Игумен Андроник (Трубачев) доцент МДА

Опыт сопоставления толкований 13 и 17 глав Откровения
Иоанна Богослова с пророчествами Даниила
1. Глава 17-я Апокалипсиса изображает прелюбодейную жену
(Вавилон), сидящую на багряном звере с семью головами и десятью
рогами (Апок. 17, 1-8). Апостол Иоанн Богослов далее поясняет «семь
голов суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, их которых
пять пали, один есть, а седьмой еще не пришел, и когда придет, не
долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый из
числа семи и пойдет в погибель» (Апок. 17,9-11).
2. Андрей Кесарийский толкует семь глав и семь гор как
«превзошедшие прочие своим мирским могуществом и силой семь
мест, в которых как знаем, в разные времена было утверждено
мирское царство», а именно: 1. Ассирийское, 2. Мидийское, 3.
Вавилонское, 4. Персидское, 5. Греческое, 6. Римское,
7.
Новоримское Константиново (таблица
1). Возникает естественный
вопрос: как Ново-римское Константиново царство попало в этот ряд?
Ответ на это будет дан в конце исследования.
3. Сходно с этим истолкование «выходящего из моря зверя, с
семью головами и десятью рогами» (Апок. 13, 1). Зверь подобен барсу
— что означает Греческое царство, ноги у него как у медведя, — что
означает Вавилонское
царство.
Над
этими
царствами,
—
заключает
Андрей Кесарийский, — «будет владычествовать
антихрист, который придет,
как Римский царь, разрушит их
владычество, когда увидит глиняные персты их, коими знаменуется
слабое и удоборазрушаемое деление одного царства на десять частей»
(таблица 2).
Различие Апок. 17, 1-11 и Апок. 13, 1-2 лишь в том, что в первом
случае (Апок. 17, 1-11) действие диавола в истории изображается через
7 боговраждебных царств, а во втором случае (Апок. 13, 1-2) действие
духа антихриста (ср. 1 Ин. 4, 3) в истории изображается через 4
боговраждебных царства.
4.
Толкование
Андрея
Кесарийского
восходит
к
традиционному толкованию трех текстов книги пророка Даниила: 1)
Дан. 2, 31-45; 2) Дан. 7, 1-8, 17-28; 3) Дан. 8.4.1. В тексте Дан. 2,
31-45 говорится о сонном видении царю Навуходоносору

большого истукана с золотой головой, серебряными грудью и руками,
медными чревом и бедрами, железными голенями и ногами
(собственно ступнями) частью железными, частью глиняными
(пальцы, число которых десять). В истолковании пророка Даниила это
означает смену четырех царств, под которыми разумеют царства 1.
Вавилонское, 2. Мидо-Персидское (две руки), 3. Греческое, 4. Римское.
Гибель истукана связана с отпадением « от горы без содействия
рук» (Дан. 2, 33) камня, который разбил истукана, а сам сделался
«великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2, 35). В истолковании
пророка Даниила гора означает некое царство, которое Бог Небесный
воздвигнет «во дни тех царств» (Дан. 2, 44), то есть Вавилонского,
Мидо-Персидского, Греческого и Римского. Царство это «не будет
предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а сама
будет стоять вечно» (Дан. 2, 44), так как создатель его не человек, а
Бог. Под этим царством традиционно понимается Ветхозаветный
Божи Израиль, Ветхозаветная Церковь (персонифицированный символ
в гимнографии — Пресвятая Богородица), под камнем — Христос, под
великою горою, наполнившей всю землю — Новозаветная Церковь, как
образ вечного Царства Божия.
Таким образом, пророк Даниил указывает на существование в
истории одновременно двух образований: сменяющие друг друга
боговраждебные царства, которые представляют в сущности одно
(«истукан»), и Ветхозаветная Церковь (таблица 3).
4.2. В тексте Дан. 7 говорится о видении пророку Даниилу
четырех больших зверей, выходящих из моря. Первый зверь лев с
орлиными крыльями. Второй зверь — медведь с тремя клыками во рту.
Третий зверь —барс
с
четырьмя
крыльями
и
четырьмя
головами. Четвертый зверь — страшный и ужасный с железными
зубами и десятью рогами. Между десятью рогов четвертого зверя
вышел небольшой рог, искоренивший три прежних и в этом роге
«были
глаза,
как глаза человеческие
и уста,
говорящие
высокомерно» (Дан. 7, 8). За «изречения высокомерных слов, какие
говорил рог, зверь был убит ... и тело его сокрушено и предано на
сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть» (Дан. 7, 11-12).
В толковании, данном пророку Даниилу, говорится, что четыре
зверя означают четыре царя, которые «восстанут от земли. Потом
примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и
во веки веков» (Дан.7, 17-18). Десять рогов четвертого зверя означают

десять восставших царей, а одиннадцатый рог четвертого зверя
означает царя, отличающегося от них, который восстанет против
Всевышнего и будет угнетать святых и «даже возмечтает отменить у
них праздничные времена и закон, и они (святые Всевышнего) преданы
будут в руки его до времени и времен и полувремени» (Дан. 7, 25).
Затем этот царь будет истреблен, а царство во всей поднебесной будет
дано народу святых Всевышнего, «Которого царство — царство вечно»
(Дан. 7, 27).
Традиционно первый зверь лев истолковывается как Вавилонское
царство, второй зверь медведь — как Мидо-Персидское царство, а три
клыка его указывают на объединение Вавилона, Мидии и Персии.
Третий зверь барс — Греческое царство, а четыре крыла его и четыре
головы указывают на распадение Греческого царства на четыре
меньших царства 1. Македонское (Македония и Греция) 2. Сирийское
(Сирия, Вавилон и Персия), 3. Фракийское (Фракия, Вифиния и
малоазийские владения вдоль Геллеспонта и Босфора) 4. Египетское
(Египет, Ливия, Аравия, Палестина). Четвертый зверь означает
Римское царство, а его десять рогов показывают на то, что оно
распадется при восстании десяти царей. Одиннадцатый рог — особый
царь —антихрист, который, уничтожив трех из десяти царей, восстанет
на святых Всевышнего, то есть на Церковь Божию, пытаясь отменить
праздничные времена и закон, то есть принесение жертв. Антихрист
будет убит Судией Богом (Ветхий днями), который передаст власть и
царство вечное Сыну Человеческому (Господу Иисусу Христу)
(таблица 4).
4.3. В тексте Дан. 8 говорится о видении пророку Даниилу овна с
двумя рогами, которого поразил козел с большим рогом. После
возвеличения и усиления козла его большой рог сломился, на место
большого рога вышли четыре других рога. От одного из этих рогов
вышел небольшой рог, который разросся к югу и востоку. Этот рог
вступил в брань с небесным воинством и у Вождя Небесного воинства
отнята была ежедневная жертва и поругано место Его святыни (Дан. 8,
3-11). Отъятие жертвы и нечестие должно продолжиться 2300 вечеров
и утр.
Архангел Гавриил, явившийся пророку Даниилу, дал
истолкование видению. Овен с двумя рогами — Мидо-Персидское
царство. Косматый козел — Греческое царство, его большой рог —
первый царь Александр Македонский. Четыре рога козла, сменившие
большой рог — четыре царства, вышедшие из Греческого, но не такие

сильные (Дан. 8, 20-22). Под этимицарствами традиционно понимают
разделение великой державы Александра Македонского на четыре
меньшие царства: 1. Македонское, 2. Фракийское, 3. Египетское, 4.
Сирийское.
Значительную сложность представляло оставшееся прикровенно
истолкованным видение небольшого рога, после возрастания
вступившего в брань с Вождем Небесных сил и прекращение
ежедневной жертвы на 2300 вечеров и утр. Архангел Гавриил
истолковал этот рог как восстание царя, наглого и искусного в
коварстве, который произведет опустошения среди народа святых,
превознесется и восстанет против Владыки владык, «но будет
сокрушен — не рукою» (Дан. 8, 25). Эти события архангел Гавриил
отнес «к отдаленным временам» (Дан. 8, 26). Но и все видение,
вероятно имея в виду в особенности его окончание, было отнесено к
последним дням гнева, «Ибо это относится к концу определенного
времени» (Дан. 8, 19). Естественные попытки отнести эту часть
видения к явлению антихриста наталкивались на противоречие
неодолимости Церкви и, следовательно, совершения евхаристии и
указание на прекращение ежедневной жертвы. Поэтому, по
толкованию святого Иоанна Златоуста, данную часть видения следует
относить к Антиоху Епифану (175-149)11 , который по своей
деятельности явился прообразом антихриста (таблица 5).
4.4. Итак, хотя в Дан. 7 и Дан 8 не столь явственно, как в Дан.2,
31-45 указывается на существование в истории одновременно с
боговраждебными царствами также и Ветхозаветной Церкви, из
сопоставления трех текстов это очевидно.
4.5. Вернемся теперь к истолкованию Андреем Кесарийским
текста Апок. 17, 9-10. Что же это за Ново-римское Константиново
царство, которое, если понимать
Андрея
Кесарийского
буквально,
продолжает
линию богоборческих царств? После
Римского царства, согласно Дан. 2, 31-45; Дан. 7; Дан. 8, не будет
никакого другого царства, антихрист выходит из Римского царства и
как римский царь. В чем разгадка ошибки или неточности
толкования Андрея Кесарийского?
4.6.
прибегнуть
1

Для того чтобы понять Андрея Кесарийского, надо
к «системному» подходу. Представьте картину,

Слово против иудеев пятое // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. Издание второе,
СПб., 1898. с. 703-707

образованную зажженными лампочками.
Соединяя
зажженные
лампочки,
мы
получим
правильныйрисунок. Но если часть
лампочек погаснет, то, соединив линиями те, которые остались гореть,
мы получим картину ущербную, неточную и даже ложную.
Перечню боговраждебных царств, перечисленных Андреем
Кесарийским в 17, 9-10 и 13, 2-10 надо противопоставить
Ветхозаветную Церковь Божию. Тогда так называемое седьмое царство
Ново-римское, Константиново, окажется продолжающим не Римское
царство, а Ветхозаветную Церковь. Ново-римское, Константиново
царство — это Церковь Божия Новозаветная, о которой говорится и у
пророка Даниила (Дан. 2, 35, 44).
Что же касается Римского царства, то оно продолжается в
своеобразной второй фазе восставших 10 царей, распавшееся на части,
но единое в боговраждебности. Не ограниченное пределами единого
государства, как ранее, это царство существует по всему миру и тем
продолжает мировые монархии. Но если ранее этническую основу всех
боговраждебных царств, в том числе и Римского, составляли язычники,
а основу Ветхозаветной Церкви — иудеи, то с возникновение
Новозаветной Церкви положение изменилось. Этнической основой
Церкви Христовой стали язычники, а этнической основой
боговраждебного распавшегося Римского царства стали иудеи. Эта
смена этнических основ в боговраждебном царстве и Церкви Божией
раскрывается апостолом Павлом (Рим. 9-11). Впрочем, убеждает
апостол Павел, «ожесточение произошло в Израиле отчасти, до
времени, пока войдет полное число язычников... Ибо всех заключил
Бог в.непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11, 25-32)

Таблица 1. Толкование Андрея Кесарийского на Апок. 17, 9-12
Всемирный Вавилон

Пал

Земное царство в одном теле
1. Ассирийское царство Нин

Пал

2. Мидийское царство

Пал

3. Вавилонское царство Навухудоносор

Пал

Персидское царство Кир

Пал

Греческое
Македонский

царство

Александр Пал

Рамское царство Ромул. Август

Есть

Ново-римское царство Константин. Еще не пришел и когда придет, недолго
(7голов, 10 рогов) Зверь – Антихрист ему быть; который был и которого нет,
придет как римский царь.
есть восьмой и из числа семи.

Таблица 2. Толкование Андрея Кесарийского на Апок. 13, 1-10
Многомятущеся житейское море
1. Вавилонское царство Лев
Персидское царство Медведь
Греческое царство Рысь
Римское царство
Зверь из моря (7голов, 10 рогов) –
Антихрист придет как римский царь.

Таблица 3. Толкование на Дан. 2, 31-45
Истукан

Царство, которое не разрушится, не
будет передано другим народам, будет
стоять вечно.

Вавилонское царство. Золотая голова

Ветхозаветная Церковь. Гора

Мидо-Персидское царство. Серебряные Ветхозаветная Церковь. Гора
руки и грудь.
Греческое царство. Медные чрево и Ветхозаветная Церковь. Гора
бедра.
Римское царство. Железные голени и Ветхозаветная Церковь. Гора
стопы. Пальцы глнянные.
Сокрушение истукана

Камень Христос.
Новозаветная Церковь, Великая Гора,
наполнившая всю землю.
Вечное царство Божие.

Таблица 4. Толкование на Дан. 7, 1-8, 17-28.
Великое море – языческий мир
Вавилонское царство
орлиными крыльями.

–

Ветхий денми
зверь

с

МИдо-Персидское царство (Вавилония,
Лидия, Мидия). Зверь – с тремя
клыками.
Греческое царство: 1. Македония, 2.
Фракия, 3. Египет, 4. Сирия. Зверь –
барс с четырьмя крыльями и головами.
Римское царство. Зверь – страшный,
ужасный, сильный с железными зубами,
с 10 рогами.
10 царей, 3 уничтожены.

Суд, совершаемый Ветхим деньми. Сын
11 рог – Антихрист, брань со святыми. человеческий в облаках.
Гибель

Царство вечное.

