АПОКАЛИПСИС
ОТКРОВЕНИЕ ИОАННОВО

Апокалипсис. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы рабам
своим показать, чему предстоит быть вскоре. С этим откровением Он послал ангела к рабу своему Иоанну.
2
И Иоанн из первых рук
передал всем Слово Божье и
свидетельство Иисуса Христа
— все, что увидел.
3
Счастлив, кто читает, а с
ним и те, кто слушает слова
пророчества и следует пророческому писанию. Время близко!
4
Иоанн — семи церквам в
Азии: милость вам и мир от Того, кто есть — и был — и придет, и от семи духов у Его престола,
5
И от Иисуса Христа, свидетеля верного, из умерших
перворожденного, властителя
царей земли! Тому, кто любит
нас, кто дал нам своей Кровью
освобождение от наших гре-
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хов,
6
Сделал нас царством и
священством Бога, Отца своего — слава и держава во веки
веков! Аминь.
7
Вот Он идет с облаками!
Кто Его не увидит?! Увидят и
те, кто пронзил Его. Плачем
перед Ним огласятся все племена на земле. Да! Аминь.
8
«Я — Альфа и Омега, — говорит Господь Бог, — Тот, кто
есть — и был — и придет, Вседержитель».
9
Я, Иоанн, ваш брат по
Иисусу, разделяю с вами и беды, и Царство, и силу духа. Я
был на острове Патмос за Слово Божье, за свидетельство
Иисуса.
10 В день Господень я был на
высотах Духа и услышал за
спиной голос обширный, как
бы трубный.
11 Голос говорил: «Запиши в
книгу, что видишь, и разошли
по семи церквам: в Эфес, в
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Смирну, в Пергам, в Фиатиру,
в Сарды, в Филадельфию и в
Лаодикею».
12 Я обернулся на голос, —
хотел узнать, кто говорит со
мной, — обернулся и увидел
семь золотых светильников,
13 А посреди семи светильников — похоже как Сына человеческого в ризе до пят, перехваченной по груди золотым поясом.
14 Голова Его бела, волосы —
как белая пряжа, как снег. Очи
— как пожар.
15 Ноги подобны халколивану, раскаленному в печи. Голос — как шум большого прибоя.
16 В правой руке у Него
семь звезд. Из Его уст исходит
меч обоюдоострый. Его лицо
— как солнце, воссиявшее во
всю силу.
17 Я увидел Его и как мертвый пал к Его ногам. Он положил на меня правую руку и сказал: «Не бойся. Я — Первый и
Последний.
18 Я живой, а был мертв. Да,
Я живу во веки веков. У Меня
ключи от смерти и ада.
19 Напиши обо всем, что ты
видел: что есть и что будет потом.
20 Тайна семи звезд, которые ты видел у Меня в правой
руке, и тайна семи золотых
светильников такая: семь
звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников — это
семь церквей».

«Ангелу церкви в Эфесе
напиши: так говорит Тот,
кто в правой руке держит семь
звезд и ходит среди семи золотых светильников.
2
Знаю твои дела, и твой
труд, и твою верность, и нежелание сносить проходимцев.
Ты подверг испытанию самозванных апостолов, которые
вовсе не апостолы, и нашел,
что они лжецы.
3
Ты многое перенес с присущей тебе твердостью, ради
Меня трудился — и не изнемог.
4
Но есть у Меня и такое,
что не в твою пользу. Ты оставил первую свою любовь.
5
Подумай, с какой высоты
ты низвергся, и покайся. Вернись к тому, что когдато делал, а не то приду к тебе и
столкну твой светильник с места, если не покаешься.
6
Но нахожу и то, что ты
ненавидишь дела николаитов,
а Я их сам ненавижу.
7
Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам: “Победителю дам есть с дерева жизни в Божьем раю.”
8
Ангелу церкви в Смирне
напиши: так говорит Первый
и Последний, Тот, кто умер и
ожил.
9
Я знаю о твоих бедах, о
твоей нищете, хотя ты богат.
Знаю о злом оговоре на тебя.
Он исходит от тех, кто выдает
себя за иудеев, а сами — сборище Сатаны, а не иудеи.
10 Не бойся ничего, никаких новых страданий. Вот и
Дьявол отыщет, кого из вас

2

АПОКАЛИПСИС

407

бросить в тюрьму, испытать, — лю.”
и будет у вас десять страшных 12 Ангелу церкви в Пергаме
дней. Оставайся верен до са- напиши: так говорит Тот, у ко-

мой смерти — и дам тебе венец
жизни.
11 Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам: “Смерть
вторая не грозит победите-

го меч обоюдоострый.
13 Знаю о тебе, что живешь
у престола Сатаны и всетаки с
Моим именем не расстаешься
и не отрекся от веры в Меня
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даже в те дни, когда у вас, там,
где живет Сатана, был убит
Мой свидетель, Мой верный
Антипа.
14 Но есть у Меня и коечто
против тебя. У тебя подвизаются сторонники учения Валаама, который научил Валака,
как привадить сынов Израилевых к пище от идольских
жертв и разврату.
15 А еще ты терпишь у себя
сторонников учения николаитов.
16 Покайся! А не то скоро
приду с мечом Моих уст — и будет им война.
17 Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам: “Победителю дам есть манну сокровенную. И дам ему белый камень. На камне — новое имя
написанное: его никто не поймет, кроме того, кто получит.”
18 Ангелу церкви в Фиатире
напиши: так говорит Сын Божий. У Него очи — как пожар,
а ноги подобны халколивану.
19 Знаю твои дела: и любовь, и веру, и служение, и решимость, и то, что последние
твои дела дают еще больше
плодов, чем первые.
20 Но есть у Меня и коечто
против тебя: ты терпишь у себя эту женщину, Иезавель.
Самозванная пророчица вводит в заблуждение Моих рабов, учит их разврату и употреблению в пищу идольской
жертвы.
21 Я дал ей время покаяться, оставить разврат, но она не
покаялась.

22 За это повергну ее — и
сляжет. А на тех, кто с ней от
жены распутничает, нашлю
все беды, если тоже не покаются в этих с ней делах.
23 Дети ее перемрут. Я убью
их. И узнают все церкви, что Я
— Проницающий сердца, всю
изнанку. Каждому из вас воздам по вашим делам.
24 А всем прочим в Фиатире, кто не увлекся этим учением и не ушел с головой в так
называемые “глубины сатанинские,” даю знать: другого
бремени на вас не возложу.
25 Что есть у вас, того и держитесь, пока не приду.
26 Победителю, до конца
трудящемуся Моими трудами,
дам власть над народами, —
27 И будет их пасти жезлом
железным и, как сосуды скудельные, перебьет их, — как и
Я получил власть от Моего Отца.
28 И дам ему звезду утреннюю.
29 Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам!».
«Aнгелу церкви в Сардах
напиши: так говорит Тот,
у кого семь духов Божьих и
семь звезд. Знаю твои дела.
Знаю, что на имя ты отзываешься, как живой, но сам ты
мертв.
2
Опомнись! Не дай умереть в себе той малости, что
осталась. Я не нахожу у тебя
дел, которые ты исполнил бы
ради Моего Бога.
3
Вспомни, что ты получил
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и что было тебе говорено. Соберись и покайся! А не опомнишься — приду к тебе, как
тать, и не подумаешь, в который час пойду на тебя.
4
Есть у тебя в Сардах и такие, что не замарали своих
одежд. Эти будут ходить со
Мной в белом, потому что они
достойны.
5
В белые ризы оденется
победитель. Я не буду вымарывать его имя из книги жизни и
своим назову его перед Моим
Отцом и Его ангелами.
6
Кто слышит — слушай
слово Духа к цервам!
7
Ангелу церкви в Филадельфии напиши: так говорит
Святой, Истинный. У Него
ключ Давида, которым Он отворяет — и никто не затворит,
затворяет — и никто не отворит.
8
Знаю твои дела. Держу
перед тобой дверь отворенную. Никто не затворит ее.
Сила твоя небольшая, но ты
сберег Мое Слово и от Меня
не отрекся.
9
Вот что Я сделаю со сборищем сатанинским, выдающим себя за иудеев. (А какие
они иудеи? Только лгут). Я заставлю их прийти и пасть тебе в ноги. Пусть знают, что Я
люблю тебя.
10 Ты доверился Моему слову и полон решимости. Я отведу от тебя годину испытаний,
— она надвигается на вселенную и будет испытывать жителей земли.
11 Гряду скоро. Не растеряй
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что есть у тебя. Не давай никому отнять у тебя венец.
12 Столпом в Храме Бога
Моего сделаю победителя. Он
вечно будет стоять в Храме. Я
напишу на нем имя Бога Моего и имя города Бога Моего,
нового Иерусалима, — он спускается с неба от Бога Моего, —
и напишу Мое новое имя.
13 Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам!
14 Ангелу церкви в Лаодикее напиши: так говорит
Аминь — Свидетель верный и
истинный, Начало творения
Божьего.
15 Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. Да будь же
ты, наконец, холоден или горяч!
16 Так нет же, ты тепл, а не
горяч и не холоден. За это изблюю тебя из Моих уст.
17 Ты говоришь: “Я богат,
разбогател, ни в чем не знаю
нужды,” — а не видишь, что ты
обездолен, и жалок, и нищ, и
слеп, и гол.
18 Дам тебе совет: купи у
Меня золото, очищенное в огне, — сделаешься богатым, и
ризу белую — оденешься и прикроешь срамную свою наготу,
и купи снадобье от глазной болезни — вернешь себе зрение.
19 Кого люблю, того привлекаю к ответу и наказываю.
Потрудись же, покайся!
20 Стою у двери и стучу. Кто
услышит Мой голос и откроет
дверь, к тому войду, и будем
вместе вечерять: Я с ним и он
со Мной.
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21 Победитель сядет рядом
со Мной на Моем престоле,
как и Я победил и сел рядом с
Моим Отцом на Его престоле.
22 Кто слышит — слушай
слово Духа к церквам!».
После этого я посмотрел,
и вижу: в небе отворилась
дверь. И голос трубный, памятный по первому разу, заговорил со мной и сказал: «Взойди сюда. Я покажу тебе, что будет после этого».
2
В тот же миг я был на высотах Духа. И вижу: на небе
воздвигся престол. На престоле — Восседающий.
3
Этот Восседающий — что
камень яшма и сердолик. Над
престолом — радуга изумрудного сияния.
4
Вокруг престола еще двадцать четыре престола. На
престолах сидят двадцать четыре старца, все в белых ризах, у всех на головах — золотые венцы.
5
От престола исходят молнии, гул и громы. Семь светильников горят огнем у престола — это семь Божьих духов.
6
Перед престолом — море,
как бы стеклянное, лучше сказать, хрустальное. По сторонам престола и вокруг него —
четверо животных. Спереди и
сзади у них всюду глаза и глаза.
7
Первое животное подобно льву, второе животное подобно быку, у третьего животного — лицо человека, четвертое животное подобно орлу в
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полете.
8
У каждого из четырех животных по шесть крыльев, а на
крыльях и под крыльями у них
всюду глаза и глаза. Ни днем
ни ночью они не знают покоя
и говорят: «Свят! Свят! Свят
Господь Вседержитель, который был — и есть — и придет!».
9
Животные воздают славу,
честь и благодарение Восседающему на престоле, Живущему во веки веков,
10 А двадцать четыре старца
падают в ноги Восседающему
на престоле, поклоняются
Живущему во веки веков, кладут свои венцы к престолу и
говорят:
11 «Достоин Ты, Господи,
Боже наш, принять славу,
честь и всю силу. Ты сотворил
все существующее. И все, Тобой сотворенное, существует
по Твоей воле».
Я увидел в правой руке у
Восседающего на престоле книгу — свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями.
2
Я увидел могучего ангела.
Ангел громко крикнул: «Кто
достоин открыть книгу, снять
с нее печати?».
3
И никто, ни на небе, ни
на земле, ни под землей, не посмел открыть ее и читать.
4
И я долго плакал. Неужели нет никого, кто достоин открыть и читать эту книгу?
5
Наконец один из старцев
говорит мне: «Не плачь! Лев
из племени Иуды, корень Да-
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видов, одержал победу. Он и
откроет эту книгу с семью печатями».
6
И я увидел, что, кроме четырех животных и старцев, у
престола стоит Ягненок, будто закланный, с семью рогами
и семью очами — это семь
Божьих духов, разосланных
по всей земле.
7
Ягненок подошел и взял
книгу из правой руки Восседающего на престоле.
8
И когда Он взял книгу,
четверо животных и двадцать
четыре старца пали в ноги
Ягненку. У каждого в руках кифара и золотой сосуд с фимиамом — это молитвы святого народа.
9
И они поют новую песнь:
«Достоин Ты взять книгу и
снять с нее печати. Ты был заклан и своей кровью искупил
Божьих людей всякой крови,
всякого наречия во всех народах и племенах.
10 Ты сделал их царством и
священством нашему Богу — и
будут царствовать на земле».
11 Я видел несметные толпы — мириады мириадов и тысячи тысяч — ангелов у престола, вокруг животных и старцев и слышал их голоса.
12 Ангелы громко говорили:
«Достоин Ягненок закланный
принять силу и богатство, мудрость и крепость, честь и славу и благословение!».
13 Я слышал, как всякое создание на небе, на земле и под
землей и в море, — все, что находилось в этих пространст-
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вах, — говорило: «Восседающему на престоле и Ягненку —
благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков!».
14 И четверо животных сказали: «Аминь». А старцы пали
ниц и поклонились.
Я видел, как Ягненок снял
первую из семи печатей.
И я услышал громовой голос
одного из четырех животных:
«Выходи!».
2
Я посмотрел, и вижу:
конь белый и всадник. У всадника лук и на голове венок победителя. Он выехал, чтобы
побеждать.
3
Ягненок снял вторую печать. И я услышал голос второго животного: «Выходи!».
4
Вышел конь рыжей масти. Его всадник должен убрать
с земли мир и развязать кровавую бойню. Ему дан тяжелый
меч.
5
Ягненок снял третью печать. И я услышал голос третьего животного: «Выходи!».
Я посмотрел, и вижу: конь вороной и всадник. В руке у всадника весы.
6
Со стороны четырех животных послышался голос:
«Мера пшеницы — динарий,
три меры ячменя — динарий.
Маслу и вину не навреди».
7
Ягненок снял четвертую
печать. И я услышал голос четвертого животного: «Выходи!».
8
Я посмотрел, и вижу:
конь пепельный и всадник.
Имя всадника — Смерть. За

6
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Смертью следует Ад. Им дана
власть на четвертой части земли убивать мечом, голодом,
повальной смертью, нападением диких зверей.
9
Ягненок снял пятую печать. И я увидел под алтарем
души убитых за Слово Божье,
за слово свидетельства.
10 Они громко жаловались:
«Долго ли, Владыка святой и
истинный, не будет Твоего суда и мщения людям за нашу
кровь?».
11 Но до тех пор, пока этого
нет, их одели в белые одежды
и велели потерпеть еще малость: еще не сложилось все
число их сотоварищей и
братьев, которых тоже убьют,
как были убиты они сами.
12 Я видел, как Ягненок
снял шестую печать. И началось сильное землетрясение.
Солнце сделалось как черное
вретище, и луна сделалась вся
— как кровь.
13 Звезды с неба попадали
на землю. Так под порывом
сильного ветра со смоковницы падают недозрелые плоды.
14 Небо свернулось, как свиток, и пропало. Горы и острова съехали в сторону.
15 А на земле все ее цари,
высокие чины и военачальники, люди богатые и знатные,
раб и свободный — все попрятались в пещерах под каменными горами.
16 И говорят этим горам и
камням: «Завалите нас, спрячьте от Восседающего на престоле и от гнева Ягненка.

17 Пришел великий День
Их гнева. Кто сможет устоять?».
После этого я увидел четырех ангелов. Они стояли на четырех краях земли и
держали четыре ветра. Ветер
не дул на земле ни на сушу, ни
на море, ни на дерево.
2
Я видел другого ангела.
Он с востока летел ввысь с печатью Живого Бога. Громким
голосом он крикнул четырем
ангелам, которым дано губить
сушу и море:
3
«Не губите ни суши, ни
моря, ни дерева! Еще нет
Божьей печати на лбах у рабов
нашего Бога».
4
И я услышал число тех, у
кого была эта печать. С печатью было сто сорок четыре
тысячи сынов Израиля из всех
племен:
5
Из племени Иуды с печатью — двенадцать тысяч, из
племени Рувима — двенадцать
тысяч, из племени Гада — двенадцать тысяч,
6
Из племени Ашера — двенадцать тысяч, из племени
Нефталима — двенадцать тысяч, из племени Манассии —
двенадцать тысяч,
7
Из племени Симеона —
двенадцать тысяч, из племени
Левия — двенадцать тысяч, из
племени Иссахара — двенадцать тысяч,
8
Из племени Завулона —
двенадцать тысяч, из племени
Иосифа — двенадцать тысяч,
из племени Вениамина — две-
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надцать тысяч.
9
После этого я посмотрел,
и вижу: огромные толпы, неподдающиеся счету, из разных

ненком.
10 И раздаются их громкие
голоса: «Спасение — это наш
Бог, восседающий на престо-

племен, кровей, народов и наречий в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках стоят
перед престолом и перед Яг-

ле, и Ягненок».
11 А со старцами и четырьмя животными собрались у
престола все ангелы. Они па-

414

АПОКАЛИПСИС

ли ниц перед престолом и поклонились Богу.
12 И говорили: «Аминь. Благословение и слава, мудрость,
благодарение и честь, сила и
крепость у нашего Бога во веки веков! Аминь».
13 Один из старцев спросил
меня от меня самого: «Эти в
белых одеждах, кто они, откуда пришли?».
14 Я ответил: «Ты, сударь
мой, знаешь сам». И он сказал
мне: «Это те, кто пришел от
Великой Беды. Их одежда
омыта добела: они омыли ее
Кровью Ягненка.
15 Их место здесь, у Божьего престола в Его Храме, где
они служат Ему день и ночь.
Восседающий на престоле укроет их своим присутствием.
16 Не будет им больше ни
голода, ни жажды. Не обожжет их солнце, не уморит
зной.
17 Ягненок на этом престоле будет им Пастырем. Он поведет их к живым источникам
вод. И Бог отрет с их очей все
слезы».
Ягненок снял седьмую печать — и на небе наступило безмолвие примерно на
полчаса.
2
Я увидел семь ангелов —
они стоят перед Богом — и у
них семь труб.
3
Подошел и встал у алтаря
еще один ангел с золотой кадильницей. У него много фимиама — и он возложил его с
молитвами святого народа на

8

золотой алтарь перед престолом.
4
От руки ангела дым фимиама с молитвами святого народа закурился перед Богом.
5
Ангел взял кадильницу,
вложил в нее жар с алтаря и
бросил на землю. И сразу —
гул, громы, ударили молнии и
сотряслась земля.
6
Семь ангелов с трубами
приготовились трубить.
7
Затрубил первый ангел.
Посыпался и пал на землю
град и огонь пополам с кровью. Треть земли сгорела. Сгорела треть деревьев, сгорели
все зеленые луга.
8
Затрубил второй ангел. И
громадная гора огня низринулась в море. Треть моря сделалась кровью.
9
Треть жизни в море погибла и затонула треть кораблей.
10 Затрубил третий ангел. И
большая звезда, как огонь факела, слетела с неба и упала на
третью часть рек и водных источников.
11 Называется эта звезда —
Полынь. Треть всей воды сделалась как полынь, и много
людей умерло от этой воды —
такой она была горькой.
12 Затрубил четвертый ангел. И от удара, который пришелся на треть солнца, луны и
звезд, померкла треть их света. Третья часть дневного
света перешла в ночь.
13 Я увидел посреди неба
орла в полете и услышал его
громкий крик: «Горе! Горе! Го-
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ре жителям земли! Три ангела ладает способностью казнить
людей пять месяцев.
уже берут свои трубы».
11 У саранчи есть царь — это
Затрубил пятый ангел. И ангел бездны. Поеврейски его
я увидел, как упала с неба зовут Абаддон, погречески
на землю звезда. У звезды был Аполлион.
ключ от колодца бездны,
12 Одна беда угасла — сле2
И она отворила этот ко- дом загорелись еще две беды.
лодец бездны. Из колодца, как 13 Затрубил шестой ангел.
из громадной печи, повалил И я услышал голос с золотого
дым. Дымом из колодца заво- алтаря с четырьмя рогами,
локло солнце и все воздушное что стоял перед Богом.
пространство.
14 Голос сказал шестому ан3
Из дыма на землю вышла гелу с трубой: «Выпусти четысаранча. По ядовитой силе эта рех ангелов, запертых у велисаранча — что скорпион.
кой реки Евфрат».
4
Ей сказано: не губить ни 15 И четыре ангела, подготраву на лугах, ни деревья, а товленные к этому часу, дню,
только людей, у которых на месяцу и году, вышли на своболбу нет Божьей печати.
ду — они должны были убить
5
И ей дано не убивать их, а треть всех людей.
казнить пять месяцев. Казнь 16 Численность
конного
от нее подобна казни, когда войска была двести миллиожалит скорпион.
нов. Я сам слышал это число
6
В те дни люди будут ис- 17 И видел все это в видекать смерти, и не найдут ее; нии: кони и всадники в броне
пожелают умереть, но смерть огненной, синей и желтой,
не дастся им.
серной. Голова у коней — напо7
Саранча с виду напомина- добие львиной, а из пасти у
ла коня в боевом снаряжении. них идет огонь, дым и сера.
На голове у нее — подобие зо- 18 Эти три пагубы, выходялотого венца, а лицом она — щие из их пасти, — огонь, дым
как человек.
и сера, — убили треть всех лю8
Волосы у нее длинные, дей.
как у женщины, зубы — как у 19 Сила коней — пасть и еще
льва.
хвост. Хвосты у них — как
9
На ней, наподобие воин- змеи, с головой, и смертоносского доспеха, — будто желез- ны.
ная броня, а шум от ее крыль- 20 А прочие люди, не убиев подобен грохоту множества тые этими пагубами, так и не
конных колесниц, несущихся раскаялись, не отреклись от
в бой.
дела своих рук, от почитания
10 Хвост у нее — как у скор- бесов, от поклонения идолам,
пиона, с жалом. Это жало об- — золотым, серебряным, мед-
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ным, каменным и деревянным, — которые не способны
ни видеть, ни слышать, ни ходить.
21 Они не раскаялись, что
были убийцами, что погрязли
в колдовских делах, разврате
и воровстве.
Я увидел другого могучего ангела. Он спускался с неба, окутанный облаком. Над головой у него радуга, его лицо — как солнце, ноги
— огненные столбы.
2
В руке он держал раскрытую книжицу. Правой ногой
он наступил на море, левой —
на землю.
3
Он громко вскричал, как
рыкает лев. И когда он крикнул, отозвались семь громов.
4
А когда отозвались семь
громов, я хотел было записывать, но услышал голос с неба.
Голос сказал мне: «Наложи печать на говоренное семью громами. Ничего не пиши».
5
Ангел, который наступил, как я видел, на море и на
землю, поднял правую руку к
небу
6
И поклялся Живущим во
веки веков, сотворившим небо и все, что в небе; землю и
все, что на земле; море и все,
что в море: «Времени больше
нет!
7
Пора! Затрубит седьмой
ангел — и, по слову Божьему,
возвещенному рабам Божьим
пророкам, разрешится Божья
тайна».
8
Голос с неба, который я

10

прежде слышал, опять заговорил со мной и сказал: «Пойди
возьми раскрытую книжицу из
руки ангела, который стоит на
море и на земле».
9
Я подошел к ангелу и попросил его дать мне книжицу.
Он сказал: «Возьми книжицу и
съешь ее. Горькой она сделается у тебя в животе, зато сладкой, как мед, будет в твоих устах».
10 Я взял книжицу из руки
ангела и съел ее. Во рту у меня
она была сладкой, как мед. Но
когда я съел ее, в животе у меня сделалось горько.
11 Ангел сказал: «Ты снова
должен пророчествовать обо
всех народах, племенах, наречиях и царях».
И дан мне шест наподобие погонной меры
и сказано: «Пойди измерь Божий Храм и алтарь. Узнай,
сколько там поклоняющихся.
2
Наружный двор Храма в
расчет не бери, не измеряй.
Он отдан язычникам, они будут попирать святой город сорок два месяца.
3
Тысячу двести шестьдесят дней будут пророчествовать два Моих верных свидетеля, одетых во вретище».
4
Это две маслины, два светильника — они стоят перед
Господом земли.
5
Если кто захочет посягнуть на них — огонь выходит
из их уст и пожирает врагов.
Тому, кто захочет посягнуть на
них, не миновать смерти.
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6
У них есть власть заслонять небо в дни их пророческого труда, и в такие дни дожди не идут. У них есть власть
над водами — превращать их в
кровь и есть власть морить землю всякой пагубой всегда, когда захотят.
7
Когда подойдут к концу
дни их свидетельства, зверь,
выходящий из бездны, набросится на них, одолеет и убьет
их.
8
Их трупы останутся лежать посреди великого города, который иносказательно
называется Содом и Египет,
где и Господь их распят.
9
Толпы народа самых разных кровей, наречий и племен будут обозревать их трупы
три с половиной дня и не позволят похоронить их.
10 Люди начнут вокруг них
радоваться, устраивать праздник, слать друг другу подарки.
Эти два пророка были им как
казнь.
11 Но спустя три с половиной дня дух жизни от Бога вошел в мертвых, они встали. И
ужаснулись те, кто это видел.
12 Эти двое услышали громкий голос с неба. Голос сказал
им: «Взойдите сюда». И они на
облаке поднялись в небо. Их
враги взирали на это.
13 В тот час началось сильное землетрясение. Обрушилась десятая часть города. Погибло семь тысяч человек, остальные в страхе воздали славу Небесному Богу.
14 Вторая беда угасла, и что
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же: спешно загорелась третья
беда.
15 Затрубил седьмой ангел.
И в небе прозвучали громкие
голоса. Они говорили: «Сделалось царство мира Царством
нашего Господа и Его Христа.
Он будет царствовать во веки
веков».
16 Двадцать четыре старца,
сидящие на престолах перед
Богом, пали ниц и поклонились Богу.
17 И говорили: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и
был, за Твою великую силу, за
Твое воцарение.
18 Взбунтовались язычники, и пришел Твой гнев. Время судить мертвых, воздать рабам Твоим: пророкам и святым Божьим людям, малым и
великим, всем, кто убоялся
Твоего имени, — и погубить
тех, кто губит землю».
19 На небе отворился Божий Храм. Предстал взору
ковчег Божьего договора в
Храме. Ударили молнии, и
сразу — гул, громы, землетрясение и убийственный град.
И возникло на небе
удивительное знамение: женщина, облеченная в
солнце. Под ногами у нее луна,
на голове венец из двенадцати
звезд.
2
И пришла ей пора разрешиться от бремени, и в родовых муках она кричала от боли.
3
На небе возникло новое
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знамение: гигантский красный дракон с семью головами
и десятью рогами. На его головах семь диадем.
4
Этот дракон хвостом отхватил треть небесных звезд и
смахнул их на землю. Дракон
встал перед роженицей, чтобы, как только она разрешится дитем, пожрать это дитя.
5
И женщина родила сына.
Этому мальчику предстояло
железным жезлом пасти все
народы. Новорожденный младенец был подхвачен и унесен
к Богу, к Его престолу.
6
А женщина укрылась в пустыне, в приготовленном Божьем месте. Там за ней будет
уход тысячу двести шестьдесят дней.
7
И грянула на небе война.
Михаил и его ангелы воевали
против дракона, который со
своими ангелами воевал против них
8
И не одолел. Им уже не
оставалось места на небе.
9
И низвержен был могучий дракон, древний Змий, по
прозванию Дьявол и Сатана,
совратитель вселенной, — низвержен на землю, и с ним низвержены все его ангелы.
10 Я слышал голос. Он гремел с неба: «Ныне пришло спасение, и сила, и царство нашего Бога и власть Его Христа.
Низвержен оговорщик наших
братьев. День и ночь он оговаривал их перед Богом.
11 Они победили его Кровью Ягненка и словом своего
свидетельства. Они жизни

своей пощадить не захотели,
не испугались смерти.
12 Радуйтесь в небесах, небожители! Горе людям на земле и на море! Низринулся на
вас вне себя от злости Дьявол.
Он понял, что время его на исходе».
13 Дракон увидел, что низвержен на землю, и погнался
за женщиной, матерью мальчика.
14 А женщина взяла два крыла орлиного размаха и улетела
от Змия в пустыню. Там, в приготовленном месте, за ней будет уход в течение времени,
времен и половины времени.
15 Змий выпустил из пасти
реку вдогонку женщине, хотел
утопить ее в реке.
16 Но женщине помогла земля, отворила недра и поглотила реку, пролитую драконом
из пасти.
17 В ярости дракон пошел
войной на всех других детей
женщины, на тех самых, что
хранят Божьи заповеди и несут свидетельство Иисуса.
18 И встал на песчаном берегу моря.
Я увидел, как из моря
выходит зверь с десятью рогами и семью головами.
На рогах у него десять диадем,
на головах — кощунственные
имена.
2
Зверь, которого я увидел,
напоминал барса, только лапы
у него медвежьи, а пасть львиная. Дракон дал ему свою силу,
свой престол и огромную
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власть.
3
Одна голова зверя рассечена насмерть, но смертельная рана зажила. В беспамятстве вся земля пошла за зверем.
4
Люди благодарили дракона за этого зверя с его драконовой властью и поклонялись
зверю. Они говорили: «Кто равен этому зверю? Кто сразится
с ним?».
5
У зверя была говорящая
пасть, он имел право произносить спесивые, кощунственные речи и мог действовать
сорок два месяца.
6
Он отворил пасть против
Бога и кощунствовал, хулил
Его имя, Его жилище и небожителей.
7
У него было право пойти
войной на святых Божьих людей и одолеть их. И у него была власть над всякой кровью,
всяким народом, наречием и
племенем.
8
Ему
поклонятся
все
люди, чьи имена не вписаны в
книгу жизни Ягненка, закланного с сотворения мира.
9
Кто слышит — слушай!
10 Кому в плен идти — в
плен пойдет. Кому от меча погибнуть — от меча погибнет.
На все сила воли и вера святого народа.
11 Я увидел другого зверя,
он выходил из земли. У него
два рога, как у ягненка, и в его
речах узнавался дракон.
12 Властью первого зверя и
его именем этот другой зверь
заставляет всех людей на зем-

ле поклоняться первому зверю, у которого зажила смертельная рана.
13 Он творит удивительные
чудеса, вплоть до того, что
низводит огонь с неба на землю под ноги людям.
14 Эти чудеса ему дано творить от имени зверя, который, несмотря на смертельную рану от меча, жив. Он завлекает ими людей и заставляет их делать изваяние этого
зверя.
15 Он сумел оживить изваяние зверя — и изваяние зверя
говорит и убивает всех, кто не
поклоняется изваянию зверя.
16 И еще он следит, чтобы
всем: будь ты велик или мал,
богат или беден, свободен или
раб, — поставили метку на правой руке или на лбу.
17 Никому нельзя ни покупать, ни продавать, если не
предъявлена эта метка: имя
зверя или число его имени.
18 На все есть догадка. Кто с
умом — сочти число зверя. Такое число бывает у человека.
Это число — шестьсот шестьдесят шесть.
Я посмотрел, и вижу:
на горе Сион стоит Ягненок и с Ним сто сорок четыре тысячи искупленных. У них
на лбу написано имя Ягненка
и имя Его Отца.
2
И я услышал голос с неба,
как шум большого прибоя, как
могучий раскат грома. Я услышал голос, похожий на звучание кифар, будто играли на ки-
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фарах музыканты.
3
Новая песнь пелась перед престолом, перед четырьмя животными и перед старцами. И никто, кроме ста сорока
четырех тысяч искупленных с
земли, не знал этой песни.
4
Эти с женщиной себя не
осквернили: они девственники. Эти идут за Ягненком, куда
бы Он ни шел. Эти искуплены.
Они среди людей — первенцы
Богу и Ягненку.
5
В их устах нет лукавства.
Они непорочны.
6
Я увидел другого ангела,
он летел посреди неба с вечной евангельской вестью и
возвещал ее на земле людям
всех племен и кровей, наречий и народов.
7
И гремел его голос: «Бойтесь Бога! Воздайте Ему славу!
Пришел час Божьего суда. Поклонитесь Творцу, создавшему
и небо, и землю, и море, и источники вод!».
8
За ним летел еще один
ангел и говорил: «Пал Вавилон! Пала великая столица!
Бешеным вином распутства
напоила она все народы».
9
За ними летел третий ангел и кричал: «Все, кто поклоняется зверю и его изваянию
и согласился носить метку на
лбу или на руке, —
10 Будут пить вино ярости
Божьей, вино неразбавленное, кипящее в чаше Божьего
гнева. Их ждут муки в огне и
сере перед святыми ангелами
и перед Ягненком.
11 Дым, сопровождающий
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их мучения, курится во веки
веков. Ни днем ни ночью нет
передышки тем, кто поклоняется зверю и его изваянию и
согласился носить его именную метку».
12 На все сила воли святого
народа, умеющего беречь Божьи заповеди и веру в Иисуса.
13 И я услышал голос с неба:
«Напиши: отныне блаженны
мертвые, умирающие с верой
в Господа». «Да! — говорит
Дух. — От их трудов будет им
отдых, потому что вслед за ними идут их дела».
14 Я посмотрел, и вижу: белое облако, а на облаке сидит
похоже как Сын человеческий. На голове у Него золотой
венец, а в руке — острый серп.
15 Вышел из Храма еще
один ангел и громко крикнул
Сидящему на облаке: «Употреби серп и пожни. Созрел урожай на земле, пришло время
жатвы».
16 Сидящий на облаке метнул серп на землю, и на земле
совершилась жатва.
17 Вышел из Храма на небе
другой ангел, тоже с острым
серпом.
18 И еще один ангел, имеющий власть над огнем, вышел
из алтаря и громко крикнул
ангелу с острым серпом: «Употреби острый серп. Срежь с
лозы земной гроздья. Поспел
на лозе виноград».
19 Ангел метнул серп на землю и срезал гроздья с земной
виноградной лозы и бросил в
великую давильню Божьего
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гнева.
20 Из давильни за городом,
где давили виноград, натекло
крови по конские узды на тысячу шестьсот стадий вокруг.
Я увидел новое знамение на небе, великое,
необычайное: семь ангелов и с
ними семь последних пагуб.
Этими пагубами завершалась
Божья ярость.
2
Я увидел стеклянное море, пополам с огнем. На стеклянном море стоят победители, те, кто попрал зверя и его
изваяние и число его имени.
Победители держат кифары
Божьи
3
И поют песнь Божьего
раба Моисея и песнь Ягненка:
«Велики и дивны Твои дела,
Господи Боже Вседержитель.
Праведны Твои пути, Царь народов, — в них правда.
4
Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит Твоего
имени?! Ты один свят. Все народы придут поклониться Тебе. Открылся порядок Твой
праведный».
5
После этого я посмотрел,
и вижу: отворился небесный
Храм — скиния свидетельства.
6
Вышли из Храма семь ангелов с семью пагубами, и на
них — чистые полотняные, ослепительно белые ризы, перехваченные по груди золотым
поясом.
7
Одно из четырех животных подало семи ангелам семь
золотых чаш, наполненных
гневом во веки веков живуще-
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го Бога.
8
И закурился весь Храм
Божьей славой и силой. И никто не может заходить в Храм,
пока не сделают своего дела
семь пагуб семи ангелов.
Я услышал громкий голос, он из Храма говорил семи ангелам: «Идите опрокиньте на землю семь чаш
Божьего гнева».
2
Пошел первый, опрокинул чашу на землю. И открылись страшные, мучительные
язвы у людей, которые носили
метку зверя и поклонялись его
изваянию.
3
Второй ангел опрокинул
чашу в море, и море сделалось
мертвой кровью: все живое в
нем умерло.
4
Третий ангел опрокинул
чашу в реки и источники вод,
и они сделались кровью.
5
Я услышал ангела вод. Он
говорил: «Не Ты ли есть — и
был — и свят?! И праведен, что
так судил?!
6
Они пролили кровь святых Божьих людей и пророков. Ты дал им напиться крови
— и поделом!».
7
И до меня донесся возглас со стороны алтаря: «Да,
Господи Боже Вседержитель!
Праведны Твои приговоры —
в них правда».
8
Четвертый ангел опрокинул чашу на солнце, и солнце
набрало силу огня — жечь людей.
9
И людей жгло — началось
настоящее пекло. Люди про-
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клинали Бога, который как хотел мог распорядиться любой
пагубой. И не покаялись, не
воздали Ему славы.
10 Пятый ангел опрокинул
чашу на престол зверя, и в царстве зверя сделался мрак. Люди от боли кусали там языки
11 И проклинали Бога Небесного за боль и за язвы. И ни
в чем не раскаялись.
12 Шестой ангел опрокинул
чашу в великую реку Евфрат, и
река пересохла, открылся
путь царям с востока на запад.
13 И я увидел трех жаб — это
дракон, зверь, и лжепророк
изблевали трех нечистых духов.
14 Эти трое — бесовские духи, творящие чудеса. Они идут
к царям всей вселенной собирать их на сражение в великий
День Бога Вседержителя.
15 «Иду, как тать. Хорошо
тому, кто чутко спит с одеждой
под рукой и не пойдет нагим,
постыдно неприкрытым».
16 И собрали их в одном месте, называемом поеврейски
Армагеддон.
17 Седьмой ангел опрокинул чашу в воздух, и из Храма,
оттуда, где престол, раздался
громкий голос: «Свершилось!».
18 И сразу — гул, громы, ударили молнии и началось великое землетрясение, какого не
бывало с тех пор, как люди появились на земле. Землетрясение ужасающее, сокрушительное!
19 Великий город разломился на три части. Рухнули язы-
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ческие города. Не думал Бог
забывать о Вавилоне — великой столице: дал ей чашу с Божьим вином ярости и гнева!
20 Острова разбежались и
пропали из виду горы.
21 Тяжелый град, весом с пудовую гирю, посыпался на людей с неба, и люди проклинали Бога за пагубу с градом — пагубу невыносимую.
Пришел один из тех семи ангелов, у которых
было семь чаш, и заговорил со
мной. Он сказал: «Пойдем, покажу тебе, что получила великая шлюха, сидящая на многих
реках.
2
Блуду с ней предавались
земные цари, вином ее распутства одурманивали себя люди».
3
Ангел перенес меня высотами Духа в пустыню, и я увидел женщину. Женщина сидела верхом на красном звере.
У зверя — семь голов и десять
рогов. Он весь расписан кощунственными именами.
4
На женщине — пурпурные, яркокрасные одежды,
золотые украшения, драгоценные камни, жемчуг. В руке у
нее золотая чаша. Чаша полна
до краев — там все ее мерзости, непотребство и развращенность.
5
На лбу у нее — имя и тайна имени: «Великая столица
Вавилон. Мать шлюх и мерзостей на земле».
6
Я видел, что женщина
упилась кровью святого наро-
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да, кровью свидетелей Христа. И мне было удивительно
глядеть на это, до крайности
удивительно.
7
Ангел сказал мне: «Чему
ты удивляешься? Женщине?
Красному зверю с семью головами и десятью рогами, на котором она едет? Открою тебе
их тайну.
8
Этот зверь, которого ты
видишь, был, его нет, но скоро
на свою погибель он выйдет
из бездны. Жители земли, чьи
имена с сотворения мира не
вписаны в книгу жизни, увидят зверя и не поверят, что так
бывает: зверь был, его нет и
он будет.
9
На все есть ум и догадка.
Семь голов — это семь холмов,
на которых сидит женщина.
Они же и семь царей.
10 Из них пять сгинули,
один есть и еще один пока не
пришел, а придет — ненадолго.
11 Зверь, который был и его
нет, счетом восьмой после семи и идет к погибели.
12 Десять рогов, которые
ты видишь на звере — это десять царей. Они еще не получили царства. Царскую власть
они получат на час вместе со
зверем.
13 Они — единомышленники и передадут зверю свою силу и власть.
14 Все пойдут войной на
Ягненка. Но Ягненок одолеет
их, потому что Он — Господь
господ и Царь царей, а те, кто
с Ним, Ему верны. Он сам их

призвал и избрал».
15 И ангел сказал мне: «Видишь реки, где сидит шлюха?
Это народы и орды, племена и
наречия.
16 Десять рогов красного
зверя, которые ты видишь, и
сам красный зверь ненавидят
шлюху. Они разденут ее донага, растерзают и сожгут ее.
17 Бог вложил в них решимость исполнить Его волю:
действовать заодно и передать зверю все права на царство, пока не исполнятся Божьи
приговоры.
18 Женщина, которую ты
видишь — это великая столица, что царствует над царями
на всей земле».
После этого я увидел
еще одного ангела. Он
спускался с неба. У него могучая власть, и землю залил свет
его славы.
2
Громким голосом он прокричал: «Пал! Пал Вавилон!
Великая столица стала местом
обитания бесов, пристанищем
всякого духа нечистого, пристанищем всякой птицы нечистой, пристанищем всякой
животины нечистой, гадкой.
3
Бешеным вином распутства напились у шлюхи все народы. С ней предавались блуду
цари земных царств. Купцы со
всего мира обогатились от ее
безумной роскоши».
4
И я услышал другой голос
с неба, он сказал: «Беги от нее,
Мой народ, в грехах ее не участвуй, пагуб ее на себя не на-
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влекай.
5
В небо уперлось нагромождение ее грехов и Богу напомнили о себе ее бесчинства.
6
Воздайте ей, как и она
вам воздавала. Двойной платой отплатите ей вдвое по ее
делам. Подайте ей в чаше
вдвое вина против того, что
она подавала.
7
Сколько она заносилась и
утопала в роскоши, столько
верните ей казнями и горем. В
душе она убеждает себя: “Сижу
царицей, да и не вдова. Не
знать мне никаких горестей!”
8
За это в одночасье придет на нее пагуба: смерть, горе, голод. И сгорит она в огне.
Силен Господь Бог, что так ее
осудил!
9
Обольются над ней слезами и зарыдают цари земных
царств, предававшиеся с ней
блуду и роскошеству, когда увидят вдали дым от ее пожарищ.
10 В ужасе от ее мучений,
они побоятся подойти и скажут: “Горе! Горе тебе, великий
город Вавилон, могучая столица! В одночасье свершился
твой приговор.”
11 Плачут и сокрушаются
над ней купцы со всего мира,
потому что уже некому покупать их товары:
12 Золото, серебро, драгоценные камни и жемчуг и тонкое полотно, пурпур, шелк,
алую ткань, и ароматное дерево, и всякие изделия из слоновой кости, из ценного дерева,
из бронзы, из железа, из мрамора,

13 И корицу, и душистое
снадобье, и фимиам, и миро, и
ладан, и вино, и оливковое масло, и муку тонкого помола, и
пшеницу, и племенной скот, и
овец, и коней, и колесницы, и
рабов — их тела и саму их
жизнь.
14 Лишилась твоя душа плодов желанных. Покинуло тебя
благополучие твое блистательное. Не вернешь его.
15 Те, кто торговал всем
этим и на ней разбогател, ужаснутся издали ее мучениям и
скажут, плача и сокрушаясь:
16 “Горе! Горе тебе, великая
столица, наряженная в пурпур, в алые одежды тонкого
полотна, убранная золотом,
самоцветными камнями и
жемчугом!
17 В одночасье сошло на нет
такое богатство.” И капитаны,
и заморские гости, и матросы,
и купцы с кораблей, стоя в отдалении, —
18 Все смотрели на дым пожарищ и кричали: “Найдется
ли где еще такой великий город?”
19 Разрыдавшись, они кричали, обливаясь слезами, посыпая голову пеплом: “Горе!
Горе тебе, столица великая,
роскошная, обогатившая всех,
кто приходил сюда на кораблях! Постигло тебя в одночасье запустение.”
20 Радуйся этому, небо, и
ты, святой народ, апостолы и
пророки! Божий суд над ней за
вас совершился».
21 Могучий ангел поднял ог-
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ромный, с мельничный жернов, камень, швырнул его в
море и сказал: «Вот такой катастрофой будет падение Вавилона, великой столицы. И
не отыщется, где была.
22 Ни кифара в руках музыкантов и певцов, ни флейта,
ни труба уже не прозвучат в тебе. Ни маvстера, ни ремеслаv
уже не останется в тебе. Шума
жерновов уже не будет слышно в тебе.
23 Ни одна лампа не засветится в тебе. Ни одна свадьба
не сыграется в тебе. Именитыми людьми были твои купцы
на земле. Чародейством твоим
обмануты все народы.
24 На тебе — кровь пророков и всех святых Божьих людей, убитых на земле».
После этого я услышал
в небе громкий слитный голос огромной толпы:
«Аллилуйя! Спасение, и слава,
и сила — это все наш Бог.
2
Праведны Его приговоры, в них правда. Он осудил
великую шлюху, растлившую
всю землю своим развратом,
воздал ей за кровь своих рабов».
3
И повторили: «Аллилуйя!
Стоять ей в дыму во веки веков!».
4
Двадцать четыре старца
и четверо животных пали и
поклонились Богу, восседающему на престоле, и сказали:
«Аминь! Аллилуйя!».
5
С престола раздался голос: «Бога нашего хвалите, все
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рабы Его, все убоявшиеся Его,
малые и великие!».
6
И я услышал слитный голос огромной толпы, как шум
прибоя, как оглушительные
раскаты грома: «Аллилуйя! Воцарился наш Господь Бог Вседержитель.
7
С восторгом и радостью
воздадим Ему славу. Идет
свадьба Ягненка. Невеста Его
нарядилась».
8
Она наряжена в тонкое
полотно, чистое, ослепительно белое. Чистое, белое полотно — это праведные дела
святого народа.
9
Ангел сказал мне: «Напиши: счастливы те, кто зван на
свадебную вечерю Ягненка!»
— и говорит мне: «Это истинные слова Божьи».
10 Я пал к его ногам, поклонился ему. Но он сказал: «Оставь это. Тебе и твоим братьям, которые несут свидетельство Иисуса, я ровня. Богу поклонись! Свидетельство Иисуса — это дух пророчества».
11 Я увидел, как открылось
небо. И вижу: конь белый и
всадник — зовется Верный-иИстинный. Праведны суд Его
и война.
12 Очи Его — как пожар. На
голове у Него много диадем.
Имени Его написанного никто не знает, кроме Него Самого.
13 Одежда Его омочена в
крови. Имя Его — Слово Божье.
14 За Ним на белых конях
следует небесное воинство в
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и тяжелую цепь.
2
Он схватил дракона,
древнего Змия, а еще это Дьявол и Сатана, заковал его в
цепи и на тысячу лет
3
Бросил в бездну, запер и
поверх наложил печать, —
пусть больше не обманывает
народы. Спустя тысячу лет он
будет опять ненадолго выпущен на волю.
4
Я увидел престолы. На
престолах сидят судьи — это
души обезглавленных за свидетельство об Иисусе, за Слово
Божье. Они не поклонились
зверю и его изваянию и отказались носить его метку на лбу
или на руке. Они ожили и царствовали с Христом тысячу
лет.
5
Прочие мертвые пока не
ожили — еще не минула тысяча лет. Это первое воскресение.
6
Безмятежны в святости
те, кто причастен к первому
воскресению! Вторая смерть
над ними не властна. Это священство Бога и Христа. Они
будут царствовать вместе с
Ним тысячу лет.
7
А спустя тысячу лет будет
выпущен из неволи Сатана.
8
Он пойдет по всем четырем краям земли завлекать народы Гог и Магог, собирать их
на войну. Их число — как морского песка.
9
Они прошли все земные
просторы и окружили стан
Я увидел ангела. Он святого народа, город любиспускался с неба. В ру- мый. И сошел с неба огонь и
ках он держал ключ от бездны пожрал их.

одеждах тонкого полотна, белого, чистого.
15 Из Его уст исходит острый меч — Он будет разить им
народы. Он будет пасти их железным жезлом. И Он на давильне будет давить вино ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 На епанче и на бедре у
Него написано имя: «Царь царей. Господь господ».
17 Я увидел ангела, стоящего на солнце. Громким голосом он крикнул стервятникам,
летающим в поднебесье: «Собирайтесь все на великую Божью вечерю!
18 Будет вам пожива — тела
царей, тела военачальников,
солдат, тела коней и всадников, тела свободных и рабов,
малых и великих!».
19 И я увидел зверя, а с ним
земных царей и их армии.
Они собрались, чтобы сообща
двинуться против Всадника и
Его армий.
20 И схвачен был зверь и с
ним его лжепророк, который
творил у него чудеса и завлекал ими тех, кто согласился на
метку зверя и поклонялся его
изваянию. Оба заживо были
брошены в озеро огненное,
серное.
21 Остальных перебил Всадник, сразил мечом, исходящим из Его уст. Слетелись птицы и объели их тела.
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10 Дьявол, который их завлек, брошен в озеро огненное,
серное, где зверь и лжепророк, где днем и ночью будет
им мучение во веки веков.
11 И я увидел высокий белый престол и на нем Восседающего. От Его лица бежали земля и небо, и бегству их не
было конца.
12 Я видел мертвых, великих и малых. Они стояли перед престолом. Раскрылись
книги. Раскрылась еще одна
книга — книга жизни. И был
приговор мертвым по их делам согласно записям в книгах.
13 Море отпустило своих
мертвых. Смерть и ад отпустили своих мертвых. Каждому
был приговор по его делам.
14 В огненное озеро канули
смерть и ад. Это смерть вторая — огненное озеро.
15 Кто оказался без записи в
книге жизни, тот канул в огненное озеро.
И я увидел новое небо
и новую землю. Не стало прежнего неба и прежней
земли, нет больше моря.
2
Я увидел святой город —
новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога — так выходит в свадебном наряде невеста к своему суженому.
3
И я услышал могучий голос со стороны престола: «Вот
Божья скиния людям. С ними
будет жить Бог — они будут Его
народом. Сам Бог будет с ними
— Он будет их Богом.
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4
Бог отрет с их очей все
слезы. Смерти больше не будет. Не будет больше ни плача,
ни жалобных стонов, ни боли.
Прежнее кончилось».
5
Восседающий на престоле сказал: «Сегодня творю все
новое». И говорит: «Эти слова
истинны и верны. Пиши!».
6
И сказал мне: «Свершилось! Я — Альфа и Омега, Начало и Конец. Тому, кто жаждет, дам воды из источника
жизни. Это дар.
7
Все наследует победитель. Я буду ему Богом. Он будет Мне сыном.
8
А тому, кто празднует труса, погряз в неверии, пороках,
— убийце, развратнику, чародею, идолопоклоннику, лжецу,
— участь в озере огненном,
серном. Это смерть вторая».
9
Подошел один из семи
ангелов, у которых были семь
чаш с последними пагубами, и
говорит мне: «Пойдем, посмотришь на невесту — жену Ягненка».
10 И перенес меня высотами Духа на огромную, высокую гору и показал мне святой
город Иерусалим. Он спускался с неба от Бога
11 В славе Божьей светоносной, подобно самоцветному
камню — камню яшме кристальной чистоты.
12 В его огромной, высокой
стене двенадцать ворот, у ворот — двенадцать ангелов. На
воротах выбиты имена двенадцати племен сынов Израилевых.
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13 Ворот на восточной стороне трое, на северной трое,
на южной трое, на западной
трое.
14 Стена возведена на двенадцати основаниях, на них —
двенадцать имен двенадцати
апостолов Ягненка.
15 У ангела, заговорившего
со мной, был золотой шест
для измерения города, ворот
и стены.
16 Город — квадратный, длина равна ширине. Этим шестом ангел измерил город: двенадцать тысяч стадий. Длина,
ширина и высота — все друг
другу равны.
17 Он измерил стену: сто сорок четыре локтя. Ангел пользовался простой человеческой мерой.
18 Стена сложена из яшмы,
а город — из чистого золота,
сравнимого с чистым стеклом.
19 Основания
городской
стены светятся драгоценными
камнями: первое основание
украшает яшма, второе сапфир, третье халцедон, четвертое изумруд,
20 Пятое сардоникс, шестое
сердолик, седьмое хризолит,
восьмое берилл, девятое топаз, десятое хризопраз, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
21 Двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. Каждые
ворота — одна жемчужина.
Главная улица города — чистое
золото, наподобие прозрачного стекла.
22 Храма в городе я не ви-

дел. Его Храм — сам Господь
Бог Вседержитель и Ягненок.
23 Городу не нужны для освещения ни солнце, ни луна.
Он залит светом Божьей славы, его светильник — Ягненок.
24 В его свете народы будут
устраивать свою жизнь. Цари
земных царств придут к нему с
приношением своей славы.
25 Днем его ворота запираться не будут, а ночи там
нет.
26 Приношением ему будет
слава и честь народов.
27 Ничто нечистое не войдет в него, никакой носитель
мерзости и лжи, а только те,
кто записан у Ягненка в книге
жизни.
Ангел показал мне воду
жизни. Светлая как
хрусталь, она от престола Бога и Ягненка рекой течет
2
По главной улице. По
обоим берегам реки растет дерево жизни. Каждый месяц,
двенадцать раз в году, на нем
созревают плоды. Листья дерева несут исцеление народам.
3
Там не будет уже ничего
от анафемы. Там будет престол Бога и Ягненка. И Ему будут служить Его рабы.
4
Они увидят Его лицо. Его
имя будет у них на лбу.
5
Там нет ночи и там не нужен светильник или солнечный свет. Свет у них — сам Господь Бог. И будут царствовать
во веки веков.
6
Ангел сказал мне: «Эти
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слова истинны и верны. Господь Бог дает свое зрение пророкам. Он послал ангела показать Божьим рабам, чему предстоит быть вскоре».
7
«Гряду скоро. Счастлив,
кто соблюдает пророческие
слова этой книги».
8
Я, Иоанн, сам все слышал
и видел по мере того, как показывал ангел. И когда я все это
услышал и увидел, я пал к его
ногам, поклонился ему.
9
Но он сказал мне: «Оставь это! Тебе, братьям твоим
пророкам, всем, кто соблюдает слова этой книги, я ровня.
Богу поклонись!».
10 И сказал мне: «Не запечатывай пророческие слова
этой книги. Время близко!
11 Злая душа еще занята своим злом и низкая — низостью.
Праведный продолжает свое
праведное дело и святой — святое».
12 «Гряду скоро. Со Мной
возмездие. Каждому воздам по
его делам.
13 Я — Альфа и Омега, Первый и Последний, Начало и
Конец».
14 Счастливы те, у кого ризы омыты: им открыт доступ к
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дереву жизни и через ворота —
в город.
15 А за чертой города — псы,
чародеи, развратники, убийцы, идолопоклонники, все те,
кто падок до лжи и творит
ложь.
16 «Я, Иисус, послал ангела
для свидетельства в церквах. Я
— корень и потомок Давида,
звезда блистающая утренняя».
17 Дух и невеста говорят:
«Гряди!». Кто слышит — повтори: «Гряди!». Кто жаждет —
пусть приходит. Кто желает —
пусть берет воду жизни. Это
дар.
18 Всех, кто слышит пророческие слова этой книги, предостерегаю: кто прибавит к
ним свое, на того Бог нашлет
пагубы, о которых написано в
этой книге.
19 А кто изымет слова из
этой пророческой книги, того
Бог не допустит к дереву жизни и в святой город, о которых написано в этой книге.
20 Тот, кто предостерегает,
говорит: «Гряду скоро». Аминь.
Гряди, Господь Иисус!
21 Милость Господа Иисуса
да будет со всеми!

Приложение
В Приложение вынесены фрагменты, имеющие в основном стилистически законченную форму. Вместе с другими, не указанными здесь, отдельными словами и синтагмами, составляющими в целом отличие текста UBS4
от стандартов Textus Receptus или Majority Text, — причем отличие в обе стороны: каждый из этих текстов может в какомто месте оказаться короче
или длиннее других, — все они являются одни позднейшими вставками, другие, наоборот, изъятиями, вызванными в каждом случае своими причинами:
просмотром, желанием переписчиков разъяснить, по их мнению, непонятное, повторить важное, убрать лишнее, исправить кажущуюся ошибку...

ПО МАТФЕЮ

ПО МАРКУ

17:21 Но без молитвы и поста не изгоняется.
18:11 Сын
Человеческий
пришел найти и вернуть пропажу.
23:14 Горе вам, книжники и
фарисеи! Лицемеры! Вы отбираете дома у вдов, но любите
показаться и читаете длинные
молитвы. Вас ждет самый
страшный суд.

7:16 У кого есть уши — слушай!
9:44 Где червь не умирает и
огонь не угасает.
9:46 Где червь не умирает и
огонь не угасает.
11:26 Если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам вашей вины.
15:28 Исполнилось
слово
Писания: «И к злодеям при-
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чтен».
ПО ЛУКЕ
17:36 Из двоих в поле один
будет взят, другой оставлен.
23:17 Ему так или иначе нужно было по слову народа освободить на праздник одного узника.
ДЕЯНИЯ
8:37 Филипп сказал: «Если веришь от всего сердца, можно».
Тогда он сказал: «Верю, что
Иисус Христос — Сын Божий».
15:34 Однако Силе пришло

на ум остаться.
24:6 ...хотели судить нашим
Законом.
7
Однако командир когорты Лисий, вмешавшись, применил силу, вырвал его из наших рук и отослал к тебе.
8
Предстать перед тобой
он приказал также и обвинителям.
28:29 После этихто слов иудеи и стали расходиться, споря друг с другом.

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ
16:24 Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет со
всеми вами! Аминь.

