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ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА 

 9 октября — день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 

автора Апокалипсиса, или Откровения, — единственной пророческой книги Нового 

Завета, которая рассказывает о последних судьбах мира. Почему текст о спасении 

христиан стал синонимом жутких бедствий? Как понимать его образы? Чем 

актуален для нас Апокалипсис? Насколько мир приблизился к своему концу? 

Трудности толкования 

Откровение не вошло в круг православного 

церковного чтения. Русь приняла христианство от 

Византии, а там к Апокалипсису относились 

осторожно. Да, в нём много впечатляющих 

пророческих видений, но так ли важны они для 

верующих? И вправду ли их автор — Иоанн 

Богослов? 

Этими сомнениями объясняется необычный 

факт: у православных есть всего одно 

святоотеческое толкование книги. Его составил в 

VI веке святитель Андрей Кесарийский. Оно 

лаконично и оставляет немало вопросов. В конце 

XIX века в России возникло научное богословие, и 

Откровение стали изучать русские библеисты. Но 

их работу прервала революция. 

В итоге почти все труды по Апокалипсису 

написаны католиками или протестантами. У нас 

исследования возобновились не так давно. 

Ошибочный буквализм 

Видеть в Откровении точный сценарий будущих событий, толковать его образы 

буквально — ошибочный подход. «Основная и единственная тема Апокалипсиса, как 

и его пророческая проповедь, состоит в том, чтобы мужественно и до конца 

http://www.uspenie.by/


претерпеть историю, — писал известный русский философ протоиерей Сергий 

Булгаков, — ибо она есть путь к Царству Христову». 

Что означает «число зверя» 

В 13-й главе к людям выходят два чудовища — зверь из моря и зверь из земли. 

Первый действует грубым насилием — это символ языческого государства. Второй 

«заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю». Это 

пропагандистская машина, призванная поставить народы на службу злу. Она 

действует хитро: каждому кладут начертание, то есть печать, на правую руку или на 

лоб. Без неё нельзя ни покупать, ни продавать. 

На печати изображено число имени зверя: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 

ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». 

Наши предки не знали арабских цифр, поэтому никаких шестёрок в Откровении 

нет. В древности цифры обозначались буквами. Любое имя можно было читать по 

буквам, а можно было рассматривать как ряд цифр. Их сумма давала числовой 

эквивалент имени. В Откровении число зверя обозначено тремя греческими буквами: 

хи — 600, кси — 60 и сигма — 6. В греческом языке есть разные имена с такой 

суммой. Но гадать на эту тему Святые Отцы запрещали. 

Конечно, живому человеку порой бывает трудно освободиться от неприятных 

ассоциаций, когда речь идет о некоторых зловещих символах. Однако упование на 

Бога и здоровое отношение к духовной жизни помогает нам безбоязненно и в радости 

совершать дело нашего спасения. 

Как относиться к предсказаниям о дате конца мира? 

В разные эпохи пытались предсказать дату кончины мира, причем 

апокалиптические предчувствия усиливались там, где обострялись социальные и 

иные бедствия. Приближение круглых дат тоже способствовало усилению подобного 

рода настроений. Чуть ли не каждый год все новые и новые «пророки» и «провидцы» 

появляются то здесь, то там, назначая дату кончины мира и предсказывая пришествие 

антихриста. 

Как относиться к подобного рода предсказаниям? Всем, кто чрезмерно 

увлекается ими, следует, очевидно, напомнить слова Христа: «Не ваше дело знать 

времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7). На вопрос 

учеников «когда же это будет?» (Лк. 21:7) Христос ответил: «Берегитесь, чтобы вас 

не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и 

это время близко» (Лк. 21:8). В Новом Завете подчеркивается, что день Господень 

придет внезапно — не тогда, когда его вычислят, а когда его никто не ждет. Апостол 

Петр так пишет о внезапности последнего дня: «Придет же день Господень, как тать 

ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля 

и все дела на ней сгорят… Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и 

новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:10, 13). 

История завершится, когда зло подчинит себе жизнь человечества, — объяснял 

Патриарх Кирилл. — Пока в мире есть добро, Господь даёт нам время для покаяния и 

изменения. Но мы не должны быть наивными. В любой момент могут начаться 

необратимые процессы. 



«Время близко» — 

главный посыл Откровения 

«И солнце стало мрачно, 

как власяница, и луна 

сделалась, как кровь. И звёзды 

небесные пали на землю… И 

небо скрылось, свившись, как 

свиток; и всякая гора и остров 

двинулись с мест своих». 

Эти образы вошли в 

культуру, но, став массовым достоянием, утратили глубину. Богословием 

интересуются немногие, а вот картина тотального крушения Вселенной 

завораживает. Хотя главный смысл библейского текста не в этом. Только люди, 

далёкие от религии, воспринимают Апокалипсис как безжалостный приговор 

человечеству. 

В Откровении много света и святости. Да, верующих ожидают скорби, но в 

своём терпении они уподобляются Иисусу Христу. Им не страшны испытания и даже 

гибель. Их ждёт великая награда. 

Сойдёт с небес святой Иерусалим и примет верных Богу. Не будет в нём ни 

смерти, ни плача, ни болезней. Только Божественный свет, чистая река жизни и 

блаженство спасённых народов… 

Этим видением завершается Апокалипсис. Радостным — вопреки расхожему 

представлению о мрачном пророчестве Иоанна Богослова. 

*** 

 «Время близко» — эти слова в Апокалипсисе сказаны дважды: в начале и в 

самом конце. Они призывают христиан к особому духовному вниманию, к борьбе со 

злом. Испытание на верность Богу происходит здесь и сейчас. «Итак, не будем спать, 

как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5:1–3, 6). 
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