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Глава 1. Откровение Иоанна:

вызов нечестивой империи — 

Риму

О ткровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова — 
самая странная книга Библии. Она вызывает 

больше всего вопросов. 
В ней нет ни повествований, ни поучений — сплош-

ные видения. Грезы, кошмары... Почти никто не пре-
тендовал на понимание этих удивительных образов 
и пророчеств, но в течение двух тысяч лет Апокалип-
сис вызывал неподдельный, глубокий интерес. Даже 
в наши дни бессчетное число людей по всему миру 
находят в нем смысл, а многие христианские груп-
пы утверждают, что пророчества о Божественном суде 
сбываются у них на глазах. Миллионы боятся быть 
«оставленными», когда наступит Конец (вспомним 
бестселлеры Тима Лахая!) Они соотносят трагические 
события недавней истории с катастрофами в Апока-
липсисе. 



Глава 1. Откровение Иоанна

– 8 –

Иоанновы видения пронизывают литературу от «По-
терянного рая» Мильтона до стихов Уильяма Батлера 
Йейтса и рассказов Джеймса Болдуина. Они вдохновля-
ли создателей музыки от «Боевого гимна Республики» и 
афро-американских спиричуэлс до «Квартета на конец 
света» Оливье Мессиана, впервые исполненного плен-
ными в нацистском концлагере. Видения Апокалипсиса 
и в наши дни изображают режиссеры и художники, как 
это делали до них Микеланджело, Гойя, Босх, Блейк и 
Пикассо. Христиане в Америке воодушевлялись апока-
липтическими видениями космической битвы с 1600-х 
годов, когда многие иммигранты в Новый свет пола-
гали, что прибыли в обетованный «новый Иерусалим». 

Одни приписывали Америке спасительную роль в 
приближении нового миллениума. Другие видели в 
ее нынешней военной и экономической системе не-
честивый Вавилон.1 Политическая риторика все еще 
апеллирует к национальному чувству божественного 
предназначения или проклинает Америку за грехи. 

Что значила эта книга для людей, живших две ты-
сячи лет назад, когда она была написан? И что значит 
ныне? Эти вопросы заставили меня взяться за перо: 
ведь принимаем мы Иоаннов Апокалипсис или нет, 
он затрагивает глубинные струны души. Я начала пи-
сать эту книгу во время войны, когда некоторые сто-
ронники войны ссылались на Апокалипсис (написан-
ный в послевоенное время). Если разобраться, чем эта 
книга задевала за живое читателей на протяжении двух 
тысячелетий, мы многое поймем о себе самих (и о 
том, почему религия пробуждала, к добру или к худу, 
столь бурные реакции)...



Bызов нечестивой империи — Риму

– 9 –

В спорах об Апокалипсисе опять же нет ничего 
нового. Ожесточенные баталии за и против нее шли 
с того времени, когда она была написана, особенно 
во II–IV веках. Тогда она с трудом была включена в 
канон, став последней книгой Нового Завета.2 Крити-
ки полагали, что Апокалипсис написан неизвестным 
еретиком, а древнейшие апологеты отстаивали ее на-
дежность: мол, пророчества написал Иоанн, ученик 
Иисуса, в дополнение к Евангелию от Иоанна. Одна-
ко около 260 года знаменитый епископ св. Дионисий 
Александрийский оспорил эту точку зрения, отметив 
значительное различие между Евангелием от Иоанна 
и Апокалипсисом, в частности между их стилистикой. 
Дионисий считал, что неуклюжий греческий язык Апо-
калипсиса не мог бы выйти из-под пера евангелиста с 
его безупречным языком.3 Дионисий пояснял: «Я го-
ворю все это не в насмешку (над автором Апокалип-
сиса — Э.П.) (да никто так не подумает), но для того, 
чтобы ясно показать различие этих произведений».4 

Тем не менее споры о подлинности Апокалипсиса 
(и его месте в Новом Завете) не сошли на нет. Через 
тысячу с лишним лет Мартин Лютер хотел исключить 
из канона Апокалипсис («в нем нет Христа»), пока до 
него не дошло, что эти образы можно использовать 
против Католической церкви. Католические апологе-
ты в свою очередь обратили апокалиптические образы 
против Лютера и других «протестантов».5 

Многие христиане обходят Апокалипсис стороной, 
некоторые не читают его за богослужением, у третьих 
он не выходит из головы. Исследуя, как возникла эта 
книга и как ее понимали, мы переходим от времени, 
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когда христиане были маргинальным, гонимым мень-
шинством, к возникновению процветающего движе-
ния, а затем и новозаветного канона после того, как 
император Константин внезапно объявил Христа сво-
им покровителем и сделал христианство господствую-
щей религией Римской империи. 

Кто написал эту книгу? Почему и как ее читают в 
наши дни? И что она собой представляет? Можно ли 
считать, что Апокалипсис (Откровение) и в самом деле 
откровение от Бога? Как узнать, действительно ли эти 
видения передают истину или лишь являются плодом 
иллюзий и самообмана? Задаваясь такими вопросами, 
я осознала, что ситуацию осложняет собрание древних 
христианских текстов, обнаруженное в Египте в 1945 го-
ду. В это собрание входят не только «гностические» 
евангелия, но и двадцать других «книг откровения», в 
большинстве своем очень отличающихся от новозавет-
ного Апокалипсиса.6 Многие из них говорят не столь-
ко о Судном дне в конце мировой истории, сколько 
об обретении божественного ныне. Однако прежде 
чем углубляться в эти произведения, рассмотрим но-
возаветную Книгу Откровения. 

В начале книги ее автор, Иоанн (часто называемый Ио-
анном Патмосским, ибо, по его словам, он находился 
на острове Патмос недалеко от турецкого побережья), 
сообщает, что как-то воскресным днем, находясь «в ду-
хе» (экстатическом трансе),7 услышал громкий голос, 
обращающийся к нему. Обернувшись, Иоанн увидел 
божественное существо, которое возвестило о гряду-
щем вскоре и о событиях Конца. Иоанн, иудейский 
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ученик Иисуса из Назарета, был убежден, что это бо-
жественное существо и есть воскресший Иисус, явив-
шийся уже не в облике обычного человека, но в гроз-
ном сиянии, чье лицо было «как солнце, сияющее в 
силе своей».8 Согласно Иоанну, Иисус возвестил, что 
Бог вот-вот объявит войну злым силам, полонившим 
мир, и что, хотя предстоящая космическая битва уни-
чтожит всю вселенную, в Конце Бог восторжествует, 
бросит нечестивцев в озеро с вечным огнем, а правед-
ников примет в свое Царство. 

Иоанн сообщает, что голос велел ему: «Взойди сю-
да!»9 (Видимо, призыв взойти на небо через открытую 
дверь, которую он увидел перед собой.) «И тотчас я 
был в духе», — пишет Иоанн. Он удостоился лицез-
реть престол Божий на небесах и увидел не меньше, 
чем пророк Иезекииль за шестьсот лет до него. Он 
видел, как от престола исходили «молнии, и громы, и 
гласы». Видел изумрудную радугу и стеклянное море, 
подобное хрусталю. Словно во сне, Иоанн видел, как 
возле престола стоит закланный Агнец. Агнец хочет 
показать ему, «что будет после сего».10 Ангелы трубят 
в трубы, и появляются четыре всадника Апокалипсиса: 
первый — на белом коне и с луком, второй — на огнен-
но-рыжем коне и с большим мечом («чтобы убивали 
друг друга»11), третий — на вороном коне с вестью о 
голоде, четвертый — на бледном коне, несущий смерть 
от меча, чумы и диких зверей. Однако прежде чем 
начнется действие, Иоанн видит под жертвенником 
«души убитых за свое свидетельство перед Богом». Они 
громко взывают: «Доколе, Владыка Святой и Истинный, 

не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»12
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Затем Иоанн видит четырех ангелов, стоящих на че-
тырех углах земли. Эти ангелы отмечают печатью лбы 
144 тысяч мужчин, — элиту народа Божьего, по двенад-
цать тысяч от каждого из колен Израилевых, — чтобы 
защитить их от «великого дня гнева Божия». Внезапно 
действие возвращается к небесному престолу. С неба па-
дает звезда. Открывается «кладезь бездны»,13 из которого 
появляется гигантская саранча с человеческими лицами 
и женскими волосами — армия чудовищ, возглавляемых 
Аваддоном, ангелом бездны.14 А на небесах появляют-
ся два знамения: беременная женщина, «облеченная в 
солнце»,15 кричит, ибо у нее уже идут родовые схватки 
(она должна родить мальчика, Мессию Божьего), а за 
ней гонится огненно-красный Дракон, желающий со-
жрать младенца, как только тот появится на свет. Жен-
щине удается спастись, ребенок возносится на небеса, 
а Иоанн с изумлением наблюдает, как на небе начина-
ется война.16 Архангел Михаил и его ангелы сражают-
ся с Драконом и его ангелами. Последние изгоняются 
с небес и падают на землю. Тогда Дракон призывает 
себе в союзники двух огромных и страшных чудовищ. 
Первое, с семью головами и десятью рогами, выходит 
из моря и получает власть «воевать... с соблюдающими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса»,17 
а также господствовать над миром. Второй зверь имеет 
некое загадочное человеческое имя, которому соответ-
ствует число 666. Он «заставляет всю землю и живущих 
на ней поклоняться первому зверю... чтобы убиваем 
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».18 

Космическая битва усиливается. На небе стоят семь 
ангелов. Каждый из них по очереди выливает на землю 
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одну из золотых чаш гнева Божьего. Кошмар усилива-
ется, когда шестой ангел выливает свою чашу в реку 
Евфрат, и «бесовские духи» выходят к царям земли, 
«чтобы собрать их на битву в этот великий день Бога 
Вседержителя».19 Местом битвы суждено стать Арма-
геддону (равнина у подножия горы Кармел на тер-
ритории нынешнего Израиля). Когда седьмой ангел 
выливает свою чашу в воздух, раздаются «молнии, 
громы и голоса», за которыми следует землетрясение, 
самое страшное в истории. В результате землетрясе-
ния гибнет город Вавилон, а его жители, умирая в 
муках, проклинают Бога. Затем Иоанну открывается 
видение Вавилона (напоминающее видение проро-
ка Исайи о Тире, древнем враге Израиля): Вавилон 
изображен как великая блудница, роскошно одетая и 
украшенная драгоценностями, восседающая на крас-
ном семиголовом звере и пьющая из золотой чаши 
кровь народа Божьего.20 Когда битва достигает кульми-
нации, появляется Иисус как божественный воин на 
белом коне. Во главе ангельского воинства он съезжает 
с небес. 

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать 

народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точи-

ло вина ярости и гнева Бога Вседержителя... На одежде 

и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь 

господствующих».21 

Громко восклицает ангел, приглашая птиц собраться 
после битвы на страшный ужин, «чтобы пожрать тру-
пы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, 
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трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных 
и рабов, и малых, и великих».22 Войска сталкиваются в 
битве, после чего Дракона связывают и бросают в без-
дну, а Зверя с лжепророком — в огненное озеро, тог-
да как люди, до смерти сохранившие верность Богу, 
оживают и царствуют над землей в течение тысячи 
лет. Затем Иисус судит мир. Всех идолопоклонников 
и убийц, колдунов и развратников ждет мучительная 
участь в озере, пылающем огнем.23 Верных же зовут 
войти в новый город Иерусалим, сходящий с небес...

Естественно задать вопрос: что это за видения? И 
что за человек их записал? Иоанн был иудейским про-
роком, а свои пророчества, по его словам, получил на 
острове Патмос (в 90 км от Эфеса, расположенного 
на малоазийском побережье нынешней Турции). Важ-
но иметь в виду, что его книга относится к литературе 

военного времени. По-видимому, Иоанн взялся за перо 
около 90 года н.э., бежав от войны, разорившей его 
родную Иудею.24 Вполне возможно, что он был свиде-
телем начала войны в Иерусалиме (66 год), когда во-
инствующие иудеи, подогреваемые религиозным пы-
лом, стали нападать на группировки римских солдат 
и запасаться оружием для большого восстания против 
римской оккупации (во имя «Бога и нашей общей 
свободы»). Через четыре года ожесточенных сражений 
Рим направил для осады Иерусалима шестьдесят ты-
сяч солдат. В осажденном городе начался голод, и по-
степенно, несмотря на усилия защитников, яростное 
сопротивление было сломлено. Римляне (сначала под 
предводительством Веспасиана, будущего императора, 
а затем — его сына Тита) одержали окончательную 
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победу над иудеями, осквернили священные пределы 
Великого храма, сожгли его дотла, а внутренний го-
род Иерусалим превратили в развалины.25 Двадцать 
лет спустя пророк Иоанн жил на Патмосе, куда был 
сослан «за слово Божие и за свидетельство Иисуса 
Христа».26 Мы можем представить, как он беспокойно 
прогуливается вдоль моря днем, а ночью лежит без 
сна, разглядывая небесные созвездия.27 Устрашенный 
резней, которую римляне учинили среди его сооте-
чественников, Иоанн вложил свою горечь в уста душ, 
которые, по его словам, на небесах взывали к Богу о 
правосудии. 

Сходные вопросы задавали и другие иудеи, но Ио-
анн не был традиционным иудеем, ибо примкнул к 
радикальной секте почитателей Иисуса из Назарета. 
Впоследствии христианская традиция отождествит его 
с Иоанном Зеведеевым, одним из двенадцати апосто-
лов, однако на самом деле он принадлежал ко второ-
му христианскому поколению. Он слышал рассказы 
первых учеников, которые сообщали, что Иисус тайно 
называл себя Мессией Божьим, избранным будущим 
царем Израиля.28 Многие надеялись, что он поведет 
Израиль к победе над ненавистными римлянами и 
установит Царство Божье в Иерусалиме, а в конечном 
счете — и во всем мире. Когда Иисус после предатель-
ства одного из близких учеников был выдан верхушке 
Иерусалимского храма и доставлен на допрос к Пи-
лату, римский наместник приказал бить его и распять 
как самозванного «царя Иудейского». После этого 
многие ученики оставили движение, а римляне убили 
некоторых его лидеров. Иоанн родился чуть позже 
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этих событий, но, видимо, знал, что римляне распяли 
Петра, правую руку Иисуса, бичевали Павла из Тарса 
и отрубили ему голову. Он мог слышать и о расправе 
над Иаковом, братом Иисуса (которого многие счита-
ли преемником Иисуса): его забили до смерти возле 
Иерусалимского храма. 

Однако некоторые ученики Иисуса (и их собствен-
ные ученики) не сдавались. Иоанн, убежденный их 
проповедью, был одним из тех представителей вто-
рого поколения, кто все еще считал Иисуса Божьим 
помазанным царем Израиля и всего мира. Христиане 
верили, что воскресший Иисус скоро вернется с небес 
на землю и уничтожит всех своих врагов как избран-
ный Богом владыка мира — «Царь царей и Господь 
господствующих».29 Многие иудейские современники 
считали христиан глупцами, коль скоро с момента каз-
ни Иисуса прошло уже шестьдесят лет. Однако если 
кто-то спросил бы Иоанна, как они верят во второе 
пришествие, он ответил бы, что самое удивительное 
из пророчеств Иисуса уже сбылось, а значит, можно 
надеяться, что сбудутся и остальные. Ибо Иисус не 
только возвестил, что Царство Божье придет скоро, 
но и предупредил учеников, что до наступления Царс-
тва будут страшные страдания: землетрясения, голод 
и войны, за которыми последует немыслимое — враг 
обложит осадой Иерусалим и полностью разрушит Ве-
ликий храм, священный центр Иерусалима. Согласно 
Евангелию от Марка, однажды ученики восхитились 
величием храмовых зданий, а Иисус ответил: «Видите 
эти великие здания? Все это будет разрушено, так что 
не останется здесь камня на камне».30 Многие истори-
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ки сомневаются, что Иисус предрек гибель Храма, и 
думают, что это пророчество было приписано Иисусу 
уже после того, как Храм был уничтожен. Однако я 
считаю более правдоподобным, что Иисус и в самом 
деле изрек это пророчество.31 (Да и в любом случае в 
принадлежности пророчества Иисусу были убеждены 
многие его ученики.) Иисус неоднократно говорил, 
что Судный день (и Царство Божье) наступит в пре-
делах поколения: «Есть некоторые из стоящих здесь, ко-

торые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, 

пришедшее в силе... Говорю вам: не прейдет это поколение, 

как все это будет».32

Вообразите, что чувствовал Иоанн, когда спустя со-
рок лет после казни Иисуса страшное пророчество сбы-
лось: в 70 году римские войска захватили Иерусалим, 
сожгли Храм, а центр города превратили в пепелище. 
Иоанн и другие люди, верные Иисусу, были одновре-
менно устрашены и воодушевлены: раз это сбылось, 
и остальное должно скоро сбыться. Предупреждал же 
Иисус, что «войны и военные слухи» будут лишь «на-
чалом родовых мук [Мессии]», да еще велел ждать го-
нений, «ибо в те дни будет такая скорбь, какой не 
было от начала творения, которое сотворил Бог, даже 
доныне, и не будет».33 Однако Иисус добавил, что 
после этих катастрофических событий ученики увидят 
«Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою 
многою и славою». Тогда и наступит Царство Божье: 

Когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при 

дверях. Истинно говорю вам: не прейдет это поколение, 

как все это будет.34
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Лет через десять по окончании иудейской войны 
были написаны Евангелия, известные нам как Еванге-
лия от Марка, Матфея и Луки, чтобы распространить 
учение Иисуса и предупредить остальной мир, прежде 
чем наступит Конец.

Хотя Иоанн, видимо, и бежал из Иудеи в Малую 
Азию, он, подобно многим во втором поколении 
верующих, ждал, что Иисус вернется, а Царство его 
«придет в силе». Однако к тому моменту, когда он 
стал писать Апокалипсис, минуло еще почти тридцать 
лет. Таким образом, на исходе было уже второе поко-
ление, и не одного Иоанна беспокоил вопрос, почему 
пророчество не сбывается. В Малой Азии Иоанн видел 
указания на то, что если какое-то царство и приходит 
в силе, то царство Рима, а не Бога. Его взору в Эфесе 
открывались храмы и театры, внушительные муници-
пальные здания со статуями языческих богов и цент-
ральная улица с огромной статуей Тита (римского 
полководца, под чьим началом войска сожгли Иеру-
салимский храм). Куда ни кинь взгляд, были надписи, 
статуи и храмы во славу римских богов. Величайший 
из них был выстроен братом Тита, Домицианом, ко-
торый как раз и правил в это время, — правил «всем 
миром» (так римляне называли территорию, которая 
охватывала нынешнюю Британию, Францию, Герма-
нию, Испанию, Италию, Хорватию, Сербию, Турцию, 
Грецию, а также Египет, Сирию, Израиль и земли до 
Ирака). Неподалеку от Эфеса находился город Пер-
гам. В Пергаме было то, что Иоанн называл «пре-
столом сатаны», но чем гордились местные жители: 
огромный алтарь Зевса на холме, а рядом — храм 


