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Апокалипсис Иоанна Богослова, одна из книг Нового За-

вета, вызывает много вопросов и нуждается в пояснении. 

Читатель «Фомы», историк по профессии, задает вопросы 

о конце света, которые, наверное, задавали себе многие, чи-

тавшие Откровение внимательно. Но на все эти вопросы 

уже существуют ответы. 

 ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ 

Уважаемая редакция журнала «Фома»! 

По образованию я историк и, кроме того, внимательно 

слежу за тем, что происходит и в нашей стране, и в мире в 

целом. Безусловно, значение христианства в мировой исто-

рии огромно, и те морально-этические ценности, которые 

проповедовал Христос, остаются чрезвычайно 



актуальными (достаточно вспомнить заповедь о самоот-

верженной любви к ближнему). Именно христианство (для 

меня как историка это важно) когда-то определило даже 

само современное отношение к истории*. 

Тем не менее я решил написать это письмо совсем не для 

того, чтобы делать реверансы в сторону христианства. 

Наоборот, в этом учении для меня совершенно неясным 

остается один момент, который, по-моему, любому здраво-

мыслящему человеку нельзя не заметить. 

В книгах Нового Завета, которые для христиан являются 

священными, есть произведение под названием «Апока-

липсис». Если я правильно понимаю, там говорится о том, 

что Иисус Христос должен в достаточно близком будущем 

явиться на Землю. Произойдет конец света, Страшный Суд, 

после которого праведники войдут в новый небесный го-

род Иерусалим и будут там жить вечно, а грешники, соот-

ветственно, будут отправлены на «муки вечные». Подчер-

киваю: насколько я понял, это должно было произойти в 

исторически кратчайший срок. Да и в Евангелии сам Хри-

стос говорил о своем очень скором пришествии. Взять хотя 

бы 24-ю главу Евангелия от Матфея. Она полностью посвя-

щена речи Иисуса, в которой он называет признаки кон-

чины мира и второго пришествия. Рассказав, он произно-

сит следующую фразу: «Истинно говорю вам: не прейдет 

род сей, как все сие будет». Эти слова могут означать 

только одно — второе пришествие будет до того, как умрут 

его непосредственные слушатели. 

В Евангелии от Иоанна Христос сказал апостолу Петру, 

указывая на своего любимого ученика (по всей видимости, 

это и был евангелист Иоанн), что второе пришествие будет 

еще до того как этот ученик умрет (Ин. 21:22). Напомню: 

евангелист Иоанн Богослов умер примерно в 100 году… А 



между тем недавно было отпраздновано уже двухтысяче-

летие христианства! 

Как историк могу свидетельствовать, что за это время мно-

гократно говорилось о том, что Христос вот-вот придет. 

Его ждали сначала первые христиане. Затем эпоха круше-

ния Римской империи воспринималась как конец времен. 

Далее — Средние века, гуситские войны, Реформация — и 

каждый раз уверенность в том, что это конец! На Руси в 

конце ХV века дело дошло до того, что перестали состав-

лять календарь далее 1492 г., потому что насчитали начало 

восьмого тысячелетия от сотворения мира и ждали непре-

менного второго пришествия. 

Такие же настроения были при приходе к власти Петра I, 

когда люди сжигали себя в скитах, говоря, что тот — анти-

христ. Настроения конца света остро проявились после 

прихода к власти большевиков. Можно вывести законо-

мерность: во времена любых крупных социальных потря-

сений — и Средневековья, и Нового времени каждый раз 

возникает идея, что свету конец. 

Кроме того, последние 100-150 лет существует крайне ин-

тересная и устойчивая тенденция: христиане постоянно 

сами объявляют годы, когда мир должен прийти к финалу. 

Со стороны разных христианских организаций постоянно 

звучат точные даты конца света. Как видим, ничего не про-

исходит. Оный день наступает — и тут же назначается но-

вая дата. Почему христианские церкви так настойчиво иг-

норируют факты этой 2000-летней несостоятельности 

своих ожиданий конца света? Сами собой напрашиваются 

нелицеприятные для христианства выводы… 

Конечно, Евангелие написано удивительным языком, там 

масса замечательных притч. Апокалипсис тоже достаточно 



интересная книга. Но она интересна прежде всего тем, что 

ее образы можно по-разному интерпретировать. Например, 

там есть образ «железной саранчи», которая появляется в 

мире перед вторым пришествием. Я слышал, что «желез-

ную саранчу» интерпретировали как изобретение самоле-

тов (танков). Интересное толкование. Но представьте себе 

средневекового человека, который впервые увидел рыца-

рей — разве он не мог принять их за апокалиптических 

«кузнечиков»? Тогда они воспринимались людьми так же, 

как в начале ХХ века воспринимались самолеты. 

В любой гуманитарной науке существует своя логика, и я 

привык следовать здравому смыслу и логике. А логика 

науки, при всей моей личной симпатии к христианским за-

поведям, заставляет сделать вывод: христианство не испол-

няет собственного обещания. Ведь с научной точки зрения, 

говоря «а», необходимо сказать и «б»! То есть, если лидер 

вероучения говорит, что придет в этом же поколении и не 

приходит через 2000 лет, то серьезный человек с необходи-

мостью должен усомниться в истинности вероучения. 

Сколько я ни спрашивал своих друзей-христиан об этом, 

они отвечали, что надо воспринимать Евангелие и Апока-

липсис иносказательно. Но тогда возникает ряд вопросов. 

На чем зиждется их вера? Что тогда вообще для христиан 

означает конец света? В чем смысл священного почитания 

книги «Апокалипсис», если она исторически совершенно 

не оправдывается? И вообще, не окажется ли так, что Земля 

в конце концов погибнет по совершенно другим причинам, 

гораздо банальнее? Например, в последнее время учеными 

серьезно обсуждаются версии о столкновении нашей пла-

неты с огромным метеоритом, о взрыве Солнца, экологиче-

ской катастрофе и т.д. Или не погибнет никогда? 



Для меня эти вопросы являются совсем не праздными, по-

тому что с нравственной точки зрения христианство всегда 

меня привлекало. Но мне кажется, что сила любого учения 

в правде, и поэтому оно должно быть правдиво во всех 

своих деталях, а не только в высоконравственных церков-

ных проповедях. 

Дмитрий МАНИХИН, учитель истории 

* Автор письма, скорее всего, имеет в виду христианскую 

идею линейного развития истории, в отличие от цикличе-

ской, свойственной античному сознанию.  

  

Что такое Апокалипсис? 

В сегодняшнем разговоре виновата… Библия, но не только 

потому, что наш читатель-историк ссылается на нее в своих 

размышлениях и выводах. Главная «вина» Библии состоит 

в том, что именно она дала человечеству понятие о «конце 

света». Для античного сознания вопросы, поставленные ав-

тором письма, являлись бы пустыми и бессмысленными, 



древние были убеждены, что Вселенная вечна. Она росла, 

старела и умирала (сгорала), а потом, как птица Феникс, 

сама себя возрождала из пепла. Одним из немногих исклю-

чений в этой семье античных народов был Израиль. Бог 

Библии говорил, что у истории есть цель — настанет время, 

когда Он сотворит новое небо и новую землю, где не будет 

смерти, слез и страданий. 

В Новом Завете смысл истории еще более конкретизиру-

ется. Новый отсчет времени пошел с момента Рождения 

Иисуса Христа: «до и после Рождества Христова». Однако 

Христос сообщил, что эпоха «после» не будет длиться 

вечно и однажды мир, в котором мы сейчас живем, погиб-

нет. Наиболее подробно о конце света говорится в новоза-

ветной книге Апокалипсис, что в переводе с греческого 

означает «откровение». Это последняя книга Библии, она 

была написана, согласно церковному Преданию, одним из 

двенадцати апостолов — Иоанном Богословом (автором 

четвертого Евангелия) в конце I века по Р. Х. 

Большая часть Книги Откровений повествует о трагиче-

ском финале земной истории человечества, поэтому Апо-

калипсис сегодня ассоциируется с чем-то ужасным, ката-

строфическим. Однако смысл этой книги значительно 

шире и глубже. 

В первых главах автор повествует о том, как ему является 

Христос. Но не евангельский Христос, Сын Человеческий, 

а Владыка Вселенной, сидящий на небесном престоле. 

Христос повелевает Иоанну записать то откровение, кото-

рое он сейчас получит, и разослать семи малоазийским 

Церквам. Далее следуют наставления этим Церквам от 

имени Самого Бога, а затем — череда образов, которые от-

крывают перед Иоанном Богословом судьбы грядущей ис-

тории человечества. 



Особенно важно, что, вопреки сложившемуся мнению, 

этот текст не является секретным, адресованным узкому 

кругу «посвященных». И Христос не повелевает спрятать 

свиток с Откровением где-нибудь в Тибете. Напротив, 

Апокалипсис имеет форму открытого апостольского по-

слания всем чадам Церкви. И, тем не менее, это нисколько 

не мешает назвать Откровение Иоанна Богослова самой та-

инственной книгой Библии. 

 

Апокалипсис от масс-культуры 

Пророчества о конце света всегда привлекали к себе особое 

внимание как христиан, так и тех, кто весьма далек от 

Церкви. Отчего это происходит? 

Многие люди, называющие себя христианами, пытаются 

вычислить дату конца света, поскольку им слишком тя-

жело вести напряженную, понуждающую на постоянное 

духовное усилие церковную жизнь. Они пытаются «рас-

пределить нагрузку» и готовы идти на подвиг лишь в 



определенный момент, когда уверены в скором прише-

ствии своего Судии. 

Другими овладевает сектантское, по сути, ощущение, что 

именно они окажутся спасенными в день Суда. Потому они 

и напряженно всматриваются в жизнь, во всем выискивая 

приметы скорого конца. 

Иные люди видят в Апокалипсисе «мистический триллер с 

элементами фантастики». Сюда добавляется чувство, кото-

рое Даниил Андреев метко назвал «вожделением к мисти-

ческому». И человек, увлекшись тайнами бытия, испыты-

вает некую эйфорию. В нашей стране это приобрело осо-

бый оттенок: лишенные за годы Советской власти нор-

мальной духовной пищи и перекормленные диалектиче-

ским материализмом, люди жадно накинулись на мистику. 

Но какие бы причины ни вызывали у них интерес к концу 

света, всех объединяет интуитивное чувство, что мир и 

жизнь в нем слишком зыбки и изменчивы, поэтому очень 

хочется узнать свое будущее. 

Есть у Откровения и такие читатели, которые надеются, 

что, расшифровав якобы «закодированные» в апокалипти-

ческих образах реальные исторические фигуры и явления, 

можно в «день X» выйти на борьбу со злом и победить его. 

При этом почему-то забывается, что в Апокалипсисе поги-

бают даже пророки, обличающие сатану. Победит его лишь 

Христос. От людей же требуется только верность Богу. Од-

нако большинство фильмов о конце света как раз постро-

ены на том, что некий герой сумеет правильно расшифро-

вать древнее Писание, определить, кто конкретно является 

носителем зла, уничтожить его и тем самым спасти мир. 

Такое прочтение не имеет ничего общего с подлинным со-

держанием книги Иоанна Богослова. Но, поскольку 



современный человек воспитан на массовой культуре, то и 

Апокалипсис в его восприятии приобретает элементы 

попсы. И в результате Апокалипсис от Иоанна Богослова 

заменяется Апокалипсисом от современной масс-куль-

туры. Писатели и сценаристы слабо знают библейский кон-

текст, а нередко и вовсе им не интересуются. Вот и возни-

кают в итоге странные фантазии, в которых от книги От-

кровения остаются лишь яркие, бьющие по зрительским 

нервам образы. Детально описываются обстоятельства 

рождения Антихриста, второе пришествия Христа мыс-

лится по образу первого — т.е. не в силе и славе, а вновь 

Он окажется младенцем, отроком, не сразу Его узнают 

люди… Частенько описывается, как в недрах католической 

Церкви веками действует тайная монашеская организация, 

с помощью яда и кинжала уничтожающая очередных кан-

дидатов в антихристы… Примеры можно множить беско-

нечно — хотя все они весьма и весьма плоские. 

  

 

Что выберет поколение Апокалипсиса? 



По мысли «медиа-апокалиптиков», в Книге Откровения за-

шифровано некое тайное знание, вооружившись которым, 

можно остановить (или, наоборот, приблизить) надвигаю-

щуюся катастрофу. Причем сам конец света понимается 

обычно так: по непонятным причинам из глубин ада выхо-

дит дьявол, который вот-вот разрушит мир и уничтожит че-

ловечество (в более мягком варианте — установит на земле 

царство зла). 

Что же произойдет на самом деле, и с кем будут бороться, 

по мысли Библии, герои поколения «А»? Нарисованная 

выше картина выхода дьявола из глубин ада кинематогра-

фически, конечно, очень эффектна, есть только одно «НО»: 

он выйдет оттуда по желанию самих людей, и поэтому его 

появление вовсе не будет казаться катастрофой. Напротив, 

с изрядной долей уверенности можно сказать — для подав-

ляющего большинства жителей земли это будет довольно 

радостное событие. И дело вовсе не в том, что все пого-

ловно станут психически ущербными, самоубийцами или 

сатанистами. Более того, «поколение Апокалипсиса» ост-

рее, чем когда бы то ни было, возжаждет спокойствия, 

добра и мира. И люди будут уверены, что Антихрист даст 

им все это, но на самом деле они обманут сами себя. 

Механизм самообмана гениально продемонстрировал 

Винни-Пух, когда, объевшись меда, не смог вылезти из 

норы кролика. Он совершенно искренне возмущался, что в 

доме его друга слишком маленькие двери. И получил ре-

зонный ответ: виноваты не двери, а тот, кто слишком много 

ест. 

Так вот, согласно Библии, дьявол (вернее, человек, полу-

чивший от дьявола силу и власть — Антихрист) воцарится 

на земле именно тогда, когда люди захотят одновременно 

«и мед кушать, и Бога слушать». Антихрист ответит на это 



горячее сердечное желание и уверит всех, что это вполне 

возможно. Однако на самом деле с точки зрения христиан-

ства люди будут поклоняться не Богу, а некой дьявольской 

пародии на Него. 

На фреске одного итальянского собора эпохи Возрождения 

изображен Антихрист, стоящий посреди толпы. Он очень 

похож на Христа: у него одежда Христа, волосы Христа, 

прическа и лицо Христа. Различается лишь одна деталь: у 

него злые-презлые глаза*. Интересно, что в греческом 

языке приставка «анти» означает не только «против», но и 

«вместо». Многие толкователи Апокалипсиса считали, что 

Антихрист придет под личиной добра, попытается занять 

место Христа, спроецировать Небо на землю и убедить 

всех в том, что его правление — это и есть настоящее «цар-

ство божье». А апостол Павел прямо говорит, что Анти-

христ сядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. 

Все будет делаться с самыми благими намерениями: во имя 

мира во всем мире, материального благополучия и равен-

ства, уничтожения религиозной и национальной нетерпи-

мости. То есть внешне его программа будет настолько при-

влекательна, что, по словам Библии, даже многие христи-

ане ею прельстятся. 

  



 

Предложения, от которых нельзя отказаться? 

Однако программа Антихриста не нова. В Евангелии рас-

сказано, что перед тем, как Иисус Христос вышел на Свое 

земное служение, сатана попытался навязать Ему свое ви-

дение человеческого счастья, которое заключалось в трех 

пунктах. Прими их Иисус — и все человечество без коле-

баний признало бы в Нем своего Спасителя. Для этого, во-

первых, Христу предлагалось превратить камни в хлебы, то 

есть чудесным образом и навеки решить материальные 

проблемы человечества. Во-вторых, Он должен был изу-

мить людей, творя у всех на виду чудеса. Но не евангель-

ские, которые совершались Христом из любви к людям и 

не насиловали свободу человека, а бессмысленные чудеса, 

больше похожие на рекламные трюки. И, наконец, Он дол-

жен был сосредоточить в Своих руках политическую 

власть над всеми народами земли, поражая воображение 

колоссальными масштабами этой власти. Таким образом, 

дьявол хотел, чтобы Иисус заставил людей полюбить Себя. 



Тот отказался — зато все это с большим энтузиазмом, к вя-

щей радости людей, возьмется делать Антихрист. 

Какова же цель? Ее хорошо выразил Воланд из романа 

«Мастер и Маргарита», говоря о том покое, который он дал 

влюбленным: «Воспоминания о Иешуа га Ноцри уже нико-

гда не будут беспокоить вас». Это и есть цена любого дья-

вольского покоя и безмятежности — Бог оказывается забыт 

и все цели человеческого существования сводятся к утили-

тарным вопросам обустройства здешней, земной жизни. 

  

 

 

«Тайное знание» Откровения 

Самое «возмутительное» в книге Апокалипсис — это то, 

что там совсем ничего не говорится о том, как остановить 

воцарение Антихриста. Более того, согласно Откровению, 

его приход остановить невозможно. Неужели надо 



спокойно наблюдать агонию человечества? Зачем вообще 

нужна тогда такая странная книга пророчеств? 

Дело в том, что библейское пророчество — это не прогноз, 

а сами пророки Библии были кем угодно, только не пред-

сказателями будущего. Цель их служения иная. Бог устами 

пророка возвещал людям свою волю, наставлял и предосте-

регал их, просил задуматься и измениться. Это могло про-

исходить, в том числе, и через рассказ о будущем. Даже 

если пророчества касаются грядущих событий, то они в 

корне отличаются от предсказаний Ванги или Нострада-

муса. Ведь Бог не просто говорит людям, что произойдет, 

а дает им шанс изменить это будущее путем изменения 

себя. Для человека, поверившего пророку, грядущие собы-

тия уже не тупик, а руководство к действию. 

Поэтому «тайное знание» Апокалипсиса состоит не в том, 

чтобы найти и обезвредить Антихриста, и даже не в том, 

чтобы предотвратить конец света. А в том, чтобы, распо-

знав Антихриста, сохранить верность Христу. Потому что 

в конце концов, согласно Откровению Иоанна Богослова, 

свершатся все мировые катастрофы, разорвется паутина 

лжи — и люди встретят своего подлинного Спасителя. 

Когда же придет Христос? 

 



Многие поколения христиан, начиная со свидетелей зем-

ного служения Иисуса, были уверены, что второе прише-

ствие Христа произойдет еще при их жизни. И здесь нет 

ничего странного. В тех событиях, которые сейчас даже не 

заслуживают серьезного внимания, люди своей эпохи ви-

дели все библейские признаки конца. Разрушение Иеруса-

лима в 70 году, гибель Римской и Византийской империй, 

чума в средневековой Европе — все это воспринималось 

многими христианами как крушение всего, как последняя, 

окончательная катастрофа. И наше время — не исключи-

тельное. Изменились формы угроз существованию мира, 

но сами угрозы были всегда. 

Вопрос в том, какие выводы из этого делаются. Если, видя 

сбывающиеся пророчества, люди спешат покаяться, изме-

ниться, подготовиться к встрече с Христом, то такая реак-

ция будет правильной. 

К сожалению, зачастую в истории бывало иначе. Наблюдая 

апокалипсические знамения, люди делали вывод, что вот 

прямо сейчас развертывается Армагеддон — ярко описан-

ная в Откровении Иоанна Богослова последняя битва света 

и тьмы. Битву эту они воспринимали буквально, как воен-

ную операцию, и стремились вступить в ряды Божьего во-

инства, физически истребить всех тех, кого считали слу-

гами сатаны. То есть едва ли не каждая серьезная война или 

смута кое-кому служили поводом к «апокалипсической ис-

терии». 

Однако, как уже упоминалось, Апокалипсис — книга сим-

волическая, ее образы нельзя понимать буквально. Ниот-

куда не следует, что последняя битва будет именно физи-

ческой, посюсторонней схваткой. И если даже некая война 

справедлива, то вовсе не значит, что это уже Армагеддон. 



Между тем трезвое отношение к пророчеству может заклю-

чаться и в том, например, чтобы не брать в руки оружие. 

Впервые в истории христиане увидели явное наступление 

Божьего суда во времена 2-й Иудейской войны, когда в ре-

зультате восстания Иудеи против римского господства 

сотни тысяч евреев были убиты, Иерусалим захвачен, Храм 

разрушен. Иерусалимские христиане, вспомнив слова Хри-

ста о скорой гибели города, отказались участвовать в вос-

стании и покинули его до начала римской осады. Это не 

было малодушием — и до, и после тысячи последователей 

Христа шли на смерть за свою веру. Но христиане поняли, 

что это — не их война. Они сделали выбор, продиктован-

ный пророчеством. 

Каждое поколение читателей Апокалипсиса видит свои 

угрозы в окружающей действительности. У каждого поко-

ления свои войны и свои соблазны, но эти текущие войны 

не должны заслонять собой главную битву между добром 

и злом, которая происходит в человеческом сердце. 

У человечества есть все шансы погибнуть в любую эпоху, 

но Бог медлит со Своим обещанием. Хотя смысл истории 

от Его промедления нисколько не меняется: это время, дан-

ное человеку на выбор: с кем он? Конец света, Второе При-

шествие, Судный день — это не включение рубильника, 

которое превратит человечество в обугленные головешки. 

Конечно, земля может погибнуть как угодно — от падения 

огромного астероида, взрыва Солнца или бунта роботов, но 

это не конец. В самой Библии, которая насквозь проник-

нута ожиданием конца света, в сознании тех, кто ждал этот 

день, он всегда воспринимался радостным и светлым. По-

тому что за пределами этого мира воссияет новая, вечная 

жизнь, которая многим непонятна, но которую хотели бы 

иметь все. 



Для справки: 

ЖЕЛЕЗНАЯ САРАНЧА 

Средневековые люди видели в этом апокалипсическом об-

разе рыцарей-латников, а многие наши современники опо-

знают в саранче из Апокалипсиса танки и самолеты. «По 

виду своему саранча подобна коням, приготовленным на 

войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золо-

тые, лица же ее — как лица человеческие; и волосы у ней 

— как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. 

На ней были брони, как бы брони железные, а шум от кры-

льев ее — как стук от колесниц, когда множество коней бе-

жит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в 

хвостах ее были жала; власть же была — вредить людям 

пять месяцев» (Откр. 9: 7-10). Описание саранчи вряд ли 

допускает прямое сравнение с каким-либо известным нам 

образом. Хотя мы можем и даже обязаны находить при-

знаки приближения Второго Пришествия в образах Откро-

вения. И если мы опознаем черты этой апокалипсической 

саранчи в каких-то видах современного вооружения, то это 

не будет неправильным, хотя вряд ли стоит ограничивать 

толкование этого образа только вооружением. 

ЧИСЛО ИМЕНИ ЗВЕРЯ 

Число имени Зверя — 666 — один из самых таинственных 

образов Апокалипсиса. Кроме Откровения, в Библии лишь 

единожды упомянуто это число: израильский царь Соло-

мон собирал дань с покоренных им народов в размере 666 

золотых талантов (мера веса), то есть этот образ связан с 

земной славой и богатством. Многие толкователи, пытаясь 

разгадать имя Антихриста, придерживаются теории цифро-

вого шифра, основанной на том, что в древних языках 

цифры обозначались буквами. Исследователи пытались 



найти такие слова, сумма числового значения букв которых 

составляла бы число зверя. Среди различных версий пред-

почтение отдается словосочетанию «кесарь Нерон» (имя 

жестокого гонителя христиан — императора Нерона, пра-

вившего Римской империей в середине I века). Именно в 

этом императоре многие христиане видели прообраз гряду-

щего Антихриста. 

Другое распространенное толкование — чисто символиче-

ское. Есть число, обозначающее Божественную полноту — 

«7». А число «6» — это семь без единицы, недосемерка. «6» 

— это неполнота. Согласно книге Бытия, мир сотворен за 

шесть дней, а на седьмой миру было преподано благосло-

вение Божие. «6» — это полнота тварности без божествен-

ного благословения. Такое толкование хорошо согласуется 

с личностью антихриста, который, будучи человеком, ста-

нет требовать себе божественного поклонения. 

При любом прочтении этого апокалиптического образа 

Церковь никогда не заявляла, что само число 666, в ариф-

метическом смысле, является чем-то скверным. 

ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ 

Зверь в церковном сознании отождествляется с антихри-

стом. Печать имени зверя – 666, будет ставиться на лбу и 

на правой руке. Это внешнее свидетельство уже внутренне 

свершившегося в человеке отречения от Бога. Соответ-

ственно, механически, насильно, без желания самого «кли-

ента» ее поставить будет нельзя. Возможно, это действи-

тельно будет видимый знак, но есть толкователи, которые 

не принимают буквального прочтения этого пророчества, 

считая, что речь идет о метафоре: лоб означает образ мыс-

лей, а рука – образ действия, то есть человек, принявший 

Антихриста, отречется от Бога и умом, и делами. 



 «Предсказательная эпидемия и Библия»  

 
 

Александр ДВОРКИН, доктор философских наук, кандидат бо-

гословия, руководитель информационно-консультативного 

центра имени святого Иринея Лионского комментирует ста-

тью.  

Объявления о дате конца света не соответствуют не только 

православной традиции, они не соответствуют Библии. 

Христос говорил, что «о дне же том, или часе, никто не 

знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 

(Мк.13:32). Из сект, вошедших в истеблишмент, этим более 

всего прославились «Адвентисты седьмого дня», которые, 

собственно и начали эту «предсказательную эпидемию» в 

первой половине XIX в. И стоило только начать… Из со-

временных тоталитарных сект больше всего любят объяв-

лять даты конца света «Свидетели Иеговы», «Богороднич-

ный Центр», виссарионовцы, мормоны, некоторые течения 

внутри рерихианцев, «Церковь универсальная и торже-

ствующая» и пр. На самом деле само это объявление уже 

уводит все эти группы и их последователей из рамок хри-

стианства, потому что они выказывают поразительное не-

доверие словам Христа. 



С человеческой точки зрения такое желание в чем-то по-

нятно: людям всегда очень хочется точно узнать свое буду-

щее. Это стремление «заглянуть за грань» – наверное, одна 

из характерных черт падшего человеческого сознания. Но 

оно противоречит всей логике христианства: даты не знает 

никто, и поэтому нужно жить так, чтобы быть всегда гото-

вым к встрече с Христом и стремиться к ней. Вспомним, 

что христиане каждый день молятся о наступлении конца 

света. В словах самой распространенной молитвы «Отче 

наш» есть такая строчка: «Да приидет Царствие Твое». Это 

призыв Богу поскорее прийти. Это призыв к Нему, чтобы 

он ускорил те события, о которых символическим языком 

написано в Апокалипсисе. 

Что касается самой этой книги, то в ней не приводится ни 

одной даты. Поэтому говорить об ее исторической несосто-

ятельности по меньшей мере странно. Это книга символов. 

Она рассказывает о конце света прикровенным, образным 

языком. Точно так же, языком образов, Библия говорит и о 

сотворении мира. Это не значит, что библейская картина 

возникновения мира противоречит науке. Библия – это не 

учебник физики, химии или биологии. В ней сказано самое 

главное – мир сотворен Богом. Он является Источником 

всего живущего. Библия – это и не учебник истории, не 

книга гаданий и предсказаний, а также не пособие по футу-

рологии. Там говорится о главном, о том, что история при-

дет к своему концу, и этот финал будет сопровождаться 

3,5-летним правлением на земле Антихриста, который объ-

единит все государства, станет всемирным правителем, 

объявит себя богом и откроет период жестоких гонений на 

тех, кто останется верен Христу. В итоге мировая история 

завершится непосредственным вмешательством Бога. 

В 24 главе Евангелия от Матфея есть очень важные слова 

Иисуса Христа. Конец придет только тогда, когда 



Евангелие будет проповедано по всей земле, все народам 

(см.: Мф. 24:14). Это означает, что пока на земле есть люди, 

которые готовы услышать Евангелие и принять его, но еще 

не имеют такой реальной возможности, второго прише-

ствия не будет. Более того, Сам Бог может менять Свои 

пророчества, потому что Бог Библии – это не безликая 

Судьба или неумолимый фатум, а Живой, Личный Бог. В 

Священном Писании есть книга пророка Ионы. В VIII веке 

до Р. Х. Господь послал пророка в город Ниневию сказать 

его жителям, что если те не покаются в грехах, то город бу-

дет уничтожен. Ниневитяне покаялись, и пророчество не 

исполнилось, то есть воля Божья была изменена. Перено-

сясь в нашу эпоху, можно предположить то же самое: воз-

можно, Бог отодвигает конец света ради тех людей, кото-

рые еще могут услышать Евангелие и обратиться ко Хри-

сту. 

Бог удерживает действие зла в нашем мире, но в какой-то 

момент пред концом света Он престает это делать, и зло 

обрушивается на человечество, чтобы хотя бы в последний 

момент люди испытали потребность в покаянии. В этот мо-

мент страдания христиан играют особую роль: они кладут 

души свои за ближних. 

Почему современное человечество видит в Апокалипсисе 

только катастрофы и не замечает самого главного – встречи 

со Христом? Я думаю, эта встреча выходит за рамки инте-

ресов нашей цивилизации. Поскольку она стремится жить 

автономно от Бога, то от Апокалипсиса остается какая-то 

страшилка различных грядущих катастроф. Это видно, 

например, в современной кинематографической культуре. 

Кстати, интересно, что конец света там всегда удается оста-

новить человеческими силами, неким геройским поступ-

ком. А это, по существу, антихристово прочтение Апока-

липсиса, из которого убран Бог. 



 Час «икс» нам неподвластен  

Антон НЕБОЛЬСИН, преподаватель кафедры Священного Пи-

сания Нового Завета Православного Свято-Тихоновского Бого-

словского института, автор и ведущий спецкурса по теме 

«Апокалипсис» комментирует статью.   

  

Первое, о чем надо сказать: в Библии нигде нет точной 

даты второго пришествия Иисуса Христа. Объявление ка-

кой бы то ни было даты конца света — это вещь, которая 

совершенно несвойственна Православной Церкви. Не су-

ществует ни одного Соборного решения, ни одного посла-

ния церковного иерарха или признанного богослова, кото-

рые бы высказывались в подобном духе. Тем не менее, в 

Евангелии есть свидетельства о том, что пришествие Хри-

ста понимается как событие достаточно близкого буду-

щего. Кстати, список этих свидетельств можно продолжить 

(например, некоторые места из посланий апостола Павла). 

Но основными источниками православной эсхатологии 

(СНОСКА: Эсхатос (греч.) — последний. Эсхатология — 

учение о последних событиях, то есть о конце света) явля-

ются, конечно, книга Апокалипсис и большой монолог 

Христа в 24 главе Евангелия от Матфея, которую в науке 

принято называть: «эсхатологическая речь Спасителя». 

Что самое главное в библейских свидетельствах о втором 

пришествии? Большая их часть посвящена не констата-

ции факта, что конец света скоро произойдет, а глубо-

кому, красочному и многостороннему описанию предше-

ствующих событий. То есть, с одной стороны, конец света 

мыслится как очень скорый, а с другой, этому дню должны 

предшествовать события всемирной исторической важно-

сти. Само содержание этих свидетельств по необычайной 

масштабности описываемых событий являет собой всю 



глубину и сложность православного учения о конце света. 

Даже беглый взгляд на них показывает, что это будет не так 

просто и быстро. 

Некоторые люди указывают на евангельскую эсхатологи-

ческую речь, как на несомненное свидетельство Самого 

Христа о Его скором пришествии, особенно на слова 

Иисуса: «Не прейдет род сей, как все сие будет» (о тради-

ции толкования этих слов чуть позже). Однако почему-то 

не замечают, что там есть и другая фраза, которая уравно-

вешивает груз, казалось бы, действительно несомненно 

скорого времени второго пришествия: «О дне же том, или 

часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но 

только Отец» (Мк.13:32). Это означает, что никто не может 

точно указать год, месяц или день наступления конца света. 

Даже Христос, Сын Божий, приписывает себе неведение. 

Почему? Это сложный богословский вопрос, однако для 

христиан здесь важно другое: Спаситель подчеркивает аб-

солютную таинственность, неподвластность часа «Икс» 

точному человеческому определению. 

В эсхатологической речи Спасителя есть одна важная де-

таль: Христос пророчествует о двух событиях: о конце 

света и о разрушении иерусалимского Храма. Причем их 

очень сложно разделить: историческое событие разруше-

ния Храма в 70 году, которое, как мы уже знаем, не явилось 

концом света, и событие, выводящее нас за рамки челове-

ческой истории — сам конец света — переплетаются до не-

узнаваемости. Христос в Своей проповеди обращался к 

иудеям, поэтому, по мысли Евангелия, катастрофа миро-

вого масштаба, разрушение главной иудейской святыни, 

являющейся основанием религиозной жизни Израиля — 

это прообраз общего конца. 



И тогда слова: «Не прейдет род сей, как это случится» мо-

гут буквально относится к падению Иерусалима. Потому 

что многие слушатели Иисуса имели возможность дожить 

до 70 года и быть свидетелями разрушения Храма. Но су-

ществует и другое толкование этих слов. Выражение «род 

сей» может означать не только конкретное поколение, но и 

некий вневременный класс людей. Под этим классом Цер-

ковь всегда понимала всех верующих во Христа. 

Апокалипсис, вне зависимости от своей соотносимости с 

событием разрушения Иерусалима, ставит современных 

людей перед вопросом: если конец света не произошел в 

короткие сроки, зачем все это было высказано уже в I веке, 

причем в такой своеобразной «непонятной» форме? Для 

христиан любой эпохи указание на скорый характер при-

шествия Спасителя становится фактом, определяющим их 

жизнь с того момента, как они услышали эту весть. 

Допустим, Христос сказал бы, что второе пришествие бу-

дет, но очень не скоро. По психологическому закону это 

склонило бы людей к расслабленности. К ней же привело 

бы и точное указание даты. Даже если пришествие Христа 

было бы при жизни того поколения, которое Его слушало, 

и Иисус сказал бы, что придет в 70 году, то это привело бы 

к тому, что до 70 года все бы жили, как обычно, а потом, 

посмотрев на календарь, начали бы готовиться. Указание 

на скорое пришествие Христа имеет значение стимула, 

определяющего всю человеческую жизнь, оно поддержи-

вает христиан в состоянии постоянного бодрствования, о 

котором очень много говорится в Новом Завете. 

Конечно, настроение человечества периодически меняется, 

потому что люди все больше осознают, что мир несовер-

шенен и преходящ. Будучи доведены до абсурдной крайно-

сти, эти представления выливаются в лозунги, что конец 



света должен наступить немедленно. Или, наоборот, есть 

другая крайность, когда говорится, что «христианство не 

исполняет собственного обещания». Апостол Петр еще в 

середине 60-х годов I века дал прямой и довольно жесткий 

ответ на это: «В последние дни явятся наглые ругатели, по-

ступающие по собственным своим похотям и говорящие: 

«где обещание пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали 

умирать отцы, от начала творения, все остается так же»… 

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 с исполнением обетования, 

как некоторые почитают то медлением, но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к по-

каянию». (2 Пет. 3: 3-9). Это означает, что наступление 

конца света зависит от жизни каждого из нас: удаляется 

или приближается в зависимости от нашего духовного 

устроения. 

  


