
1 Апо ка лип сис. От кро ве -
ние Ии су са Хри ста, ко то -

рое дал Ему Бог, что бы ра бам
своим по ка зать, че му пред сто -
ит быть вско ре. С этим от кро -
ве ни ем Он по слал ан ге ла к ра -
бу своему Ио ан ну.
2        И Ио анн из пер вых рук
пе ре дал всем Сло во Бо жье и
сви де тель ст во Ии су са Хри ста
— все, что уви дел.
3        Счастлив, кто чи та ет, а с
ним и те, кто слу ша ет сло ва
про ро че ст ва и сле ду ет проро -
че с ко му пи са нию. Вре мя бли з -
ко!
4        Ио анн — се ми цер к вам в
Азии: милость вам и мир от То -
го, кто есть — и был — и при -
дет, и от се ми ду хов у Его пре -
сто ла,
5        И от Ии су са Хри ста, сви -
де те ля вер но го, из умер ших
пер во ро ж ден но го, вла сти те ля
ца рей зе м ли! То му, кто лю бит
нас, кто дал нам своей Кро вью
ос во бо ж де ние от на ших гре -

хов,
6        Сде лал нас цар ст вом и
свя щен ст вом Бо га, От ца сво-
его — сла ва и дер жа ва во ве ки
ве ков! Аминь.
7        Вот Он идет с об ла ка ми!
Кто Его не увидит?! Уви дят и
те, кто прон зил Его. Пла чем
пе ред Ним ог ла сят ся все пле -
ме на на зе м ле. Да! Аминь.
8        «Я — Аль фа и Оме га, — го -
во рит Гос подь Бог, — Тот, кто
есть — и был — и при дет, Все -
дер жи тель».
9        Я, Ио анн, ваш брат по
Ии су су, раз де ляю с ва ми и бе-
ды, и Цар ст во, и силу духа. Я
был на ост ро ве Пат мос за Сло -
во Бо жье, за сви де тель ст во
Ии су са.
10     В день Гос по день я был на
вы со тах Ду ха и ус лы шал за
спи ной го лос об шир ный, как
бы труб ный.
11     Го лос го во рил: «За пи ши в
кни гу, что ви дишь, и ра зо шли
по се ми цер к вам: в Эфес, в
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Смир ну, в Пер гам, в Фи а ти ру,
в Сар ды, в Фи ла дель фию и в
Ла о ди кею».
12     Я обер нул ся на го лос, —
хо тел уз нать, кто го во рит со
мной, — обер нул ся и уви дел
семь зо ло тых све тиль ни ков,
13     А по сре ди се ми све тиль -
ни ков — по хо же как Сы на че -
ло ве че с кого в ри зе до пят, пе -
ре хва чен ной по гру ди зо ло -
тым по я сом.
14     Го ло ва Его бе ла, во ло сы —
как бе лая пря жа, как снег. Очи
— как по жар.
15     Но ги по доб ны хал ко ли -
ва ну, рас ка лен но му в пе чи. Го -
лос — как шум боль шо го при -
боя.
16     В пра вой ру ке у Не го
семь звезд. Из Его уст ис хо дит
меч обо ю до ост рый. Его ли цо
— как сол н це, вос си яв шее во
всю си лу.
17     Я уви дел Его и как мер т -
вый пал к Его но гам. Он по ло -
жил на ме ня пра вую ру ку и ска -
зал: «Не бой ся. Я — Пер вый и
По с лед ний.
18     Я жи вой, а был мертв. Да,
Я  живу во ве ки ве ков. У Ме ня
клю чи от смер ти и ада.
19     На пи ши обо всем, что ты
ви дел: что есть и что бу дет по -
том.
20     Тай на се ми звезд, ко то -
рые ты ви дел у Ме ня в пра вой
ру ке, и тайна се ми зо ло тых
све тиль ни ков такая: семь
звезд — это ан ге лы се ми цер к -
вей, а семь све тиль ни ков — это
семь цер к вей».

2 «Ан ге лу цер к ви в Эфе се
на пи ши: так го во рит Тот,

кто в пра вой ру ке дер жит семь
звезд и ходит сре ди се ми зо ло -
тых све тиль ни ков.
2        Знаю твои де ла, и твой
труд, и твою верность, и не же -
ла ние сно сить про хо дим цев.
Ты под верг ис пы та нию са мо -
зван ных апо сто лов, ко то рые
во все не апо сто лы, и на шел,
что они лже цы.
3        Ты мно гое пе ре нес с при -
су щей те бе твердостью, ра ди
Ме ня тру дил ся — и не из не мог.
4        Но есть у Ме ня и та кое,
что не в твою пользу. Ты ос та -
вил пер вую свою лю бовь.
5        По ду май, с ка кой вы со ты
ты низ вер г ся, и по кай ся. Вер -
нись к то му, что ко г да�то де -
лал, а не то при ду к те бе и
столк ну твой све тиль ник с ме -
с та, ес ли не по ка ешь ся.
6        Но на хо жу и то, что ты
не на ви дишь де ла ни ко ла и тов,
а Я их сам не на ви жу.
7        Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам: “По бе -
ди те лю дам есть с дере ва жиз -
ни в Божь ем раю.”
8        Ан ге лу цер к ви в Смир не
на пи ши: так го во рит Пер вый
и По с лед ний, Тот, кто умер и
ожил.
9        Я знаю о тво их бе дах, о
тво ей ни ще те, хо тя ты бо гат.
Знаю о злом ого во ре на те бя.
Он исходит от тех, кто вы да ет
се бя за иу де ев, а са ми — сбо ри -
ще Са та ны, а не иу деи.
10     Не бой ся ни че го, ника-
ких новых страданий. Вот и
Дья вол оты щет, ко го из вас

406 АПОКАЛИПСИС



бро сить в тюрь му, ис пы тать, —
и бу дет у вас де сять страш ных
дней. Ос та вай ся ве рен до са -

мой смер ти — и дам те бе ве нец
жиз ни.
11     Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам: “Смерть
вто рая не гро зит по бе ди те -

лю.”
12     Ан ге лу цер к ви в Пер га ме
на пи ши: так го во рит Тот, у ко -

го меч обо ю до ост рый.
13     Знаю о те бе, что жи вешь
у пре сто ла Са та ны и все�та ки с
Мо им име нем не рас ста ешь ся
и не от ре к ся от ве ры в Ме ня
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да же в те дни, ко г да у вас, там,
где жи вет Са та на, был убит
Мой сви де тель, Мой вер ный
Ан ти па.
14     Но есть у Ме ня и кое�что
про тив те бя. У те бя под ви за -
ют ся сто рон ни ки уче ния Ва ла -
а ма, ко то рый на у чил Ва ла ка,
как при ва дить сы нов Из ра и ле -
вых к пи ще от идоль ских
жертв и раз вра ту.
15     А еще ты тер пишь у се бя
сто рон ни ков уче ния ни ко ла и -
тов.
16     По кай ся! А не то ско ро
при ду с мечом Мо их уст — и бу -
дет им вой на.
17     Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам: “По бе -
ди те лю дам есть ман ну со кро -
вен ную. И дам ему бе лый ка -
мень. На кам не — но вое имя
на пи сан ное: его ни кто не пой -
мет, кро ме то го, кто по лу чит.”
18     Ан ге лу цер к ви в Фи а ти ре
на пи ши: так го во рит Сын Бо -
жий. У Не го очи — как по жар,
а но ги по доб ны хал ко ли ва ну.
19     Знаю твои де ла: и лю -
бовь, и ве ру, и слу же ние, и ре -
ши мость, и то, что по с лед ние
твои де ла да ют еще боль ше
пло дов, чем пер вые.
20     Но есть у Ме ня и кое�что
про тив те бя: ты тер пишь у  се -
бя эту жен щи ну, Ие за вель.
Самозванная про ро чи ца вво -
дит в за блу ж де ние Мо их ра -
бов, учит их раз вра ту и упо т -
реб ле нию в пи щу идоль ской
жер т вы.
21     Я дал ей вре мя по ка ять -
ся, ос та вить раз врат, но она не
по ка я лась.

22     За это по верг ну ее — и
сля жет. А на тех, кто с ней от
же ны рас путнича ет, на шлю
все бе ды, ес ли тоже не по ка -
ют ся в этих с ней де лах.
23     Де ти ее пе рем рут. Я убью
их. И уз на ют все цер к ви, что Я
— Про ни ца ю щий серд ца, всю
из нан ку. Ка ж до му из вас воз -
дам по вашим де лам.
24     А всем про чим в Фи а ти -
ре, кто не ув ле к ся этим уче ни -
ем и не ушел с го ло вой в так
на зы ва е мые “глу би ны са та -
нин ские,” даю знать: дру го го
бре ме ни на вас не воз ло жу.
25     Что есть у вас, то го и дер -
жи тесь, по ка не при ду.
26     По бе ди те лю, до кон ца
тру дя ще му ся Мо и ми тру да ми,
дам власть над на ро да ми, —
27     И бу дет их па с ти жез лом
же лез ным и, как со су ды ску -
дель ные, пе ре бьет их, — как и
Я по лу чил власть от Мо е го От -
ца.
28     И дам ему зве з ду ут рен -
нюю.
29     Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам!».

3 «Aнге лу цер к ви в Сар дах
на пи ши: так го во рит Тот,

у ко го семь ду хов Божь их и
семь звезд. Знаю твои де ла.
Знаю, что на имя ты от зы ва -
ешь ся, как жи вой, но сам ты
мертв.
2        Опо м нись! Не дай уме -
реть в себе той ма ло сти, что
ос та лась. Я не на хо жу у те бя
дел, ко то рые ты ис по л нил бы
ради Мо его Бо га.
3        Вспом ни, что ты по лу чил
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и что бы ло те бе го во ре но. Со -
бе рись и по кай ся! А не опо м -
нишь ся — при ду к те бе, как
тать, и не по ду ма ешь, в ко то -
рый час пой ду на те бя.
4        Есть у те бя в Сар дах и та -
кие, что не за ма ра ли сво их
одежд. Эти бу дут хо дить со
Мной в бе лом, по то му что они
до с той ны.
5        В бе лые ри зы оденет ся
по бе ди тель. Я не бу ду вы ма ры -
вать его имя из кни ги жиз ни и
своим на зо ву его пе ред Мо им
От цом и Его ан ге ла ми.
6        Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер вам!
7        Ан ге лу цер к ви в Фи ла -
дель фии на пи ши: так го во рит
Свя той, Ис тин ный. У Не го
ключ Да ви да, ко то рым Он от -
во ря ет — и ни кто не за тво рит,
за тво ря ет — и ни кто не от во -
рит.
8        Знаю твои де ла. Дер жу
пе ред то бой дверь от во рен -
ную. Ни кто не за тво рит ее.
Си ла твоя небольшая, но ты
сбе рег Мое Сло во и от Ме ня
не от рекся.
9        Вот что Я сде лаю со сбо -
ри щем са та нин ским, вы да ю -
щим се бя за иу де ев. (А ка кие
они иу деи? Толь ко лгут). Я за -
ста в лю их прий ти и пасть те-
бе в но ги. Пусть зна ют, что Я
люб лю те бя.
10     Ты до ве рил ся Мо е му сло -
ву и полон решимости. Я от ве -
ду от те бя го ди ну ис пы та ний,
— она над ви га ет ся на все лен -
ную и бу дет ис пы ты вать жи те -
лей зе м ли.
11     Гря ду ско ро. Не рас те ряй

что есть у те бя. Не да вай ни ко -
му от нять у те бя ве нец.
12     Стол пом в Хра ме Бо га
Мо е го сде лаю по бе ди те ля. Он
ве ч но бу дет сто ять в Хра ме.  Я
на пи шу на нем имя Бо га Мо е -
го и имя го ро да Бо га Мо е го,
но во го Ие ру са ли ма, — он спу с -
ка ет ся с не ба от Бо га Мо е го, —
и на пи шу Мое но вое имя.
13     Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам!
14     Ан ге лу цер к ви в Ла о ди -
кее на пи ши: так го во рит
Аминь — Сви де тель вер ный и
ис тин ный, На ча ло тво ре ния
Божь е го.
15     Знаю твои де ла. Ты ни хо -
ло ден, ни го ряч. Да будь же
ты, на ко нец, хо ло ден или го -
ряч!
16     Так нет же, ты тепл, а не
го ряч и не хо ло ден. За это из -
блюю те бя из Мо их уст.
17     Ты го во ришь: “Я бо гат,
разбогател, ни в чем не знаю
ну ж ды,” — а не ви дишь, что ты
обез до лен, и жа лок, и нищ, и
слеп, и гол.
18     Дам тебе со вет: ку пи у
Меня зо ло то, очи щен ное в ог -
не, — сде ла ешь ся бо га тым, и
ри зу бе лую — оде нешь ся и при -
кро ешь срам ную свою на го ту,
и купи сна до бье от глаз ной бо -
лез ни — вернешь себе зрение.
19     Ко го люб лю, то го при -
вле каю к от ве ту и на ка зы ваю.
По тру дись же, по кай ся!
20     Стою у две ри и сту чу. Кто
ус лы шит Мой го лос и от кро ет
дверь, к то му вой ду,  и бу дем
вместе ве че рять: Я с ним и он
со Мной.
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21     По бе ди те ль сядет ря дом
со Мной на Мо ем пре сто ле,
как и Я по бе дил и сел  ря дом  с
Мо им От цом на Его пре сто ле.
22     Кто слы шит — слу шай
сло во Ду ха к цер к вам!».

4 По с ле это го я по смо т рел,
и ви жу: в не бе от во рилась

дверь. И го лос труб ный, па -
мят ный по пер во му ра зу, за го -
во рил со мной и ска зал: «Взой -
ди сю да. Я по ка жу те бе, что бу-
дет по с ле это го».
2        В тот же миг я был на вы -
со тах Ду ха. И ви жу: на не бе
воз двиг ся пре стол. На пре сто -
ле — Вос се да ю щий.
3        Этот Вос се да ю щий — что
ка мень яш ма и сер до лик. Над
пре сто лом — ра ду га изум руд -
но го си я ния.
4        Во к руг пре сто ла еще два -
д цать че ты ре пре сто ла. На
пре сто лах сидят два д цать че -
ты ре стар ца, все в бе лых ри -
зах, у всех на го ло вах — зо ло -
тые вен цы.
5        От пре сто ла ис хо дят мо л -
нии, гул и гро мы. Семь све -
тиль ни ков го рят ог нем у пре -
сто ла — это семь Божь их ду -
хов.
6        Пе ред пре сто лом — мо ре,
как бы сте к лян ное, луч ше ска -
зать, хру сталь ное. По сто ро -
нам пре сто ла и во к руг него —
чет ве ро жи вот ных. Спе ре ди и
сза ди у них всю ду гла за и гла за.
7        Пер вое жи вот ное по доб -
но льву, вто рое жи вот ное по -
доб но бы ку, у тре тье го жи вот -
но го — ли цо че ло ве ка, чет вер -
тое жи вот ное по доб но ор лу в

по ле те.
8        У ка ж до го из че ты рех жи -
вот ных по шесть крыль ев, а на
крыль ях и под крыль я ми у них
всюду гла за и гла за. Ни днем
ни но чью они не зна ют по коя
и говорят: «Свят! Свят! Свят
Гос подь Все дер жи тель, ко то -
рый был — и есть — и при дет!».
9        Жи вот ные воз да ют сла ву,
честь и бла го да ре ние Вос се да -
ю ще му на пре сто ле, Жи ву ще -
му во ве ки ве ков,
10     А два д цать че ты ре стар ца
па да ют в но ги Вос се да ю ще му
на пре сто ле, по кло ня ют ся
Жи ву ще му во ве ки ве ков, кла -
дут свои вен цы к пре сто лу и
го во рят:
11     «До с то ин Ты, Гос по ди,
Бо же наш, при нять сла ву,
честь и всю си лу. Ты со тво рил
все существующее. И все, То -
бой со тво рен ное, су ще ст ву ет
по Тво ей во ле».

5 Я уви дел в пра вой ру ке у
Вос се да ю ще го на пре сто -

ле кни гу — сви ток, ис пи сан -
ный с обе их сто рон и за пе ча -
тан ный се мью пе ча тя ми.
2        Я уви дел мо гу че го ан ге ла.
Ангел громко крикнул: «Кто
до с то ин от крыть кни гу, снять
с нее пе ча ти?».
3        И ни кто, ни на не бе, ни
на зе м ле, ни под зе м лей, не по-
смел от крыть ее и чи тать.
4        И я дол го пла кал. Неуже-
ли нет никого, кто до с тоин от -
крыть и чи тать эту кни гу?
5        Наконец один из стар цев
говорит мне: «Не плачь! Лев
из пле ме ни Иу ды, ко рень Да -
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ви дов, одер жал по бе ду. Он и
от кро ет эту кни гу с семью пе -
ча тями».
6        И я уви дел, что, кро ме че -
ты рех жи вот ных и стар цев, у
пре сто ла сто ит Ягненок, буд -
то за клан ный, с се мью ро га ми
и се мью оча ми — это семь
Божь их ду хов, ра зо слан ных
по всей зе м ле.
7        Ягненок по до шел и взял
кни гу из пра вой ру ки Вос се да -
ю ще го на пре сто ле.
8        И ко г да Он взял кни гу,
чет ве ро жи вот ных и два д цать
че ты ре стар ца па ли в но ги
Ягненку. У ка ж до го в ру ках ки -
фа ра и зо ло той со суд с фи ми а -
мом — это мо лит вы свя то го на -
ро да.
9        И они по ют но вую песнь:
«До с то ин Ты взять кни гу и
снять с нее пе ча ти. Ты был за -
клан и своей кро вью ис ку пил
Божь их лю дей вся кой кро ви,
вся ко го на ре чия во всех на ро -
дах и пле ме нах.
10     Ты сде лал их цар ст вом и
свя щен ст вом на ше му Бо гу — и
бу дут цар ст во вать на зе м ле».
11     Я ви дел не смет ные тол -
пы — ми ри а ды ми ри а дов и ты -
ся чи ты сяч — ан ге лов у пре сто -
ла, во к руг жи вот ных и стар -
цев и слы шал их го ло са.
12     Ангелы громко го во ри ли:
«До с то ин Ягненок за клан ный
при нять си лу и бо гат ст во, му д -
рость и кре пость, честь и сла -
ву и бла го сло ве ние!».
13     Я слы шал, как вся кое со з -
да ние на не бе, на зе м ле и под
зе м лей и в мо ре, — все, что на -
хо ди лось в этих про стран с т -

вах, — го во ри ло: «Вос се да ю -
ще му на пре сто ле и Ягненку —
бла го сло ве ние, и честь, и сла -
ва, и дер жа ва во ве ки ве ков!».
14     И чет ве ро жи вот ных ска-
зали: «Аминь». А стар цы па ли
ниц и по кло ни лись.

6 Я ви дел, как Ягненок снял
пер вую из се ми пе ча тей.

И я услышал громовой го лос
од но го из четырех жи вот ных:
«Вы хо ди!».
2        Я по смо т рел, и ви жу:
конь бе лый и всад ник. У всад -
ни ка лук и на го ло ве ве нок по -
бе ди те ля. Он вы ехал, что бы
по бе ждать.
3        Ягненок снял вто рую пе -
чать. И я ус лы шал голос вто -
рого жи вот ного: «Вы хо ди!».
4        Вы шел конь ры жей ма с -
ти. Его всад ник дол жен уб рать
с зе м ли мир и раз вя зать кро ва -
вую бой ню. Ему дан тя же лый
меч.
5        Ягненок снял тре тью пе -
чать. И я ус лы шал голос тре -
тьего жи вот ного: «Вы хо ди!».
Я по смо т рел, и ви жу: конь во -
ро ной и всад ник. В ру ке у всад -
ни ка ве сы.
6        Со сто ро ны че ты рех жи -
вот ных послышался го лос:
«Ме ра пше ни цы — ди на рий,
три ме ры яч ме ня — ди на рий.
Ма с лу и ви ну не навреди».
7        Ягненок снял чет вер тую
пе чать. И я ус лы шал го лос чет -
вер то го жи вот но го: «Вы хо -
ди!».
8        Я по смо т рел, и ви жу:
конь пе пель ный и всад ник.
Имя всад ни ка — Смерть. За
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Смер тью сле ду ет Ад. Им да на
власть на чет вер той ча с ти зе м -
ли уби вать ме чом, го ло дом,
по валь ной смер тью, нападе-
нием ди ких зве рей.
9        Ягненок снял пя тую пе -
чать. И я уви дел под ал та рем
ду ши уби тых за Сло во Бо жье,
за слово сви де тель ст ва.
10     Они гром ко жа ло вались:
«Дол го ли, Вла ды ка свя той и
ис тин ный, не бу дет Тво е го су -
да и мще ния лю дям за на шу
кровь?».
11     Но до тех пор, пока этого
нет, их оде ли в бе лые оде ж ды
и ве ле ли по тер петь еще ма-
лость: еще не сло жи лось все
чи с ло их со то ва ри щей и
брать ев, ко то рых то же убь ют,
как были убиты они  са ми.
12     Я ви дел, как Ягненок
снял ше с тую пе чать. И на ча -
лось силь ное зе м ле тря се ние.
Сол н це сде ла лось как чер ное
вре ти ще, и лу на сде ла лась вся
— как кровь.
13     Зве з ды с не ба попада ли
на зе м лю. Так под по ры вом
силь но го ве т ра со смо ков ни -
цы па да ют не доз ре лые пло ды.
14     Не бо свернулось, как сви -
ток, и пропало. Го ры и ост ро -
ва съе ха ли в сто ро ну.
15     А на земле все ее ца ри,
вы со кие чи ны и во е на чаль ни -
ки, лю ди бо га тые и знат ные,
раб и сво бод ный — все по пря -
та лись в пе ще рах под ка мен -
ными го рами.
16     И говорят этим го рам и
камням: «За ва ли те нас, спря-
чь те от Вос се да ю ще го на пре -
сто ле и от гне ва Ягненка.

17     При шел ве ли кий День
Их гне ва. Кто смо жет ус то -
ять?».

7 По с ле это го я уви дел че -
ты рех ан ге лов. Они сто я -

ли на че ты рех кра ях зе м ли и
дер жа ли че ты ре ве т ра. Ве тер
не дул на зе м ле ни на су шу, ни
на мо ре, ни на де ре во.
2        Я ви дел дру го го ан ге ла.
Он с вос то ка ле тел ввысь с пе -
ча тью Жи во го Бо га. Гром ким
го ло сом он кри к нул че ты рем
ан ге лам, ко то рым да но гу бить
су шу и мо ре:
3        «Не гу би те ни су ши, ни
мо ря, ни де ре ва! Еще не т
Божьей пе ча ти на лбах у ра бов
на ше го Бо га».
4        И я ус лы шал чи с ло тех, у
ко го бы ла эта пе чать. С пе ча -
тью бы ло сто со рок че ты ре
ты ся чи сы нов Из ра и ля из всех
пле мен:
5        Из пле ме ни Иу ды с пе ча -
тью — две на д цать ты сяч, из
пле ме ни Ру ви ма — две на д цать
ты сяч, из пле ме ни Га да — две -
на д цать ты сяч,
6        Из пле ме ни Аше ра — две -
на д цать ты сяч, из пле ме ни
Неф та ли ма — две на д цать ты -
сяч, из пле ме ни Ма нас сии —
две на д цать ты сяч,
7        Из пле ме ни Си ме о на —
две на д цать ты сяч, из пле ме ни
Ле вия — две на д цать ты сяч, из
пле ме ни Ис са ха ра — две на д -
цать ты сяч,
8        Из пле ме ни За ву ло на —
две на д цать ты сяч, из пле ме ни
Ио си фа — две на д цать ты сяч,
из пле ме ни Ве ни а ми на — две -
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на д цать ты сяч.
9        По с ле это го я по смо т рел,
и ви жу: ог ром ные тол пы, не -
под да ю щи е ся сче ту, из раз ных

пле мен, кро вей, на ро дов и на -
ре чий в бе лых оде ж дах, с паль -
мо вы ми вет вя ми в ру ках сто ят
перед пре сто лом и пе ред Яг-

ненком.
10     И раз да ют ся их гром кие
го ло са: «Спа се ние — это наш
Бог, вос се да ю щий на пре сто -

ле, и Ягненок».
11     А со стар ца ми и че тырь -
мя жи вот ны ми со бра лись у
пре сто ла все ан ге лы. Они па -
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ли ниц пе ред пре сто лом и по -
кло ни лись Бо гу.
12     И го во ри ли: «Аминь. Бла -
го сло ве ние и сла ва, му д рость,
бла го да ре ние и честь, си ла и
кре пость у нашего Бога во ве -
ки ве ков! Аминь».
13     Один из стар цев спро сил
ме ня от ме ня са мо го: «Эти в
бе лых оде ж дах, кто они, от ку -
да при шли?».
14     Я от ве тил: «Ты, су дарь
мой, зна ешь сам». И он ска зал
мне: «Это те, кто при шел от
Ве ли кой Бе ды. Их оде ж да
омы та до бе ла: они омы ли ее
Кро вью Ягненка.
15     Их место здесь, у Божь е -
го пре сто ла в Его Хра ме, где
они слу жат Ему день и ночь.
Вос се да ю щий на пре сто ле ук -
ро ет их своим при сут ст ви ем.
16     Не бу дет им боль ше ни
го ло да, ни жа ж ды. Не обож -
жет их сол н це, не умо рит
зной.
17     Ягненок на этом пре сто -
ле бу дет им Па с ты рем. Он по -
ве дет их к жи вым ис то ч ни кам
вод. И Бог от рет с их очей все
сле зы».

8 Ягненок снял седь мую пе -
чать — и на не бе на сту пи -

ло без мол вие при мер но на
пол ча са.
2        Я уви дел семь ан ге лов —
они сто ят пе ред Бо гом — и у
них семь труб.
3        По до шел и встал у ал та ря
еще один ан гел с зо ло той ка -
диль ни цей. У него мно го фи -
ми а ма — и он возложил его с
мо лит ва ми свя то го на ро да на

зо ло той ал тарь пе ред пре сто -
лом.
4        От ру ки ан ге ла дым фи -
ми а ма с мо лит ва ми свя то го на -
ро да за ку рил ся пе ред Бо гом.
5        Ан гел взял ка диль ни цу,
вло жил в нее жар с ал та ря и
бро сил на зе м лю. И сра зу —
гул, гро мы, уда ри ли мо л нии и
со тря с лась зе м ля.
6        Семь ан ге лов с тру ба ми
при го то ви лись тру бить.
7        За тру бил пер вый ан гел.
По сы пался и пал на зе м лю
град и огонь по по лам с кро -
вью. Треть зе м ли сго ре ла. Сго -
ре ла треть де ревь ев, сго ре ли
все зеленые луга.
8        За тру бил вто рой ан гел. И
гро мад ная го ра ог ня низ ри ну -
лась в мо ре. Треть мо ря сде ла -
лась кро вью.
9        Треть жиз ни в мо ре по -
гиб ла и за то ну ла треть ко раб -
лей.
10     За тру бил тре тий ан гел. И
боль шая зве з да, как огонь фа -
ке ла, сле те ла с не ба и упа ла на
тре тью часть рек и вод ных ис -
то ч ни ков.
11     На зы ва ет ся эта зве з да —
По лынь. Треть всей во ды сде -
ла лась как по лынь, и мно го
лю дей умер ло от этой во ды —
та кой она бы ла горь кой.
12     За тру бил чет вер тый ан -
гел. И от уда ра, ко то рый при -
шел ся на тре ть солн ца, лу ны и
звезд, по мер к ла треть их све -
та. Тре тья часть дневного
света перешла в ночь.
13     Я уви дел по сре ди не ба
ор ла в по ле те и ус лы шал его
гром кий крик: «Го ре! Го ре! Го -
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ре жи те лям зе м ли! Три ан ге ла
уже бе рут свои тру бы».

9 За тру бил пя тый ан гел. И
я уви дел, как упала с не ба

на зе м лю звезда. У звезды был
ключ от колодца безд ны,
2        И она от во рила этот ко-
лодец безд ны. Из колодца, как
из гро мад ной пе чи, по ва лил
дым. Ды мом из колодца за во -
ло к ло сол н це и все воз душ ное
про стран с т во.
3        Из ды ма на зе м лю вы шла
са ран ча. По ядовитой силе эта
саранча — что скор пи он.
4        Ей ска за но: не гу бить ни
тра ву на лугах, ни де ре вья, а
толь ко лю дей, у ко то рых на
лбу нет Божь ей пе ча ти.
5        И ей да но не уби вать их, а
каз нить пять ме ся цев. Казнь
от нее по доб на каз ни, ко г да
жа лит скор пи он.
6        В те дни лю ди бу дут ис -
кать смер ти, и не най дут ее;
по же ла ют уме реть, но смерть
не да ст ся им.
7        Са ран ча с ви ду на по ми на -
ла ко ня в бо е вом сна ря же нии.
На го ло ве у нее — по до бие зо -
ло то го вен ца, а ли цом она —
как че ло век.
8        Во ло сы у нее длин ные,
как у жен щи ны, зу бы — как у
льва.
9        На ней, на по до бие во ин -
ско го до с пе ха, — буд то же лез -
ная бро ня, а шум от ее крыль -
ев по до бен гро хо ту мно же ст ва
конных ко ле с ниц, не су щих ся
в бой.
10     Хвост у нее — как у скор -
пи о на, с жа лом. Это жа ло об -

ла да ет способностью каз нить
лю дей пять ме ся цев.
11     У са ран чи есть царь — это
ан гел безд ны. По�ев рей ски его
зо вут Абад дон, по�гре че с ки
Апол ли он.
12     Од на бе да уга с ла — сле -
дом за го ре лись еще две бе ды.
13     За тру бил ше с той ан гел.
И я ус лы шал го лос с зо ло то го
ал та ря с че тырь мя ро га ми,
что сто ял пе ред Бо гом.
14     Го лос ска зал ше с то му ан -
ге лу с тру бой: «Вы пу с ти че ты -
рех ан ге лов, за пер тых у ве ли -
кой ре ки Ев фрат».
15     И че ты ре ан ге ла, под го -
то в лен ные к это му ча су, дню,
ме ся цу и го ду, вы шли на сво бо -
ду — они должны бы ли убить
треть всех лю дей.
16     Чи с лен ность кон но го
вой ска бы ла две сти мил ли о -
нов. Я сам слы шал это чи с ло
17     И ви дел все это в ви де -
нии: ко ни и всад ни ки в бро не
ог нен ной, си ней и жел той,
сер ной. Го ло ва у ко ней — на по -
до бие льви ной, а из па с ти у
них идет огонь, дым и се ра.
18     Эти три па гу бы, вы хо дя -
щие из их па с ти, — огонь, дым
и се ра, — уби ли треть всех лю -
дей.
19     Си ла ко ней — пасть и еще
хвост. Хво сты у них — как
змеи, с го ло вой, и смер то но с -
ны.
20     А про чие лю ди, не уби -
тые эти ми па гу ба ми, так и не
рас ка я лись, не от ре к лись от
де ла сво их рук, от по чи та ния
бе сов, от по кло не ния идо лам,
— зо ло тым, се ре б ря ным, мед -
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ным, ка мен ным и де ре вян -
ным, — ко то рые не спо соб ны
ни ви деть, ни слы шать, ни хо -
дить.
21     Они не рас ка я лись, что
бы ли убий ца ми, что по гряз ли
в кол дов ских де лах, раз вра те
и во ров ст ве.

10 Я уви дел дру го го мо гу -
че го ан ге ла. Он спу с -

кал ся с не ба, оку тан ный об ла -
ком. Над го ло вой у не го ра ду -
га, его ли цо — как сол н це, но ги
— ог нен ные стол бы.
2        В ру ке он дер жал рас кры -
тую кни жи цу. Пра вой но гой
он на сту пил на мо ре, ле вой —
на зе м лю.
3        Он гром ко вскри чал, как
ры ка ет лев. И ко г да он кри к -
нул, ото зва лись семь гро мов.
4        А ко г да ото зва лись семь
гро мов, я хо тел бы ло за пи сы -
вать, но ус лы шал го лос с не ба.
Го лос ска зал мне: «На ло жи пе -
чать на го во рен ное се мью гро -
ма ми. Ни че го не пи ши».
5        Ан гел, ко то рый на сту -
пил, как я ви дел, на мо ре и на
зе м лю, под нял пра вую ру ку к
не бу
6        И по клял ся Жи ву щим во
ве ки ве ков, со тво рив шим не -
бо и все, что в не бе; зе м лю и
все, что на зе м ле; мо ре и все,
что в мо ре: «Вре ме ни боль ше
нет!
7        Пора! За тру бит седь мой
ан гел — и, по сло ву Божь е му,
воз ве щен но му ра бам Божь им
про ро кам, раз ре шит ся Бо жья
тай на».
8        Го лос с не ба, ко то рый я

пре ж де слы шал, опять за го во -
рил со мной и ска зал: «Пойди
возь ми рас кры тую кни жи цу из
ру ки ан ге ла, ко то рый сто ит на
мо ре и на зе м ле».
9        Я по до шел к ан ге лу и по -
про сил его дать мне кни жи цу.
Он ска зал: «Возь ми кни жи цу и
съешь ее. Горь кой она сде ла ет -
ся у те бя в жи во те, за то слад -
кой, как мед, бу дет в тво их ус -
тах».
10     Я взял кни жи цу из ру ки
ан ге ла и съел ее. Во рту у ме ня
она бы ла слад кой, как мед. Но
ко г да я съел ее, в жи во те у ме -
ня сделалось горько.
11     Ангел сказал: «Ты сно ва
дол жен про ро че ст во вать обо
всех на ро дах, пле ме нах, на ре -
чи ях и ца рях».

11 И дан мне шест на по -
до бие по гон ной ме ры

и ска за но: «Пой ди из мерь Бо -
жий Храм и ал тарь. Уз най,
сколь ко там по кло ня ю щих ся.
2        На ру ж ный двор Хра ма в
рас чет не бе ри, не из ме ряй.
Он от дан язы ч ни кам, они бу -
дут по пи рать свя той го род со -
рок два ме ся ца.
3        Ты ся чу две сти ше сть де -
сят дней бу дут про ро че ст во -
вать два Мо их верных сви де -
те ля, одетых во вре ти ще».
4        Это две ма с ли ны, два све -
тиль ни ка — они стоят пе ред
Гос по дом зе м ли.
5        Ес ли кто за хо чет по сяг -
нуть на них — огонь вы хо дит
из их уст и по жи ра ет вра гов.
То му, кто за хо чет по сяг нуть на
них, не ми но вать смер ти.
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6        У них есть власть за сло -
нять не бо в дни их про ро че с -
кого труда, и в такие дни до ж -
ди не идут. У них есть власть
над во да ми — пре вра щать их в
кровь и есть власть мо рить зе -
м лю вся кой па гу бой все гда, ко -
г да за хо тят.
7        Ко г да по дой дут к кон цу
дни их сви де тель ст ва, зверь,
вы хо дя щий из безд ны, на бро -
сит ся на них, одо ле ет и убь ет
их.
8        Их тру пы ос та нут ся ле -
жать посреди ве ли ко го го ро -
да, ко то рый ино ска за тель но
на зы ва ет ся Со дом и Еги пет,
где и Гос подь их рас пят.
9        Тол пы на ро да са мых раз -
ных кро вей, на ре чий и пле -
мен бу дут обо з ре вать их тру пы
три с по ло ви ной дня и не по з -
во лят по хо ро нить их.
10     Лю ди на ч нут во к руг них
ра до вать ся, ус т ра и вать празд -
ник, слать друг дру гу по дар ки.
Эти два про ро ка бы ли им как
казнь.
11     Но спу с тя три с по ло ви -
ной дня дух жиз ни от Бо га во -
шел в мер т вых, они вста ли. И
ужа с ну лись те, кто это ви дел.
12     Эти двое ус лы ша ли гром -
кий го лос с не ба. Го лос ска зал
им: «Взой ди те сю да». И они на
об ла ке под ня лись в не бо. Их
вра ги взи ра ли на это.
13     В тот час на ча лось силь -
ное зе м ле тря се ние. Об ру ши -
лась де ся тая часть го ро да. По -
гиб ло семь ты сяч че ло век, ос -
таль ные в стра хе воз да ли сла -
ву Не бес но му Бо гу.
14     Вто рая бе да уга с ла, и что

же: спеш но за го ре лась тре тья
бе да.
15     За тру бил седь мой ан гел.
И в не бе прозвучали гром кие
го ло са. Они го во ри ли: «Сде ла -
лось цар ст во ми ра Цар ст вом
на ше го Гос по да и Его Хри ста.
Он бу дет цар ст во вать во ве ки
ве ков».
16     Два д цать че ты ре стар ца,
си дя щие на пре сто лах пе ред
Бо гом, па ли ниц и по кло ни -
лись Бо гу.
17     И го во ри ли: «Бла го да -
рим Те бя, Гос по ди Бо же Все -
дер жи тель, который есть и
был, за Твою ве ли кую си лу, за
Твое во ца ре ние.
18     Взбун то ва лись язы ч ни -
ки, и при шел Твой гнев. Вре -
мя су дить мер т вых, воз дать ра -
бам Тво им: про ро кам и свя -
тым Божь им лю дям, ма лым и
ве ли ким, всем, кто убо ял ся
Тво е го име ни, — и по гу бить
тех, кто гу бит зе м лю».
19     На не бе отворил ся Бо -
жий Храм. Пред стал взо ру
ков чег Божь е го договора в
Хра ме. Уда ри ли мо л нии, и
сразу — гул, гро мы, зе м ле тря -
се ние и убий ст вен ный град.

12 И возникло на небе
удивительное зна ме -

ние: жен щи на, облеченная в
сол н це. Под но га ми у нее лу на,
на го ло ве ве нец из две на д ца ти
звезд.
2        И при шла ей по ра раз ре -
шить ся от бре ме ни, и в ро до -
вых му ках она кри ча ла от бо -
ли.
3        На не бе возникло но вое
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зна ме ние: ги гант ский кра с -
ный дра кон с се мью го ло ва ми
и де ся тью ро га ми. На его го ло -
вах семь ди а дем.
4        Этот дракон хво стом от -
хва тил треть не бес ных звезд и
смах нул их на зе м лю. Дра кон
встал пе ред ро же ни цей, что -
бы, как толь ко она раз ре шит -
ся дитем, по жрать это ди тя.
5        И женщина ро ди ла сы на.
Это му маль чи ку пред сто я ло
же лез ным жез лом па с ти все
на ро ды. Но во ро ж ден ный мла -
де нец был под хва чен и уне сен
к Бо гу, к Его пре сто лу.
6        А жен щи на ук ры лась в пу -
с ты не, в при го то в лен ном Бо-
жь ем ме с те. Там за ней бу дет
уход ты ся чу две сти ше сть де -
сят дней.
7        И гря ну ла на не бе вой на.
Ми ха ил и его ан ге лы во е ва ли
про тив дра ко на, ко то рый со
сво и ми ан ге ла ми во е вал про -
тив них
8        И не одо лел. Им уже не
ос та ва лось ме с та на не бе.
9        И низ вер жен был мо гу -
чий дра кон, древ ний Змий, по
про зва нию Дья вол и Са та на,
сов ра ти тель все лен ной, — низ -
вер жен на зе м лю, и с ним низ -
вер же ны все его ан ге лы.
10     Я слы шал го лос. Он гре -
мел с не ба: «Ны не при шло спа -
се ние, и си ла, и цар ст во на ше -
го Бо га и власть Его Хри ста.
Низ вер жен ого вор щик на ших
брать ев. День и ночь он ого ва -
ри ва л их пе ред Бо гом.
11     Они по бе ди ли его Кро -
вью Ягненка и сло вом сво его
сви де тель ст ва. Они жиз ни

сво ей по щадить не за хо те ли,
не ис пу га лись смер ти.
12     Ра дуй тесь в не бе сах, не -
бо жи те ли! Го ре лю дям на зе м -
ле и на мо ре! Низ ри нул ся на
вас вне себя от злости Дья вол.
Он понял, что вре мя его на ис -
хо де».
13     Дра кон уви дел, что низ -
вер жен на зе м лю, и по гнал ся
за жен щи ной, ма те рью маль -
чи ка.
14     А жен щи на взя ла два кры -
ла ор ли но го раз ма ха и уле те ла
от Змия в пу с ты ню. Там, в при -
го то в лен ном ме с те, за ней бу -
дет уход  в те че ние вре ме ни,
вре мен и по ло ви ны вре ме ни.
15     Змий выпустил из па с ти
реку вдогонку женщине, хотел
утопить ее в реке.
16     Но жен щи не по мог ла зе -
м ля, от во ри ла недра и по гло -
ти ла ре ку, про литую дра коном
из па с ти.
17     В яро сти дра кон по шел
вой ной на всех дру гих де тей
женщины, на тех самых, что
хра нят Бо жьи за по ве ди и не -
сут сви де тель ст во Ии су са.
18     И встал на пе с ча ном бе -
ре гу мо ря.

13 Я уви дел, как из мо ря
вы хо дит зверь с де ся -

тью ро га ми и се мью го ло ва ми.
На ро гах у не го де сять ди а дем,
на го ло вах — ко щун ст вен ные
име на.
2        Зверь, ко то ро го я уви дел,
напоминал бар са, только ла пы
у не го мед ве жьи, а пасть льви -
ная. Дра кон дал ему свою си лу,
свой пре стол и ог ром ную
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власть.
3        Од на го ло ва зве ря рас се -
че на насмерть, но смер тель -
ная ра на за жи ла. В бес па мят -
ст ве вся зе м ля по шла за зве -
рем.
4        Лю ди благодарили дра ко -
на за это го зве ря с его дра ко -
но вой вла стью и по кло нялись
зве рю. Они го во ри ли: «Кто ра -
вен это му зве рю? Кто сра зит ся
с ним?».
5        У зверя была го во ря щая
пасть, он имел право произ-
носить спе си вые, ко щун ст вен -
ные речи и мог дей ст во вать
со рок два ме ся ца.
6        Он от во рил пасть про тив
Бо га и ко щун ст во вал, ху лил
Его имя, Его жи ли ще и не бо -
жи те лей.
7        У него было право пой ти
вой ной на свя тых Божь их лю -
дей и одо леть их. И у него бы-
ла власть над вся кой кро вью,
вся ким на ро дом, на ре чи ем и
пле ме нем.
8        Ему по кло нят ся все
люди, чьи име на не впи са ны в
кни гу жиз ни Ягненка, за клан -
но го с со тво ре ния ми ра.
9        Кто слы шит — слу шай!
10     Ко му в плен ид ти — в
плен пой дет. Ко му от ме ча по -
гиб нуть — от меча погибнет.
На все сила воли и ве ра свя то -
го на ро да.
11     Я уви дел дру го го зве ря,
он вы хо дил из зе м ли. У не го
два ро га, как у ягненка, и в его
ре чах уз на вал ся дра кон.
12     Властью пер во го зве ря и
его име нем этот другой зверь
за ста в ля ет всех лю дей на зе м -

ле по кло нять ся пер во му зве -
рю, у ко то ро го за жи ла смер -
тель ная ра на.
13     Он тво рит уди ви тель ные
чудеса, вплоть до то го, что
низ во дит огонь с не ба на зе м -
лю под но ги лю дям.
14     Эти чудеса ему дано тво -
рить от име ни зве ря, ко то -
рый, не смо т ря на смер тель -
ную ра ну от ме ча, жив. Он зав -
ле ка ет ими лю дей и за ста в ля -
ет их де лать из ва я ние этого
зве ря.
15     Он сумел ожи вить из ва я -
ние зве ря — и из ва я ние зве ря
го во рит и уби ва ет всех, кто не
по кло ня ет ся из ва я нию зве ря.
16     И еще он сле дит, что бы
всем: будь ты ве ли к или ма л,
бо га т или беден, сво бод ен или
ра б, — поставили мет ку на пра -
вой ру ке или на лбу.
17     Ни ко му нель зя ни по ку -
пать, ни про да вать, ес ли не
предъ я в ле на эта мет ка: имя
зве ря или чи с ло его име ни.
18     На все есть до гад ка. Кто с
умом — со чти чи с ло зве ря. Та -
кое чи с ло бы ва ет у че ло ве ка.
Это чи с ло — ше сть сот ше сть -
де сят шесть.

14 Я по смо т рел, и ви жу:
на го ре Си он сто ит Яг-

ненок и с Ним сто со рок че ты -
ре ты ся чи искупленных. У них
на лбу на пи са но имя Ягненка
и имя Его От ца.
2        И я ус лы шал го лос с не ба,
как шум боль шо го при боя, как
мо гу чий рас кат гро ма. Я ус лы -
шал го лос, по хо жий на зву ча -
ние ки фар, буд то иг ра ли на ки -
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фа рах му зы кан ты.
3        Но вая песнь пе лась пе -
ред пре сто лом, пе ред че тырь -
мя жи вот ны ми и пе ред стар ца -
ми. И ни кто, кро ме ста со ро ка
че ты рех ты сяч ис ку п лен ных с
зе м ли, не знал этой пе с ни.
4        Эти с жен щи ной се бя не
ос к вер ни ли: они дев ст вен ни -
ки. Эти идут за Ягненком, ку да
бы Он ни шел. Эти ис ку п ле ны.
Они сре ди лю дей — пер вен цы
Бо гу и Ягненку.
5        В их ус тах нет лу кав ст ва.
Они не по ро ч ны.
6        Я уви дел дру го го ан ге ла,
он ле тел по сре ди не ба с ве ч -
ной еван гель ской ве стью и
воз ве щал ее на зе м ле лю дям
всех пле мен и кро вей, на ре -
чий и на ро дов.
7        И гре мел его го лос: «Бой -
тесь Бо га! Воз дай те Ему сла ву!
При шел час Божь е го су да. По -
кло ни тесь Твор цу, со з дав ше му
и не бо, и зе м лю, и мо ре, и ис -
то ч ни ки вод!».
8        За ним ле тел еще один
ан гел и го во рил: «Пал Ва ви -
лон! Па ла ве ли кая сто ли ца!
Бе ше ным ви ном рас пут ст ва
на по и ла она все на ро ды».
9        За ни ми ле тел тре тий ан -
гел и кри чал: «Все, кто по кло -
ня ет ся зве рю и его из ва я нию
и со г ла сил ся но сить мет ку на
лбу или на ру ке, —
10     Бу дут пить ви но яро сти
Божь ей, ви но не раз ба в лен -
ное, ки пя щее в ча ше Божь е го
гне ва. Их ждут му ки в ог не и
се ре пе ред свя ты ми ан ге ла ми
и пе ред Ягненком.
11     Дым, со про во ж да ю щий

их му че ния, ку рит ся во ве ки
ве ков. Ни днем ни но чью нет
пе ре дыш ки тем, кто по кло ня -
ет ся зве рю и его из ва я нию и
со г ла сил ся но сить его имен -
ную мет ку».
12     На все сила воли свя то го
на ро да, уме ю ще го бе речь Бо -
жьи за по ве ди и ве ру в Ии су са.
13     И я ус лы шал го лос с не ба:
«На пи ши: от ны не бла жен ны
мер т вые, уми ра ю щие с ве рой
в Гос по да». «Да! — го во рит
Дух. — От их тру дов бу дет им
от дых, по то му что вслед за ни -
ми идут их де ла».
14     Я по смо т рел, и ви жу: бе -
лое об ла ко, а на об ла ке сидит
по хо же как Сын че ло ве че с -
кий. На го ло ве у Не го зо ло той
ве нец, а в ру ке — ост рый серп.
15     Вы шел из Хра ма еще
один ан гел и гром ко кри к нул
Си дя ще му на об ла ке: «Упо т ре -
би серп и по ж ни. Со зрел уро -
жай на зе м ле, при шло вре мя
жат вы».
16     Си дя щий на об ла ке мет -
нул серп на зе м лю, и на зе м ле
со вер ши лась жат ва.
17     Вы шел из Хра ма на не бе
дру гой ан гел, то же с ост рым
сер пом.
18     И еще один ан гел, име ю -
щий власть над ог нем, вы шел
из ал та ря и гром ко кри к нул
ан ге лу с ост рым сер пом: «Упо -
т ре би ост рый серп. Срежь с
ло зы зем ной гроз дья. По спел
на ло зе ви но град».
19     Ан гел мет нул серп на зе м -
лю и сре зал гроздья с зем ной
виноградной ло зы и бро сил в
ве ли кую да виль ню Божь е го
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гне ва.
20     Из да виль ни за го ро дом,
где да ви ли ви но град, на те к ло
кро ви по кон ские уз ды на ты -
ся чу ше сть сот ста дий во к руг.

15 Я уви дел но вое зна ме -
ние на не бе, ве ли кое,

не обы чай ное: семь ан ге лов и с
ни ми семь по с лед них па губ.
Эти ми па гу ба ми за вер ша лась
Бо жья ярость.
2        Я уви дел сте к лян ное мо -
ре, по по лам с ог нем. На сте к -
лян ном мо ре сто ят по бе ди те -
ли, те, кто по прал зве ря и его
из ва я ние и чи с ло его име ни.
По бе ди те ли дер жат ки фа ры
Бо жьи
3        И по ют песнь Божь е го
ра ба Мо и сея и песнь Ягненка:
«Ве ли ки и див ны Твои де ла,
Гос по ди Бо же Все дер жи тель.
Пра вед ны Твои пу ти, Царь на -
ро дов, — в них прав да.
4        Кто не убо ит ся Те бя, Гос -
по ди, не про сла вит Тво е го
име ни?! Ты один свят. Все на -
ро ды при дут по кло нить ся Те -
бе. От крыл ся по ря док Твой
пра вед ный».
5        По с ле это го я по смо т рел,
и ви жу: от во рил ся не бес ный
Храм — ски ния сви де тель ст ва.
6        Вы шли из Хра ма семь ан -
ге лов с се мью па гу ба ми, и на
них — чи с тые по лот ня ные, ос -
ле пи тель но бе лые ри зы, пе ре -
хва чен ные по гру ди зо ло тым
по я сом.
7        Од но из че ты рех жи вот -
ных по да ло се ми ан ге лам семь
зо ло тых чаш, на по л нен ных
гне вом во ве ки ве ков жи ву ще -

го Бо га.
8        И за ку рил ся весь Храм
Божь ей сла вой и си лой. И ни -
кто не может заходить в Храм,
по ка не сделают своего дела
семь па губ се ми ан ге лов.

16 Я ус лы шал гром кий го -
лос, он из Хра ма го во -

рил се ми ан ге лам: «Иди те оп -
ро кинь те на зе м лю семь чаш
Божь е го гне ва».
2        По шел пер вый, оп ро ки -
нул ча шу на зе м лю. И от кры -
лись страш ные, му чи тель ные
яз вы у лю дей, ко то рые но си ли
мет ку зве ря и по кло ня лись его
из ва я нию.
3        Вто рой ан гел опрокинул
ча шу в мо ре, и море сде ла лось
мер т вой кро вью: все живое в
нем умер ло.
4        Тре тий ан гел опрокинул
ча шу в ре ки и ис то ч ни ки вод,
и они сде ла лись кро вью.
5        Я ус лы шал ан ге ла вод. Он
го во рил: «Не Ты ли есть — и
был — и свят?! И пра ве ден, что
так су дил?!
6        Они про ли ли кровь свя -
тых Божь их лю дей и про ро -
ков. Ты дал им напиться кро ви
— и по де лом!».
7        И до меня донесся воз -
глас со сто ро ны ал та ря: «Да,
Гос по ди Бо же Все дер жи тель!
Пра вед ны Твои при го во ры —
в них прав да».
8        Чет вер тый ан гел оп ро ки -
нул ча шу на сол н це, и сол н це
на бра ло си лу ог ня — жечь лю -
дей.
9        И лю дей жгло — началось
на сто я щее пе к ло. Лю ди про -
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кли на ли Бо га, который как хо -
тел мог рас по ря дить ся лю бой
па гу бой. И не по ка я лись, не
воз да ли Ему сла вы.
10     Пя тый ан гел оп ро ки нул
ча шу на пре стол зве ря, и в цар -
ст ве зве ря сде лал ся мрак. Лю -
ди от бо ли ку са ли там язы ки
11     И про кли на ли Бо га Не -
бес но го за боль и за яз вы. И ни
в чем не рас ка я лись.
12     Ше с той ан гел опрокинул
ча шу в ве ли кую ре ку Ев фрат, и
ре ка пересохла, от крыл ся
путь ца рям с востока на запад.
13     И я уви дел трех жаб — это
дра кон, зверь, и лже про рок
из бле ва ли трех не чи с тых ду -
хов.
14     Эти трое — бе сов ские ду -
хи, творящие чудеса. Они идут
к ца рям всей все лен ной со би -
рать их на сра же ние в ве ли кий
День Бо га Все дер жи те ля.
15     «Иду, как тать. Хорошо
тому, кто чут ко спит с оде ж дой
под ру кой и не пой дет на гим,
по стыд но не при кры тым».
16     И со бра ли их в од ном ме -
с те, на зы ва е мом по�ев рей ски
Ар ма гед дон.
17     Седь мой ан гел оп ро ки -
нул ча шу в воз дух, и из Хра ма,
от туда, где пре стол, раз дал ся
гром кий го лос: «Свер ши лось!».
18     И сра зу — гул, гро мы, уда -
ри ли мо л нии и на ча лось ве ли -
кое зе м ле тря се ние, ка ко го не
бы ва ло с тех пор, как лю ди по -
я ви лись на зе м ле. Зе м ле тря се -
ние ужа са ю щее, со кру ши тель -
ное!
19     Ве ли кий го род раз ло мил -
ся на три ча с ти. Рух ну ли язы -

че с кие го ро да. Не ду мал Бог
за бы вать о Ва ви ло не — ве ли -
кой сто ли це: дал ей ча шу с Бо-
жьим ви ном яро сти и гне ва!
20     Ост ро ва раз бе жа лись и
пропали из виду го ры.
21     Тя же лый град, ве сом с пу -
до вую ги рю, по сы пал ся на лю -
дей с не ба, и лю ди про кли на -
ли Бо га за па гу бу с гра дом — па -
гу бу не вы но си мую.

17 При шел один из тех се -
ми ан ге лов, у ко то рых

бы ло семь чаш, и за го во рил со
мной. Он ска зал: «Пой дем, по -
ка жу те бе, что по лу чи ла ве ли -
кая шлю ха, си дя щая на мно гих
ре ках.
2        Блу ду с ней пре да ва лись
зем ные ца ри, ви ном ее рас пут -
ст ва одур ма ни ва ли се бя лю -
ди».
3        Ангел пе ре нес ме ня вы со -
та ми Ду ха в пу с ты ню, и я уви -
дел жен щи ну. Женщина си-
дела верхом на кра с ном зве ре.
У зверя — семь голов и де сять
ро гов. Он весь расписан ко -
щун ст вен ными име нами.
4        На жен щи не — пур пур -
ные, яр ко�кра с ные оде ж ды,
зо ло тые ук ра ше ния, дра го цен -
ные кам ни, жем чуг. В ру ке у
нее зо ло тая ча ша. Ча ша пол на
до кра ев — там все ее мер зо -
сти, не по треб ст во и раз вра -
щен ность.
5        На лбу у нее — имя и тай-
на имени: «Ве ли кая сто ли ца
Ва ви лон. Мать шлю х и мер зо -
стей на зе м ле».
6        Я ви дел, что жен щи на
упи лась кро вью свя то го на ро -
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да, кро вью сви де те лей Хри -
ста. И мне бы ло уди ви тель но
гля деть на это, до край но сти
уди ви тель но.
7        Ан гел ска зал мне: «Че му
ты уди в ля ешь ся? Жен щи не?
Красному зве рю с се мью го ло -
ва ми и де ся тью ро га ми, на ко -
то ром она едет? Открою тебе
их тайну.
8        Этот зверь, ко то ро го ты
ви дишь, был, его нет, но ско ро
на свою по ги бель он вый дет
из безд ны. Жи те ли зе м ли, чьи
име на с со тво ре ния ми ра не
впи са ны в кни гу жиз ни, уви -
дят зве ря и не по ве рят, что так
бы ва ет: зверь был, его нет и
он бу дет.
9        На все есть ум и до гад ка.
Семь го лов — это семь хол мов,
на ко то рых си дит жен щи на.
Они же и семь ца рей.
10     Из них пять сгину ли,
один есть и еще один по ка не
при шел, а при дет — не на дол -
го.
11     Зверь, ко то рый был и его
нет, сче том вось мой после се -
ми и идет к по ги бе ли.
12     Де сять ро гов, ко то рые
ты ви дишь на звере — это де -
сять ца рей. Они еще не по лу -
чи ли цар ст ва. Цар скую власть
они по лу чат на час вме сте со
зве рем.
13     Они — еди но мыш лен ни -
ки и пе ре да дут зве рю свою си -
лу и власть.
14     Все пой дут вой ной на
Ягненка. Но Ягненок одо ле ет
их, по то му что Он — Гос подь
гос под и Царь ца рей, а те, кто
с Ним, Ему вер ны. Он сам их

при звал и из брал».
15     И ан гел ска зал мне: «Ви -
дишь ре ки, где си дит шлю ха?
Это на ро ды и ор ды, пле ме на и
на ре чия.
16     Де сять ро гов кра с но го
зверя, ко то рые ты ви дишь, и
сам кра с ный зверь  не на ви дят
шлю ху. Они ра зденут ее дона-
га, растерзают и со жгут ее.
17     Бог вло жил в них ре ши -
мость ис по л нить Его во лю:
дей ст во вать за од но и пе ре -
дать зве рю все пра ва на цар ст -
во, по ка не ис по л нят ся Бо жьи
при го во ры.
18     Жен щи на, ко то рую ты
ви дишь — это ве ли кая сто ли -
ца, что цар ст ву ет над ца ря ми
на всей зе м ле».

18 По с ле это го я уви дел
еще од но го ан ге ла. Он

спу с кал ся с не ба. У не го мо гу -
чая власть, и зе м лю за лил свет
его сла вы.
2        Гром ким го ло сом он про -
кри чал: «Пал! Пал Ва ви лон!
Ве ли кая сто ли ца ста ла ме с том
оби та ния бе сов, при ста ни щем
вся ко го ду ха не чи с то го, при -
ста ни щем вся кой пти цы не чи -
с той, при ста ни щем вся кой
жи во ти ны не чи с той, гад кой.
3        Бе ше ным ви ном рас пут -
ст ва на пи лись у шлю хи все на -
ро ды. С ней пре да ва лись блу ду
ца ри зем ных царств. Ку п цы со
все го ми ра обо га ти лись от ее
бе зум ной ро с ко ши».
4        И я ус лы шал дру гой го лос
с не ба, он ска зал: «Бе ги от нее,
Мой на род, в гре хах ее не уча -
ст вуй, па губ ее на се бя не на -
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вле кай.
5        В не бо упер лось на гро мо -
ж де ние ее гре хов и Бо гу на -
пом ни ли о се бе ее бес чин ст ва.
6        Воз дай те ей, как и она
вам воз да ва ла. Двой ной пла -
той от пла ти те ей вдвое по ее
де лам. По дай те ей в ча ше
вдвое ви на про тив то го, что
она по да ва ла.
7        Сколь ко она за но си лась и
уто па ла в ро с ко ши, столь ко
вер ни те ей каз ня ми и го рем. В
ду ше она убе ж да ет се бя: “Си жу
ца ри цей, да и не вдо ва. Не
знать мне ни ка ких го ре стей!”
8        За это в од но ча сье при -
дет на нее па гу ба: смерть, го -
ре, го лод. И сго рит она в ог не.
Си лен Гос подь Бог, что так ее
осу дил!
9        Оболь ют ся над ней сле за -
ми и за ры да ют ца ри зем ных
царств, пре да вав ши е ся с ней
блу ду и ро с ко ше ст ву, ко г да уви -
дят в да ли дым от ее по жа рищ.
10     В ужа се от ее му че ний,
они по бо ят ся по дой ти и ска -
жут: “Го ре! Го ре те бе, ве ли кий
го род Ва ви лон, мо гу чая сто ли -
ца! В од но ча сье свер шил ся
твой при го вор.”
11     Пла чут и со кру ша ют ся
над ней ку п цы со все го ми ра,
по то му что уже не ко му по ку -
пать их то ва ры:
12     Зо ло то, се реб ро, дра го -
цен ные кам ни и жем чуг и тон -
кое по лот но, пур пур, шелк,
алую ткань, и аро мат ное де ре -
во, и вся кие из де лия из сло но -
вой ко с ти, из цен но го де ре ва,
из брон зы, из же ле за, из мра -
мо ра,

13     И ко ри цу, и ду ши стое
сна до бье, и фи ми ам, и ми ро, и
ла дан, и ви но, и олив ко вое ма -
с ло, и му ку тон ко го по мо ла, и
пше ни цу, и пле мен ной скот, и
овец, и ко ней, и ко ле с ни цы, и
ра бов — их те ла и са му их
жизнь.
14     Ли ши лась твоя ду ша пло -
дов же лан ных. По ки ну ло те бя
бла го по лу чие твое бли ста -
тель ное. Не вер нешь его.
15     Те, кто тор го вал всем
этим и на ней раз бо га тел, ужа -
с нут ся из да ли ее му че ни ям и
ска жут, пла ча и со кру ша ясь:
16     “Го ре! Го ре те бе, ве ли кая
сто ли ца, на ря жен ная в пур -
пур, в алые оде ж ды тон ко го
по лот на, уб ран ная зо ло том,
са мо цвет ны ми кам ня ми и
жем чу гом!
17     В од но ча сье со шло на нет
та кое бо гат ст во.” И ка пи та ны,
и за мор ские гос ти, и ма т ро сы,
и ку п цы с ко раб лей, стоя в от -
да ле нии, —
18     Все смо т ре ли на дым по -
жа рищ и кри ча ли: “Най дет ся
ли где еще та кой ве ли кий го -
род?”
19     Раз ры дав шись, они кри -
ча ли, об ли ва ясь сле за ми, по -
сы пая го ло ву пе п лом: “Го ре!
Го ре те бе, сто ли ца ве ли кая,
ро с кош ная, обо га тив шая всех,
кто при хо дил сю да на ко раб -
лях! По стиг ло те бя в од но ча -
сье за пу с те ние.”
20     Ра дуй ся это му, не бо, и
ты, свя той на род, апо сто лы и
про ро ки! Бо жий суд над ней за
вас со вер шил ся».
21     Мо гу чий ан гел под нял ог -
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ром ный, с мель ни ч ный жер -
нов, ка мень, швыр нул его в
мо ре и ска зал: «Вот та кой ка -
та ст ро фой бу дет па де ние Ва -
ви ло на, ве ли кой сто ли цы. И
не оты щет ся, где бы ла.
22     Ни ки фа ра в ру ках му зы -
кан тов и пев цов, ни флей та,
ни тру ба уже не про зву чат в те -
бе. Ни  ма vстера, ни ремесла v
уже не ос та нет ся в те бе. Шу ма
жер но вов уже не бу дет слыш -
но в те бе.
23     Ни од на лам па не за све -
тит ся в те бе. Ни од на свадь ба
не сы г ра ет ся в те бе. Име ни ты -
ми людь ми бы ли твои ку п цы
на зе м ле. Ча ро дей ст вом тво им
об ма ну ты все на ро ды.
24     На те бе — кровь про ро -
ков и всех свя тых Божь их лю -
дей, уби тых на зе м ле».

19 По с ле это го я ус лы шал
в не бе гром кий слит -

ный го лос ог ром ной тол пы:
«Ал ли луйя! Спа се ние, и сла ва,
и си ла — это все наш Бог.
2        Пра вед ны Его при го во -
ры, в них прав да. Он осу дил
ве ли кую шлю ху, рас тлив шую
всю зе м лю сво им раз вра том,
воз дал ей за кровь своих ра -
бов».
3        И по в то ри ли: «Ал ли луйя!
Сто ять ей в ды му во ве ки ве -
ков!».
4        Два д цать че ты ре стар ца
и чет ве ро жи вот ных па ли и
по кло ни лись Бо гу, восседаю -
ще му на пре сто ле, и ска за ли:
«Аминь! Ал ли луйя!».
5        С пре сто ла раздался го -
лос: «Бо га на ше го хва ли те, все

ра бы Его, все убо яв ши е ся Его,
ма лые и ве ли кие!».
6        И я ус лы шал слит ный го -
лос ог ром ной тол пы, как шум
при боя, как ог лу ши тель ные
рас ка ты гро ма: «Ал ли луйя! Во -
ца рил ся наш Гос подь Бог Все -
дер жи тель.
7        С вос тор гом и ра до стью
воз да дим Ему сла ву. Идет
свадь ба Ягненка. Не ве с та Его
нарядилась».
8        Она наряжена в тон ко е
по лот но, чи с то е, ос ле пи тель -
но бе ло е. Чи с тое, бе лое по -
лот но — это пра вед ные де ла
свя то го на ро да.
9        Ан гел сказал мне: «На пи -
ши: счастливы те, кто зван на
сва деб ную ве че рю Ягненка!»
— и говорит мне: «Это ис тин -
ные сло ва Бо жьи».
10     Я пал к его но гам, по кло -
нил ся ему. Но он ска зал: «Ос -
тавь это. Те бе и тво им брать -
ям, ко то рые не сут сви де тель -
ст во Ии су са, я ров ня. Бо гу по -
кло нись! Сви де тель ст во Ии су -
са — это дух про ро че ст ва».
11     Я уви дел, как от крылось
не бо. И ви жу: конь бе лый и
всад ник — зо вет ся Вер ный-и-
Ис тин ный. Пра вед ны суд Его
и вой на.
12     Очи Его — как по жар. На
го ло ве у Не го мно го ди а дем.
Име ни Его на пи сан но го ни -
кто не зна ет, кро ме Не го Са-
мо го.
13     Оде ж да Его омо че на в
кро ви. Имя Его — Сло во Бо -
жье.
14     За Ним на бе лых ко нях
сле ду ет не бес ное во ин ст во в
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оде ж дах тон ко го по лот на, бе -
ло го, чи с то го.
15     Из Его уст ис хо дит ост -
рый меч — Он будет ра зить им
на ро ды. Он бу дет па с ти их же -
лез ным жез лом. И Он на да -
виль не бу дет да вить ви но яро -
сти и гне ва Бо га Все дер жи те -
ля.
16     На епан че и на бе д ре у
Не го на пи са но имя: «Царь ца -
рей. Гос подь гос под».
17     Я уви дел ан ге ла, сто я ще -
го на сол н це. Гром ким го ло -
сом он кри к нул стер вят ни кам,
ле та ю щим в под не бе сье: «Со -
би рай тесь все на ве ли кую Бо -
жью ве че рю!
18     Будет вам пожива — тела
ца рей, тела во е на чаль ни ков,
солдат, тела ко ней и всад ни -
ков, тела сво бод ных и ра бов,
ма лых и ве ли ких!».
19     И я уви дел зве ря, а с ним
зем ных ца рей и их ар мии.
Они со бра лись, что бы со об ща
дви нуть ся про тив Всад ни ка и
Его ар мий.
20     И схва чен был зверь и с
ним его лже про рок, ко то рый
тво рил у не го чудеса и зав ле -
кал ими тех, кто со г ла сил ся на
мет ку зве ря и по кло нял ся его
из ва я нию. Оба за жи во бы ли
бро ше ны в озе ро ог нен ное,
сер ное.
21     Ос таль ных пе ре бил Всад -
ник, сра зил ме чом, ис хо дя -
щим из Его уст. Слетелись пти -
цы и объели их тела.

20 Я уви дел ан ге ла. Он
спу с кал ся с не ба. В ру -

ках он дер жал ключ от безд ны

и тя же лую цепь.
2        Он схва тил дра ко на,
древ не го Змия, а еще это Дья -
вол  и Са та на, заковал его в
цепи  и на ты ся чу лет
3        Бро сил в безд ну, за пер и
по верх на ло жил пе чать, —
пусть больше не обманывает
на ро ды. Спустя ты ся чу лет он
бу дет опять ненадолго вы пу -
щен на волю.
4        Я уви дел пре сто лы. На
престолах сидят судьи — это
ду ши обез гла в лен ных за сви де -
тель ст во об Ии су се, за Сло во
Бо жье. Они не по кло ни лись
зве рю и его из ва я нию и от ка -
за лись носить его мет ку на лбу
или на ру ке. Они ожи ли и цар -
ст во ва ли с Хри стом ты ся чу
лет.
5        Про чие мер т вые пока не
ожи ли — еще не минула ты ся -
ча лет. Это пер вое вос кре се -
ние.
6        Безмятежны в свя тости
те, кто при ча стен к пер во му
вос кре се нию! Вто рая смерть
над ними не вла ст на. Это свя -
щен ст во Бо га и Хри ста. Они
бу дут цар ст во вать вместе с
Ним ты ся чу лет.
7        А спу с тя ты ся чу лет будет
выпущен из неволи Са та на.
8        Он пой дет по всем че ты -
рем кра ям зе м ли завлекать на -
ро ды Гог и Ма гог, со би рать их
на вой ну. Их чи с ло — как мор -
ско го пе с ка.
9        Они про шли все зем ные
про с то ры и ок ру жи ли стан
свя то го на ро да, го род лю би -
мый. И со шел с не ба огонь и
по жрал их.
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10     Дья вол, который их зав -
лек, бро шен в озе ро ог нен ное,
сер ное, где зверь и лже про -
рок, где днем и но чью бу дет
им му че ние во ве ки ве ков.
11     И я уви дел высокий бе -
лый пре стол и на нем Вос се да -
ю ще го. От Его ли ца бе жа ли зе -
м ля и не бо, и бегству их не
было конца.
12     Я ви дел мер т вых, ве ли -
ких и ма лых. Они сто я ли пе -
ред пре сто лом. Рас кры лись
кни ги. Рас кры лась еще од на
кни га — кни га жиз ни. И был
при го вор мер т вым по их де -
лам со г ла с но за пи сям в кни -
гах.
13     Мо ре от пу с ти ло сво их
мер т вых. Смерть и ад от пу с ти -
ли сво их мер т вых. Ка ж до му
был при го вор по его де лам.
14     В ог нен ное озе ро канули
смерть и ад. Это смерть вто -
рая — ог нен ное озе ро.
15     Кто ока зал ся без за пи си в
кни ге жиз ни, тот канул в ог -
нен ное озе ро.

21 И я уви дел но вое не бо
и но вую зе м лю. Не ста -

ло пре ж не го не ба и пре ж ней
зе м ли, нет боль ше мо ря.
2        Я уви дел свя той го род —
но вый Ие ру са лим. Он спу с кал -
ся с не ба от Бо га — так вы хо -
дит в  сва деб ном на ря де не ве с -
та к сво ему су же но му.
3        И я ус лы шал мо гу чий го -
лос со сто ро ны пре сто ла: «Вот
Бо жья ски ния лю дям. С ни ми
бу дет жить Бог — они бу дут Его
на ро дом. Сам Бог бу дет с ни ми
— Он бу дет их Бо гом.

4        Бог от рет с их очей все
сле зы. Смер ти боль ше не бу -
дет. Не бу дет боль ше ни пла ча,
ни жа лобных стонов, ни бо ли.
Пре ж нее кон чи лось».
5        Вос се да ю щий на пре сто -
ле ска зал: «Се го д ня тво рю все
но вое». И го во рит: «Эти сло ва
ис тин ны и вер ны. Пи ши!».
6        И ска зал мне: «Свер ши -
лось! Я — Аль фа и Оме га, На -
ча ло и Ко нец. То му, кто жа ж -
дет, дам во ды из ис то ч ни ка
жиз ни. Это дар.
7        Все на сле ду ет по бе ди -
тель. Я бу ду ему Бо гом. Он бу -
дет Мне сы ном.
8        А то му, кто празд ну ет тру -
са, по гряз в не ве рии, по ро ках,
— убий це, раз врат ни ку, ча ро -
дею, идо ло по к лон ни ку, лже цу,
— участь в озе ре ог нен ном,
сер ном. Это смерть вто рая».
9        По до шел один из се ми
ан ге лов, у ко то рых бы ли семь
чаш с по с лед ни ми па гу ба ми, и
говорит мне: «Пой дем, по смо -
т ришь на не ве с ту — же ну Яг-
ненка».
10     И пе ре нес ме ня вы со та -
ми Ду ха на ог ром ную, вы со -
кую го ру и по ка зал мне свя той
го род Ие ру са лим. Он спу с кал -
ся с не ба от Бо га
11     В сла ве Божь ей све то но с -
ной, по доб но са мо цвет но му
кам ню — кам ню яш ме кри -
сталь ной чи с то ты.
12     В его ог ром ной, вы со кой
сте не две на д цать во рот, у во -
рот — две на д цать ан ге лов. На
во ро тах вы би ты име на две на -
д ца ти пле мен сы нов Из ра и ле -
вых.
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13     Во рот на во с то ч ной сто -
ро не трое, на се вер ной трое,
на юж ной трое, на за пад ной
трое.
14     Сте на воз ве де на на две -
на д ца ти ос но ва ни ях, на них —
двенадцать име н две на д ца ти
апо сто лов Ягненка.
15     У ан ге ла, за го во рив ше го
со мной, был зо ло той шест
для из ме ре ния го ро да, во рот
и сте ны.
16     Го род — ква д рат ный, дли -
на рав на ши ри не. Этим ше с -
том ан гел из ме рил го род: две -
на д цать ты сяч ста дий. Дли на,
ши ри на и вы со та — все друг
дру гу рав ны.
17     Он из ме рил сте ну: сто со -
рок че ты ре ло к тя. Ан гел поль -
зо вал ся про стой че ло ве че с -
кой ме рой.
18     Сте на сло же на из яш мы,
а го род — из чи с то го зо ло та,
срав ни мо го с чи с тым сте к лом.
19     Ос но ва ния го род ской
сте ны све тят ся дра го цен ны ми
кам ня ми: пер вое ос но ва ние
ук ра ша ет яш ма, вто рое сап -
фир, тре тье хал це дон, чет вер -
тое изум руд,
20     Пя тое сар до никс, ше с тое
сер до лик, седь мое хри зо лит,
вось мое бе рилл, де вя тое то -
паз, де ся тое хри зо п раз, один -
на д ца тое ги а цинт, две на д ца -
тое аме тист.
21     Две на д цать во рот — две -
на д цать жем чу жин. Ка ж дые
во ро та — од на жем чу жи на.
Глав ная ули ца го ро да — чи с тое
зо ло то, на по до бие про зра ч но -
го сте к ла.
22     Хра ма в го ро де я не ви -

дел. Его Храм — сам Гос подь
Бог Все дер жи тель и Ягненок.
23     Го ро ду не ну ж ны для ос -
ве ще ния ни сол н це, ни лу на.
Он за лит све том Божь ей сла -
вы, его све тиль ник — Ягненок.
24     В его све те на ро ды бу дут
ус т ра и вать свою жизнь. Ца ри
зем ных царств при дут к не му с
при но ше ни ем сво ей сла вы.
25     Днем его во ро та за пи -
рать ся не бу дут, а но чи там
нет.
26     При но ше ни ем ему бу дет
сла ва и честь на ро дов.
27     Ни ч то не чи с тое не вой -
дет в не го, ни ка кой но си тель
мер зо сти и лжи, а толь ко те,
кто за пи сан у Ягненка в кни ге
жиз ни.

22 Ан гел по ка зал мне во ду
жиз ни. Свет лая как

хру сталь, она от пре сто ла Бо -
га и Ягненка ре кой те чет
2        По глав ной ули це. По
обоим бе ре гам ре ки рас тет де -
ре во жиз ни. Ка ж дый ме сяц,
две на д цать раз в го ду, на нем
со зре ва ют пло ды. Ли стья де -
ре ва несут исцеление наро-
дам.
3        Там не бу дет уже ни че го
от ана фе мы. Там бу дет пре -
стол Бо га и Ягненка. И Ему бу -
дут слу жить Его ра бы.
4        Они уви дят Его ли цо. Его
имя бу дет у них на лбу.
5        Там нет но чи и там не ну -
жен све тиль ник или со л не ч -
ный свет. Свет у них — сам Гос -
подь Бог. И бу дут цар ст во вать
во ве ки ве ков.
6        Ан гел ска зал мне: «Эти
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сло ва ис тин ны и вер ны. Гос -
подь Бог да ет свое зре ние про -
ро кам. Он по слал ан ге ла по ка -
зать Божь им ра бам, че му пред -
сто ит быть вско ре».
7        «Гря ду ско ро. Счастлив,
кто со блю да ет про ро че с кие
сло ва этой кни ги».
8        Я, Ио анн, сам все слы шал
и ви дел по ме ре то го, как по ка -
зы вал ан гел. И ко г да я все это
ус лы шал и уви дел, я пал к его
но гам, по кло нил ся ему.
9        Но он ска зал мне: «Ос -
тавь это! Те бе, брать ям тво им
про ро кам, всем, кто со блю да -
ет сло ва этой кни ги, я ров ня.
Бо гу по кло нись!».
10     И ска зал мне: «Не за пе ча -
ты вай про ро че с кие сло ва
этой кни ги. Вре мя бли з ко!
11     Злая душа еще за нята сво -
им злом и ни з кая — ни зо стью.
Пра вед ный про дол жа ет свое
пра вед ное де ло и свя той — свя -
тое».
12     «Гря ду ско ро. Со Мной
воз ме з дие. Ка ж до му воз дам по
его де лам.
13     Я — Аль фа и Оме га, Пер -
вый и По с лед ний, На ча ло и
Ко нец».
14     Счастливы те, у ко го ри -
зы омы ты: им от крыт до с туп к

дере ву жиз ни и че рез во ро та —
в го род.
15     А за чер той города — псы,
ча ро деи, раз врат ни ки, убий -
цы, идо ло по к лон ни ки, все те,
кто па док до лжи и тво рит
ложь.
16     «Я, Ии сус, по слал ан ге ла
для сви де тель ст ва в цер к вах. Я
— ко рень и по то мок Да ви да,
зве з да бли ста ю щая ут рен няя».
17     Дух и не ве с та го во рят:
«Гря ди!». Кто слы шит — по в то -
ри: «Гря ди!». Кто жа ж дет —
пусть при хо дит. Кто же ла ет —
пусть бе рет во ду жиз ни. Это
дар.
18     Всех, кто слы шит про ро -
че с кие сло ва этой кни ги, пре -
до с те ре гаю: кто при ба вит к
ним свое, на то го Бог на шлет
па гу бы, о ко то рых на пи са но в
этой кни ге.
19     А кто изы мет сло ва из
этой про ро че с кой кни ги, того
Бог не до пу с тит к дере ву жиз -
ни и в свя той го род, о ко то -
рых на пи са но в этой кни ге.
20     Тот, кто пре до с те ре га ет,
го во рит: «Гря ду ско ро». Аминь.
Гря ди, Гос по дь Ии су с!
21     Милость Гос по да Ии су са
да бу дет со все ми!
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ПО МАТ ФЕЮ

17:21 Но без мо лит вы и по -
ста не из го ня ет ся.
18:11 Сын Че ло ве че с кий
при шел най ти и вер нуть про -
па жу.
23:14 Го ре вам, кни ж ни ки и
фа ри сеи! Ли це ме ры! Вы от би -
ра е те до ма у вдов, но любите
по ка зать ся и чи та е те длин ные
мо лит вы. Вас ждет са мый
страш ный суд.

ПО МАР КУ

7:16  У ко го есть уши — слу шай!
9:44  Где червь не уми ра ет и
огонь не уга са ет.
9:46  Где червь не уми ра ет и
огонь не уга са ет.
11:26 Ес ли не бу де те про -
щать, то и Отец ваш Не бес -
ный не про стит вам ва шей ви -
ны.
15:28 Ис по л ни лось сло во
Пи са ния: «И к зло де ям при -

Приложение

          В При ло же ние вы не се ны фраг мен ты, име ю щие в ос нов ном сти ли сти -
че с ки за кон чен ную фор му. Вме сте с дру ги ми, не ука зан ны ми здесь, от дель ны -
ми сло ва ми и син таг ма ми, со ста в ля ю щи ми в це лом от ли чие тек ста UBS4
от стан дар тов Textus Receptus или Majority Text, — при чем от ли чие в обе сто -
ро ны: ка ж дый из этих тек стов мо жет в ка ком�то ме с те ока зать ся ко ро че
или длин нее дру гих, — все они яв ля ют ся од ни позд ней ши ми встав ка ми, дру -
гие, на обо рот, изъ я ти я ми, вы зван ны ми в ка ж дом слу чае сво и ми при чи на ми:
про смо т ром, же ла ни ем пе ре пи с чи ков разъ я с нить, по их мне нию, не по нят -
ное, по в то рить ва ж ное, уб рать лиш нее, ис пра вить ка жу щу ю ся ошиб ку...



чтен».

ПО ЛУ КЕ

17:36 Из дво их в по ле один
бу дет взят, дру гой ос та в лен.
23:17 Ему так или ина че ну ж -
но бы ло по сло ву на ро да ос во -
бо дить на празд ник од но го уз -
ни ка.

ДЕ Я НИЯ

8:37  Фи липп ска зал: «Ес ли ве -
ришь от все го серд ца, мо ж но».
То г да он ска зал: «Ве рю, что
Ии сус Хри стос — Сын Бо -
жий».
15:34 Од на ко Си ле при шло

на ум ос тать ся.
24:6  ...хо те ли су дить на шим
За ко ном.
7        Од на ко ко ман дир ко гор -
ты Ли сий, вме шав шись, при -
ме нил си лу, вы рвал его из на -
ших рук и ото слал к те бе.
8        Пред стать пе ред то бой
он при ка зал так же и об ви ни -
те лям.
28:29 По с ле этих�то слов иу -
деи и ста ли рас хо дить ся, спо -
ря друг с дру гом.

ПО СЛА НИЕ РИ М ЛЯ НАМ

16:24 Милость Гос по да на ше -
го Ии су са Хри ста да бу дет со
все ми ва ми! Аминь.
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