстрашный воин 
Атрей уже отправился на поиски («Бесконечная история»). 
Войска Белой Королевы теснят армию нарнийцев, но Аслан 
уже собирает подкрепление («Лев, колдунья и платяной 
шкаф»). Божье творение все еще корчится в ужасной агонии, 
но Агнец уже снимает печати.

Страдания – неотъемлемое свойство падшего мира, и Го-
сподь не стоит в стороне от них. Как подметил Блаженный 
Августин, у Бога на земле был лишь Один Сын не грешив-
ший, но не было ни одного не страдавшего». Кажется, что 
те, кто верен Богу, подвержены напастям в большей степени, 
чем прочие. Ведь они не только страдают вместе с миром, 
но и терпят гонения от самого мира. Но Агнец уже победил.

Почему же мы вынуждены страдать? Писание не остав-
ляет нас в неведении, что нередко причиной страдания 
являются наши собственные греховные действия. «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Га-
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латам 6:7). Далее, мы порой оказываемся жертвой греховных 
действий других людей (Бытие 4:8). Пьяный садится за руль 
автомобиля; кучка амбициозных политиков принимает 
решение о военной интервенции, и т. п. Бывает, что непо-
средственным источником зла является сам сатана (Иов 2:7, 
2 Коринфянам 12:7). Наконец, мы зачастую просто являемся 
заложниками того состояния, в которое пришел мир после 
грехопадения. Но «нынешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется 
в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов 
Божиих, потому что тварь покорилась суете не добро-
вольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 
славы детей Божиих» (Римлянам 8:18–21).

И все-таки нам так хотелось бы, чтобы страданий было 
хотя бы чуточку поменьше. И когда терпение достигает 
предела, народ Божий взывает: «Доколе, Владыка?» (6:10) 
и «Кто может устоять?» (6:17). Вопросы эти выражают 
не недоверие, а эмоциональную усталость, и любящий Отец 
терпеливо утешает Своих детей. На первый вопрос, «До-
коле?», «сказано им, чтобы они успокоились еще на малое 
время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут 
убиты, как и они, дополнят число» (6:11). Всё – под кон-
тролем. Книга за семью печатями изначально – в Божьей 
деснице. «Не медлит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к по-
каянию» (2 Петра 3:9). Страдания верных не будут длиться 
вечно. Сидящий на престоле будет обитать в них. (7:15). 
Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Не будет па-
лить их солнце и никакой зной (7:16). Агнец, который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники 
вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их (7:17).

Однако Иоанновы видения открывают не только то, 
«что будет после сего», но и «что есть» (1:19). Верные уже 
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца 
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(7:14). Они пребывают ныне перед престолом Бога и слу-
жат Ему день и ночь в храме Его (7:15). И даже те страда-
ния, что неизбежно выпадают на долю детей Божьих, более 
не напрасны. Отец использует их для нашего блага, очищая 
нас в их горниле. Иаков, брат Господень (Галатам 1:19), 
пишет: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают раз-
личные испытания, считайте это великой радостью. Ведь 
вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша 
вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость долж-
на привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали 
зрелыми и совершенными и чтобы не было у вас никаких 
недостатков» (Иакова 1:2–4).

Зрелость, совершенство и безупречность, достигаемые 
через страдания, не только делают Церковь светильником 
Божьим посреди павшего Вавилона, но и готовят ее к вечной 
славе. «Когда строился храм, на строение употребляемы 
были обтесанные камни; ни молота, ни тесла, ни всякого 
другого железного орудия не было слышно в храме при стро-
ении его» (3 Царств 6:7). Это – прообраз созидания Божьего 
народа. Страдания обтёсывают нас, чтобы каждый мог 
в точности соответствовать замыслу Строителя. Они ведут 
либо к очищению, либо к ожесточению. Выбор – за нами.

Бог месит и обжигает нас, как глину, для того, чтобы об-
лечь в белые одежды праведности. «От скорби происходит 
терпение, от терпения опытность, от опытности надеж-
да, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим-
лянам 5:3–5). В общем, трудно не согласиться с замечанием 
епископа Фултона Шина: «Помыслите, сколько страданий 
расточается впустую!». Так что «радуйтесь, поскорбев те-
перь немного, если нужно, от различных искушений, дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, 
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 
и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 1:6–7).

Второй вопрос, «Кто может устоять?» (6:17), каза-
лось бы, – риторический. Естественный ответ очевиден: 



41

«Никто!». Но Бог не оставляет Своих детей, нуждающихся 
в утешении и ободрении, без ответа. Его ответ – сверхъесте-
ственный: устоят те, кто запечатлен печатью Бога Живого, 
на ком Бог поставил клеймо Царской собственности. Речь 
идет о народе Божьем, и сто сорок четыре тысячи запечат-
ленных представляют множество полноты каждого из колен 
Израилевых, наследующих обетования Авраамовы.

Но вдруг, подобно тому, как Лев внезапно оказывается 
Агн цем, полнотой Израиля оказывается «великое множе-
ство людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов и языков» (7:9). Тайновидцу от-
крывается высшая суть завета, заключенного Богом с Авра-
амом: «Благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 
12:3). Иоанн не решается спросить: кто это? И вестник 
Божий, озвучив за него этот вопрос, сам же и отвечает: это 
и есть те, кто, омыв и убелив свои одежды Кровию Агнца, 
претерпевает великие боль и страдания (7:14). Они уже –
перед престолом Бога и уже служат Ему (7:15). «Посему мы 
не унываем, – пишет апостол, – ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке веч-
ную славу» (2 Коринфянам 4:16,17). Мир продолжает биться 
в агонии, но Лев из колена Иудина, закланный Агнец, уже 
снимает с книги печати. Но великая тайна Божьего замысла 
откроется лишь со снятием последней, седьмой, печати.

Драматизм нарастает, напряжение усиливается. Вот, на-
конец, спадает седьмая печать, и…

Наступает продолжительная тишина.
На сцену выходят семь ангелов с трубами.
Сигнал трубы, как правило, имеет особое значение. 

К примеру, армейская труба сообщает, когда ложиться 
и когда вставать, когда идти в атаку и когда отходить, когда 
становиться в строй и когда готовиться к сражению (1 Ко-
ринфянам 14:8). И всякому, кто знаком с этими сигналами, 
смысл их понятен. Так, погребальная месса Уинстона 
Черчилля (а он собственноручно расписал ее ход еще при 
жизни) начиналась не с традиционного призыва почтить 
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память усопшего. Высоко под куполом сбоку собора горнист 
протрубил «отбой». И тут же на противоположной стороне 
другой горнист сыграл «подъем», провозглашая победу над 
смертью и воскресение, дарованные Христом.

Но трубы в руках ангелов – не военные рожки, и даже 
не фанфары, как принято порой изображать. Это шофары – 
рога, в которые трубили в Храме, призывая народ Божий 
к молитве, возвещая о жертвоприношениях, воздавая хвалу 
Святому Израилеву. В рог трубили также, возвещая что-
либо важное: воцарение царя, всеобщий сбор, объявление 
царского указа, и т. п. Звук же трубы Божьего глашатая (по-
гречески – ангела) должен возвещать Божьи определения. 
При этом и наступившая длительная пауза, и семикратность 
сигнала (помним: семь – число совершенства), – все указы-
вает на особую важность той вести, что будет возвещена 
с седьмой трубой. Это будет самая главная весть из освобож-
денной от печатей книги Агнца: «Когда возгласит седьмой 
Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как 
Он благовествовал рабам Своим пророкам» (10:7).

«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Го-
спода нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков» (11:15). Вот – эта тайна! И вот – самое ужасное 
предвозвещенное «горе живущим на земле» (8:13, 11:14): 
«и отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета 
Его в храме Его» (11:19).

Действительно, страшно! Это – самое ужасное горе 
для каждого, кто не принял Господа и не поклонился Ему. 
Потому что теперь «преклонится всякое колено, и всякий 
язык будет исповедывать Бога» (Римлянам 14:11), но для 
покаяния «времени уже не будет» (10:6). Да, Апокалипсис, 
действительно, и самая страшная книга Библии, и самая 
радостная книга Библии. Самая страшная для отвергающих 
Благую Весть. Самая радостная – для тех, кто искуплен 
Кровью Агнца, кто запечатлён печатью Его Царской соб-
ственности, чьи имена записаны в Книге Жизни.
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Повторимся: гонимой Церкви конца первого века не нуж-
ны были загадки или шарады. Ей нужны были поддержка, 
утешение, ободрение. И видения, посланные Иоанну, дают 
ей все это, не только подтверждая слова Спасителя (От Луки 
10:18): «и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан 
был ей ключ от кладязя бездны» (9:1), но и дополняя их: «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» 
(1:17–19). Ключ от бездны был дан сатане лишь на время. 
Христос Своей Жертвой и Воскресением лишил врага этой 
привилегии. Врата ада более не заперты, и теперь каждый 
сам решает, оставаться там или войти в радость Господина 
своего.

И опять, какова же роль граждан Небесного Иерусалима 
во всем этом? Призвать жителей поверженного Вавилона 
к примирению. Звать сидящих за незапертой дверью вый-
ти вон и получить такую же свободу и такое же прощение. 
Язычники будут попирать святой город сорок два месяца, 
и свидетели будут пророчествовать тысяча двести шестьде-
сят дней. То есть происходить это будет одновременно! Ведь 
сорок два месяца и тысяча двести шестьдесят дней – один 
и тот же срок, три с половиной года по лунному календарю. 
Половина от семи. В этом – суть «тысячелетнего царства». 
Оно – «половина совершенства», когда с воскресением 
Христа Царство Божье уже наступило, но Вавилон еще 
не упразднен, и Господь «долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:9).

Образ двух свидетелей представляет особый интерес. 
Они упоминаются только вместе и «суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред Богом земли» (11:4). Масли-
на – символ Израиля (Иеремия 11:16), светильник – символ 
Церкви (1:20). Будь сказано, что свидетели суть маслина 
и светильник, один бы из них представлял ветхозаветный 
народ Божий, другой – новозаветный. Но они оба – две 
маслины и два светильника. Так что народ Божий – един. 
Церковь – полноправная наследница всех обетований Завета. 
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Она – свидетель, наделенный властью. Причем властью как 
Закона (олицетворением которого является Моисей, пре-
вращавший воду в кровь), так и Пророков (олицетворенных 
в затворявшем небо Илие). Эти свидетели – полнота народа 
Божьего, вооруженные полнотой Божьего Слова!

По исполнении миссии, возложенной на нас «по эту сто-
рону» Царства, нам всем предстоит, исполнившись духом 
жизни от Бога, восстать из мертвых и вознестись на облаке, 
откликнувшись на Его призыв «взойдите сюда» (11:11–12). 
А пока…

Доводилось, наверное, слышать: «У Бога есть прекрас-
ный план для твоей жизни!»? Это правда. И на текущие 
«три с половиной года», на полпути к совершенству, когда 
Царство наступило «уже, но еще не…», план этот таков: 
«в мире будете иметь скорбь»; «если Меня гнали, будут 
гнать и вас» (От Иоанна 16:33,15:20). «Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно зло
словить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде 
вас» (От Матфея 5:11–12).

Слово Божье по-прежнему сладко в устах, как мёд 
(Иезеки иль 3:3), но – горько во чреве (10:10), и питающиеся 
им должны быть готовы к страданиям. Всадники Апокалип-
сиса продолжают скакать. Мир погибает. Но именно поэтому 
свидетельство наше – неотложно! Весть о спасении – в на-
ших руках, и мы в ответе за нее!

Тайновидец Иоанн не провозглашает новых богословских 
доктрин и не сообщает каких-либо новых знаний. Знаний 
нам и так хватает. Хватило бы стойкости. Оставайтесь верны 
и непоколебимы!
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АПокАлиПтиЧеСкое РождеСтво
(Главы 12–14)

Это не дело не брать в расчет 
живого дракона, когда живешь с ним 
по соседству.

Бильбо Бэггинс

Спросите у детей: какие животные присутствовали при 
рождении Иисуса? Они, скорее всего, назовут ослика 
или теленка; возможно – овечек. Взрослый, знакомый 

с текстом Евангелия, подумав, скажет: Библия не упомина-
ет ни одного. И если говорить об описании этого события 
у Луки, так оно и есть. Но Откровение на то и откровение, 
чтобы раскрывать сокровенную суть происходящего. Тиши-
на и покой рождественской ночи обманчивы: рядом – боль-
шой красный дракон с семью головами и десятью рогами, 
и на головах его семь диадим (12:3)!

Среди видений Апокалипсиса множество образов. Одна-
ко лишь три из них названы «знамение», два из которых – 
здесь: жена, облеченная в солнце (12:1) и дракон (12:3). 
Чем отличается знамение от прочих явлений или видений? 
По-видимому – конкретной однозначностью того, на что 
оно указывает. Так, в разговоре с Иисусом «фарисеи и сад-
дукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба» 
(От Матфея 16:1). То есть ни чудеса, творимые Галилеяни-
ном, ни исполнившиеся в Нем ветхозаветные пророчества 
не представлялись им достаточно убедительными. Им было 
нужно нечто поконкретнее.

Как минимум, не вызывает сомнений, Кого представляет 
знамение рождаемого женою младенца, «которому над-
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лежит пасти все народы жезлом железным» (12:5). Это – 
царственный Сын Божий, о Котором сказано: «Я помазал 
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу опре-
деление: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы 
земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак вразумитесь, 
цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом 
и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы 
Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие 
на Него» (Псалтирь 2:6–12).

Но кто же тогда «жена, облаченная в солнце; под ногами 
ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (12:1), 
которая кричала «от болей и мук рождения» и, наконец, 
родила этого Младенца? Не слишком ли такое описание 
величественно для скромной девушки из провинциального 
Назарета? Ответ очевиден. Если Отец Мессии – Бог, то Его 
духовная мать – Израиль, о котором пророки говорят как 
о супруге Божьего завета: «Я… поклялся тебе и вступил 
в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею» 
(Иезекииль 16:8). Христос не возник «откуда ни возьмись», 
как Deus ex machina в античном театре. Народ Божий столе-
тиями вынашивал Мессию. Столетия истории ветхозаветно-
го Израиля были муками рождения, кульминацией которых 
и стало явление Младенца, рожденного через Марию – сми-
ренную дочь своего народа.

После же «восхищено было дитя ее к Богу, и к Престолу 
Его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для 
нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней» (12:5,6); «чтобы она летела в пустыню 
в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени» (12:14). Мы, народ Божий, 
оказались здесь, в пустыне мира, не случайно! После воз-
несения Христова нам это место отведено на «три с поло-
виной года» (они же – 1260 дней, они же – 42 месяца) для 
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свидетельства (11:3), пока зверь еще имеет власть (13:5), 
а язычники попирают святой город (11:2). Это все тот же 
период половины от семи лет, «половины совершенства», 
когда Царство наступило «уже, но еще не»; когда уже «взо
шла зелень и показался плод», но Хозяин еще не уничтожает 
плевел, терпя до жатвы (От Матфея 13:24–30), до поры 
не рубит бесплодную смоковницу (От Луки 13:8). Христос 
ободряет гонимую и страдающую Церковь: вы здесь не по 
воле случая! Вы – на своем месте (12:14)! И потому в любых 
стесненных и даже тягостных обстоятельствах, в которых 
мы можем оказаться, следует помнить: быть здесь – наше 
предназначение. В жизни христианина случайностей не бы-
вает. Мы оказываемся в этих обстоятельствах лишь по той 
причине, что Бог хочет Сам присутствовать в них, и Он 
хочет присутствовать в них именно через нас! Мы и есть 
Его присутствие здесь, в пустыне Вавилона.

Наша миссия еще раз подчеркивается указанием, что 
«дракон этот, старый змей по прозванию дьявол и сата-
на, который обманывает весь мир» (12:8,9), быв сброшен 
на землю, «увлек с неба третью часть звезд» (13:4). Речь 
идет не о пропорциональной доле, а о трех категориях со-
творенных существ. И если одна из них – ангелы, последо-
вавшие за сатаной, то вторая, естественно, те ангелы, что 
остались верны Богу. Но кто же – третья категория? Это – 
люди. Это те, кому дан выбор, и ради покаяния которых 
Господь откладывает окончательное уничтожение Вавилона. 
Те, кому нам предназначено свидетельствовать о Христе 
и кого заповедано призывать к примирению с Богом.

Не удивительно, что «рассвирепел дракон на жену, и по-
шел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, со-
храняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (12:17). Ведь мы, «прочие от семени ее», – 
живое свидетельство его поражения. Кто такое потерпит?! 
Потому-то нам порой приходится туго. Но куда опаснее 
притупляющее бдительность состояние покоя. И Писание 
снова и снова напоминает: не спите! Бодрствуйте! Трезви-
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тесь! Живой дракон постоянно рядом, и забывать об этом 
не стоит! Равно как и о том, что победа уже одержана. «Да 
торжествуют святые во славе, да радуются на ложах 
своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обо-
юдоострый в руке их» (Псалтирь 149:5,6), «чтобы не сделал 
нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» 
(2 Коринфянам 2:11).

Умыслы Сатаны – подчинить «тех, кто от семени ее», 
и он постоянно пытается преуспеть в этом. Подражая Богу, 
он является в трех лицах: зверь, лжепророк и блудница, – 
и прибегает к трем основным стратегиям.

Первая стратегия – запугать, навязать нам политическое 
подчинение безбожным властям.

Вторая – это запутать, навязать ритуальное подчинение 
ложной религии.

Третья – заманить, навязать социальное подчинение 
развращенной культуре, в которую он постоянно пытается 
нас вовлечь.

Зверь весьма схож с самим драконом: у него семь го-
лов и девять рогов. Подобие же виду разных животных 
указывает, что он олицетворяет все мировые империи, 
а не какую-то одну. Это – собирательный образ мирского 
правительства. И в этом – разрешение загадки: как может 
голова его исцелиться, если рана – смертельная (13:3)? 
Делая намек на пророчество (Иеремия 15:2): «кто мечом 
убивает, тому и самому надлежит быть убитым мечом» 
(13:10), текст уточняет, что рана эта была именно от меча 
(13:14). Так что пусть различия между государствами не вво-
дят нас в заблуждение: все они суть один и тот же зверь. 
С падением одних империй всегда будут возникать другие. 
Смертельное ранение одной головы не вредит зверю – на ее 
месте всегда вырастает новая, как у мифической гидры. 
И сколь крепкими и привлекательными ни казались бы 
нам всевозможные альянсы, союзы или ассоциации, прин-
цип «непотопляемости» мировой империи всегда остается 
тем же. Как сформулировал его полторы сотни лет назад 
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министр иностранных дел Великобритании Генри Джон 
Темпл Пальмерапон, «у нас нет вечных союзников и у нас 
нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы».

На головах зверя – имена богохульные (13:1). Все прави-
тельства желают одного: безоговорочного контроля и под-
чинения собственных граждан. Они сами хотят быть нашими 
богами. Они хотят, чтобы мы поклонялись и служили им, 
чтобы не только без тени сомнения отдавали им свои мысли 
и свои сердца, но и, не колеблясь, умирали за их интересы 
сами и посылали за них на смерть своих детей.

Это вовсе не значит, что верующие должны быть социо-
патами, уклоняющимися от гражданского долга или уплаты 
налогов, что они не могут быть патриотами или пользовать-
ся своими гражданскими правами. Учение Христа и Его 
апостолов свидетельствует об обратном, а апостол Павел 
не раз показывал пример, как знание своих гражданских 
прав и умение распоряжаться ими может способствовать 
эффективности благовестия. Мы должны молиться за всех 
начальствующих (1 Тимофею 2:1–2), чтить законы и быть 
покорными высшим властям (Римлянам 13:1–7). Но ника-
кие власти не выше Бога. И если избранные нами власти, 
содержащиеся на наши налоги, требуют от нас беззакония, 
мы со всем почтением к ним должны не подчиниться и быть 
готовыми нести за это ответ (Деяния 4:19).

Патриотизм не должен превращаться в слепое раболеп-
ство. Мы всегда должны правильно расставлять приоритеты. 
Любящий родину более, чем свою семью, – хуже предателя 
(1 Тимофею 5:8), а любящий семью более, чем Христа, 
не достоин Христа (От Матфея 10:37). В конце концов, как 
заметил современник (практически – ровесник) Иисуса 
римский философ Сенека, «родину любят не за то, что она 
великая, а за то, что своя». Наша верность Богу должна 
быть превыше верности родине, тем более – правительству, 
тем более – какой-либо политической партии. Мы уже – 
граждане Небесного Иерусалима, и его законы абсолютны 
и непреложны. Господь не терпит беззакония. Наша роль 
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в этом мире – пророческая: «возвещать тайну Христову» 
(Колоссянам 4:3). Тоталитарные государства будут при этом 
стремиться подавлять верующих силой, демократические – 
авторитетом большинства. Но даже во втором случае наивно, 
заигрывая с государственными структурами, считать, что 
этим мы укрепляем авторитет Церкви.

Да, для любой страны является благословением, когда 
в ней есть верующие политики, верующие бизнесмены, 
верующие судьи и законодатели. Однако к авторитету Церк-
ви это не имеет никакого отношения. Авторитет Церкви – 
Сам Христос! И авторитет этот абсолютен и непререкаем. 
Он не зависит ни от гонений, ни от голосований. Власть 
Церкви – не от мира сего! Агнец – уже на троне! Печати 
с книги Божьего замысла уже сняты, храм Божий на небе 
уже отверзся, и ковчег завета Его в храме Его уже явился 
(11:19). Не забывайте об этом. Не теряйте бдительности, 
бодрствуйте! Постоянно помните: рядом – дракон!

Но запугивание – не единственная стратегия лукавого, 
и вот перед нами предстает другой зверь – ложная рели-
гия. Далее второй зверь зовется лжепророком (19:20). «Он 
обольщает живущих на земле» (13:14), стремится запутать 
нас. «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» (13:16).

Наверняка вам доводилось слышать мнение, что «на-
чертание» – это ничто иное, как индивидуальные коды 
налогоплательщиков, или же тайно вживляемые под кожу 
цифровые микрочипы, или что-либо еще в подобном духе. 
Как вы думаете: насколько такое толкование было бы по-
лезно или хотя бы понятно современникам Иоанна? Они 
обо всем этом и представления не имели. Но мы настолько 
увлекаемся новомодными идеями, что теряем из виду не-
посредственный смысл, лежащий прямо на поверхности.

Что в первую очередь приходило на память верующим 
первого века (и, к сожалению, упускается из виду верующи-
ми двадцать первого) при упоминании начертания на руку 
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и на чело? Это была та самая Главная заповедь Закона, 
на которую указывал Сам Иисус (От Матфея 22:37 – номеров 
глав и стихов в Писании тогда еще не было, и на текст ссы-
лались, цитируя его фрагмент). Вот эта заповедь полностью: 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 
и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе 
твоей; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их 
в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих» (Второзаконие 6:4–9).

То, что есть лишь Один Бог, и что Его нужно любить всем 
своим существом, хранить Его заповеди в сердце и душе, 
и при всякой возможности наставлять в них своих детей, 
должно стать отличительным знаком, начертанным на нашей 
руке. То есть всё, что бы мы ни делали, мы должны делать 
исходя исключительно из этого принципа. Аналогично 
этот же принцип должен быть начертан у нас на челе – все 
наши мысли должны быть подчинены только ему. Начерта-
ние его на косяках дома означает полное соответствие ему 
нашего домашнего уклада, а на воротах – свидетельство 
об этом для внешних.

У каждого верующего – Божье начертание на руке 
и на челе. Лжепророк же подменяет его иным, собственным 
начертанием. Все мысли и действия тех, кого ему удается 
запутать, подчинены иному принципу. Это может быть прин-
цип «Бога нет». А может – «главное, чтобы я был счастлив» 
(был богат, был здоров, был известен, и т. п.). Или – «все 
религии ведут к богу». Или – «Бог меня не любит, никогда 
не простит, я – изгой в Его плане».

Опаснее же всего формирование самой Церкви по об-
разу Вавилона. Зверь притворяется Агнцем. Но не нужно 
обольщаться: хоть он и «имел два рога, подобные агнчим», 
но «говорил как дракон» (13:11). Когда Церковь начинает ко-
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пировать государственные структуры, без разницы, что взято 
за пример для подражания – тоталитарное государственное 
устройство или же демократическое. Ведь, по меткому за-
мечанию Бернарда Шоу, разница между ними лишь в том, 
кто будет править – коррумпированные единицы или неве-
жественные толпы. Мы – дети Царства. Царя не выбирают, 
и с Царем не спорят. Все поголовно в ответе перед ним. 
И те, «кому много вверено, с того больше взыщут» (От Луки 
12:48), как с обязанных дать отчет (Евреям 13:17). Так что 
бодрствуйте и не забывайте: рядом – дракон.

Тех же, кого дракон не в состоянии ни запугать, ни запу-
тать, он пытается заманить. Эту роль берет на себя «великая 
блудница» (17:1). Она – «Вавилон, город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего напоил все народы» 
(14:8). Шаг за шагом, постепенно, мир завлекает нас кажу-
щейся дешевизной и доступностью своих соблазнов. В его 
распоряжении – огромный арсенал из сфер образования, 
искусства, экономики, индустрии развлечений, социальных 
связей, компьютерных технологий. Нам лишь кажется, что 
блудницей можно любоваться из чисто эстетических сооб-
ражений. Очень скоро мы вдруг обнаруживаем, что смеемся 
над тем, над чем смеяться не следует; покупаем то, чего 
покупать не стоит; соглашаемся с тем, с чем невозможно 
согласиться; делаем то, чего не должно; говорим то, чего 
не следует; молчим, когда нельзя молчать; думаем о том, 
о чем думать не нужно вовсе. «Вавилон играет в футбол 
твоей головой» (Борис Гребенщиков, «Огонь Вавилона»).

Нам кажется, что это – безобидная игра, что мы не теряем 
контроля. Но на самом деле мы не контролируем ничего. 
Всякую ситуацию контролирует либо Агнец, либо дракон – 
через зверя ли, через лжепророка ли, через блудницу ли. 
И если мы, увлекшись блудницей, утрачиваем защиту Агн-
ца, будьте уверены и не удивляйтесь: она заведет нас куда 
дальше, чем мы намеревались идти, будет удерживать нас 
куда дольше, чем мы планировали задержаться, и заставит 
заплатить куда больше, чем мы рассчитывали. «Поистине, 



53

самая верная дорога в ад – та, по которой спускаются посте-
пенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без 
указательных столбов» (Клайв Льюис, «Письма Баламута»).

То, что может предложить мир: плотские утехи (17:2), 
беззаботную жизнь (18:6), славу и роскошь (18:7), успех 
в бизнесе и положение в обществе (18:23), – всё это сводится 
к «здесь и сейчас». Потому что «здесь и сейчас» – это все, 
что есть у дракона. У него нет «потом». Так, искушая Христа, 
«дьявол показал Ему в один миг все царства мира. И сказал 
Ему: – Я передам Тебе всю их власть и славу, потому что 
они отданы мне, и я даю их кому захочу» (От Луки 4:5,6). Он 
лишь забыл уточнить: «они отданы мне временно и я пока 
еще даю их, кому захочу».

Правильно говорил Блез Паскаль: глупо разменивать 
то, чего мы не сможем потерять, на то, что невозможно 
удержать. Живя посреди Вавилона, не растворяйтесь в нем! 
Ведь Вавилон уже пал, победа уже одержана. Уже «настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они 
победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, 
и не возлюбили души своей даже до смерти» (12:10, 11).

Всегда помните – рядом дракон!
Никогда не забывайте – рядом Лев Из Колена Иудина, 

победоносный Агнец!
Будьте верны и непоколебимы.
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долГождАннАя неожидАнноСть
(Главы 15–20)

В полночь раздался крик: вот, жених 
идет, выходите навстречу ему

От Матфея 25:6

На рассвете тридцать первого марта 1814 года француз-
ская армия оставила Париж, и к полудню в город три-
умфально вступили русские во главе с Императором 

Александром Павловичем. По сути, война была окончена, 
и гвардейцы начинали постигать образ жизни европейской 
столицы. Все там вроде бы было ничего, но раздражал не-
достаток внимания к интервентам в столичных ресторанах 
со стороны прислуги – вечно ее было не дозваться. Русским 
было невдомёк, что рестораны в Париже были, скорее, ме-
стом общения, чем приема пищи. Посетители никуда не то-
ропились, да и гарсон старался поменьше их беспокоить.

Офицеры, наиболее образованное сословие того времени, 
в большинстве свободно изъяснялись по-французски и ста-
рались соблюдать приличия. А вот казачки не церемони-
лись – начинали погонять официантов: «Быстро! Быстро!». 
Впрочем, предприимчивые французы не растерялись, 
и вскоре рядом с традиционными заведениями открыли 
новые, специализированные, на вывеске которых красова-
лось написанное на французский манер иностранное слово: 
«BISTRO». Так в Европе была представлена концепция 
предприятий быстрого питания – «забегаловок» по-русски 
или «фастфудов», как принято величать их нынче.

Фастфуд – штука удобная. Зашел, увидел, получил. 
К тому же фастфуду претит дресс-код, или, говоря челове-
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ческим языком, в забегаловку не нужно наряжаться как-то 
по-особенному. Хотя и забывать, что не всякое застолье – 
фастфуд, тоже не стоит. Так, в притче о брачном пире 
(От Матфея 22:1–14) был выявлен некто не в брачной одежде 
и выброшен во тьму внешнюю. Человек этот не прокрался 
на пир тайком – звали на всех распутьях и собрали всех, 
кого только нашли: и злых, и добрых. Но он не соизволил 
позаботиться о соответствующем наряде, по-видимому, 
воспринимая свое нахождение там как нечто само собой 
разумеющееся. Для него это была всего лишь забегаловка. 
Так что брачный пир царского сына – не фастфуд, и одевать-
ся туда нужно подобающе. Тем более если вы собираетесь 
туда в качестве невесты!

Но прежде этого пира Иоанн увидел «иное знамение 
на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь 
последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия» 
(15:1). Это – последний из трех апокалиптических образов, 
названных «знамение». Они указывают на Божий народ, 
через который в мир приходит Спаситель (12:1), на Божье-
го врага, ведущего с ним войну (12:3), и на уготовленную 
ярость Божью (15:1).

«Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечно-
сти в Боге» (Ефессянам 3:9), открылось с приходом Агнца, 
снявшего ее печати. Но то, что замысел Творца не был не-
известен нам, Его творениям, не значит, что его не было, 
или что он был иным. Все это время праведная ярость 
Божья была готова излиться на Вавилон. Господь проявляет 
долготерпение, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9). Но так будет не вечно: 
пути Его праведны и истинны, и об этом свидетельствуют 
поющие «песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца» (15:3). 
Праведный приговор миру был вынесен с самого начала, 
но не приводится в исполнение до времени.

Божья любовь безгранична, а чем больше любовь, тем 
сильнее и ярость. Что может стать на пути ярости матери, 
когда что-то угрожает ее ребенку?! Бог – Бог-ревнитель (Ис-
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ход 20:5), и на пути Его праведной ярости ничто не в силах 
устоять! Потому-то Книга Откровения столь ужасна для 
граждан Вавилона и столь радостна для граждан Небесного 
Иерусалима. Ярость Божья очищает святых и призывает 
всех к покаянию. Но не желающие примириться последуют 
зверю, хулящему имя Божье (13:6, 16:9,11,21), и тем навле-
кают на себя праведный суд.

Когда же этот суд свершится? Когда изольётся ярость 
Божья? В который час придет Сын Человеческий, и каково 
будет знамение прихода Его? Слово Божье не оставляет нас 
теряться в догадках на этот счет, называя вполне конкретное 
время: «вдруг»! «И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут 
с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится зна-
мение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет 
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избран-
ных Его от четырех ветров, от края небес до края их» 
(От Матфея 24:29–31). Внезапность Его прихода определена 
совершенно однозначно! И подобно тому, как знамением 
исхода евреев из египетского плена стал сам исход (Исход 
3:12), знамением прихода Сына Человеческого будет не что 
иное, как сам приход Его. Тогда-то «и узрит Его всякое око 
и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные» (1:7).

Так что «не ваше дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти» (Деяния 1:7). «О дне же 
том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, 
но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо 
не знаете, когда наступит это время» (От Марка 13:32,33). 
Так что будьте уверены: всякий раз, когда кто-либо объявляет 
некий день или час временем Его прихода, ни тем самым 
днем, ни тем самым часом они быть не могут. Почему? По-
тому, что «если бы ведал хозяин дома, в который час придет 
вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом 
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свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не дума-
ете, приидет Сын Человеческий» (От Луки 12:39–49).

Всякий, у кого есть или были дети-подростки, или кто еще 
помнит подростком себя, знает: мудрые родители, оставляя 
детей одних, не назовут точного времени своего возвраще-
ния. Предоставленные самим себе дети будут учиться дис-
циплине и порядку, лишь зная, что в любой момент должны 
быть готовы держать ответ. Так же и Небесный Отец хочет, 
чтобы мы были готовы в любой момент. И как в ожидании 
момента исхода Израилю было сказано, «пусть будут чресла 
ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши 
в руках ваших» (Исход12:11), Господь предупреждает: «се, 
иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду 
свою» (16:15). Так что выбор – за нами: предпочесть ли 
«дресс-код фастфуда» или быть готовыми в любой момент 
выйти навстречу Небесному Жениху?

Кто мы – невеста или блудница? Видения Иоанна выяв-
ляют, насколько зыбка эта грань. Оказывается, что хожде-
ние в церковь не означает нашей принадлежности Жениху. 
Критерий – верны ли мы Ему, храним ли мы свои одежды 
в чистоте? Рассказывают, когда Франциск Ассизский, осно-
ватель движения нищенствующих монахов, прибыл в Рим 
на святейшую аудиенцию, понтифик находился в сокровищ-
нице, пересчитывая золото. «Видишь, – сказал он, – какой 
власти достигла святая Церковь? Она уже не скажет «серебра 
и золота нет у меня»». «Но и сказать хромому «а что имею, 
то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» 
(Деяния 3:6) она тоже уже не может!» – отвечал подвижник.

Нередко то, что творилось или творится от имени церк-
ви, или то, как ее лидеры и простые верующие заигрывают 
с миром и его ценностями, наводит на мысль, что перед 
нами вовсе не невеста Христова, а та, о которой сказано: 
«цари земные любодействовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши ее» (18:3). И голос с неба 
призывает: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участво-
вать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (18:4). 
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Как привлекателен ни был бы образ блудницы, каких услад 
и привилегий ни сулил бы, Писание предупреждает: «Мед 
источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но по-
следствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обо-
юдоострый <…> Да не уклоняется сердце твое на пути 
ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла 
она ранеными, и много сильных убиты ею: дом ее – пути 
в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смер-
ти» (Притчи 5:3–4; 7:25–27).

Как же отличить: живем мы жизнью блудницы или жиз-
нью невесты? Лучший способ различить подделку – предъ-
явить подлинник. Именно это и делает Писание: «Возраду-
емся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть правед-
ность святых» (19:7–8). Дальше же – не просто описание 
видения, а явное обетование: «И сказал мне Ангел: напиши: 
блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: 
сии суть истинные слова Божии» (19:7–9).

Пир начинается с четырехкратного провозглашения са-
мой краткой, но и самой ёмкой в Библии молитвы: аллилуйя, 
слава Господу (по-еврейски «халал» – слава, а «Йя» означает 
Яхве, заветное имя Божье)! Как бы ни привычно было нам 
это выражение, не стоит его недооценивать. В Ветхом Завете 
оно используется лишь 33 раза, и все, за единственным ис-
ключением, – в последней полусотне Псалмов. В Новом же 
Завете оно встречается только здесь – при объявлении брач-
ной вечери Агнца. Аллилуйя! Жених идет за Своей невестой!

И вот, из распахнутых небес выезжает не экипаж с разо-
детым щёголем, не карета с королем в горностаевой мантии, 
а «конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Ис-
тинный, Который праведно судит и воинствует» (19:11). 
Наш Жених – Воин! Он идет сражаться за Свою невесту! 
Он знает ее истинную цену – Он сам заплатил ее, и потому 
одежда Его обагрена кровью (19:13). Он вершит свой правед-
ный суд над зверем, и лжепророком, и над царями земными.
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Свершается битва Армагеддона (16:16; евр. – «холмы 
Мегиддо», место на пересечении всех ближневосточных 
торговых путей). Но совсем не так, как представляют это 
не читавшие Писания. При Армагеддоне происходит самое 
короткое и самое нелепое сражение в истории! Цари земные 
и воинства их долго собираются отовсюду, чтобы сразиться 
с Богом, творение – с Творцом. «И вышли на широту земли, 
и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал 
огонь с неба от Бога и пожрал их» (20:8,9). Вот и вся битва. 
А чего еще можно было ожидать от такой затеи? Следом же 
за победой над блудницей и ее войсками «диавол, прельщав-
ший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лже-
пророк» (20:9). Так же «и смерть и ад повержены в озеро 
огненное» (20:14). Наконец, исполняется долгожданное 
пророчество: «Ему [т.е. Христу] надлежит царствовать, 
доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же 
враг истребится – смерть» (1 Коринфянам 15:25–26).

И ничем уже не будет омрачен брачный пир, во главе 
которого – сам Авраам, отец невесты, завет с которым дав-
но заключил Отец Жениха (Бытие 15:18). «Многие придут 
с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иако
вом в Царстве Небесном» (От Матфея 8:11). Это – о нас. 
Быть там – наше предназначение, наша участь, наш удел. 
Вот – наше счастье.

Само слово «счастье» происходит от «часть» и означает 
соответствующую часть, надлежащую долю. Наше пред-
назначение – брачный пир. Его мы алчем и жаждем. То же, 
что считает счастьем мир: достижения, наслаждения, 
деньги, интриги, власть, слава, – таковым не является. Это 
все – фастфуд. Он не утолит нашего голода. Именно об этом 
пишет мудрый Соломон: «Я, Екклесиаст, был царем над 
Израилем в Иерусалиме; и предал я сердце мое тому, чтобы 
исследовать и испытать мудростью все, что делается под 
небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие де-
лаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа!» 
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(Екклесиаст 1:12–15). А дальше добавляет: «Видел я эту 
заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое 
время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может 
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» 
(Екклесиаст 3:10–11). Еврейское слово olam, переведенное 
здесь как «мир», означает вечность и происходит от alam  – 
нечто тайное, сокровенное. Пусть не постигнуть нам всех 
дел Бога, Он вложил нам в сердца сокровенное представле-
ние о вечности, и ничто здесь, под небом, представлению 
этому не соответствует.

Таков закон фастфуда: заплатишь – дорого, получишь – 
быстро, через час – снова голодный! Но есть и другой закон, 
«закон Паскаля». Правда, не тот, про давление, который 
вы учили в школе. Закон пустоты. Блез Паскаль, великий 
французский философ, математик и естествоиспытатель, 
бистро в Париже еще не застал. Он говорил: «В сердце 
каждого человека есть бесконечная пустота в форме Бога, 
и ничто конечное заполнить ее не может». Ничто. Потому 
что оно – конечно.

Откровение Иисуса Христа заверяет нас: счастливы 
званые на брачную вечерю Агнца! Наше место там – заре-
зервировано. Не разменивайтесь же на фастфуд этого мира. 
Будьте верны и непоколебимы.
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делу венец
(Главы 21–22)

  «Вы – свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. И, зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме»

От Матфея 5:14,15

Испанского режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля 
трудно заподозрить в благосклонности к христианству. 
«Слава Богу, я все еще атеист», – заявил он под конец 

жизни. Тем не менее один из его лучших фильмов «Млечный 
путь» (или «Дорога святого Иакова», в зависимости от перево-
да названия) посвящен именно Иисусу. Точнее – человеческим 
представлениям о Нем. На протяжении всего фильма различ-
ные люди постоянно и со знанием дела ведут диалоги о Хри-
сте. Правда, на их жизни излагаемые идеи мало сказываются. 
В самом же конце перед зрителями предстают двое слепых 
с палочками, наши современники. Они вдруг услышали, что 
мимо проходит Иисус с учениками и стали кричать: «Иисус, 
Сын Давидов, помилуй нас!». Спаситель исцеляет их и идет 
дальше. Прозревшие спешат за Ним, но в руках их – все 
те же палочки, которыми они привычно ощупывают дорогу. 
А на пути – крохотная канавка. Вся процессия пересекает 
ее, даже не заметив, но бывшие слепцы останавливаются, 
упершись своими палочками в это препятствие. И один, от-
бросив ненужную более палочку, бежит догонять Учителя. 
Второй же так и остается стоять в нерешительности.

Весь фильм оказывается лишь предисловием к коротко-
му финальному сюжету, суть которого в том, что не важно, 
каким мы представляем Иисуса и что знаем о Нем. Мы при-
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званы быть не экспертами, а последователями. Следуем ли 
мы за Господом или же продолжаем полагаться на тот опыт, 
что накопили, пока еще были слепы, – вот что главное.

Композиция книги Откровения отчасти схожа с этим 
фильмом. Всё то множество образов, символов, знамений 
и деталей, толкованию которых обычно уделяется столь 
большое внимание, по большому счету – лишь предисловие. 
Суть откровения Иисуса Христа – в финале книги.

«Мы не знаем, о чем молиться, как должно», – пишет 
апостол (Римлянам 8:26). Креститель учил молиться своих 
учеников, и ученики Иисуса просили Господа о том же 
(От Луки 11:1). Иоанн Богослов учит нас молитве послед-
него времени (периода между Первым и Вторым прише-
ствиями Христовыми – 1 Иоанна 2:18): «Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (22:20). Это – самая последняя молитва всей Би-
блии. «Аминь», – говорим мы, а про себя порой добавляем: 
но только не прямо сейчас. Я еще не совсем готов. Мне есть 
еще что делать в Вавилоне.

Да, многие из наших земных занятий важны, в том чис-
ле – важны для Царства. Но для обрученной невесты ничто 
не может быть важнее, чем приход жениха! Во всякий мо-
мент она должна быть готова оставить любое занятие, едва 
заслышав клич «Жених идет!». Да, вера служит эффектив-
ным инструментом укрепления семейных отношений, ос-
вобождения от наркотической и алкогольной зависимости, 
подобающего воспитания детей, правильного распоряжения 
финансами, развития здорового образа жизни, достижения 
душевного комфорта, и т. п. Но если только в этом и заклю-
чается наша вера, она – лишь некая форма терапевтического 
монотеистического деизма. Жажда Небес – единственное, 
что отличает Благую Весть от психологии.

Книга Откровения начинается с послания Господа семи 
церквам на земле и картины небесного поклонения. В кон-
це книги земная и небесная Церковь сливается воедино 
и предстает перед нами в трех образах: новое творение, 
город и храм.
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новое творение. Не мы отправляемся на небеса – небе-
са приходят к нам! Бог творит новое небо и новую землю, 
но во Христе мы – уже новое творение (2 Коринфянам 5:17), 
уже являемся присутствием небес по эту сторону Царства. 
Но мы не занимаемся доставкой Бога туда, где Его нет, – Бог 
привлекает нас к Своему труду там, где Он уже работает. 
Уже сейчас мы, отчасти, становимся исполнением давнего 
обетования: «Не будет уже солнце служить тебе светом 
дневным, и сияние луны – светить тебе; но Господь будет 
тебе вечным светом, и Бог твой – славою твоею. Не зайдет 
уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь 
будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования 
твоего» (Исаия 60:19,20).

Астрономы говорят, что каждую секунду Солнце, сгорая, 
уменьшается в диаметре на полтора метра. Но Господь стал 
нашим негасимым светом навеки. Ходящий с Ним «не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо сла-
ва Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (21:23).

Город. Слово это сродни понятиям «ограда», «огражде-
ние». В древности наличие защитной стены отличало город 
от любого другого поселения. Город – безопасное место, 
и его граждане (т. е. горожане) пользуются всеми правами 
и привилегиями жизни в нем.

В видении небесного города мы снова встречаем образ 
патриархов и апостолов, олицетворяющих весь народ Божий. 
Но здесь это уже не двадцать четыре старца, а двенадцать 
ворот, на которых «написаны имена двенадцати колен сынов 
Израилевых» (21:12), и двенадцать оснований, «на них имена 
двенадцати Апостолов Агнца» (21: 14). При этом замечатель-
но, что на воротах святого Иерусалима стоят ангелы, глашатаи 
Благой Вести, а основания его украшены теми же камнями, 
которыми двенадцать колен Израилевых были представлены 
на золотом наперснике первосвященника (Исход 28:15–21). 
Божий народ – един, и не разделяется на ветхий и новый.

Замечательно также и расположение ворот града Господ-
ня – по три на каждую из четырех сторон. Ведь три – число 
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имени Бога, а четыре – число мира. Народ Божий оказы-
вается открытыми на все стороны света воротами, при-
глашающими жителей Вавилона войти, стать гражданами 
Царства. «Спасенные народы будут ходить во свете его, 
и цари земные принесут в него славу и честь свою» (21:24). 
И в этом – исполнение главного обетования из данных Богом 
Аврааму: «в семени твоем благословятся все племена зем-
ные» (Бытие 12:3, 26:4, 28:14; Псалтирь 71:17; Деяния 3:25).

Там, где правит грех, городские ворота – оборонительное 
сооружение. Их назначение – не дать неприятелю проникнуть 
вовнутрь. Но не в городе, нисходящем с неба от Бога. «Во-
рота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» 
(21:25). Тем не менее «не войдет в него ничто нечистое 
и никто преданный мерзости и лжи» (21:27). Да, грех продол-
жает жить в каждом из нас. Рассказывают, некая прихожанка 
как-то сказала пастору: «Я много раз слышала, как пропо-
ведники говорят, что они тоже – грешники. Но вы – первый, 
кому хочется верить!». Даже апостол признавал: «Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» 
(Римлянам 7:19). Однако, в Граде Господнем нас ждет окон-
чательное освобождение от власти греха – в нем обитают 
«только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» 
(21:27). Да, мы еще спотыкаемся и падаем. Но это – повод 
не для огорчения, а для благодарной радости о величии бла-
годати Божьей. Мы очистились не собственными заслугами, 
а тем, что омыли одежды свои кровью Агнца. Город же – 
«скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» 
(21:3), как и было предсказано пророком, «имя городу с того 
дня будет: "Господь там"» (Иезекииль 48:35).

Тщетны попытки определить размер небесного града, 
переводя греческие стадии в нынешние километры или мили. 
Получаемые таким образом числа бессмысленны, в то время 
как сто сорок четыре тысячи (12 х 12 х 1000) символизируют 
великое множество полноты в полноте. Но даже если допу-
стить возможность вычислить таким образом площадь города 
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(а результат превышал бы территорию всей Римской импе-
рии), то что делать с его высотой? Как можно представить 
себе город кубической формы? Впрочем, читатели первого 
века и не пытались. Они понимали, что в этом видении ото-
бражено другое сооружение кубической формы – Святое 
святых иерусалимского Храма (3 Царств 6:20). Небесный 
город – место непосредственного присутствия славы Божьей.

Храм. Точнее – отсутствие такового как некоего строения: 
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель – храм его, и Агнец» (21:22). А река, исходящая от пре-
стола Бога и Агнца – та же, что открывалась в видении про-
року Иезекиилю. «И вот, изпод порога храма течет вода 
на восток… эта вода течет в восточную сторону земли, 
сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются 
здоровыми… У потока по берегам его, с той и другой сторо-
ны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья 
их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; 
каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для 
них течет из святилища; плоды их будут употребляемы 
в пищу, а листья на врачевание» (Иезекииль 47:1,8,12). Те-
перь же оказывается, что вода этой реки способна не только, 
оживив Иудейскую пустыню, сделать здоровыми воды мерт-
вого моря. Это – река воды жизни! И по берегам ее растут 
не просто плодовые деревья, а «древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой» (22:2), – то самое дерево, что изначально произрастало 
в Эдеме. И листья этого дерева уже употребляемы не просто 
на врачевание, но – для исцеления народов.

Да, Церкви первого века не нужна была очередная загадка. 
Ей нужны было ободрение, утешение, утверждение в вере 
и верности. Ей были нужны уверенность и надежда – всё 
то же, что нужно и нам сегодня. И Бог дает нам эту надежду 
в радостной вести Апокалипсиса, откровения Иисуса Христа. 
Божественный Вестник уже сошел на землю, дабы снять 
печати тайны с замысла Божьего домостроительства (Ефе-
сянам 3:9). Сатана уже низвержен (От Луки 10:18) и скован 
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(От Марка 3:27). Победа одержана, и каждый, кто сделался 
причастным ей, стал гражданином «града Бога Моего, ново-
го Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего» (3:12).

Мы больше «не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возраста-
ет в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь 
в жилище Божие Духом» (Ефесянам 2:19–22).

В книге Откровения не сообщается ничего нового, что 
не было бы сказано ранее апостолами и пророками. Она – 
напоминание обо всем этом, посланное Церкви последнего 
времени ее Небесным Женихом, дабы помочь ей устоять в ис-
пытаниях. Мы – Его народ, Его новое творение, Его город, Его 
храм уже здесь, в поверженном Вавилоне. Наша миссия – ис-
целение народов. Наша роль – быть распахнутыми воротами 
града Божьего, призывающими всех жителей Вавилона войти 
в это место безопасное, укрепленное, стоящее на твердом 
основании. Это – единственная причина, по которой мы всё 
еще здесь. «Мы – посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2 Коринфянам 5:20). Мы – откровение 
Иисуса Христа для погибающего мира. И сами же ожидаем 
откровения Господа во всей славе Его.

У вас проблемы и трудности? Но если вы для мира – от-
кровение Иисуса Христа, чему же тут удивляться? «Если 
Меня гнали, будут гнать и вас», – предупреждал Господь 
(От Иоанна 15:20). «Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» 
(От Матфея 5:11). «В мире будете иметь скорбь» (От Иоан-
на 16:33). Но у Господа для нас – радостная новость: победа 
уже одержана. «Мужайтесь: Я победил мир» (От Иоан-
на 16:33). Оставайтесь же верны и непоколебимы.



69

ЗАвет веЧный
(Послесловие)

«Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его. 
Вечно помнит завет Свой, слово, которое запо-
ведал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, 
и клятву Свою Исааку, и поставил то Иакову в за-
кон и Израилю в завет вечный».

Псалтирь 104:7–10
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда 

Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами 
их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести 
их из земли Египетской; тот завет Мой они на-
рушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. Но вот завет, который Я заключу с до-
мом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более».

Иеремия 31:31–34
«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 

был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и ска-
зал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также 
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и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови; сие творите, когда только 
будете пить, в Мое воспоминание».

1 Коринфянам 11:23–25

Жизнь античного еврея регулировалась целым рядом 
законов, традиций, инструкций и сценариев – как 
писанных, так и устных. Пасхальная трапеза, на ко-

торую Иисус собрал учеников, была одним из таких четко 
прописанных ежегодных событий. Когда по узкой лестнице 
они поднялись в горницу тайной вечери, ягненок был уже 
зарезан и должным образом приготовлен. Все возлегли 
на соответствующие места, и Учитель, поднимая первую 
ритуальную чашу, лишь добавил к традиционной молитве, 
что в следующий раз будет пить с учениками уже в Царствии 
Божьем. Это усилило праздничное возбуждение: несколько 
дней назад весь город встречал Иисуса как царя, и ученикам 
казалось, что если бы не череда выходных из-за совпадения 
Субботы и Пасхи, Его уже помазали бы на царство. Что ж, 
пару дней подождем, а потом запируем по-царски!

Затем Иисус, как положено, вознес лепешку и поблаго-
дарил Бога за хлеб, но, разделяя ее на всех возлежавших, 
добавил: «сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание». Учитель уже давно говорил 
о Себе, как о некой Жертве, и хотя смысл этих высказываний 
все еще был непонятен, с ними свыклись. Хлеб был роздан, 
и пасхальная трапеза началась. Все происходило строго 
в соответствии со старинным, сотни лет не менявшимся 
ритуалом; каждый элемент трапезы символизировал те или 
иные события Исхода евреев из Египта. Но когда трапеза 
подходила к концу, и Учитель вознес последнюю, благодар-
ственную чашу, вдруг прозвучали совершенно неожиданные 
слова: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая 
за вас проливается» (От Луки 22:19–20). Что это значит – 
«новый завет»? Как «вечный завет» может быть «ветхим» 
или «новым», если он – вечный? И тем более – при чем тут 
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чаша? Не перепутал ли Учитель сценарии? Или это ученики 
не понимали, в каком ритуале участвовали на самом деле?

Чтобы разобраться, что услышали они в словах Иисуса, 
необходимо выяснить, какой именно смысл вкладывался 
тогда в утраченное нашей культурой понятие «завет». Без-
условно, мы знакомы с Ветхим Заветом и Новым Заветом 
как разделами Библии. Для людей же того времени, знако-
мых лишь с ветхозаветными текстами, эти понятия были 
куда шире – отношения завета являлись важной частью их 
жизни, поскольку именно ими нормировалась жизнь в бра-
ке. У евреев не существовало разных слов для обозначения 
брака и завета – это было одно и то же понятие.

Отношения брака/завета предполагали сочетание двух 
элементов: благословений и ответственности. В этой связи 
в Писании упоминаются два вида нарушения этих отноше-
ний. Первый – это когда получающий заветные благосло-
вения не берет на себя ответственности за них (этот грех 
в Писании называется блудом). Второй – это когда взявший 
на себя ответственность завета все-таки нарушает его (этот 
грех называется прелюбодеянием). Причем оба понятия Би-
блия использует не только применительно к людям (напри-
мер – Осия 4:14), но и к целым народам (например – Иере-
мия 3:6–9). Мы восторгаемся метафоричностью библейского 
языка, но это вовсе не метафора, а терминология завета.

Каков же был порядок заключения заветных отношений, 
знакомый каждому еврею? Как обычно вступали тогда 
в брачные отношения юноша и девушка, скажем, Иван 
да Марья (пусть у них будут эти типичные еврейские име-
на – Иоанн и Марьям)?

Вхождение в брачные отношения проходило в три этапа:
1) Клятва (заключение завета);
2) Обручение (обновление завета) и
3) Возвращение жениха (свершение завета).

Характерной особенностью первого этапа являлось то, 
что ни жених, ни невеста участия в нем не принимали. Они 
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могли даже не знать о нем, и, более того, любой из будущих 
супругов мог быть на тот момент еще младенцем. Ответ-
ственность за этот этап лежала на папах Вани и Маши – отец 
жениха приходил к отцу невесты.

Поначалу переговоры носили чисто деловой характер, 
когда же папы достигали согласия, отец невесты приносил 
в жертву пару птиц или животное (ягненка, козленка или 
бычка), в зависимости от достатка, изливал кровь на землю 
и раскладывал разрубленные туши по обе стороны. После 
этого оба папы обменивались клятвой выдать своих детей 
друг за друга и скрепляли эту клятву, проходя меж раз-
рубленных туш и призывая на свою голову всевозможные 
проклятия в случае нарушения этой клятвы.

Заветный союз был заключен, закланных животных при-
готовляли в пищу и начинали пировать, отмечая событие. 
Когда пир заканчивался (то ли к вечеру, то ли через несколько 
дней), отец жениха возвращался домой, и жизнь продолжа-
лась своим чередом, за одним исключением: Ваня и Маша 
росли теперь друг для друга. Они были женихом и невестой.

Представляете, какие ассоциации возникали у евреев, 
хорошо знакомых с ритуалом Клятвы, когда они слушали 
в синагоге старинную историю об Аврааме?

«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это 
в праведность. И сказал ему: Я Господь, Который 
вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе 
землю сию во владение.

Он сказал: Владыка Господи! по чему мне уз-
нать, что я буду владеть ею?

Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю 
телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, гор-
лицу и молодого голубя.

Он взял всех их, рассек их пополам и положил 
одну часть против другой; только птиц не рассек. 
И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам от-
гонял их. При захождении солнца крепкий сон напал 
на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий.
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Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым 
как бы из печи и пламя огня прошли между рас-
сеченными животными. В этот день заключил 
Господь завет с Аврамом» 

(Бытие 15:6–12, 17–18).
Слушатели видели в этом повествовании заключение За-

вета между двумя «папами»: Отцом всего творения Богом 
и праотцом всех верующих Авраамом. Недаром Писание 
неоднократно говорит о народе Израиля как о невесте 
Божьей. Тайна Сына и Духа еще не была открыта, и Бог 
мистическим образом воспринимался и как Отец Жениха, 
и как Сам Жених в одном лице.

Ваня и Маша росли, беззаботно играя со сверстниками, 
и так продолжалось, пока не приходила полнота времени 
(Галатам 4:4) – невеста достигала брачного возраста, а же-
них был готов заплатить мохар, брачный выкуп за невесту 
(по-славянски – «вено»: Бытие 34:12, Исход 22:16–17, 
1 Царств 18:25). Наступало время Обручения. Теперь уже 
жених сам появлялся в доме родителей невесты с друзьями-
свидетелями. Накрывался стол, женщины (кроме невесты, 
скрывавшейся на женской стороне дома или за ширмой) 
подавали еду, мужчины же вели неторопливую застольную 
беседу – о новостях, о здоровье родственников, о приплоде 
скота, о видах на урожай, и тому подобное.

Ничто не выдавало истинной цели визита, хотя все пре-
красно понимали, зачем пришел Иван и почему ему так 
трудно скрывать свое волнение. Когда застолье было за-
кончено, наливалась последняя чаша, с которой возносилось 
благодарение Богу за трапезу, за всех присутствующих, за их 
хозяйство, за членов их семей. Но сразу после молитвы 
жених, как бы невзначай, говорил хозяину дома, будущему 
тестю: кстати, а почему мы не видим дочь твою, Марьям? 
Все ли с ней в порядке? Здорова ли она? Отец заверял гостя, 
что все в порядке, и посылал за дочерью.

Чуть помедлив (торопливость считалась бы признаком 
отсутствия стыда), невеста с покрытым вуалью лицом вы-
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ходила к гостям. И вот тут наступал самый главный момент: 
жених, взяв чашу, подносил ее невесте со словами: «Это – 
чаша завета между мной и тобой, вместе с ней я отдаю 
тебе свою жизнь». Если невеста была согласна на такое 
предложение, она, приняв чашу, пила из нее. С этого самого 
момента она была обручена своему жениху, и они обладали 
всеми юридическими правами мужа и жены, включая права 
вдовства и наследования имущества. В случае же нарушения 
верности завету это уже считалось не блудом, а прелюбоде-
янием и подлежало смертной каре.

Обручение было обновлением заветного союза: жених 
и невеста больше не находились под старым заветом, за за-
ключение и сохранение которого были ответственны их отцы. 
Это был новый завет, заключенный лично между ними двумя.

Хотя невеста имела право отвергнуть чашу, само собой 
разумеется, все ожидали, что раз уж дело зашло настолько 
далеко, она примет ее – в противном случае событие рас-
ценивалось бы как позор и для жениха, и для отца невесты. 
Поэтому, если Маша по какой-либо причине не хотела выхо-
дить за Ваню, она, как послушная дочь, заранее должна была 
упрашивать своего отца: «Если только возможно, да минует 
меня чаша сия; впрочем, пусть будет не как я хочу, но как 
ты». И если такая возможность действительно была, со-
страдательный отец мог попытаться уладить этот вопрос 
с семьей жениха, подыскав тому другую достойную невесту 
и заплатив откуп, достаточный на вено для нее и покрытие 
как материальных, так и моральных издержек.

Впрочем, практика расторжения заветных союзов была 
крайне редкой, и, как правило, подобные события старались 
не разглашать. Так, Иосиф, обрученный муж Марии, матери 
Господа нашего, узнав, что Она беременна, «и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее» (От Матфея 
1:18–19). Ведь, хоть они еще и не жили вместе, юридически 
были мужем и женой, и ей бы грозила смерть.

Если невеста принимала чашу, жених тут же платил вено 
ее отцу – это был залог серьезности его намерений. Размер 
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брачного выкупа был оговорен заранее и отражал либо 
общепризнанные достоинства невесты, либо знатность ее 
положения (1 Царств 18:20–25), либо то, насколько жених 
ценил свою избранницу. Когда формальности были соблю-
дены, муж… разворачивался и уходил. Но перед уходом он 
говорил жене: «Я ухожу приготовить нам жилище в доме 
отца моего. Как только все будет готово, я вернусь и заберу 
тебя. Когда это произойдет – не знаю ни я, ни мои спутники, 
знает лишь мой отец. Ты только жди. Если же случится что-
либо непредвиденное, ты знаешь, где я». Невеста оставалась 
ждать и готовиться к свадьбе. Чаша завета оставалась у нее, 
и она пила из нее в память о своем возлюбленном.

Сам же он возвращался в дом своего отца и начинал 
обустраивать семейный очаг. Если в их усадьбе было до-
статочно построек, Ваня, по согласованию с отцом, мог 
переоборудовать уже существовавшее жилище; если же 
нет, предстояло возвести новое. Отец внимательно следил 
за его работой, и вот, по истечении некоторого времени 
(обычно – не меньше года), наступал момент, когда отец 
говорил: «Ты готов, сын мой. Иди, забирай свою жену». 
Вне зависимости от времени суток Иван бросал любые свои 
занятия, созывал друзей и отправлялся за столь желанной 
Марией. Сопровождавшие его друзья восклицали: «Жених 
идет!», трубили в рога и, если было темно, несли факелы. 
Всякий же, увидавший их шествие или услыхавший этот 
возглас, также кричал: «Жених идет!», чтобы благая весть 
эта как можно быстрее достигла невесты, и та, взяв всё за-
ранее приготовленное имущество, поскорее покинула дом 
своего отца и вышла навстречу жениху.

Забрав невесту, процессия отправлялась обратно. Под-
руги невесты должны были в любой момент быть готовы 
к этому событию, поскольку как только шествие заходило 
в дом жениха, ворота закрывались. Те же, кто не успевал 
зайти вместе со всеми (например – отправившись за маслом 
для светильников), оставались на улице, поскольку невеста 
к воротам больше не подходила – ей было не до этого.
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Войдя в дом, жених и невеста становились под заранее при-
готовленной ритуальной кущей, и над ними читалась молитва 
благословения, после чего невеста, отпив из чаши завета, 
возвращала ее жениху. Тот допивал чашу и, положив на зем-
лю, сокрушал ее ударом ноги – она больше была не нужна 
ни невесте в память о женихе, ни жениху, чтобы предлагать 
ее кому-либо еще. Друг жениха тут же отводил молодоженов 
в брачные покои и, вернувшись, объявлял всем, что брачный 
союз свершился, после чего начинался свадебный пир, длив-
шийся, как правило, несколько дней. Но невеста не выходила 
к гостям – она всецело принадлежала своему мужу.

*******
Тайная вечеря состоялась за день до Пасхи. В том году 

праздник приходился на Субботу, и некоторые раввины, 
считая, что празднование чего-либо в Субботу является на-
рушением Четвертой заповеди, учили, что в таких случаях 
Пасху необходимо отмечать днем раньше. Но истинная 
Пасха состоялась в предназначенное ей время: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7) – на следующий 
день! Каково же тогда значение застолья, которое Иисус де-
лил со своими учениками? Ответ на этот вопрос мы можем 
найти в словах Самого Спасителя, подавшего чашу после 
вечери ученикам со словами: «Сия чаша есть новый завет 
в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, 
в Мое воспоминание» (1 Коринфянам 11:25).

Эта трапеза была обручением, обновлением завета. Дра-
гоценное вено уже было приготовлено к уплате, и Жених 
заверял Невесту: «В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, 
вы знаете, и путь знаете (От Иоанна 14:2–4). О дне же 
том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, 
но только Отец» (От Марка 13:32).
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Мы, Церковь, – обрученная Невеста Христа и Господа на-
шего Иисуса, Который возлюбил нас настолько, что не пожа-
лел отдать Собственную жизнь в качестве брачного выкупа 
за нас, грешных. Имея такой залог, такое свидетельство Его 
любви, мы живем в постоянном ожидании Его возвращения, 
чтобы вместе с Ним отправиться в дом Небесного Отца. Мы 
храним себя в чистоте и непорочности, чтобы быть готовыми 
выйти Ему навстречу в любой момент, когда, как говорит 
Писание, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос-
креснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешай-
те друг друга сими словами. О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» 
(1 Фессалоникийцам 4:16–5:2).

Итак, «бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (От Мат-
фея 25:13). Как знать, может, в эту самую минуту ангелы 
поднимают свои трубы, и наш Небесный Жених уже ставит 
Свою ногу на облако?! «И Дух и невеста говорят: прииди! 
И слышавший да скажет прииди! Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откровение 22:17, 20).
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1	 Откровение	Иисуса	Христа,	которое	дал	Ему	Бог,	чтобы	
показать	рабам	Своим,	что	должно	произойти	вскоре.	
И	Он	дал	 знамение,	послав	через	Своего	ангела	рабу	
Своему	Иоанну,

2 который	засвидетельствовал	Слово	Божье,	и	свидетель-
ство	Иисуса	Христа,	и	всё,	что	он	видел.

3 Блажен	читающий,	и	слушающий	слова	пророчества	это-
го,	и	соблюдающий	написанное	в	нём,	ибо	время	близко.

4 Иоанн	–	семи	церквям,	которые	в	Асии:	благодать	вам	
и	мир	от	Того,	Который	есть,	и	Который	был,	и	Который	
грядёт;	и	от	семи	Духов,	которые	перед	Престолом	Его,

5 и	от	Иисуса	Христа,	Который	Свидетель	верный,	перво-
родный	из	мёртвых	и	Владыка	земных	царей.	Ему,	воз-
любившему	нас,	и	омывшему	нас	от	грехов	наших	Кровью	
Своей,

6 	 и	соделавшему	нас	царями	и	священниками	Богу	и	Отцу	
Своему,	Ему	слава	и	держава	во	веки	веков!	Аминь.

7 	 Вот,	Он	грядёт	с	облаками,	и	узрит	Его	всякое	око,	и	те,	
которые	пронзили	Его;	и	восплачут	перед	Ним	все	пле-
мена	земли.	Да,	аминь!

8 	 «Я	есть	Альфа	и	Омега,	Начало	и	Конец, –	 говорит	 Го-
сподь, –	Который	есть,	и	Который	был,	и	Который	грядёт, –	
Вседержитель!»

9 	 Я,	Иоанн,	ваш	брат	и	соучастник	в	страдании,	и	в	цар-
ствии,	и	в	терпении	Иисуса	Христа,	был	на	острове,	на-
зываемом	Патмос,	за	Слово	Божье	и	за	свидетельство	
Иисуса	Христа.

10	 Я	был	в	Духе	в	день	 Господен	и	услышал	позади	себя	
громкий	голос,	будто	труба,



 82  

11		 говоривший:	«Я	есть	Альфа	и	Омега,	Первый	и	Послед-
ний.	То,	что	видишь,	напиши	в	книгу	и	пошли	церквям,	
которые	в	Асии:	в	Эфес,	и	в	Смирну,	и	в	Пергам,	и	в	Фи-
атиру,	и	в	Сарды,	и	в	Филадельфию,	и	в	Лаодикию».

12		 И	я	обернулся,	чтобы	увидеть,	чей	голос	говорил	со	мною,	
и,	обернувшись,	я	увидел	семь	золотых	светильников

13		 и	посреди	семи	светильников	подобного	Сыну	Человече-
скому,	облачённого	в	длинное	одеяние	и	подпоясанного	
под	грудью	золотым	поясом.

14		 Глава	же	Его	и	волосы	–	белы,	словно	белая	шерсть,	слов-
но	снег,	а	глаза	Его, –	как	пламя	огня.

15		 И	ноги	Его	подобны	меди	ливанской,	словно	в	печи	рас-
калённой;	а	голос	Его, –	как	шум	многих	вод.

16		 И	Он	имел	в	правой	руке	Своей	семь	звёзд,	и	из	уст	Его	
исходил	меч	обоюдоострый,	а	облик	Его, –	словно	солнце,	
сияющее	в	силе	своей.

17		 И	когда	я	увидел	Его,	то	пал	к	ногам	Его	словно	мёртвый.	
И	положил	Он	на	меня	десницу	Свою	и	сказал	мне:	«Не	
бойся!	Я	есть	Первый	и	Последний;

18		 и	жив,	и	был	мёртв,	и	вот,	Я	есть	живущий	во	веки	веков!	
Аминь.	И	имею	ключи	от	ада	и	смерти.

19	 Напиши,	что	ты	видел,	и	что	есть,	и	что	должно	произойти	
после	этого.

20		 Тайна	семи	звёзд,	которые	ты	видел	в	деснице	Моей,	
и	семи	золотых	светильников:	семь	звёзд	–	это	ангелы	
семи	церквей;	а	те	семь	светильников,	которые	ты	ви-
дел, –	это	те	семь	церквей.

2		 Ангелу	церкви	в	Эфесе	напиши:	так	говорит	Тот,	Кто	дер-
жит	семь	звёзд	в	деснице	Своей,	Кто	ходит	среди	семи	
золотых	светильников:
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2 	 «Знаю	дела	твои,	и	труд	твой,	и	терпение	твоё,	и	то,	что	
ты	не	можешь	сносить	злых,	и	испытал	тех,	которые	на-
зывают	себя	апостолами,	но	они	не	таковы,	а	нашёл	их	
лжецами;

3 	 и	много	перенёс,	и	имеешь	терпение,	и	ради	имени	Мо-
его	трудился	и	не	изнемогал.

4 	 Но	имею	против	 тебя	 то,	 что	 ты	оставил	свою	первую	
любовь.

5 	 Итак,	помни,	откуда	ты	ниспал,	и	покайся,	и	твори	преж-
ние	дела.	А	если	не	так,	Я	приду	к	тебе	вскоре	и	сдвину	
светильник	твой	с	его	места,	если	не	покаешься.

6 	 Однако	то	у	тебя	хорошо,	что	ты	ненавидишь	дела	нико-
лаитов,	которые	и	Я	ненавижу.

7 	 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям:	
побеждающему	дам	есть	от	дерева	жизни,	которое	по-
среди	рая	Божьего».

8 	 И	ангелу	церкви	в	Смирне	напиши:	так	говорит	Первый	
и	Последний,	Который	был	мёртв	и	ожил:

9 	 «Знаю	дела	твои,	и	страдания,	и	нищету	(но	ты	богат),	
и	 поношение	 тех,	 которые	 называют	 себя	 иудеями,	
но	они	не	таковы,	а	сборище	сатаны.

10		 Не	бойся	ничего,	 что	 тебе	предстоит	претерпеть.	Вот,	
дьявол	намерен	ввергнуть	некоторых	из	вас	в	темницу,	
чтобы	вы	были	испытаны,	и	будете	страдать	дней	десять.	
Будь	верен	до	смерти,	и	дам	тебе	венец	жизни!

11		 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям:	
побеждающий	–	не	потерпит	вреда	от	смерти	второй».

12		 И	ангелу	церкви	в	Пергаме	напиши:	так	говорит	Имеющий	
меч	обоюдоострый:

13		 «Знаю	дела	твои	и	что	там,	где	ты	живёшь, –	престол	сата-
ны;	и	что	держишься	Имени	Моего	и	не	отрекся	от	веры	
Моей	даже	во	дни,	в	которые	Мой	верный	свидетель	
Антипа	был	умерщвлён	у	вас	–	там,	где	живёт	сатана.
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14		 Но	имею	кое-что	против	тебя	за	то,	что	есть	у	тебя	держа-
щиеся	учения	Валаама,	который	научил	Валака	ставить	
западню	перед	сынами	Израилевыми:	есть	идоложерт-
венное	и	заниматься	развратом.

15		 Так	и	у	 тебя	есть	 те,	 кто	держится	учения	николаитов,	
которое	Я	ненавижу.

16		 Покайся, –	а	если	не	так,	приду	к	тебе	скоро	и	сражусь	
с	ними	мечом	уст	Моих!

17		 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям:	
побеждающему	дам	есть	от	манны	сокровенной	и	дам	
ему	камешек	белый,	а	на	камешке	написано	новое	имя,	
которое	никто	не	знает,	кроме	получающего».

18		 И	ангелу	церкви	в	Фиатирах	напиши:	 так	 говорит	Сын	
Божий,	глаза	Которого, –	как	пламя	огня,	а	ноги	Его	–	по-
добны	меди	ливанской:

19		 «Знаю	дела	твои,	и	любовь,	и	служение,	и	веру,	и	терпе-
ние	твоё,	и	то,	что	последние	дела	твои	больше	первых.

20		 Но	имею	кое-что	против	тебя,	потому	что	ты	попускаешь	
жене	Иезавели,	которая	называет	себя	пророчицей,	учить	
и	вводить	в	заблуждение	рабов	Моих,	заниматься	раз-
вратом	и	есть	идоложертвенное.

21		 Я	дал	ей	время,	чтобы	она	покаялась	в	разврате	своём,	
но	она	не	покаялась.

22		 Вот,	Я	повергаю	её	на	одр,	а	прелюбодействующих	с	нею	–	
в	великую	скорбь,	пока	они	не	покаются	в	делах	своих.

23		 И	детей	её	Я	поражу	смертью,	и	познают	все	церкви,	что	
Я	есть	исследующий	внутренности	и	сердца;	и	воздам	
каждому	из	вас	по	вашим	делам.

24		 А	 вам	и	 прочим,	 находящимся	 в	Фиатирах,	 которые	
не	держатся	этого	учения	и	которые	не	познали	так	на-
зываемых	 глубин	сатанинских,	 говорю,	что	не	наложу	
на	вас	иного	непосильного	бремени;

25	но	что	имеете, –	держите,	пока	не	приду.
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26	А	побеждающему	и	соблюдающему	дела	Мои	до	конца,	
дам	ему	власть	над	народами,

27	и	будет	пасти	их	жезлом	железным;	как	глиняные	сосуды,	
они	сокрушатся, –	подобно	тому,	как	и	Я	получил	власть	
от	Отца	Моего;

28	и	дам	ему	утреннюю	звезду.
29	Имеющий	ухо	–	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям».

3		 И	ангелу	церкви	в	Сардах	напиши:	так	говорит	Имеющий	
семь	Духов	Божьих	и	семь	звёзд:	«Знаю	дела	твои:	ты	
имеешь	имя,	будто	бы	жив,	но	ты	мёртв.

2 	 Будь	бодрствующим	и	укрепи	остальных,	которым	суж-
дено	умереть,	ибо	Я	не	нашёл	дел	твоих	исполненными	
перед	Богом	Моим.

3 	 Итак,	помни,	как	ты	принял	и	услышал,	и	храни,	и	покай-
ся.	Если	же	не	будешь	бодрствовать,	то	Я	найду	на	тебя,	
словно	вор,	и	 ты	не	узнаешь,	в	 котором	часу	Я	найду	
на	тебя.

4 	 Но	 у	 тебя	 в	 Сардах	 есть	 несколько	 имён,	 которые	
не	осквернили	свои	одежды,	и	будут	 ходить	со	Мною	
в	белом,	потому	что	они	достойны.

5 	 Побеждающий	облачится	в	белые	одежды,	и	не	изглажу	
его	имя	из	Книги	Жизни,	а	исповедаю	имя	его	перед	От-
цом	Моим	и	перед	ангелами	Его.

6 	 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям».
7 	 И	ангелу	церкви	в	Филадельфии	напиши:	 так	 говорит	

Святой,	Истинный,	имеющий	ключ	Давидов;	Который	
отворяет, –	 и	 никто	не	 затворит;	 затворяет, –	 и	 никто	
не	отворит:

8 	 «Знаю	дела	твои.	Вот,	Я	открыл	пред	тобою	дверь	(и	ни-
кто	не	может	её	затворить),	ибо	имеешь	малую	силу,	и	ты	
сохранил	Слово	Моё,	и	не	отрёкся	от	Имени	Моего.
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9 	 Вот,	Я	воздам	некоторым	из	сборища	сатаны,	которые	
называют	себя	иудеями,	но	не	являются	таковыми,	а	лгут;	
вот,	Я	заставлю	их,	чтобы	они	пришли,	и	преклонились	
пред	ногами	твоими,	и	познали,	что	Я	возлюбил	тебя.

10		 И	как	ты	сохранил	слово	терпения	Моего,	то	и	Я	сохраню	
тебя	от	часа	искушения,	который	должен	прийти	на	всю	
вселенную,	чтобы	испытать	живущих	на	земле.

11		 Вот,	гряду	скоро:	держи,	что	имеешь,	чтобы	никто	не	вос-
хитил	венца	твоего.

12		 Побеждающего	 сделаю	столпом	в	 храме	Бога	Моего,	
и	он	уже	не	выйдет	вон,	и	напишу	на	нём	имя	Бога	Моего	
и	имя	города	Бога	Моего:	нового	Иерусалима,	нисходя-
щего	с	неба	от	Бога	Моего,	и	Имя	Моё	новое.

13		 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям».
14		 И	ангелу	церкви	в	Лаодикии	напиши:	так	говорит	Аминь,	

Свидетель	верный	и	истинный,	Начало	творения	Божьего:
15		 «Знаю	дела	твои,	что	ты	ни	холоден,	ни	горяч.	О,	если	бы	

ты	был	холоден	или	горяч!
16		 Но	так	как	ты	тепловат,	а	ни	холоден	и	ни	горяч,	Я	намерен	

извергнуть	тебя	из	уст	Моих.
17		 Ибо	 ты	 говоришь:	 «Я	богат,	 и	разбогател,	и	ни	в	 чём	

не	имею	нужды».	А	не	знаешь,	что	ты	беден,	и	жалок,	
и	нищ,	и	слеп,	и	наг!

18		 Советую	тебе	купить	у	Меня	золото,	огнём	очищенное,	
чтобы	тебе	обогатиться,	и	одежды	белые,	 чтобы	тебе	
одеться	и	чтобы	не	открылся	позор	твоей	наготы;	и	глаз-
ной	мазью	помажь	глаза	твои,	чтобы	видеть.

19		 Всех	тех,	кого	Я	люблю,	обличаю	и	наказываю;	поэтому	
будь	ревностен	и	покайся.

20		 Вот,	стою	у	двери	и	стучу:	если	кто	услышит	голос	Мой	
и	отворит	дверь,	войду	к	нему	и	буду	вечерять	с	ним,	
и	он	–	со	Мною.
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21		 Побеждающему	дам	 воссесть	 со	Мною	на	Престоле	
Моём,	как	и	Я	победил	и	воссел	с	Отцом	Моим	на	Пре-
столе	Его.

22		 Имеющий	ухо, –	пусть	слышит,	что	Дух	говорит	церквям».

4		 После	этого	я	увидел:	вот	дверь,	открытая	в	небе,	и	пер-
вый	голос,	который	я	слышал,	словно	трубы,	говоривший	
со	мною,	 сказал:	«Взойди	сюда,	и	Я	покажу	 тебе,	 что	
должно	произойти	после	этого».

2 	 И	 тотчас	 я	 стал	 в	Духе;	 и	 вот	 стоял	Престол	на	небе,	
а	на	Престоле	–	Сидящий;

3 	 и	Сидящий	был	подобен	видом	камню	яспису	и	сердоли-
ку,	а	радуга	вокруг	Престола	на	вид	подобна	смарагдовой.

4 	 И	вокруг	Престола	–	двадцать	четыре	престола,	а	на	пре-
столах	я	видел	двадцать	четыре	сидящих	старейшин,	об-
лачённых	в	белые	одежды,	и	имели	они	на	своих	головах	
золотые	венцы.

5 	 И	от	Престола	исходят	молнии,	и	громы,	и	голоса.	И	семь	
светильников	огненных,	горящих	перед	Престолом,	ко-
торые	есть	семь	Духов	Божьих.

6 	 И	перед	Престолом	–	море	 стеклянное,	 как	 хрусталь.	
А	посреди	Престола	и	вокруг	Престола	–	четыре	живых	
существа,	полные	очей	спереди	и	сзади.

7 	 И	первое	существо	было	подобно	льву,	а	второе	существо	
подобно	тельцу,	а	третье	существо	имело	лицо,	как	у	че-
ловека,	а	четвёртое	существо	подобно	летящему	орлу.

8 	 И	 четыре	живых	 существа,	 каждое	из	 которых	имело	
по	шесть	крыл,	были	кругом	и	внутри	исполнены	очей;	
и	не	имеют	они	покоя	ни	днём	ни	ночью,	восклицая:	
«Свят,	свят,	свят	Господь	Бог	Вседержитель,	Который	был,	
есть	и	грядёт!»

9 	 И	когда	существа	воздают	славу,	и	честь,	и	благодарение	
Сидящему	на	Престоле,	Живущему	во	веки	веков,
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10		 тогда	двадцать	четыре	старейшины	падают	перед	Си-
дящим	на	Престоле,	и	поклоняются	Живущему	во	веки	
веков,	и	полагают	свои	венцы	перед	Престолом,	говоря:

11		 «Достоин	Ты,	Господи,	принять	славу,	и	честь,	и	силу,	по-
тому	что	Ты	сотворил	всё	и	по	Твоей	воле	оно	существует	
и	было	сотворено!»

5		 И	увидел	я	в	деснице	Сидящего	на	Престоле	свиток,	испи-
санный	внутри	и	снаружи,	запечатанный	семью	печатями.

2 	 И	увидел	я	могучего	ангела,	провозглашавшего	громким	
голосом:	«Кто	достоин	развернуть	свиток	и	снять	печати	
его?»

3 	 И	никто	не	мог	ни	на	небе,	ни	на	земле,	ни	под	землёй	
развернуть	свиток	и	посмотреть	в	него.

4 	 И	я	 горько	плакал,	 что	не	нашлось	никого	достойного	
развернуть	и	прочитать	свиток,	ни	посмотреть	в	него.

5 	 И	один	из	старейшин	говорит	мне:	«Не	плачь.	Вот,	Лев	
из	колена	Иудина,	Корень	Давидов,	победил,	чтобы	раз-
вернуть	свиток	и	снять	семь	печатей	его».

6 	 И	взглянул	я,	и	вот,	посреди	Престола,	и	четырёх	живых	
существ,	и	посреди	старейшин	стоял	Агнец,	словно	за-
кланный,	имеющий	семь	рогов	и	семь	глаз,	которые	есть	
семь	Духов	Божьих,	посланных	по	всей	земле.

7 	 И	Он	подошёл	и	взял	свиток	из	десницы	Сидящего	на	Пре-
столе.

8 	 И	когда	Он	взял	свиток,	то	четыре	живых	существа	и	двад-
цать	четыре	старейшины	пали	перед	Агнцем,	каждый	
имея	гусли	и	золотые	чаши,	полные	фимиама,	которые	
есть	молитвы	святых.

9 	 И	 поют	они	новую	песню:	 «Достоин	 Ты	 взять	 свиток	
и	снять	печати	его;	ибо	Ты	был	заклан	и	искупил	нас	Богу	
Кровью	Своей	из	всякого	племени,	и	наречия,	и	народа,	
и	нации;
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10		 и	сделал	нас	царями	и	священниками	Богу	нашему,	и	мы	
будем	царствовать	на	земле».

11		 И	я	увидел	и	услышал	голос	многих	ангелов	вокруг	Пре-
стола,	и	живых	существ,	и	старейшин	–	и	число	их	было	
мириады	и	тысячи	тысяч,

12		 говоривших	громким	голосом:	«Достоин	закланный	Аг-
нец	принять	силу,	и	богатство,	и	премудрость,	и	крепость,	
и	честь,	и	славу,	и	благословение!»

13		 И	всякое	творение,	которое	на	небе,	и	на	земле,	и	под	
землёй,	и	на	море,	и	всё,	что	в	них,	слышал	я,	говорило:	
«Сидящему	на	Престоле	и	Агнцу	–	благословение,	и	честь,	
и	слава,	и	держава	во	веки	веков!»

14		 И	четыре	живых	существа	говорили:	«Аминь!»	И	двад-
цать	четыре	старейшины	пали	и	поклонились	Живущему	
во	веки	веков.

6		 И	увидел	я,	как	Агнец	снял	одну	из	тех	печатей,	и	услышал	
я	одно	из	четырёх	существ,	сказавшее	словно	громовым	
голосом:	«Иди	и	смотри!»

2 	 И	взглянул	я:	и	вот	конь	белый,	и	всадник	на	нём,	имею-
щий	лук,	и	был	дан	ему	венец;	и	вышел	он	как	победо-
носный	и	чтобы	победить.

3 	 И	когда	Он	снял	вторую	печать,	я	услышал	второе	суще-
ство,	сказавшее:	«Иди	и	смотри!»

4 	 И	 вышел	другой	 конь,	 огненно-красный,	 и	 всаднику	
на	нём	было	дано	взять	мир	с	земли,	чтобы	убивали	друг	
друга,	и	был	дан	ему	большой	меч.

5 	 И	когда	Он	снял	третью	печать,	я	услышал	третье	суще-
ство,	сказавшее:	«Иди	и	смотри!»	И	увидел	я:	вот	конь	
вороной,	и	всадник	на	нём	имел	весы	в	руке	своей.

6 	 И	услышал	я	голос	посреди	четырёх	существ,	говоривший:	
«Меру	пшеницы	за	динар,	и	три	меры	ячменя	за	динар,	
но	елея	и	вина	не	повреждай».
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7 	 И	когда	Он	снял	четвёртую	печать,	я	услышал	голос	чет-
вёртого	существа,	сказавший:	«Иди	и	смотри!»

8 	 И	увидел	я:	вот	конь	бледный,	и	всадник	на	нём,	кото-
рому	имя	–	Смерть,	и	ад	следовал	за	ним;	и	была	дана	
им	власть	умерщвлять	мечом,	и	голодом,	и	погибелью,	
и	зверями	земными.

9 	 И	когда	Он	снял	пятую	печать,	я	увидел	под	жертвенником	
души	убитых	за	Слово	Божье	и	за	свидетельство,	которое	
они	имели.

10		 И	закричали	они	громким	голосом:	«Доколе,	Владыка,	
Святой	и	Истинный,	не	судишь	и	не	мстишь	живущим	
на	земле	за	кровь	нашу?»

11		 И	было	дано	каждому	из	них	белое	одеяние,	и	было	
сказано	им,	чтобы	они	успокоились	ещё	на	малое	вре-
мя,	пока	не	дополнят	их	число	соратники	их	и	братья	их,	
которые	должны	быть	убиты,	как	и	они.

12		 И	увидел	я,	когда	Он	снял	шестую	печать:	вот	произошло	
великое	 землетрясение,	 и	 солнце	 стало	 тёмным,	 как	
власяное	вретище,	и	луна	стала,	как	кровь,

13		 и	звёзды	небесные	пали	на	землю,	словно	смоковница,	
потрясаемая	сильным	ветром,	роняет	незрелые	смоквы	
свои;

14		 и	небо	скрылось,	 как	 сворачиваемый	свиток,	и	всякая	
гора,	и	остров	сдвинулись	со	своих	мест.

15		 И	 земные	цари,	 и	 вельможи,	 и	богатые,	 и	 тысячена-
чальники,	и	сильные,	и	всякий	раб,	и	всякий	свободный	
скрылись	в	пещеры	и	в	ущелья	гор

16		 и	говорят	горам	и	скалам:	«Падите	на	нас	и	сокройте	нас	
от	лица	Сидящего	на	Престоле	и	от	гнева	Агнца!

17		 Ибо	пришёл	великий	День	гнева	Его,	и	кто	может	устоять?»			

7		 И	после	этого	я	увидел	четырёх	ангелов,	стоящих	на	че-
тырёх	углах	земли,	держащих	четыре	ветра	земли,	чтобы	
не	дул	ветер	ни	на	землю,	ни	на	море,	ни	на	какое	дерево.
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2 	 И	 увидел	 я	 другого	 ангела,	 восходящего	 от	 восхода	
солнца,	имеющего	печать	Бога	Живого.	И	возгласил	он	
громким	голосом	четырём	ангелам,	тем,	кому	было	дано	
вредить	земле	и	морю,

3 	 говоря:	«Не	причиняйте	вреда	ни	земле,	ни	морю,	ни	де-
ревьям,	пока	не	поставим	печать	рабам	Бога	нашего	
на	челах	их».

4 	 И	услышал	я	число	отмеченных	печатью:	сто	сорок	четыре	
тысячи	–	отмеченных	из	всех	колен	сынов	Израилевых:

5 	 из	 колена	Иудина	 –	 двенадцать	 тысяч	 отмеченных;	
из	 колена	Рувимова	–	двенадцать	 тысяч	отмеченных;	
из	колена	Гадова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;

6 	 из	 колена	Асирова	 –	 двенадцать	 тысяч	 отмеченных;	
из	колена	Неффалимова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;	
из	колена	Манассиина	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;

7 	 из	колена	Симеонова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;	
из	колена	Левина	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;	из	ко-
лена	Иссахарова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;

8 	 из	колена	Завулонова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных;	
из	 колена	Иосифова	–	двенадцать	 тысяч	отмеченных;	
из	колена	Вениаминова	–	двенадцать	тысяч	отмеченных.

9 	 После	этого	я	увидел:	и	вот	великое	множество	людей,	
которых	никто	не	мог	сосчитать,	из	всех	наций,	и	племён,	
и	народов,	и	наречий,	стоявших	перед	Престолом	и	перед	
Агнцем,	облачённых	в	белые	одеяния	и	с	пальмовыми	
ветвями	в	своих	руках

10		 и	 восклицающих	 громким	 голосом:	«Спасение	прина-
длежит	Богу	нашему,	сидящему	на	Престоле,	и	Агнцу!»

11		 И	 все	 ангелы	 стояли	вокруг	Престола,	и	 старейшины,	
и	четыре	живых	существа,	и	пали	они	перед	Престолом	
на	лица	свои,	и	поклонились	Богу,

12		 говоря:	«Аминь!	Благословение,	и	слава,	и	премудрость,	
и	благодарение,	и	честь,	и	сила,	и	крепость	Богу	нашему	
во	веки	веков!	Аминь».
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13		 И,	обратившись,	один	из	старейшин	спросил	меня:	«Эти,	об-
лачённые	в	белые	одеяния,	кто	они	и	откуда	они	пришли?»

14		 И	я	сказал	ему:	«Господин,	ты	знаешь!»	И	он	сказал	мне:	
«Это	те,	которые	приходят	от	великого	горя,	и	они	омыли	
одежды	свои	и	убелили	одеяния	свои	в	Крови	Агнца;

15		 поэтому	они	пребывают	перед	Престолом	Божьим	и	слу-
жат	Ему	день	и	ночь	в	храме	Его,	и	Сидящий	на	Престоле	
раскинет	над	ними	шатёр.

16		 Они	не	будут	больше	голодать,	и	не	будут	больше	жаж-
дать,	и	не	будет	палить	их	солнце	и	никакой	зной.

17		 Ибо	Агнец,	Который	посреди	Престола,	будет	пасти	их	
и	водить	их	к	живым	источникам	вод,	и	утрёт	Бог	всякую	
слезу	с	очей	их».

8		 И	когда	Он	снял	седьмую	печать,	настало	на	небе	без-
молвие,	как	бы	на	полчаса.

2 	 И	увидел	я	 семь	ангелов,	которые	стояли	пред	Богом;	
и	было	дано	им	семь	труб.

3 	 И	другой	ангел	пришёл	и	 стал	 у	жертвенника,	держа	
золотую	кадильницу;	и	было	дано	ему	много	фимиама,	
чтобы	он	возложил	его	с	молитвами	всех	святых	на	зо-
лотой	жертвенник,	который	перед	Престолом.

4 	 И	вознёсся	пред	Богом,	от	руки	ангела,	дым	фимиама	
с	молитвами	святых;

5 	 и	взял	ангел	кадильницу,	и	наполнил	её	огнём	из	жерт-
венника,	и	низверг	на	землю.	И	произошли	вопли,	и	гро-
мы,	и	молнии,	и	землетрясение.

6 	 И	семь	ангелов,	имеющих	семь	труб,	приготовились	вос-
трубить.

7 	 И	первый	ангел	вострубил	–	и	произошёл	град	и	огонь,	
смешанные	с	кровью,	и	пали	на	землю;	и	треть	деревьев	
сгорела,	и	вся	зелёная	трава	сгорела.
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8 	 И	второй	ангел	вострубил	–	и	как	бы	великая	гора,	пы-
лающая	огнём,	была	низвержена	в	море;	и	треть	моря	
стала	кровью;

9 	 и	 умерла	 треть	 творений,	 имеющих	 душу,	 которые	
в	море;	и	треть	кораблей	погибла.

10		 И	 третий	 ангел	 вострубил	 –	 и	 упала	 с	 неба	большая	
звезда,	горящая,	словно	факел,	и	пала	на	треть	рек	и	ис-
точников	вод.

11		 А	называется	звезда	именем	Полынь.	И	треть	вод	стала	
полынью,	и	многие	из	людей	умерли	от	воды,	потому	что	
она	сделалась	горькой.

12		 И	четвёртый	ангел	вострубил	–	и	была	поражена	треть	
солнца,	и	треть	луны,	и	треть	звёзд,	чтобы	треть	из	них	
затмилась,	и	чтобы	день	на	треть	угасил	себя,	и	чтобы	
ночь	–	также.

13		 И	я	увидел	и	услышал	одного	ангела,	летящего	посреди	
неба,	 говорящего	 громким	 голосом:	«Горе,	 горе,	 горе	
живущим	на	земле	от	оставшихся	трубных	звуков	трёх	
ангелов,	которые	должны	вострубить».

9		 И	пятый	ангел	вострубил	–	и	увидел	я	звезду,	павшую	
с	неба	на	землю,	и	был	дан	ей	ключ	от	колодца	бездны.

2 	 И	отворила	она	колодец	бездны,	и	вышел	дым	из	ко-
лодца,	как	дым	из	большой	печи;	и	помрачились	солнце	
и	воздух	от	дыма	из	колодца.

3 	 И	вышла	из	дыма	на	 землю	саранча,	и	была	дана	ей	
власть,	какую	власть	имеют	земные	скорпионы.

4 	 И	было	сказано	ей,	чтобы	она	не	причиняла	вреда	земной	
траве,	никакой	зелени,	никакому	дереву,	но	одним	только	
людям,	которые	не	имеют	печати	Божьей	на	своих	челах.

5 	 И	было	дано	ей,	 чтобы	она	не	 убивала	их,	 но	 чтобы	
мучила	пять	месяцев,	а	мучение	от	неё, –	как	мучение	
от	скорпиона,	когда	он	ужалит	человека.
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6 	 И	в	те	дни	люди	будут	искать	смерти	и	не	найдут	её;	и	за-
хотят	умереть,	но	смерть	убежит	от	них.

7 	 А	на	вид	саранча	была	подобна	коням,	будто	приготов-
ленным	к	битве;	а	на	головах	её, –	как	бы	венцы,	подоб-
ные	золотым,	и	лица	её, –	как	лица	человеческие.

8 	 И	имела	она	волосы, –	как	женские	волосы,	а	зубы	её, –	
словно	львиные.

9 	 И	имела	она	доспехи, –	как	брони	железные,	а	шум	крыль-
ев	её, –	 словно	шум	колесниц	мно	гих	 коней,	бегущих	
на	войну;

10		 и	имела	она	хвосты,	подобные	скорпионам,	а	в	хвостах	
её	были	жала;	и	была	её	власть	–	вредить	людям	пять	
месяцев.

11		 И	имела	она	над	собой	царя	–	ангела	бездны;	имя	его	
по-еврейски	 –	Аваддон,	 а	 по-гречески	он	назывался	
Аполлион.

12		 Одно	горе	прошло;	вот,	ещё	два	горя	идут	после	этого.
13		 И	шестой	 ангел	 вострубил	–	и	 услышал	я	один	 голос	

от	четырёх	рогов	золотого	жертвенника,	который	перед	
Богом,

14		 говоривший	шестому	ангелу,	имевшему	трубу:	«Освобо-
ди	четырёх	ангелов,	связанных	у	великой	реки	Евфрат».

15		 И	освобождены	были	четыре	ангела,	приготовленные	
на	час,	и	день,	и	месяц,	и	 год,	чтобы	умертвить	 треть	
людей.

16		 А	число	конного	войска	–	двести	миллионов;	и	я	слышал	
их	число.

17		 И	 так	 я	 увидел	коней	в	 видении	и	на	них	 всадников,	
имевших	доспехи	огненные,	и	гиацинтовые,	и	серные;	
а	головы	коней, –	будто	головы	львиные,	а	из	их	пастей	
выходил	огонь,	дым	и	сера.

18		 От	трёх	этих	бедствий:	от	огня,	и	дыма,	и	серы,	выходив-
ших	из	их	пастей,	погибла	треть	людей.
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19		 Ибо	власть	их	–	в	пастях	их	и	в	хвостах	их;	ибо	хвосты	их	
подобны	змеям,	имеющим	головы,	и	ими	они	вредят.

20		 Но	остальные	люди,	которые	не	погибли	в	этих	бедствиях,	
и	не	раскаялись	в	делах	своих	рук,	чтобы	не	поклоняться	
бесам,	и	идолам	золотым,	и	 серебряным,	и	медным,	
и	каменным,	и	деревянным,	которые	не	могут	ни	видеть,	
ни	слышать,	ни	ходить.

21		 И	не	покаялись	они	в	своих	убийствах,	ни	в	своих	чаро-
действах,	ни	в	своём	блудодеянии,	ни	в	своём	воровстве.

10	И	увидел	я	другого	ангела,	могущественного,	облачённого	
в	облако,	сходящего	с	неба,	и	радуга	на	голове	его,	а	лицо	
его, –	словно	солнце,	а	ноги	его, –	как	столпы	огненные;

2 	 и	имел	в	своей	руке	развёрнутый	маленький	свиток.	И	по-
ставил	он	свою	правую	ногу	на	море,	а	левую	–	на	землю,

3 	 и	воскликнул	он	зычным	голосом,	как	лев	рыкает.	И	ког-
да	он	воскликнул,	проговорили	семь	громов	голосами	
своими.

4 	 И	когда	проговорили	семь	громов	голосами	своими,	я	со-
бирался	писать,	но	услышал	голос	с	неба,	говорящий	мне:	
«Запечатай	то,	что	произнесли	семь	громов,	и	не	пиши	
этого».

5 И	ангел,	которого	я	видел	стоящим	на	море	и	на	земле,	
поднял	свою	руку	к	небу

6 	 и	поклялся	Живущим	во	веки	веков,	Который	сотворил	
небо	и	всё,	что	на	нём,	землю	и	всё,	что	на	ней,	и	море	
и	всё,	что	в	нём,	что	времени	уже	не	будет;

7 	 но	в	дни	голоса	седьмого	ангела,	когда	ему	предстоит	вос-
трубить,	и	свершится	тайна	Божья,	как	и	благовествовал	
Он	рабам	Своим	пророкам.

8 	 И	голос,	который	я	услышал	с	неба,	опять	говорил	со	мной	
и	сказал:	«Пойди,	возьми	развёрнутый	свиток	из	руки	
ангела,	стоящего	на	море	и	на	земле».



 96  

9 	 И	пошёл	я	к	ангелу,	говоря	ему:	«Дай	мне	свиток».	И	он	
сказал	мне:	«Возьми	и	съешь	его,	и	он	станет	горьким	
во	чреве	твоём,	но	во	рту	твоём	будет	сладким,	как	мёд».

10		 И	взял	я	свиток	из	руки	ангела,	и	ел	его,	и	был	он	во	рту	
моём	сладким,	как	мёд,	а	когда	я	съел	его,	то	стало	горько	
во	чреве	моём.

11		 И	он	 сказал	мне:	 «Ты	должен	опять	пророчествовать	
о	народах,	и	нациях,	и	племенах,	и	многих	царях».

11	И	была	дана	мне	 трость,	подобная	жезлу,	и	 сказано:	
«Встань	и	измерь	храм	Божий,	и	жертвенник,	и	покло-
няющихся	в	нём.

2 	 А	двор,	который	вне	храма,	исключи	и	не	измеряй	его,	
потому	что	он	отдан	язычникам;	и	они	будут	попирать	
святой	город	сорок	два	месяца.

3 	 И	дам	власть	двум	свидетелям	Моим,	и	они	будут	про-
рочествовать,	облачённые	во	вретище,	 тысячу	двести	
шестьдесят	дней».

4 	 Это	две	маслины	и	два	светильника,	стоящие	пред	Богом	
Земли.

5 	 И	если	кто	захочет	обидеть	их,	из	их	уст	выйдет	огонь	
и	пожрёт	их	врагов;	и	если	кто	захочет	обидеть	их,	то	на-
длежит	тому	быть	убитым.

6 	 Они	имеют	власть	затворить	небо,	чтобы	не	шёл	дождь	
в	дни	их	пророчествования,	и	имеют	власть	над	водами	
превращать	их	в	кровь	и	поражать	землю	всевозможны-
ми	бедствиями,	когда	только	захотят.

7 	 И	когда	они	закончат	своё	свидетельство,	зверь,	выходя-
щий	из	бездны,	сразится	с	ними,	и	победит	их,	и	убьёт	их.

8 	 И	их	трупы	оставит	на	улице	великого	города,	который	
называется	духовно	Содом	и	Египет,	где	и	был	распят	наш	
Господь.
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9 	 И	смотреть	будут	люди	из	народов,	и	племён,	и	наречий,	
и	наций	на	 трупы	их	 три	с	половиной	дня,	и	их	 трупы	
не	позволят	положить	во	гробницы.

10		 И	живущие	на	земле	будут	радоваться	этому	и	веселить-
ся,	и	посылать	друг	другу	подарки,	потому	что	эти	два	
пророка	мучили	живущих	на	земле.

11		 Но	после	трёх	с	половиной	дней	Дух	жизни	от	Бога	вошёл	
в	них,	и	они	встали	на	свои	ноги,	и	великий	страх	объял	
тех,	кто	смотрел	на	них.

12		 И	услышали	они	громкий	голос	с	неба,	говоривший	им:	
«Взойдите	 сюда!»	И	они	 взошли	на	небо	на	 облаке;	
и	смотрели	на	них	их	враги.

13	 И	в	тот	же	час	произошло	великое	землетрясение,	и	де-
сятая	часть	города	разрушилась,	и	погибло	при	земле-
трясении	семь	тысяч	имён	человеческих;	а	прочих	объял	
страх,	и	воздали	славу	Небесному	Богу.

14		 Второе	горе	прошло;	вот,	вскоре	идёт	третье	горе.					
15		 И	седьмой	ангел	вострубил	–	и	раздались	громкие	голо-

са	на	небе,	говорящие:	«Царство	мира	стало	Царством	
Господа	нашего	и	Христа	Его,	и	Он	будет	царствовать	
во	веки	веков!»

16		 И	двадцать	четыре	старейшины,	сидящие	перед	Богом	
на	своих	престолах,	пали	на	лица	свои	и	поклонились	
Богу,

17		 говоря:	«Благодарим	Тебя,	Господи	Боже	Вседержитель,	
Который	есть,	и	был,	и	грядёт,	что	Ты	принял	силу	Твою	
великую	и	воцарился!

18		 И	рассвирепели	народы	–	и	пришёл	Твой	гнев	и	время	су-
дить	мёртвых	и	воздать	награду	рабам	Твоим,	пророкам,	
и	святым,	и	боящимся	имени	Твоего,	малым	и	великим,	
и	уничтожить	тех,	кто	губит	землю».

19		 И	открылся	храм	Божий	на	небе,	и	появился	ковчег	завета	
Его	в	храме	Его;	и	произошли	молнии,	и	голоса,	и	громы,	
и	землетрясение,	и	большой	град.
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12	И	явилось	на	небе	великое	знамение:	женщина,	обла-
чённая	в	солнце,	и	луна	под	ногами	её,	а	на	голове	её	
корона	из	двенадцати	звёзд.

2 	 И,	будучи	беременной,	она	кричала,	страдая	и	мучаясь,	
чтобы	родить.

3 	 И	 другое	 знамение	 явилось	 на	 небе:	 вот	 огромный	
красный	дракон,	имеющий	семь	голов	и	десять	рогов,	
а	на	головах	его	семь	диадем;

4 	 и	хвост	его	увлёк	треть	звёзд	небесных,	и	он	поверг	их	
на	землю.	И	стал	дракон	перед	женщиной,	которой	пред-
стояло	родить,	чтобы	когда	родит,	пожрать	её	Младенца.

5 	 И	родила	она	Младенца	мужского	пола,	Которому	на-
длежит	пасти	все	народы	жезлом	железным.	И	вознесено	
было	Дитя	её	к	Богу	и	Престолу	Его.

6 	 А	женщина	убежала	в	пустыню,	 где	имела	место,	 уго-
тованное	от	Бога,	чтобы	её	лелеяли	там	тысячу	двести	
шестьдесят	дней.

7 	 И	произошла	на	небе	война:	Михаил	и	ангелы	его	сража-
лись	против	дракона;	и	дракон	сражался,	и	ангелы	его,

8 	 но	не	одолели,	и	более	не	нашлось	для	них	места	на	небе.
9 	 И	низвержен	был	великий	дракон,	древний	змей,	назы-

ваемый	дьявол	и	сатана,	обольщающий	всю	вселенную;	
он	был	низвержен	на	землю,	и	с	ним	были	низвергнуты	
ангелы	его.

10		 И	услышал	я	громкий	голос,	говоривший	на	небе:	«Ныне	
настало	избавление,	и	сила,	и	царство	Бога	нашего,	и	власть	
Христа	Его,	потому	что	низвержен	обвинитель	братьев	на-
ших,	обвиняющий	их	перед	Богом	нашим	день	и	ночь.

11		 И	они	победили	его	Кровью	Агнца	и	словом	свидетель-
ства	своего	и	не	возлюбили	души	своей	даже	до	смерти.

12		 Потому	веселитесь,	небеса	и	обитающие	на	них!	Горе	жи-
вущим	на	земле	и	на	море,	потому	что	к	вам	сошёл	дьявол	
в	сильной	ярости,	зная,	что	немного	у	него	времени».
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13		 А	 когда	 увидел	дракон,	 что	он	низвержен	на	 землю,	
то	стал	преследовать	женщину,	которая	родила	Младен-
ца	мужского	пола.

14		 И	даны	были	женщине	два	крыла	великого	орла,	чтобы	
она	летела	в	пустыню	на	своё	место	от	лица	змея,	где	бы	
лелеялась	в	течение	времени,	и	времён,	и	полувремени.

15		 И	пустил	змей	из	пасти	своей	вслед	женщины	воду,	как	
реку,	чтобы	её	унесло	рекой.

16		 Но	земля	помогла	женщине,	и	разверзла	земля	уста	свои,	
и	поглотила	реку,	которую	пустил	дракон	из	пасти	своей.

17		 И	рассвирепел	дракон	на	женщину,	и	пошёл	развязать	
войну	с	остальными	из	семени	её,	соблюдающими	запо-
веди	Божьи	и	имеющими	свидетельство	Иисуса	Христа.

13	И	был	я	поставлен	на	морском	берегу.	И	увидел	я	зверя,	
выходящего	из	моря,	имеющего	 семь	 голов	и	десять	
рогов,	и	на	рогах	его	–	десять	диадем,	а	на	головах	его	–	
имена	богохульные.

2 	 И	зверь,	которого	я	видел,	был	подобен	барсу,	а	ноги	его, –	
как	медвежьи,	а	пасть	его, –	словно	пасть	льва.	И	дал	ему	
дракон	свою	силу,	и	свой	престол,	и	власть	великую.

3 	 И	увидел	я	одну	из	голов	его,	как	бы	поражённую	до	смер-
ти,	но	смертельная	рана	его	была	исцелена.	И	вся	земля	
изумилась	потом	зверю.

4 	 И	поклонились	они	дракону,	который	дал	власть	зверю,	
и	поклонились	зверю,	говоря:	«Кто	равен	этому	зверю?	
Кто	может	сразиться	с	ним?»

5 	 И	были	даны	ему	уста,	говорящие	надменно	и	богохуль-
но,	и	была	дана	ему	власть	действовать	сорок	два	месяца.

6 И	отверз	он	уста	свои	для	хулы	на	Бога,	чтобы	хулить	Имя	
Его,	и	обитель	Его,	и	живущих	на	небе.

7 	 И	было	дано	ему	вести	войну	со	святыми	и	победить	их;	
и	была	дана	ему	власть	над	всяким	племенем,	и	народ-
ностью,	и	нацией.
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8 	 И	будут	поклоняться	ему	все	живущие	на	 земле,	 чьи	
имена	не	записаны	в	Книге	Жизни	у	Агнца,	закланного	
от	основания	мира.

9 	 Кто	имеет	ухо, –	пусть	слышит!
10		 Если	кто	ведёт	в	плен, –	 сам	в	плен	попадёт;	если	кто	

мечом	убьёт, –	тот	сам	от	меча	погибнет.	Здесь	терпение	
и	вера	святых.

11		 И	увидел	я	другого	зверя,	выходящего	из	земли,	и	имел	
он	два	рога,	подобные	рогам	ягнёнка,	и	говорил	он,	как	
дракон.

12		 И	действует	он	перед	ним	со	всей	властью	первого	зверя,	
и	заставляет	землю	и	живущих	на	ней	поклоняться	перво-
му	зверю,	у	которого	смертельная	рана	его	исцелена.

13		 И	делает	он	великие	 знамения,	 что	и	огонь	низводит	
с	неба	на	землю	пред	людьми.

14		 И	 вводит	он	 в	 заблуждение	живущих	на	 земле	 теми	
знамениями,	которые	было	дано	ему	совершить	перед	
зверем,	говоря	живущим	на	земле,	чтобы	они	сделали	
образ	зверя,	который	имеет	рану	от	меча,	и	жив.

15		 И	было	дано	ему	вдохнуть	дух	в	образ	зверя,	чтобы	и	об-
раз	зверя	заговорил,	и	сделал	так,	чтобы	все,	кто	не	по-
клонится	образу	зверя,	были	убиты.

16		 И	сделает	он,	чтобы	всем:	малым	и	великим,	богатым	
и	бедным,	свободным	и	рабам	–	поставили	им	начерта-
ние	на	их	правую	руку	или	на	их	чело;

17		 и	чтобы	никто	не	смог	покупать	или	продавать,	если	не	име-
ет	начертания,	или	имени	зверя,	или	числа	имени	его.

18		 Здесь	мудрость.	Имеющий	разум	исчисли	число	зверя,	
ибо	это	число	человеческое,	а	число	его	–	шестьсот	шесть-
десят	шесть.

14	И	взглянул	я:	и	вот,	Агнец	стоит	на	горе	Сион	и	с	Ним	сто	
сорок	четыре	тысячи,	у	которых	имя	Отца	Его	написано	
на	их	челах.
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2 	 И	услышал	я	голос	с	неба,	словно	шум	многих	вод	и	слов-
но	раскаты	сильного	грома.	И	услышал	я	голос	гусляров,	
играющих	на	своих	гуслях.

3 	 И	поют	они	будто	новую	песнь	перед	Престолом,	и	перед	
четырьмя	живыми	существами,	и	старейшинами.	И	ни-
кто	не	мог	научиться	этой	песне,	кроме	этих	ста	сорока	
четырёх	тысяч,	которые	были	искуплены	от	земли.

4 	 Это	 те,	 которые	не	 осквернились	 с	женщинами,	 ибо	
они	девственники.	Это	те,	которые	следуют	за	Агнцем,	
куда	бы	Он	ни	пошёл.	Они	были	искуплены	из	 среды	
людей	как	первенцы	Богу	и	Агнцу.

5 	 И	в	устах	их	не	нашлось	лукавства,	ибо	они	безукориз-
ненны	перед	Престолом	Божьим.

6 	 И	увидел	я	другого	ангела,	летящего	посреди	неба,	имев-
шего	вечное	Евангелие,	чтобы	благовествовать	живущим	
на	земле,	и	всякой	нации,	и	племени,	и	наречию,	и	народу,

7 	 говорящего	громким	голосом:	«Убойтесь	Бога	и	воздайте	
славу	Ему,	ибо	настал	час	Его	Суда;	и	поклонитесь	Сотво-
рившему	небо,	и	землю,	и	море,	и	источники	вод!»

8 	 И	другой	ангел	следовал	за	ним,	говоря:	«Пал,	пал	Вави-
лон,	город	великий,	из-за	того	что	яростным	вином	своего	
блудодейства	напоил	все	народы!»

9 	 И	третий	ангел	следовал	за	ними,	возглашая	громким	го-
лосом:	«Если	кто	поклоняется	зверю	и	образу	его	и	ставит	
начертание	на	своё	чело	или	на	свою	руку	–

10		 тот	будет	пить	вино	Божьей	ярости,	вино	цельное,	при-
правленное	в	чаше	гнева	Его,	и	будет	мучим	в	огне	и	сере	
перед	святыми	ангелами	и	перед	Агнцем.

11		 И	дым	их	мучения	поднимается	во	веки	веков,	и	не	имеют	
покоя	ни	днём,	ни	ночью, –	кто	поклоняется	зверю	и	об-
разу	его,	и	всякий,	кто	ставит	начертание	его	имени».

12		 Здесь	терпение	святых:	здесь	те,	которые	соблюдают	за-
поведи	Божьи	и	веру	Иисуса.
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13		 И	 услышал	я	 голос	 с	неба,	 говорящий	мне:	«Напиши:	
блаженны	мёртвые,	которые	умирают	отныне	в	Господе».	
«Да, –	говорит	Дух, –	так	что	успокоятся	от	своих	трудов,	
а	дела	их	следуют	за	ними».

14		 И	взглянул	я:	и	вот,	белое	облако,	а	на	облаке	сидит	по-
добный	Сыну	Человеческому,	имеющий	на	голове	Своей	
золотую	корону,	а	в	руке	Его	острый	серп.

15		 И	вышел	другой	ангел	из	 храма,	и	возгласил	 громким	
голосом	к	Сидящему	на	облаке:	«Пошли	серп	Твой	и	по-
жни,	ибо	настал	Твой	час	жатвы,	потому	что	созрела	жатва	
на	земле».

16		 И	пустил	Сидящий	на	облаке	Свой	серп	на	землю,	и	была	
пожата	земля.

17		 И	другой	ангел	вышел	из	храма,	который	на	небе,	и	имел	
он	острый	серп.

18		 А	иной	ангел,	имеющий	власть	над	огнём,	вышел	от	жерт-
венника	 и	 возгласил	 громким	 голосом	 к	 имевшему	
острый	серп:	«Пошли	твой	острый	серп,	и	собери	грозди	
виноградной	лозы	на	земле,	ибо	грозди	её	созрели!»

19		 И	бросил	ангел	свой	серп	на	землю,	и	собрал	с	земли	
виноград,	и	бросил	в	великое	точило	гнева	Божьего.

20		 И	было	истоптано	точило	вне	города,	и	потекла	кровь	
из	точила	даже	до	узд	коней	на	тысячу	шестьсот	стадий.

15	И	увидел	я	другое	знамение	на	небе,	великое	и	чудное:	
семь	ангелов,	имеющих	семь	последних	бедствий,	ибо	
ими	заканчивался	гнев	Божий.

2 	 И	увидел	я	как	бы	стеклянное	море,	смешанное	с	огнём,	
и	отнимающих	победу	у	зверя,	и	у	образа	его,	и	у	начер-
тания	его,	и	у	числа	имени	его,	стоящих	на	стеклянном	
море,	держащих	арфы	Божьи.

3 	 И	поют	они	песнь	Моисея,	раба	Божьего,	и	песнь	Агнца,	
говоря:	«Велики	и	чудны	дела	Твои,	Господи	Боже	Все-
держитель.	Праведны	и	истинны	пути	Твои,	Царь	святых!
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4 	 Кто	не	убоится	Тебя,	Господи,	и	не	прославит	имени	Тво-
его?	Потому	что	Ты	один	свят;	ибо	все	народы	придут	
и	поклонятся	перед	Тобой;	ибо	были	явлены	праведные	
суды	Твои!»

5 	 И	после	этого	я	взглянул,	и	вот,	открылся	храм	скинии	
свидетельства	на	небе,

6 	 и	семь	ангелов,	имеющих	семь	бедствий,	вышли	из	хра-
ма,	облачённые	в	чистый	и	светлый	лён	и	препоясанные	
под	грудью	золотым	поясом.

7 	 И	одно	из	четырёх	существ	дало	семи	ангелам	семь	золотых	
чаш,	наполненных	гневом	Бога,	Живущего	во	веки	веков.

8 	 И	наполнился	храм	дымом	от	славы	Божьей	и	от	силы	
Его;	и	никто	не	мог	войти	в	храм,	пока	не	окончились	
семь	бедствий	семи	ангелов.

16	И	услышал	я	громкий	голос	из	храма,	говорящий	семи	
ангелам:	 «Идите	и	 вылейте	 семь	 чаш	Божьего	 гнева	
на	землю».

2 	 И	пошёл	первый	и	вылил	свою	чашу	на	землю;	и	появи-
лись	отвратительные	и	гнойные	язвы	на	людях,	имеющих	
начертание	зверя	и	поклоняющихся	образу	его.

3 	 А	второй	ангел	вылил	свою	чашу	в	море;	и	 стало	оно	
кровью,	как	у	мертвеца,	и	умерла	в	море	всякая	живая	
душа.

4 	 А	третий	ангел	вылил	свою	чашу	в	реки	и	источники	вод;	
и	стали	они	кровью.

5 	 И	услышал	я	ангела	вод,	 говорившего:	«Праведен	Ты,	
Господи,	Кто	есть,	и	Кто	был,	и	Кто	свят,	потому	что	так	
судил, –

6 	 за	то,	что	они	пролили	кровь	святых	и	пророков, –	и	Ты	
дал	им	пить	кровь.	Они	заслуживают	того!»

7 	 И	 услышал	я	иного	от	жертвенника,	 говорящего:	«Да,	
Господь	Бог	Вседержитель,	истинны	и	праведны	суды	
Твои!»
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8 	 А	четвёртый	ангел	вылил	свою	чашу	на	солнце;	и	было	
дано	ему	жечь	людей	огнём.

9 	 И	палил	людей	сильный	зной,	и	хулили	они	имя	Бога,	
имеющего	власть	над	этими	бедствиями,	и	они	не	по-
каялись,	чтобы	воздать	Ему	славу.

10		 А	пятый	ангел	вылил	свою	чашу	на	престол	зверя;	и	стало	
его	царство	мраком,	и	кусали	они	свои	языки	от	страдания,

11		 и	хулили	они	Бога	Небесного	из-за	мучений	своих	и	из-за	
язв	своих,	и	не	покаялись	в	своих	делах.

12		 А	шестой	ангел	вылил	свою	чашу	в	великую	реку	Евфрат,	
и	высохла	в	ней	вода,	чтобы	был	приготовлен	путь	царям,	
которые	с	восхода	солнца.

13		 И	увидел	я	выходящих	из	пасти	дракона,	и	из	пасти	зве-
ря,	и	из	уст	лжепророка	трёх	нечистых	духов,	подобных	
лягушкам.

14		 Ибо	они	–	бесовские	духи,	делающие	знамения,	выхо-
дящие	к	царям	всей	обитаемой	Земли,	чтобы	собрать	их	
на	битву	в	тот	великий	День	Бога	Вседержителя.

15		 «Вот,	Я	иду,	словно	вор.	Блажен	бодрствующий	и	храня-
щий	свои	одежды,	чтобы	ему	не	ходить	нагим	и	чтобы	
не	видели	его	бесстыдства».

16		 И	он	собрал	их	на	место,	по-еврейски	называемое	Арма-
геддон.

17		 А	седьмой	ангел	вылил	свою	чашу	на	воздух;	и	раздался	
громкий	голос	из	небесного	храма,	от	Престола,	говоря-
щий:	«Свершилось!»

18		 И	были	голоса,	и	громы,	и	молнии;	и	произошло	великое	
землетрясение,	какого	не	бывало	с	тех	пор,	как	люди	по-
явились	на	земле, –	такое	великое,	такое	сильное!

19		 И	великий	город	распался	на	три	части,	и	пали	города	на-
родов.	И	великий	Вавилон	был	вспомянут	перед	Богом,	
чтобы	дать	ему	чашу	вина	ярости	гнева	Его.

20		 И	всякий	остров	исчез,	и	горы	не	были	найдены.
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21		 И	огромный	 град,	 как	 талант,	падал	с	неба	на	людей;	
и	люди	хулили	Бога	за	бедствие	от	града,	ибо	бедствие	
от	него	было	весьма	велико.

17	И	пришёл	один	из	тех	семи	ангелов,	которые	имели	семь	
чаш,	и	говорил	со	мной,	и	сказал	мне:	«Подойди,	я	покажу	
тебе	суд	над	великой	блудницей,	сидящей	на	многих	водах;

2 	 с	ней	блудодействовали	земные	цари,	и	упивались	вином	
блудодеяния	её	живущие	на	земле».

3 	 И	он	перенёс	меня	в	Духе	в	пустыню.	И	увидел	я	женщину,	
сидящую	на	багряном	звере,	преисполненном	богохуль-
ными	именами,	имеющем	семь	голов	и	десять	рогов.

4 	 А	женщина	была	одета	в	порфиру	и	багряницу,	и	укра-
шена	золотом,	и	драгоценными	камнями,	и	жемчугом;	
в	руке	у	неё	была	золотая	чаша,	наполненная	мерзостями	
и	пороками	её	блудодейства.

5 	 А	на	челе	её	было	написано	имя:	«Тайна,	великий	Вави-
лон,	мать	блудниц	и	мерзостей	земли».

6 	 И	 увидел	 я	 женщину,	 пьянеющую	 от	 крови	 святых	
и	от	крови	свидетелей	Иисуса.	И,	увидев	её,	я	удивился	
удивлением	великим.

7 	 И	сказал	мне	ангел:	«Почему	ты	удивился?	Я	поведаю	
тебе	тайну	женщины	и	зверя,	носящего	её,	имеющего	
семь	голов	и	десять	рогов.

8 	 Зверь,	которого	ты	видел,	был	и	нет	его,	он	должен	выйти	
из	бездны	и	уйти	в	погибель.	И	изумятся	живущие	на	зем-
ле,	чьи	имена	не	записаны	в	Книге	Жизни	от	основания	
мира,	видя,	что	зверь	был	и	нет	его,	хотя	и	существует.

9 	 Здесь	нужен	разум,	имеющий	мудрость:	семь	голов	–	это	
семь	гор,	на	которых	сидит	женщина;

10		 и	 есть	 семь	царей:	пять	пали,	 один	есть,	другой	ещё	
не	пришёл,	а	когда	придёт, –	он	должен	быть	недолго.			

11		 И	зверь,	который	был	и	которого	нет,	он	есть	восьмой,	
и	он	–	из	семи	и	идёт	в	погибель.
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12		 А	десять	рогов,	 которые	ты	видел, –	 это	десять	царей,	
которые	ещё	не	получили	царства,	но	они	получат	власть	
как	цари	в	одно	время	со	зверем.

13		 Они	имеют	одно	намерение,	и	отдадут	и	силу,	и	власть	
свою	зверю.

14		 Они	будут	сражаться	с	Агнцем,	и	Агнец	победит	их,	по-
тому	что	Он	–	Господь	господ	и	Царь	царей;	а	те,	которые	
с	Ним, –	званые,	и	избранные,	и	верные».

15		 И	он	говорит	мне:	«Воды,	которые	ты	видел,	где	блудница	
сидит,	это	–	народы	и	народности,	нации	и	племена.

16		 А	десять	рогов,	которые	ты	видел	на	звере, –	эти	возне-
навидят	блудницу,	и	опустошат	её,	и	обнажат,	и	съедят	
её	плоть,	и	сожгут	её	в	огне.

17		 Потому	что	Бог	вложил	в	их	сердце	исполнить	волю	Его,	
и	исполнить	одно	решение,	и	отдать	их	царство	зверю,	
пока	не	сбудутся	слова	Божьи.

18		 А	женщина,	которую	ты	видел, –	это	великий	город,	цар-
ствующий	над	земными	царями».

18	После	этого	я	увидел	другого	ангела,	сходящего	с	неба	
и	имеющего	великую	власть;	и	земля	осветилась	от	сла-
вы	его.

2 	 И	возгласил	он	сильно,	громким	голосом:	«Пал,	пал	Ва-
вилон	великий,	ставший	прибежищем	бесов,	и	приста-
нищем	всякому	нечистому	духу,	и	пристанищем	всякой	
нечистой	и	отвратительной	птице;

3 	 ибо	яростным	вином	её	блудодеяния	напоены	все	на-
роды;	и	земные	цари	блудодействовали	с	ней,	и	земные	
купцы	разбогатели	от	её	великой	роскоши».

4 	 И	 услышал	 я	 с	 неба	иной	 голос,	 говорящий:	 «Выйди	
из	неё,	народ	Мой,	чтобы	не	участвовать	вам	в	её	грехах	
и	чтобы	вам	не	подвергнуться	её	бедствиям.

5 	 Ибо	донеслись	 грехи	 её	до	неба,	 и	 вспомнил	Бог	 её	 
беззакония.
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6 	 Воздайте	ей,	как	и	она	воздавала	вам,	и	вдвое	воздайте	
ей	по	её	делам.	В	чаше,	в	которой	смешивала	она,	при-
готовьте	ей	вдвойне!

7 	 Насколько	она	славила	себя	и	роскошествовала,	настолько	
причините	ей	страдания	и	скорби.	Ибо	в	сердце	своём	она	
говорит:	«Сижу	царицей,	я	не	вдова	и	не	увижу	скорби».

8 	 Потому	в	один	день	придут	бедствия	её:	гибель,	скорбь	
и	голод;	и	будет	она	сожжена	огнём,	ибо	силён	Господь	
Бог,	судящий	её.

9 	 И	восплачут,	и	возрыдают	о	ней	земные	цари,	кто	с	ней	
блудодействовал	и	роскошествовал,	когда	увидят	дым	
от	её	пожара,

10		 стоя	вдали	из-за	страха	её	мучений,	говоря:	«Горе,	горе,	
великий	Вавилон,	город	могучий,	ибо	в	один	час	пришёл	
суд	твой!»

11		 И	земные	купцы	восплачут	и	возрыдают	о	ней,	потому	
что	их	товар	никто	уже	не	покупает:

12		 товар	 из	 золота,	 и	 серебра,	 и	 драгоценных	 камней,	
и	жемчуга,	и	виссона,	и	порфиры,	и	шёлка,	и	багряницы,	
и	всякого	благовонного	дерева,	и	всяких	изделий	из	сло-
новой	кости,	и	всяких	изделий	из	ценного	дерева,	и	меди,	
и	железа,	и	мрамора;

13		 и	корицы,	и	фимиама,	и	миро,	и	ладана,	и	вина,	и	масла,	
и	муки,	и	пшеницы,	и	скота,	и	овец,	и	коней,	и	колесниц,	
и	рабов,	и	душ	человеческих.

14		 И	плод	похоти	души	твоей	отошёл	от	тебя,	и	всё	тучное	
и	 великолепное	 удалилось	 от	 тебя,	 и	 никто	 уже	 его	
не	найдёт.

15		 Торговцы	этим,	обогатившиеся	от	неё,	станут	поодаль,	
из-за	страха	мучения	её,	плача	и	рыдая,

16		 и	говоря:	«Горе,	горе,	город	великий,	облачённый	в	вис-
сон	и	порфиру,	и	багряницу,	 и	 украшенный	 золотом,	
и	драгоценными	камнями,	и	жемчугом!»
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17		 Ибо	за	один	час	пропало	такое	богатство!	И	всякий	корм-
чий,	и	весь	народ	на	кораблях,	и	моряки,	и	все	морские	
торговцы	стали	вдали

18		 и,	видя	дым	от	её	пожара,	восклицали:	«Какой	город	по-
добен	этому	великому	городу?»

19		 И	посыпали	прахом	свои	головы,	и	вопили,	плача	и	сте-
ная,	говоря:	«Горе,	горе,	город	великий,	в	котором	обо-
гатились	все,	имеющие	корабли	на	море,	от	его	богатства!	
Ибо	за	один	час	он	опустел!»

20		 «Веселитесь	о	ней,	небо,	и	святые	апостолы,	и	пророки,	
ибо	исполнил	Бог	приговор	ваш	над	нею!»

21		 И	один	сильный	ангел	взял	камень,	подобный	огромно-
му	жёрнову,	и	бросил	в	море,	говоря:	«Так	быстро	падёт	
Вавилон,	город	великий,	и	больше	его	не	будет.

22		 И	голоса	гусляров,	и	музыкантов,	и	играющих	на	свирелях	
и	трубах	уже	не	услышат	в	тебе,	и	никакого	мастера,	како-
го	бы	то	ни	было	ремесла,	уже	не	будет	в	тебе,	и	звуков	
жёрнова	уже	не	услышат	в	тебе,

23		 и	свет	светильника	уже	не	воссияет	в	тебе,	и	голоса	же-
ниха	и	невесты	уже	не	услышат	в	тебе.	Ибо	купцы	твои	
были	земные	вельможи,	ибо	твоим	колдовством	были	
обмануты	все	народы!

24	И	в	нём	была	найдена	кровь	пророков,	и	святых,	и	всех	
убитых	на	земле!»

19	После	этого	я	услышал	громкий	голос	на	небе,	словно	
многочисленного	 народа,	 говорившего:	 «Аллилуйя!	
Спасение,	и	слава,	и	честь,	и	сила	–	Господу	Богу	нашему!

2 Ибо	истинны	и	праведны	суды	Его!	Ибо	Он	осудил	вели-
кую	блудницу,	которая	растлевала	землю	блудодеянием	
своим,	и	взыскал	кровь	рабов	Своих	от	руки	её».

3 	 И	вторично	произнесли:	«Аллилуйя!	И	дым	её	поднима-
ется	во	веки	веков!»



109

4 	 И	двадцать	четыре	старейшины	и	четыре	живых	существа	
пали	и	поклонились	Богу,	сидящему	на	Престоле,	говоря:	
«Аминь!	Аллилуйя!»

5 	 И	донёсся	голос	от	Престола,	говорящий:	«Хвалите	Бога	на-
шего,	все	рабы	Его,	и	боящиеся	Его,	и	малые,	и	великие!»

6 	 И	 услышал	я	 голос,	 словно	многочисленного	народа,	
и	 словно	шум	многих	вод,	и	 словно	раскаты	 сильных	
громов,	говорящих:	«Аллилуйя!	Ибо	воцарился	Господь	
Бог	Вседержитель!

7 	 Возрадуемся,	и	возвеселимся,	и	воздадим	славу	Ему,	ибо	
наступила	свадьба	Агнца,	и	Его	жена	приготовила	себя».

8 	 И	было	дано	ей	облачиться	в	чистый	и	светлый	виссон;	
по	тому	что	виссон	–	праведность	святых.

9 	 И	он	сказал	мне:	«Напиши:	блаженны	званые	на	свадеб-
ную	вечерю	Агнца!»	И	он	молвил	мне:	«Это	истинные	
слова	Божьи».

10		 И	я	пал	перед	ногами	его,	чтобы	поклониться	ему,	но	он	
сказал	мне:	«Смотри,	не	делай	этого!	Я	 соратник	 твой	
и	братьев	твоих,	имеющих	свидетельство	Иисуса.	Богу	по-
клонись!	Ибо	свидетельство	Иисуса	есть	Дух	пророчества».

11		 И	увидел	я	небо	открытое,	и	вот,	белый	конь,	и	Сидящий	
на	нём,	называемый	Верный	и	Истинный,	и	Он	праведно	
судит	и	воинствует.

12		 А	глаза	Его	–	словно	пламень	огненный,	и	на	главе	Его	
много	 диадем.	Он	 имел	Имя	 написанное,	 которого	
не	знал	никто,	кроме	Его	Самого;

13		 и	Он	был	облачён	в	одежду,	обагрённую	кровью,	а	имя	
Его	было	–	Слово	Божье.

14		 И	 воинства	небесные,	облачённые	в	белый	и	 чистый	
виссон,	следовали	за	Ним	на	белых	конях.

15		 А	из	уст	Его	исходит	острый	меч,	чтобы	поражать	им	на-
роды.	И	Он	будет	пасти	их	жезлом	железным;	и	Он	топчет	
точило	вина	ярости	и	гнева	Всемогущего	Бога.
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16		 И	Он	имеет	на	одежде	и	на	бедре	Своём	написанное	имя:	
Царь	царей	и	Господь	господ.

17	 	И	увидел	я	одного	ангела,	стоящего	на	солнце,	и	он	воз-
гласил	громким	голосом,	говоря	всем	птицам,	летающим	
посреди	неба:	«Летите	сюда!	Собирайтесь	на	великую	
вечерю	Божью,

18		 чтобы	пожрать	плоть	царей,	и	плоть	тысяченачальников,	
и	плоть	сильных,	и	плоть	коней	и	сидящих	на	них,	и	плоть	
всех:	и	свободных,	и	рабов,	и	малых,	и	великих!»

19		 И	увидел	я	зверя,	и	земных	царей,	и	воинства	их,	собран-
ных,	чтобы	сразиться	с	Сидящим	на	коне	и	с	воинством	Его.

20		 И	 схвачен	 был	 зверь	 и	 с	 ним	лжепророк,	 делавший	
знамения	перед	ним,	которыми	он	ввёл	в	заблуждение	
принявших	начертание	зверя	и	поклоняющихся	образу	
его.	Оба	они	были	брошены	живыми	в	озеро	огненное,	
горящее	серой.

21		 А	прочие	были	убиты	мечом	Сидящего	на	коне,	который	
исходил	из	уст	Его;	и	все	птицы	насытились	их	плотью.

20	И	увидел	я	ангела,	 сходящего	с	неба,	имевшего	ключ	
от	бездны	и	большую	цепь	в	своей	руке.

2 	 И	схватил	он	дракона,	древнего	змея,	который	есть	дья-
вол	и	сатана,	и	сковал	его	на	тысячу	лет;

3 	 и	низверг	его	в	бездну,	и	запер	его,	и	положил	печать	
над	ним,	 чтобы	не	обманывал	больше	народы,	 пока	
не	окончится	тысяча	лет;	и	после	этого	он	должен	быть	
освобождён	на	недолгое	время.

4 	 И	увидел	я	престолы	и	сидящих	на	них,	которым	было	
дано	судить;	и	души	обезглавленных	за	свидетельство	
Иисуса	и	за	Слово	Божье;	и	тех,	которые	не	поклонились	
ни	зверю,	ни	образу	его	и	не	приняли	начертания	на	своё	
чело	и	на	свою	руку.	И	ожили	они,	и	царствовали	со	Хри-
стом	тысячу	лет.
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5 	 Но	остальные	из	умерших	не	ожили,	пока	не	окончится	
тысяча	лет.	Это	первое	воскресение.

6 	 Блажен	и	свят	имеющий	участь	в	первом	воскресении:	
над	ним	вторая	смерть	не	имеет	власти,	но	они	будут	
священниками	Бога	и	Христа	и	будут	царствовать	с	Ним	
тысячу	лет.

7 	 А	когда	окончится	тысяча	лет,	сатана	будет	освобождён	
из	своей	темницы;

8 	 и	выйдет	он,	чтобы	обманывать	народы,	которые	на	че-
тырёх	концах	земли,	Гога	и	Магога,	и	собрать	их	на	войну;	
а	число	их, –	как	морской	песок.

9 	 И	вышли	они	на	равнину	земли,	и	окружили	стан	святых	
и	возлюбленный	город;	и	ниспал	огонь	с	неба	от	Бога	
и	истребил	их.

10		 А	дьявол,	обольщавший	их,	был	ввергнут	в	озеро	огнен-
ное	и	серное,	где	зверь	и	лжепророк;	и	будут	мучиться	
день	и	ночь	во	веки	веков.

11		 И	увидел	я	великий	белый	Престол	и	Сидящего	на	нём,	
от	лица	Которого	убежали	небо	и	земля,	и	не	нашлось	
им	места.

12		 И	увидел	я	мёртвых,	малых	и	великих,	 стоящих	перед	
Богом,	и	были	открыты	книги;	и	иная	книга	была	открыта,	
которая	является	Книгой	Жизни.	И	были	судимы	мёртвые	
по	записанному	в	книгах,	сообразно	с	их	делами.

13		 И	море	отдало	мёртвых,	находившихся	в	нём,	и	смерть,	
и	ад	отдали	мёртвых,	находившихся	в	них;	и	они	были	
судимы	каждый	по	своим	делам.

14		 И	смерть,	и	ад	были	ввергнуты	в	озеро	огненное.	Это	–	
смерть	вторая.

15		 А	если	кто-либо	не	был	найден	записанным	в	Книге	Жиз-
ни,	он	был	брошен	в	озеро	огненное.

21	И	увидел	я	новое	небо	и	новую	землю,	ибо	прежнее	небо	
и	прежняя	земля	миновали,	и	моря	уже	нет.
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2 	 И	я,	Иоанн,	увидел	святой	город	–	Новый	Иерусалим,	схо-
дящий	с	неба	от	Бога,	приготовленный,	словно	невеста,	
украшенная	для	своего	мужа.

3 	 И	 услышал	я	 громкий	 голос	 с	неба,	 говорящий:	«Вот,	
скиния	Бога	с	людьми,	и	будет	Он	обитать	с	ними,	а	они	
будут	Его	народом,	и	Сам	Бог	будет	с	ними	и	будет	их	
Богом.

4 	 И	сотрёт	Бог	всякую	слезу	с	их	очей,	и	смерти	больше	
не	будет,	ни	горя,	ни	плача,	ни	боли	больше	не	будет,	
ибо	прежнее	прошло».

5 	 И	сказал	Сидящий	на	Престоле:	«Вот,	творю	всё	новое!»	
И	Он	 сказал	мне:	 «Напиши,	ибо	 слова	 эти	–	истинны	
и	верны!»

6 	 И	сказал	Он	мне:	«Свершилось!	Я	есть	Альфа	и	Омега,	
Начало	и	Конец.	Жаждущему	Я	дам	из	источника	воды	
жизни	даром.

7 	 Побеждающий	унаследует	всё,	и	буду	ему	Богом,	а	он	
будет	Мне	сыном.

8 	 Боязливых	же,	и	неверных,	и	скверных,	и	убийц,	и	блуд-
ников,	и	колдунов,	и	идолопоклонников,	и	всех	лжецов	–	
их	участь	в	озере,	горящем	огнём	и	серой;	это	–	смерть	
вторая».

9 	 И	пришёл	ко	мне	один	из	семи	ангелов,	имевших	семь	
чаш,	наполненных	семью	последними	бедствиями,	и	за-
говорил	со	мной,	и	сказал:	«Идём,	я	покажу	тебе	невесту,	
жену	Агнца».

10		 И	он	перенёс	меня	в	Духе	на	гору,	большую	и	высокую,	
и	показал	мне	великий	город,	святой	Иерусалим,	нисхо-
дящий	с	неба	от	Бога,

11		 имеющий	славу	Божью;	а	 свет	его	подобен	драгоцен-
нейшему	камню,	как	камню	яспису,	сверкающему,	как	
хрусталь.
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12		 Он	имеет	большую	и	высокую	стену,	имеет	двенадцать	
ворот,	а	у	ворот	двенадцать	ангелов,	и	имена	написаны,	
которые	–	имена	двенадцати	колен	сынов	Израилевых;

13		 с	востока	–	трое	ворот,	с	севера	–	трое	ворот,	с	юга	–	трое	
ворот,	с	запада	–	трое	ворот.

14		 А	стена	города	имеет	двенадцать	оснований,	и	на	них	
имена	двенадцати	апостолов	Агнца.

15		 И	говоривший	со	мной	имел	золотую	трость,	чтобы	из-
мерить	город,	и	его	ворота,	и	его	стену.

16		 А	 город	расположен	четырёхугольником,	и	длина	его	
такая	же,	как	и	ширина.	И	измерил	он	город	тростью,	что	
составило	двенадцать	тысяч	стадий;	длина,	и	ширина,	
и	высота	его	были	равны.

17		 И	он	измерил	его	стену:	в	сто	сорок	четыре	локтя	мерой	
человека,	которая	есть	и	мерой	ангела.

18		 А	построена	была	стена	из	ясписа,	а	город	–	чистое	золо-
то,	подобный	прозрачному	стеклу.

19		 А	основания	стены	города	были	украшены	всякими	дра-
гоценными	камнями:	основание	первое	–	яспис,	второе	–	
сапфир,	третье	–	халцедон,	четвёртое	–	смарагд,

20		 пятое	–	сардоникс,	шестое	–	сердолик,	седьмое	–	хризо-
лит,	восьмое	–	берилл,	девятое	–	топаз,	десятое	–	хризо-
праз,	одиннадцатое	–	гиацинт,	двенадцатое	–	аметист.

21		 А	двенадцать	ворот	–	двенадцать	жемчужин;	каждые	во-
рота	были	из	одной	жемчужины.	А	улица	города	–	чистое	
золото,	как	прозрачное	стекло.

22		 А	храма	я	не	увидел	в	нём,	ибо	храм	его	–	Господь	Бог	
Вседержитель	и	Агнец.

23		 И	город	не	имел	надобности	ни	в	солнце,	ни	в	луне	для	
освещения	своего,	ибо	слава	Божья	осветила	его,	и	све-
тильник	его	–	Агнец.

24		 И	спасённые	народы	будут	ходить	в	его	свете,	и	земные	
цари	принесут	в	него	славу	и	почесть	свою.
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25		 А	 врата	его	не	будут	 запираться	днём,	ведь	ночи	 там	
не	будет.

26		 И	принесут	в	него	славу	и	почесть	народов.
27		 И	не	войдёт	в	него	ничто	нечистое,	ни	тот,	кто	творит	мер-

зость	и	неправду,	а	только	те,	которые	записаны	в	Книге	
Жизни	Агнца.

22	И	он	показал	мне	чистую	реку	воды	жизни,	светлую,	как	
хрусталь,	исходящую	от	Престола	Бога	и	Агнца.

2 	 Посреди	улицы	его	и	по	ту	и	по	другую	сторону	реки	–	де-
рево	жизни,	двенадцать	раз	приносящее	плоды,	каждый	
месяц	дающее	свой	плод;	а	листья	дерева	–	для	исцеле-
ния	народов.

3 	 И	 уже	не	 будет	 никакого	 проклятия.	И	Престол	Бога	
и	Агнца	будет	в	нём,	и	рабы	Его	будут	служить	Ему.

4 	 И	узрят	лицо	Его,	и	Имя	Его	будет	на	их	челах.
5 	 И	ночи	уже	там	не	будет,	и	не	будут	иметь	нужды	ни	в	све-

тильнике,	ни	в	солнечном	свете,	потому	что	Господь	Бог	
освещает	их,	и	будут	царствовать	они	во	веки	веков.

6 	 И	сказал	он	мне:	«Эти	слова	верны	и	истинны».	И	Господь	
Бог	святых	пророков	послал	ангела	Своего	показать	ра-
бам	Своим,	что	вскоре	должно	произойти.

7 	 «Вот,	гряду	скоро!	Блажен	соблюдающий	слова	проро-
чества	этой	книги».

8 	 И	я,	Иоанн,	видел	и	слышал	это.	И	когда	я	услышал	и	уви-
дел,	то	пал	перед	ногами	ангела,	показывавшего	мне	это,	
чтобы	поклониться	ему.

9 	 А	он	 говорит	мне:	«Смотри,	не	делай	этого!	Ибо	я	 со-
ратник	твой,	и	братьев	твоих	пророков,	и	соблюдающих	
слова	этой	книги.	Богу	поклонись!»

10		 И	говорит	мне:	«Не	запечатывай	слов	пророчества	этой	
книги,	потому	что	время	близко!
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11		 Неправедный	–	пусть	ещё	творит	неправедность;	и	нечи-
стый	–	пусть	ещё	оскверняется;	а	праведный	–	пусть	ещё	
творит	праведность,	и	святой	–	пусть	ещё	освящается!»

12		 «Вот,	гряду	скоро,	и	возмездие	Моё	со	Мною,	чтобы	воз-
дать	каждому	по	его	делам.

13		 Я	есть	Альфа	и	Омега,	Начало	и	Конец,	Первый	и	Послед-
ний».

14		 Блаженны	соблюдающие	Его	заповеди,	чтобы	иметь	им	
право	на	дерево	жизни	и	войти	в	город	вратами.

15	 А	вне	–	псы,	и	чародеи,	и	блудодеи,	и	убийцы,	и	идоло-
поклонники,	и	всякий	любящий	и	творящий	неправду.

16		 «Я,	Иисус,	послал	ангела	Моего	засвидетельствовать	вам	
это	в	церквях.	Я	есть	Корень	и	Потомок	Давида,	Звезда	
светлая	и	утренняя».

17		 И	Дух,	и	невеста	говорят:	«Приди!»	И	слышавший	да	ска-
жет:	«Приди!»	И	жаждущий	пусть	приходит,	и	желающий	
пусть	берёт	воду	жизни	даром.

18		 И	 я	 также	 свидетельствую	всякому	 слышащему	 слова	
пророчества	этой	книги:	если	кто	прибавит	что	к	этому,	
на	того	возложит	Бог	бедствия,	о	которых	написано	в	этой	
книге;

19		 и	если	кто	отнимет	что	от	слов	книги	этого	пророчества,	
то	отнимет	Бог	участь	того	из	Книги	Жизни	и	из	святого	
города,	описанных	в	этой	книге.

20		 Свидетельствующий	 это	 говорит:	 «Да,	 гряду	 скоро!»	
Аминь.	Да,	гряди,	Господи	Иисусе!

21		 Благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа	со	всеми	вами!	
Аминь.
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