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ВВЕДЕНИЕ 

Господь наш Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо через 

них вы думаете иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин 8, 

39). Этот призыв направлен и ко всем нам. Священное Писание – видимая 

форма Священного Предания. Изучая Писание, мы постигаем основы нашей 

веры. Но мы не толкуем Писание через само себя, а опираемся на 

святоотеческую традицию толкования.  

Язык Священного Писания богат образами и метафорами, а некоторые 

библейские идиомы люди используют в повседневной речи. Особо богаты 

образами, раскрывающимися в Новом Завете, ветхозаветные пророческие 

книги. Книга Откровения является единственной по жанру пророческой 

книгой Нового Завета, в которой прослеживаются многочисленные аллюзии 

на ветхозаветные пророчества. Ее толкование на протяжении веков вызывало 

затруднение во многом благодаря обилию символических образов. Примером 

такого рода символов могут служить драгоценные камни, упоминаемые в 

книге Откровения Иоанна Богослова в описании Небесного Иерусалима 

(Откр. 21, 19-20).  

Актуальность данной работы заключается в следующем:  

 Книга Откровения апостола Иоанна Богослова привлекает 

внимание богословов и библеистов на протяжении последних 

двух столетий. Уже к концу XIX века насчитывалось девяносто 

трудов, посвященных книге Откровения
1
. Этот интерес к 

Апокалипсису в начале и середине XX века отражен и в труде 

Безобразова С. – будущего епископа Кассиана. По его словам, ни 

одна книга не привлекала такого внимания исследователей за 

последнее десятилетие
2
 (1920-1930 гг – прим. автора). Не 

                                                           
1
 См.: Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. С. 756. 
2
 См.: Безобразов С. Новыя книги. Книга о семи печатях (Новейшая литература об Апокалипсисе). // Путь. 

Вып. 21. Париж: YMCA-PRESS, 1930. С. 94. 
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утихающий интерес к данной книге можно увидеть среди 

современных отечественных библеистов, публикующих 

исследования, касающиеся различных тем, поднятых в книге 

Откровения. Среди них можно отметить группу исследователей 

Апокалипсиса при Православном Свято-Тихоновском 

Университете
3
. Таким образом, данное исследование находится в 

русле целого направления отечественной библейской науки. 

 Также уже в XX веке на Западе появлялись многочисленные 

исследования, затрагивающие тему интерпретации и 

идентификации двенадцати драгоценных камней в Откровении 

Иоанна Богослова
4
. На русском же языке такие исследования 

отсутствуют, что связано, в первую очередь, с тяжелым 

положением библеистики в России в XX веке. 

 Научная идентификация библейских минералов до сих пор 

остается спорной, а перевод этих наименований вызывает 

трудности у переводчиков Священного Писания. Кроме того, 

драгоценные камни выступают в Откровении как символические 

образы, значение которых не всегда в полной мере понятно 

современному читателю. 

Обзор библиографии  

Источники 

Переводы текстов Священного Писания 

В данной работе использован Синодальный перевод Священного 

Писания
5
. Греческий текст Священного Писания приводится по 

                                                           
3
 Научное изучение Апокалипсиса Иоанна Богослова в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном 

Университете. URL: http://apocalypse-st.ru (дата обращения: 7.10.2018). 
4
 Среди них следующие исследования: W. Bousset. Die Offenbarung Johannes. Gottingen: Vandenhoeck und 

Rupretcht, 1906; F. Boll. Aus der Offenbarung Johannis. Leipzig, 1914; R.H. Charles. The Revelation of St. John. 

Edinburgh: T&T Clark, 1920; H.B. Swete. The Apocalypse of St. John. London: Macmillan, 1922; A. Farrer. A 

Rebirth of Images. The Making of St. John’s Apocalypse. Boston: Beacon Press, 1963; U. Jurt. The Precious Stones 

in the Revelation of St. John XXI. 18-21. 1970; H. Kraft. Die Offenbarung des Johannes. Tubegen: Mohr, 1974. 
5
 Библия. М.: РБО, 2002. 

http://apocalypse-st.ru/
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класиическому переводу – Септуагинта
6
. В отдельных случаях использован 

современный русский перевод Российского Библейского Общества
7
. 

 

Творения Святых Отцов и Учителей Церкви 

В данной работе используются следующие творения Отцов и Учителей 

Церкви: 

 Сочинение священномученика Ипполита Римского (ум. 235 год) «О 

Христе и Антихристе»
8
, поскольку он примечателен тем, что это первое 

церковное толкование книги Откровения Иоанна Богослова, фрагменты 

которого сохранились до наших дней. 

Священномученик. Ириней Лионский (ум. 202 год) в своем трактате 

«Против ересей»
9
 сообщает, что книга Откровения была написана апостолом 

Иоанном в конце I века во время ссылки на остров Патмос. 

Мученик Иустин Философ (ум. 166 год) в «Разговоре с Трифоном 

Иудеем»
10

 обращает внимание на то, что авторство книги Откровения 

принадлежит апостолу Иоанну Богослову.  

В «39 послании о праздниках»
11

 святитель Афанасий Великий (IV век) 

включает книгу Откровения Иоанна Богослова в список канонических книг 

Нового Завета.  

Святитель Епифаний Кипрский (ум. 403 год ) составил трактат «О 

двенадцати камнях, бывших на одежде Аарона»
12

, в котором даются 

минералогические сведения о камнях, расположенных на нагруднике 

первосвященника. 

                                                           
6
 SEPTUAGINTA. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 1979. 

7
 Библия. М.: РБО, 2015. 

8
 Ипполит Римский. О Христе и Антихристе. СПб.: Библиополис, 2008. 

9 Ириней Лионский, свмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб.: «изд-во Олега 

Абышко», 2008. 
10

Иустин Философ, муч. Разговор с Трифоном Иудеем. // Памятники древней христианской письменности в 

русском переводе. Т. 3. М.: «Типография Каткова», 1862. 
11 Афанасий Великий, свт. 39 послание о праздниках. // Правила Православной Церкви с толкованиями 

Николима епископа Далматинско-Истрийского. Т. 2. М.: Отчий дом, 2001. С. 357-362. 
12

 Епифаний Кипрский, свт. О двенадцати камнях, бывших на одежде Аарона // Творения. Ч.6. М.: 

Типография В. Готье, 1885. С. 267-278. 
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Ярчайший представитель Антиохийской богословской школы 

святитель Иоанн Златоуст архиепископ Константинопольский (ум. 407 год) 

оставил письменное наследие, посвященное книге пророка Исайи
13

, где 

святитель проводит экзегезу пророчества Ис. 54, 11-12, которое 

рассматривается как параллельное место для темы предпринимаемого 

исследования. 

Также для истолкования пророчества о Тирском царе в Иез. 28,13 

использованы экзегетические произведения блаженного Феодорита Кирского 

(ум. 457 год)
14

 и преподобного Ефрема Сирина (ум. 373 год)
15

.  

Блаженный Иероним Стридонский (ум. 420 год) написал 

монументальное произведение «Четырнадцать книг толкований на пророка 

Иезекииля»
16

, в которых он дает подробный экзегетический анализ места 

Иез. 28,13, акцентируя внимание читателя на разницу между ранними 

греческими переводами Ветхого Завета - LXX, Акилы, Симмаха и 

Феодотиона. Также блаженный Иероним отсылает читателя к более древнему 

трактату «Естественной Истории» Плиния Старшего. 

Помимо толкований на пророка Иезекииля для раскрытия темы 

данного исследования важно еще одно экзегетическое творение 

вышеупомянутого отца – «Восемнадцать книг толкований на пророка 

Исайю»
17

, в котором при экзегезе пророчества сравниваются ранние 

греческие переводы Ветхого Завета. 

Ярчайший представитель Александрийской богословской школы, 

славившейся аллегорическим методом истолкования Священного Писания - 

                                                           
13

 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на пророка Исайю // Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского Т. VI. Кн. I. СПб.: издание С-Петербургской Духовной Академии, 

1900. С. 5-478. 
14

 Феодорит Кирский, блж. Толкование на пророчество божественного Иезекииля // Творения блаженного 

Феодорита епископа Кирскаго. Ч. 6. М.: Типография В. Готье, 1859. С. 355-728. 
15

 Ефрем Сирин, прп. Толкование на книгу пророчества Иезекииля // Творения иже во святых отца нашего 

Ефрема Сирина. Т. VI. М.: Отчий дом, 1995. С. 5-50. 
16

 Иероним Стридонский, блж. Четырнадцать книг толкований на пророка Иезекииля // Библиотека 

творений св. Отцев и Учителей Церкви западных. Кн.19. Ч.11. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 

1889. 
17

 Иероним Стридонский, блж. Осьмнадцать книг на пророка Исайю // Библиотека творений св. Отцев и 

Учителей Церкви западных. Кн.16. Ч.9. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. 
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святитель Кирилл Александрийский - оставил эпистолярное наследие под 

названием «Толкование на пророка Исайю»
18

, где в аллегорическом ключе 

истолковывается пророчество Ис. 54, 11-12. 

Святитель Андрей Кесарийский (VII век) – автор дошедшего до наших 

дней «Толкования на Апокалипсис»
19

. Он, изъясняя явление Небесного 

Иерусалима и двенадцати камней в его основании, сообщает каждому камню 

имя одного из двенадцати апостолов. Также при толковании образа 

Небесного Иерусалима он проводит параллель с двенадцатью камнями в 

облачении ветхозаветного архиерея, где были начертаны имена двенадцати 

колен Израиля.  

 

Исторические трактаты 

Иосиф Флавий (I век), древнееврейский историк, написавший труд 

«Иудейские древности»
20

, дает подробнейшее описание Скинии и облачений 

священника и первосвященника. Древний историк описывает облачение 

первосвященника, рассматривая его как отражение представления 

израильтян о мироздании. 

Церковный историк Евсевий Кесарийский (IV век), оставивший после 

себя труд «Церковная история»
21

, повествует о распространении 

христианской проповеди апостолами, приводит ценные сведения о знании 

Апокалипсиса на Востоке, богослужебном использовании, а также приводит 

имена христианских авторов, посвятивших труды книге Откровения, но 

после которых, по тем или иным причинам, не сохранилось письменного 

наследия. 

Минералогические трактаты 

                                                           
18

 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Исайю // Творения Святых Отцев в русском 

переводе. Т. LVII. М.: Типография М.Г. Волчанинова, 1890. 
19

Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Откровение св. Иоанна 

Богослова. URL.: https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/ (дата обращения: 

10.11.2018). 
20

 Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т.I. М.: Ладомир, 2002. 
21

 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб.: «издательство Олега Абышко», 2013. 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/
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Теофраст (ум. III век до Р.Х.), древнегреческий философ, написавший 

трактат «О камнях»
22

, который является самым древним дошедшим до нас 

минералогическим сочинением. В данном труде отражены представления 

Аристотеля и Платона о происхождении драгоценных минералов. Также в 

этом труде приводится систематизация известных минералов.  

«География»
23

 Страбона (ум. в нач. I века по Р.Х.), состоящая из 17 

книг, дает нам сведения о разных драгоценных камнях: минералогические и 

историко-культурные, присущие эпохе эллинизма. Данный 

минералогический трактат являлся ответом для тех греков, чей пытливый ум 

стал интересоваться географией. 

Плиний Старший (I век по Р.Х.) составил огромную энциклопедию, 

состоящую из 37 книг, под единым названием «Естественная История»
24

. 

Этот труд примечателен тем, что в нем даются сведения о природных и 

искусственных предметах и явлениях с отсылкой на великое множество 

античных авторов, труды которых не дошли до наших дней. К этому труду 

для ознакомления с драгоценными камнями отсылает блаженный Иероним 

Стридонский. 

 

Литература 

Труды об Апокалипсисе 

М.В. Барсов (1836-1896) – инспектор, а впоследствии ректор 

Симбирской Духовной Семинарии, автор нескольких печатных публикаций, 

в том числе, используемый в нашей работе монументальный труд «Сборник 

статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса»
25

. 

Н.Н. Глубоковский (1863-1937) – русский экзегет, патролог и историк, 

основные труды которого посвящены жизни и деятельности апостола Павла. 

                                                           
22 Теофраст. О камнях. М.: Издательский дом МСП, 2004. 
23 Страбон. География. М.: Наука, 1964. 
24

 Плиний Старший. Естественная История. URL: http://archive.li/ShjkG (дата обращения: 6.03.2019) 
25

 Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса. М.: 

Издательская группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря «Скит», 1994. 

http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
http://archive.li/ShjkG
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С темой нашей работы связан исагогико-экзегетический труд профессора 

«Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова»
26

. 

Протоиерей С. Булгаков (1871-1944) – священник, мыслитель и 

богослов, оставивший среди плеяды трудов «Апокалипсис Иоанна»
27

, где 

проводится параллель между первой книгой канона Священного Писания 

книгой Бытия и последней Откровение Иоанна Богослова. 

Среди современных русскоязычных толкований на Апокалипсис 

можно выделить труд протоиерея Геннадия Фаста (род. 1954) «Толкование 

на Апокалипсис»
28

. Также нельзя обойти стороной труд отечественного 

библеиста архимандрита Ианнуария (Ивлиева) (1943-2017) «И увидел я новое 

небо и новую землю»
29

. Эти труды примечательны тем, что их авторы 

попытались синтезировать существующие знания о книге Откровения. 

В статье «The Twelve Jewels of Revelation 21:19-20: Tradition History and 

Modern Interpretations»
30

 рассматриваются различные теории разрешения 

вопроса об интерпретации драгоценных камней. 

Автор труда «Revelation»
31

 в комментариях к стихам, описывающим 

Небесный Иерусалим, приводит три существующие на наше время теории, 

касательно интерпретации и идентификации двенадцати камней оснований 

Небесного Града. 

Невозможно обойти стороной иностранных библеистов, посвятивших 

свои исследования книге Откровения и жанру апокалиптики. Среди них: В. 

Вреде
32

, Б. М. Мецгер
33

, Д. Ауни
34

, Р. Браун
35

, Ю. Ролофф
36

, Мерилл С. 

Тенни
37

, а также П. Покорны и У. Геккель
38

 

                                                           
26

 Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова. М.: 

фонд «Серафим», 2005. 
27

 Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна (опыт догматического исследования). Париж: YMCA-PRESS, 

1948. 
28

 Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. Красноярск: Енисейский благовест. 2004. 
29

Ианнуарий (Ивлиев), архим. И увидел я новую небо и новую землю. Комментарий к Апокалипсису. М.: 

ББИ, 2015. 
30

 William W. The Twelve Jewels of Revelation 21:19-20: Tradition History and Modern Interpretations // Journal 

of Biblical Literature. Vol. 100, No. 3. 1981..  
31

 Osborne G. R. Revelation. Grand Rapids, 2002. 
32

 Вреде В. Происхождение книг Новаго Завета. М.: типо-литография Русского Товарищества, 1908. 
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Учебники по минералогии 

Чтобы предоставить научные сведения о драгоценных камнях, 

упоминаемых в книге Откровения, в работе использованы следующие 

материалы: учебник по минералогии М.И. Пыляева
39

, «Камни и легенды» 

С.М. Николаева
40

, отечественное исследование – «Этимология названий 

драгоценных камней в русском языке. Культурологический аспект 

номинации»
41

, а также сведения, собранные на основе экспозиции 

Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана при Российской Академии 

Наук
42

.  

В ходе данного исследования были задействованы следующие 

комментарии
43

, в том числе и иностранные
44

, а также словари
45

 и статьи из 

энциклопедий
46

, проливающие свет на тему данного исследования. 

                                                                                                                                                                                           
33

 Мецгер Б.М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. М.: библейско-богословский институт 

апостола Андрея, 2006.; Мецгер. Б. М. Канон Нового Завета. М.: Библейско-богословский институт апостола 

Андрея, 2008. 
34

 Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. СПб.: РБО, 2000. 
35

 Браун. Р. Введение в Новый Завет. Т. II. М.: библейско-богословский институт апостола Андрея, 2007. 
36

 Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. М.: библейско-богословский институт апостола Андрея, 2011. 
37

 Меррил С. Тенни. Обзор Нового Завета. М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2000. 
38

 Покорны П., Геккель У. Обзор литературы и богословия Нового Завета. М.: ББИ, 2012 
39

 Пыляев М.И. Драгоценные камни их свойства, местонахождения и употребления. СПб.: Издание А.С. 

Суворина. 1896. 
40

 Николаев С.М. Камни и легенды. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 
41

 Николашвили М.Н. Этимология названий драгоценных камней в русском языке. Культурологический 

аспект номинации. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492440 (дата обращения: 6.03.2019). 
42

 Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН. URL: https://fmm.ru/ (дата обращения: 7.12.2018). 
43

 Библейские комментарии Отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Т. XII. Книга 

Откровения Иоанна Богослова. Тверь: Герменевтика. 2009; Библейские комментарии Отцов Церкви и 

других авторов I-VIIIв. Книги Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Т. III. Тверь: Герменевтика. 2010; 

Библейский культурно-исторический комментарий. Ветхий Завет. Ч.1. СПб.: Мирт, 2003; Новый библейский 

комментарий. Ч.2. СПб: Мирт, 2000; Новый библейский комментарий. Ч.3. Новый Завет. СПб.: Мирт. 2001.. 
44

 Cambridge Bible for Schools and Colleges URL: 

https://biblehub.com/commentaries/cambridge/revelation/21.htm (дата обращения: 2.03.2019); Ellicott's 

Commentary for English Readers URL: https://biblehub.com/commentaries/ellicott/revelation/21.htm (дата 

обращения: 4.03.2019). 
45

 Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Т.I. Вильна: типография Л.Л. 

Маца, 1878; Куликов Б.Ф., Буканов В.В. Словарь камней-самоцветов. Л.: Недра, 1988.; Словарь библейских 

образов. СПб: Библия для всех. 2005; Большой библейский словарь. СПб.: Библия для всех, 2005; 

Библейский словарь Нюстрема. СПб: Библия для всех, 2006. 
46

 «Апокалипсис» св. Иоанна Богослова и его отрицатели // Старообрядец. Вып.10-11. Нижний Новгород: 

типо-литография товарищества И.М. Машистова, 1907; Виноградов А.Ю., Королев А.А. Иоанн Богослов // 

Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXIII. М., 

2010. С. 679-686; Елеонский Н., прот. Камни драгоценные в Библии // Православная Богословская 

Энциклопедия под редакцией Н.Н. Глубоковского. Т. VIII. СПб.: издание приемников профессора А.П. 

Лопухина, 1907. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492440
https://fmm.ru/
https://biblehub.com/commentaries/cambridge/revelation/21.htm
https://biblehub.com/commentaries/ellicott/revelation/21.htm
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Цель данной работы – раскрытие символического значения 

драгоценных камней, приведенных в книге Откровения Иоанна Богослова. 

В рамках достижения обозначенной цели предполагается выполнение 

следующих задач: 

 выявить исагогические сведения о книге Откровения Иоанна 

Богослова; 

 провести экзегезу образа Небесного Иерусалима (Откр. 21, 19-20) 

в контексте параллельных мест из Священного Писания Ветхого 

Завета (Исх. 28, 17-20; Ис. 54, 11-12; Иез. 28,13); 

 привести минералогические сведения о драгоценных камнях, 

упоминаемых в Откр. 21, 19-20, на основе античных трактатов, 

творений церковных авторов и современных данных; 

 рассмотреть различные святоотеческие толкования книги 

Откровения Иоанна Богослова и гипотезы современных авторов, 

проанализировать различные традиции понимания образов 

драгоценных камней в книге Откровения. 

Объектом данного исследования является – книга Откровения Иоанна 

Богослова.  

Предметом исследования является – символическое значение 

драгоценных камней, приведенных в данной книге.  

Методология исследования: Исследования работы ведутся в рамках 

библейской исагогики и экзегетики, что обусловило и использование 

соответствующих методов: источниковедческого, сравнительно-

аналитического, экзегетико-герменевтического. 

Практическая значимость: Собранный в ходе работы материал 

может послужить дополнительным справочным материалом в рамках 

подготовки к занятиям по Новому Завету, касающихся книги Откровения. 

Материалы исследования будут интересны и для каждого, желающего 

достичь более глубокого и всестороннего понимания книги Откровения. 
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Структура данного исследования определяется целью, поставленными 

задачами и обусловлена проблематикой исследования. Работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем исследования 54 страницы. 
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ГЛАВА 1. ИСАГОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ 

ИОАННА БОГОСЛОВА 

Согласно Евангелиям, Деяниям святых апостолов и Священному 

Преданию об апостоле Иоанне Богослове известно следующее. Апостол 

Иоанн был братом апостола Иакова Зеведеева. Был апостолом из двенадцати 

(Мф. 4, 21-22; Мк. 1, 19-20). За свою пламенную ревность он, вместе с 

Иаковом Зеведеевым, были прозваны Спасителем «Сыны Громовы» (Мк. 

3,17). Апостол Иоанн был возлюбленнейшим учеником Господа (Ин. 21, 20). 

Присутствовал на горе Фавор в момент преображения Иисуса Христа (Мф. 

17,1; Мк. 9,2; Лк. 9,28). Во время Тайной Вечери он возлежал на груди у 

Христа (Иоан 21,20). Сопровождал Господа от Гефсиманского сада до 

Голгофы. Иоанну Богослову Спаситель, будучи распятым, отдал на 

попечение Свою Пречистую Матерь (Иоан. 19, 26-27). Известно древнее 

предание, согласно которому апостолы Петр и Иоанн, в последствии, 

крестили Богородицу
47

. После Святой Пятидесятницы жребием для места 

несения христианской проповеди стала Асия
48

, где он жил и скончался. 

Однако, перед тем, как пойти в Асию, вместе с апостолом Петром участвовал 

в активной проповеди христианства в Палестинском регионе. Они исцеляют 

хромого в Листре (Деян. 3,1-11), проповедью обращали многих людей (Деян. 

4,31). Участвовал в апостольском соборе 49 года (Деян. 15,6). Апостол Павел, 

отзываясь об Иоанне, говорит о нем, как об одном из трех столпов 

Иерусалимской Церкви, наряду с апостолом Петром и Иаковом братом 

Господним – епископом Иерусалимским (Гал. 2,9). 

При императоре Домициане (81-96гг), воздвигшем гонения на 

христиан, апостол был сослан на остров Патмос, где им и был написан 

Апокалипсис (Откр. 1,9)
49

. Эта точка зрения основана на свидетельстве 

священномученика Иринея Лионского, который говорил о недавнем 

написании книги и относил датировку к концу правления императора 

                                                           
47

 Виноградов А.Ю., Королев А.А. Иоанн Богослов // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXIII. М., 2010. С. 682. 
48

 См.: Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 110. 
49

 См.: Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса. С. 3. 
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Домициана
50

. О том, что Апокалипсис был написан апостолом Иоанном 

говорили мученик Иустин Философ
51

 и Климент Александрийский. 

Православная традиция приписывает авторство Откровения апостолу 

Иоанну Богослову. Эта книга венчает собой канон Новозаветных книг и, по 

мнению протоиерея Сергия Булгакова, «напрашивается на сопоставление с 

книгой Бытия»
52

, являющейся первой книгой всего канона. По мысли 

Мерилла С. Тенни: «Эта книга – голос уходящего I столетия»
53

. 

По своему жанру это пророческая книга Нового Завета. В этой книге 

верующему уму и сердцу даются таинственные пророческие указания о 

будущей судьбе Церкви и всего мира
54

. В Откровении апостол Иоанн не 

искал подробного раскрытия и толкования, а только приподнял нам завесу 

тайны, показывая постепенно сменяющиеся картины, отмечая впечатления. В 

этой книге апостолом Иоанном дана возможность наглядного созерцания, а 

не рационального разумения
55

. Однако стоит заметить, что жанр 

апокалиптической литературы был не новым. Сам термин «апокалиптика» 

введен немецкими исследователями в XIX веке и означает системы 

эсхатологических верований
56

. Апокалиптическая литература писалась в 

периоды гонений и притеснений, чтобы ободрить страждущих за веру
57

. 

Сохранились апокалипсисы межзаветного периода, среди них Книга Еноха и 

Третья книга Ездры, но отличие Иоаннова Апокалипсиса в том, что он имеет 

определенного автора
58

. Сохранились апокалипсисы, датируемые вторым 

веком, так называемые «Апокалипсис Петра» и «Апокалипсис Павла». При 

этом, если «Апокалипсис Павла» к V веку уже не признавался, то 

                                                           
50

 См.: Ириней Лионский, св. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. С. 520. 
51

 См.: Иустин Философ, муч. Разговор с Трифоном Иудеем. // Памятники древней христианской 

письменности в русском переводе. Т. 3. С. 283. 
52

 См.: Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна (опыт догматического исследования). С. 9. 
53

 См.: Меррил С. Тенни. Обзор Нового Завета. С. 443. 
54

 См.: Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета. С. 755. 
55

 См.: Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова. С. 

17. 
56

 См.: Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. С. 224. 
57

 См.: Меррил С. Тенни. Обзор Нового Завета. С. 439. 
58

 См.: Там же. С. 454. 
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«Апокалипсис Петра» имел более широкое распространение, потому что 

идеи, содержащиеся в нем, сказались на средневековой скульптуре и 

отразились в «Божественной комедии» Данте
59

. По причине того, что в книге 

пророка Иезекииля встречаются те образы, которые используются в 

Откровении Иоанна Богослова, она рассматривается, как старейшая из 

примеров библейской апокалиптики
60

. Хотя в новозаветную эпоху слово 

«апокалипсис», обозначенное в Откр. 1,1, было характеристикой содержания, 

как пророческой вести, открытой Самим Господом Иисусом Христом
61

. 

Апокалиптическая литература характеризуется особой формой. По мнению 

Вреде, в ней играют роль «расчеты о вычислении будущего и 

животрепещущий вопрос «когда же, Господи?»»
62

. 

Однако не все ранние авторы признавали за книгой авторство апостола 

Иоанна Богослова. В Риме пресвитер Гай, отрицая авторство апостола 

Иоанна, приписывал Апокалипсис еретику Керинфу, а Дионисий Великий, 

ссылаясь на разницу языка между Откровением и Евангелием от Иоанна и 

его посланиями, говорил, что автор Иоанн, но не Богослов. Однако Дионисий 

Великий не отрицает богодухновенного характера книги, характеризуя 

автора, как «человека святого и вдохновленного Богом»
63

.  

Отдельные мыслители приходили к выводу, что автором Апокалипсиса 

Иоанна мог быть Иоанн Златоуст
64

. Однако такое мнение сразу же 

оценивалось как несостоятельное
65

. 

Свидетельство священномученика Иринея Лионского принимало 

большинство авторов до XIX века. Однако, несмотря на свидетельство 

Иринея Лионского, находятся авторы, которые утверждают, что Откровение 

написано до разрушения Иерусалимского Храма, опираясь на то, что нужно 

измерить храм и молящихся в нем (Откр. 11, 1-2). 

                                                           
59

 См.: Мецгер. Б. М. Канон Нового Завета. С. 184. 
60

 См.: Браун. Р. Введение в Новый Завет. Т. II. С. 394-395. 
61

 См.: Покорны П., Геккель У. Обзор литературы и богословия Нового Завета. С. 587. 
62 См.: Вреде В. Происхождение книг Новаго Завета. С. 85. 
63

 См.: Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 344. 
64

 См.: Морозов Н.А. Откровения в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса. С. 95. 
65

См.: «Апокалипсис» св. Иоанна Богослова и его отрицатели // Старообрядец. Вып.10-11 С. 1147. 
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Отношение к Апокалипсису в Ранней Христианской Церкви было 

неоднозначным. Апокалипсиса нет в сирийском переводе Священного 

Писания Пешито, но указание на его принятие есть в каноне Муратория. 

Однако мученик Иустин Философ, излагая Трифону хилиастическое учение, 

Ириней Лионский, а так же и Ипполит Римский, цитируют целые отрывки
66

, 

ссылаются на Откровение, как на книгу, принадлежащую Иоанну Богослову. 

Так же Евсевий Кесарийский сообщает о ряде трудов малоазийских и 

восточных авторов, писавших об Апокалипсисе, но не дошедших до нас. Это 

«книга об Откровении Иоанна» Мелитона епископа Сардийского (ум. 177г.), 

«Книга против Гермогена» Феофила Антиохийского (II век), где 

используются свидетельства из Откровения. Евсевий Кесарийский относит 

Откровение к категории бесспорных книг
67

. А Афанасий Великий говорит об 

Апокалипсисе, как об источнике спасения, словами которого надлежит 

«напоеваться всякому жаждущему»
68

. Основатели основных течений 

протестантизма – Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли – в своих 

трудах ставили под сомнение подлинность и авторитет данной книги
69

. 

В начале XX века высказывалось, что Апокалипсис написан не тем 

автором, который написал Иоанновы послания
70

, поскольку стилистически 

Откровение резко отличается от Евангелия и Посланий Иоанновых и не 

имеет ничего общего с Новым Заветом
71

.  

Книга Откровения была известна с первых веков христианства. Вопрос 

авторства был спорный. Высказывались различные предположения, 

касательно того, кто был автором данной книги. Но Ранняя Церковь признала 

авторство за апостолом Иоанном и утвердила богодухновенный характер 

книги, что чему и следует православная традиция. Канонический статус 

                                                           
66

 См.: Ипполит Римский. О Христе и Антихристе.С. 231-234. 
67

 См.: Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 144. 
68

 Афанасий Великий, свт. 39 послание о праздниках. // Правила Православной Церкви с толкованиями 

Николима епископа Далматинско-Истрийского. Т. 2. С.358 
69

 См.: Фаррар Ф.В. Первые дни христианства. Ч. 2. С. 471. 
70

 См.: Вреде В. Происхождение книг Новаго Завета. С. 82; Покорны П., Геккель У. Обзор литературы и 

богословия Нового Завета. С. 579. 
71

 См.: Вреде В. Происхождение книг Новаго Завета. С. 84 
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книги подвергался сомнению в Нового Времени и в начале XX века. Однако 

критика данной книги исходит из протестантской среды. 

 

ГЛАВА 2. ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В КНИГАХ СВЯЩЕННОГО 

ПИСАНИЯ 

Что такое драгоценные камни? «Драгоценные камни – это минералы, 

которые отличаются твердостью, прозрачностью, блеском, приятным цветом, 

которые употребляются на приготовление дорогих украшений»
72

. 

Еще с древних времен предметом видимого земного благосостояния 

служили украшения из драгоценных камней. Об этом свидетельствуют 

античные авторы: Геродот (Vв. до Р.Х.), Теофраст (IV-IIIвв до Р.Х.), Страбон 

(ум. Iв. по Р.Х.), Диодор (Iв. до Р.Х.), Дионисий Периегет (IIв. по Р.Х.) и 

Плиний (Iв. по Р.Х.)
73

.  

Таких примеров не лишено Священное Писание. Евреи с древних 

времен были знакомы с драгоценными и полудрагоценными камнями. Хоть 

они и никогда не находили их в самой Палестине
74

, это не мешало им иметь 

представление об их ценности и употреблении
75

. В описании рая мы 

встречам камень оникс (Быт. 2,12). У Иосифа в Египте ожерелье из 

драгоценных камней было символом власти (Быт. 41,42). Ветхозаветный 

первосвященник носил в нарамнике двенадцать драгоценных камней, в 

которых были начертаны имена двенадцати колен (Исх. 28, 17-20). Пророк 

Иезекииль, обличая Тирского царя, говорит, что царь был в сладости рая 

Божия и на него были возложены драгоценные камни (Иез. 28,13). В книге 

Товита слава эсхатологического Иерусалима описана в свете того, что он 

будет выстроен из сапфира и смарагда и прочих драгоценных камней, улицы 

же будут выстланы бериллом, анфраксом и камнем из Офира (Тов. 13, 16-17). 

                                                           
72

 Елеонский Н., прот. Камни драгоценные в Библии. С. 208. 
73

 См.: Пыляев М.И. Драгоценные камни их свойства, местонахождения и употребления. С. 2. 
74

 См.: Елеонский Н., прот. Камни драгоценные в Библии. С. 210. 
75

 См.: Библейский словарь Нюстрема. С. 109. 
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В Новом Завете мы видим упоминания о драгоценных камнях в самой 

таинственной Его книге – Откровении Иоанна Богослова. В Откр. 4,3 

тайновидец таинственно зрит Сидящего на небесном престоле и, не имея 

возможности описать Его обычными земными категориями, потому что 

человеческий язык был неподходящ для описания величия и великолепия 

Бога и неба
76

, представляет нам Его видом, подобным яспису и сардису. 

Также и радуга, которую апостол видит вокруг небесного престола, 

сравнивается с цветом камня смарагда. Светило славы Божией 

отождествляется в Откровении с ясписом кристалловидным (Откр. 21,11). Но 

самое привлекающее внимание описание дается в Откр. 21, 19-20, где 

апостол Иоанн Богослов сподобился видеть великолепие Небесного 

Иерусалима, в основании которого лежат двенадцать драгоценных камней. 

Горний Иерусалим – это то, что станет ясным, когда осуществится замысел 

Бога о мире
77

. Стоит заметить, что тенденция описания горнего Иерусалима, 

выстроенного из драгоценных камней, встречается у пророка Исайи (Ис. 54, 

11-12) и в книге Товит (Тов. 13, 16-17). Однако вся полнота величия Нового 

Иерусалима раскрывается в Откр. 21, где апостолом Иоанном Богословом 

описывается новое небо и новая земля.  

Для того чтобы перейти к выявлению символического значения камней 

в Откровении Иоанна Богослова, нужно выявить параллели в других книгах 

Священного Писания, поскольку поскольку книга Откровения создается в 

русле предшествующей библейской традиции, а также сам апостол Иоанн 

Богослов принадлежит к этой традиции, будучи иудеем по происхождению и 

воспитанию, то места Откровения можно понять только через сопоставление 

с символикой Ветхого Завета
78

, поэтому именно эти места могут помочь в 

интерпретации текста Откровения.  

                                                           
76

 См.: Osborne G. R. Revelation. Р. 754. 
77

 См.: Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. С. 217 
78

 См.: Мецгер Б.М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. С. 288. 
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2.1 Драгоценные камни в книге Исход (Исх. 28, 17-20) 

То, что в наших переводах Священного Писания обозначено, как 

наперсник, нарамник или нагрудник ветхозаветного архиерея, в 

древнееврейском языке звучит חשן ‹хо  ен›, что значит «сияющий», 

«излучающий», «светоносный», возможно, это древнееврейское слово – 

производное от глагола חשם ‹ха а м› – «быть в полосах», «быть в лучах». 

Именно таким – светоносным, излучающим любовь и бла- 

гословенье – должно быть сердце Аарона, вмещающее в себя молитву за  

всех людей; поэтому «хошен» и носится на груди
79

. 

В наперснике, с передней его стороны должны быть вставлены в 

золотых оправах 12 драгоценных камней, расположенных в четыре ряда. 

Какие это были камни, с точностью сказать невозможно. Читая Священное 

Писание, мы замечаем, что в верхнем ряду находились сердолик (сардий), 

топаз и изумруд; во втором - карбункул, сапфир и яспис; в третьем - яхонт, 

агат и аметист; в нижнем, четвертом, - хризолит, берилл и оникс
80

. 

В каком порядке должны следовать имена колен, текст не говорит, но 

сохранилось свидетельство Иосифа Флавия о том, что они шли по 

старшинству, в порядке рождения носителей этих имен
81

. Иосиф Флавий, 

говоря об устройстве Скинии и облачении первосвященника, рассматривает 

Скинию как образ мироздания, органично вписывает наперсник 

ветхозаветного первосвященника в геоцентрическую модель мира, замечая 

что как Земля находится в центре мироздания, так и наперсник 

первосвященника расположен в центре наплечника. Двенадцать камней, 

расположенных на груди, могут означать двенадцать месяцев года или 

группу из двенадцати звезд, именуемых греками «зодиак»
82

, а четыре ряда – 

                                                           
79

 См.: Щедровицкий Д.В. Введение в Пятикнижие Моисеево. М.: Теревинф, 2014. С.557. 
80

 См.: Лопухин А.П. Толковая Библия. Пятикнижие; Исторические книги. Т.I. М.: Дар, 2009. С. 370. 
81

 См.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. С. 159. 
82

 См.: Там же. С. 159. 
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четыре времени года
83

. По мнению древнего историка эти представления о 

нагруднике не являются ошибочными
84

.  

Стоит отметить, что перечень из двенадцати наименований, 

приводимый в книге Исход, является одним из первых литературных 

упоминаний о драгоценных камнях
85

. 

Святитель Амвросий Медиоланский (IV век) отмечает, что эти 

двенадцать камней украшали одежды Аарона, того, кто прообразовал собой 

Христа. Святитель обращает внимание, что камни сплетены между собой в 

ряд, а разрушение этого ряда уподоблено им – разрушению всей постройки 

веры
86

. Отсюда можно сделать вывод, что нарамник, носимый 

первосвященником, символизировал собой единение всех двенадцати колен 

еврейского народа. 

Православная традиция в лице святителя Андрея Кесарийского
87

 и 

современные авторы
88

 обращают внимание на то, что восемь камней, 

включенных в нагрудник первосвященника (Исх. 28, 17-20), являются также 

основаниями Нового Иерусалима (Откр. 21, 19-20).  

 

Одинаковые 

камни в Исх. 

28,17-20 и Откр. 

21, 19-20 

Церковнославянский 

перевод Исх. 28,17-

20 и Откр. 21,19-20 

Синодальный 

перевод Исх. 

28,17-20 

Синодальный 

перевод Откр. 

21,19-20 

ἴασπις иаспис алмаз яспис 

σάπφιρος сапфир сапфир сапфир 
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σμάραγδος смарагд изумруд смарагд 

σάρδιον сардий рубин сердолик 

χρυσόλιθος хрисолиф хризолит хризолит 

βήρυλλος вириллий оникс вирилл 

τοπάζιον топазий топаз топаз 

ἀμέθυστος амефист аметист аметист 

 

 2.2 Драгоценные камни в книге пророка Исайи (Ис. 54, 11-12) 

Православная традиция закрепила за пророком Исаией славу 

ветхозаветного Евангелиста. В Ис. 54, 11-12 он описывает Новый Иерусалим, 

но по сравнению с видением Нового Завета Откр. 21, 19-20, по слову 

протоиерея Геннадия Фаста, еще «сокрыта туманной далью»
89

. Пророк Исайя 

пророчествует: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни 

твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и сделаю окна твои из 

рубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - из драгоценных 

камней» (Ис. 54, 11-12). Создатели Толковой Библии полагают, что именно 

этот образ раскрыт подробно у Иоанна Богослова
90

. Господь обращается к 

ветхозаветной церкви. Она бросаема бурей и безутешна. Господь ей говорит, 

что положит новозаветную церковь на камне рубине и ее должны будут 

возглавить уверовавшие иудеи
91

. Ближайший исторический смысл 

пророчества, по мнению А.П. Лопухина, заключается в том, что новозаветная 

церковь не обойдется без бурь и потрясений, но они ей не страшны, как скале 

бьющиеся об нее волны
92

. Аллегорический смысл пророчества заключается в 
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том, что Христос – краеугольный камень, а другие драгоценные камни – 

апостолы и все достойные приемники
93

. 

Святитель Иоанн Златоуст, изъясняя текст данного пророчества, 

подчеркивает направленность пророчества именно к церкви новозаветной. 

Он говорит: «Смотри, нам, опечаленным, даются великие благодеяния и 

великие блага для нашего утешения»
94

. 

Святитель Кирилл Александрийский указывает, что этот невиданный 

город – церковь из язычников
95

. Также, по мнению святителя, это 

пророчество мессианское, поскольку под камнем анфракс «желает указать на 

Иисуса»
96

, как «непоколебимое основание святого града»
97

. Далее, 

размышляя о невиданном граде, святитель указывает, что на этом основании 

лежат камни сапфирные «скорее всего обозначающие сонм святых 

апостолов, ибо они наиболее близки ко Христу и после Него стали как бы 

некоторыми основаниями поднебесной»
98

. Прочие драгоценные камни, 

приводимые пророком Исайей, свт. Кирилл Александрийский изъясняет как 

«боголюбивый чин святых тайноводителей»
99

. 

Западная традиция в лице блаженного Иеронима Стридонского при 

экзегезе данного пророчества обращает внимание на следующее. Он 

проводит сравнение различных греческих переводов Священного Писания 

Ветхого Завета и заключает, что Акила, Симмах и Феодотион дают перевод 

«положу на сурьме камни твои», что сравнивается блаженным с «убранной 

женщиной, раскрашивающей глаза свои сурьмою, чтобы дать разуметь 

красоту города»
100

. В LXX предложен такой перевод: «Положу по порядку 

камни твои». Блаженный Иероним говорит, что данное пророчество 

относится к Небесному Иерусалиму, который в Откровении называется 
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невестою и женою Агнца
101

. Блаженный замечает следующее, что в данном 

пророчестве присутствуют камни второго ряда нарамника первосвященника 

– рубин, сапфир и яшма, - что связано с тем, что «мы не обладаем 

совершенным и не достигли первого, потому что мы теперь видим сквозь 

стекло гадательно»
102

. 

Далее он подробно описывает три вышеупомянутых камня, сообщая им 

следующую символику. Рубин – «огненное слово учения, которое, по 

удалении от тьмы заблуждения, просвещает сердца верующих»
103

. Сапфир – 

«имеет сходство с небом и с находящимся над нами воздухом»
104

. Яшма, 

согласно блаженному Иерониму, «может разрушить и изобличить всякое 

превозношение, восстающее против познания Божия, и покорить ложь 

истине»
105

. 

2.3 Драгоценные камни в книге пророка Иезекииля (Иез. 28,13) 

В пророческой книге Иезекииля мы встречаем часть пророчеств, 

которые касаются не Израиля, а окрестных народов. Среди них есть 

пророчество, направленное царю Тирскому. Кто такой этот царь? Царь, 

который находится «в сладости рая Божия», в месте самом прекрасном на 

земле. Едемом в Священном Писании называлась любая прекрасная 

местность земли
106

. Блаженный Иероним Стридонский обращает внимание 

на то, что словосочетание «рай Божий» здесь употребляется пророком 

намеренно, чтобы показать, что есть рай не Божий, как у тех, кто заменяет 

истину ложью
107

.  

«…плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты 

печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в 

Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными 
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камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и 

изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное 

на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего (Иез. 28, 12-13)». 

Пытаясь понять, кто этот царь, согласно пророчеству, можно 

предположить на основании иудейской традиции понимания данной книги, 

приводимой блаженным Иеронимом, что пророчество адресовано царю 

Тирскому Хираму
108

.  

Проводя экзегезу данного стиха преподобный Ефрем Сирин сообщает, 

что данное пророчество можно трактовать в историческом и духовном 

смысле. В историческом смысле пророчество направлено царю Тирскому 

Хираму, правившему во времена Давида
109

. В духовном смысле пророчество 

говорит о сатане, который «был украшен всеми духовными лепотами, как 

самоцветными камнями», но возгордился и пал
110

.  

Так же и блаженный Феодорит Кирский замечал, что это пророчество 

можно относить к царю Тирскому, но в собственном смысле – к 

губительному демону, действующему в Тирском царе
111

. Драгоценные же 

камни, которыми были украшены одежды блаженный Феодорит призывает 

понимать буквально, относя их Тирскому царю
112

. Если допустить что 

пророчество говорит о диаволе, то в данном случае драгоценные камни, 

согласно блаженному Феодориту, означают «мудрость и сведение разного 

рода»
113

.  

Рабан Мавр, архиепископ Майнцский, трактует 9 драгоценных камней, 

украшающих одежды царя Тирского в книге Иезекииля, как 9 чинов 

ангельских
114

. Тех же «рачительных читателей», которые хотели бы получить 
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более подробные сведения о драгоценных камнях, блаженный Иероним 

отсылает к XXXVII книге «Естественной Истории» Плиния Старшего
115

. 

 

Драгоценные 

камни в Иез. 

28,13 

Церковнославянский 

перевод Иез. 28,13 

Синодальный 

перевод Иез. 

28,13 

Синодальный 

перевод Откр. 

21,19-20 

σάρδιον сардий рубин сердолик 

τοπάζιον топаз топаз топаз 

σμάραγδον смарагд алмаз смарагд 

ἄνθρακα анфракс карбункул  

σάπφειρον сапфир изумруд сапфир 

ἴασπιν яспис яспис яспис 

λιγύριον лигирий   

ἀχάτην агат   

ἀμέθυστον аметист  аметист 

χρυσόλιθον хризолит хризолит хризолит 

βηρύλλιον вирилл  вирилл 

ὀνύχιον оникс оникс оникс 
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ГЛАВА 3. ОБЗОР МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ О 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ С III ВЕКА ДО Р.Х. ПО НАШЕ ВРЕМЯ. 

3.1 Свидетельства языческих авторов о драгоценных камнях (III в. до 

Р.Х. – I в. по Р.Х.) 

До наших дней дошли трактаты античных авторов, которые писали еще 

до Рождества Христова. Один из них это Теофраст (III до Р.Х.). Также 

интересно почерпнуть сведения о добыче и видах драгоценных камней, 

известных на тот период, в творениях ученых, живших на рубеже эпох – 

Страбон (I до Р.Х.) и Плиний Старший (I по Р.Х.).  

Теофраст выделяет группу камней, которые малы по размеру и редко 

встречаются. Это смарагд, сардион, анфракс и сапфир. Эти камни 

используются для печатей
116

. 

Камень смарагд имеет свойство гореть в огне. Теофраст описывает его, 

как камень зеленого цвета, имеющего лечебное свойство для глаз. Это 

целебное свойство подтверждается Плинием
117

. При этом этот камень очень 

прочный, что его невозможно повредить
118

. Также смарагд может 

окрашивать воду в сосуде в свой цвет. Если камень хороший, он окрасит всю 

воду, если плохой – только вокруг себя
119

. Сам античный писатель сообщает 

о следующих существующих свидетельствах. Первое, некий вавилонский 

царь отправил в Египет смарагд размером четыре локтя в длину и три – в 

ширину. Второе, четыре смарагда размером в сорок локтей заложены в 

основание обелиска Зевса
120

. В золотых рудниках Аравийского залива 

находят смарагды и бериллы
121

. Известно о рудниках смарагдов и иных 

драгоценных камней, для добычи которых арабы роют глубокие подземные 
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ходы
122

. Плиний Старший отмечает, что известно двенадцать видов 

смарагдов и выделяет скифский, как самый благородный, среди них
123

. 

Камень анфракс имеет цвет горящего угля. Добывают же его в 

Карфагене и Массалии (совр. Марсель). Также был известен анфракс, 

добываемый в Милете, похожий на адамант. 

Сапфир известен тем, что он был темного цвета с золотыми 

вкраплениями
124

. Самые лучшие сапфиры добывались в Мидии
125

. 

Камень лингурион Теофрастом описывается как желтый камень. Он 

был известен своим свойством притягивать к себе окружающие предметы. 

Также используется для печатей
126

. 

Об агате известно следующее. Этот камень очень красивый. Название 

свое получил от реки Ахатес, протекающей в Сицилии. Также камень 

известен своей высокой ценой
127

. Плиний Старший сообщает о печати цари 

Пирра, сделанной из этого камня с изображением девяти муз и Апполона, 

играющего на кифаре
128

. Если Теофраст сообщает о высокой стоимости этого 

камня, то уже в середине I века по Р.Х. Плиний сообщает об обесценивании 

ранее дорогого агата
129

. 

Страбон, описывая Индию, говорит о камне под названием карбункул. 

Он отмечает, что эти камни разнообразные
130

. Также, повествуя об одном из 

индийских празднеств, он замечает множество предметов, украшенных 

смарагдами, бериллами и индийскими карбункулами
131

.  
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Местонахождение берилла известно было в Индии и в окрестностях 

Понта. Самый качественный камень имел цвет чистого зеленого моря
132

. 

Топаз – камень прозрачный, сверкающий золотым блеском. Добывают 

его на острове Топаз, что находится в трехстах стадиях от берега Красного 

моря
133

. Камень очень трудно искать днем, так как он отражает солнечный 

цвет. По этой причине камень добывают ночью
134

. Также уже на рубеже эпох 

было известно место добычи топаза в окрестностях Алабастра в Фиваиде и 

сообщалось о двух разновидностях топаза – прасоид и хрисоптер
135

. 

Аметист – это прозрачный камень, который добывается при разрезе 

горных пород
136

. Однако Плиний упоминает об аметисте цвета финикийского 

пурпура, так называемые индийские аметисты
137

. 

Оникс был известен как камень, имеющий цвет человеческого ногтя. 

Плиний Старший, сообщает о существовании так же индийского и 

аравийского оникса
138

. 

Также и сардоникс имел цвет наложенного на мясо человеческого 

ногтя. Эти камни, добываемые в Индии, не считались драгоценными. 

Напротив, они имели такую величину, что из них делали рукояти. Известны 

аравийские сардониксы. Ценными эти камни стали после того, как этот 

камень приглянулся римской верхушке
139

. 
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3.2 Свидетельства Святых Отцов о драгоценных камнях в Откр. 21, 

19-20 (кон IV в. по Р.Х. – VII в. по Р.Х.) 

Святые Отцы Церкви, приводя свои толкования, на тексты Священного 

Писания, включающие в себя перечисление списка драгоценных камней, 

сообщали сведения, которые могут помочь в их сегодняшней интерпретации. 

Святитель Епифаний Кипрский в конце четвертого столетия по 

Рождестве Христовом описал двенадцать камней нарамника ветхозаветного 

первосвященника. 

Итак, согласно святителю Епифанию, камень сардий происходит родом 

из Вавилона, Ассирии. Назван так по сходству с посоленной рыбой сардий. 

Святитель сообщает, что люди верили в целебные свойства сего камня ив его 

целительную силу при опухолях и других поражениях от железа
140

.  

О топазе святитель Епифаний рассказывает следующее. Этот камень 

можно найти в Индии в одноименном городе Топаз. Святитель говорит, что о 

камне известно, каменотесы нашли его в середине другого камня. Этот 

камень очень блестящ, поэтому, объявив его за алебастр, они продали его в 

Фивах. Фиванцы же преподнесли его своей царице, а она вложила этот 

камень в свою диадему. Также святитель не обходит и целебные свойства 

данного камня, поскольку повествует, что топаз можно стереть в порошок на 

лекарственном оселке. Из него получается жидкость молочного цвета, 

помогающая при глазных болезнях, предохраняющая от водянки и 

спасающая при отравлении морским виноградом
141

. Беда Достопочтенный 

спустя два века прибавляет, что топаз был знаком двух цветов – чистого 

золота и ясного воздуха. За чрезвычайную яркость этого камня его любили 

цари
142

. 

Смарагд, названный прасином. Это зеленый камень. Известен во время 

Епифания как «Нерониан» и «Домициан». «Нерониан» отличается 
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небольшими размером, насыщенно зеленым цветом, но при этом он 

прозрачный и блестящий. Это связано с тем, что Нерон или Домициан 

налили сосуд с маслом, которое за некоторое время позеленело от плесени. 

Тогда этот камень, который был в сосуде, приобрел зеленый цвет. Другие 

связывают этот камень с именем художника по имени Нерон. Этот художник 

первым сделал опыт приобщения камня к житейским потребностям. Есть 

другие смарагды, которые находят в Иудее, похожие на «Неронианы». Есть 

же камень из Эфиопии, о котором говорят, что он родился в реке Фисон, 

которая у греков известна как Инд, а у варваров как Ганг
143

. Сила смарагда в 

том, что в нем отражается лицо, а баснотворцы говорят, что камень сообщает 

предведение
144

. Смарагд в VII веке по Р.Х. отождествлялся с изумрудом, и 

они существовали нескольких видов – скифский, бактрийский и 

египетский
145

. 

Анфракс святитель Епифаний описывает как камень багряного цвета. 

Его местонахождение было в Карфагене. О нем говорят, что камень днем не 

видно, а ночью он светится, как светильник или горящий уголь. Блеск этого 

камня нельзя скрыть даже под одеждой. Из-за этого название камня означает 

«уголь»
146

. 

Описывая камень сапфир святитель Епифаний замечает, что этот 

камень был пурпурного цвета. Он выделяет много видов камня. Среди них 

есть царский, который украшен золотыми пятнами. Такие камни находится в 

Индии и Эфиопии. У индийцев есть храм Дионису, у которого 365 ступеней 

из сапфира, что, по мнению святителя Епифания, невероятно. Цари делают с 

него кольца и ожерелья. Святитель говорит, что люди верили в целебную 

силу данного камня, поскольку если стереть его в порошок и смешать с 

молоком, то он исцеляет от язв
147

. 
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Святитель Епифаний говорит о ясписе как зеленом камне, похожем на 

смарагд, но тусклее и темнее. Такой камень добывали на Кипре. Святитель 

повествует о разных видах ясписа. Один из них цвета более синего, нежели 

море. Другой яспис, цвета вина, добывали во Фригии. Также был известен 

яспис цвета снега. Также святитель не обходит стороной и различные 

суеверия, связанные с данным камнем. Например, камень может отпугивать 

призраков, а также – диких зверей
148

. 

О камне лигирий ко времени святителя Епифания оставалось только 

гадать, поскольку где искать данный камень никто не знал. Однако святитель 

предполагает, что это современный ему камень ланкурий. Под этим камнем, 

по мнению святителя Епифания, можно понимать гиацинт
149

. Беда 

Достопочтенный говорит, что гиацинт – камень темно-зеленого цвета, ни 

мягок и не слишком твердый. Он светится и приятен для глаз. Если небо 

ясное, то камень прозрачен и приятен на вид, а если пасмурно – мутнеет и 

становится трудно заметным. Камень родом из Эфиопии
150

. Святитель 

Епифаний говорит о том, что и этот камень не был омрачен суевериями. 

Камень помогает рожающим женам, облегчая деторождение. Может 

прогонять призраков
151

. 

Святитель Епифаний выделяет два вида агата – темный (добывали в 

Скифии) и цвета львиной шкуры. Люди верили, что если стереть этот камень 

в порошок и смешать с водой, то можно предотвратить последствия от укуса 

скорпиона или змеи, помазав этой смесью место укуса
152

.  

Аметист существовал различных видов. Святитель говорит, что 

добывают этот камень в горах Ливии
153

. 
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Хризолит был назван так за свой золотой отлив
154

. Блаженный Беда 

замечает, что хризолит бывает сине-зеленого цвета, а разновидность такого 

камня евреи именуют «тарс»
155

.  

Берилл имел цвет синего моря. Так о нем сообщает святитель 

Епифаний. Его находили около горы Тавр в Иудее. Святитель рассказывает о 

нескольких видах данного камня. Например, если смотреть на берилл против 

солнца, то камень подобен стеклу. Также есть берилл, подобный зрачку змеи. 

Еще есть камень, подобный воску, добываемый при истоке реки Евфрат
156

. 

Беда Достопочтенный замечает, что берилл светится красным светом, как, 

пронзенная солнечным светом, вода. Однако, чтобы добиться такого 

эффекта, камень нужно огранить и отполировать
157

. 

Оникс по святителю Епифанию золотого цвета. Он рассказывает, что 

этим камнем увеселяются жены царей и богатых людей. Из него делают даже 

бокалы. Есть и другие ониксы, которые выходят из воды и затвердевают, 

подобно ногтям, так как ноготь благородного человека, подобен мрамору, 

соединенным с цветом в крови. Некоторые и сам мрамор называют ониксом 

из-за белизны
158

. 

3.3 Данные современной минералогии о драгоценных камнях, 

упоминаемых в Откр. 21, 19-20. 

Трудность идентификации наименований драгоценных камней можно 

продемонстрировать на примере еврейского слова «jahalom», которое 

передается в Септуагинте по-разному: как ἴασπις в Исх. 28 и как σμάραγδος в 

Иез. 28. В Синодальном же тексте в обоих случаях мы видим перевод этого 
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еврейского слова, как «алмаз»
159

. Отсюда можно предположить, что уже в 

древности точное значение еврейского слова перестало быть известным
160

.  

Сейчас о вышеозначенных камнях известны следующие сведения. Для 

удобства изложения мы пойдем по порядку, приведенному в тексте 

Откровения. Стоит заметить, идентификация драгоценных камней, 

упоминаемых в Откр. 21,19-20 осложнена тем, что греческие названия в 

разное время могли означать разные минералы
161

. 

Яспис традиционно отождествляется с яшмой. Хотя и есть 

исследователи, обращающие внимание, что этот камень не может быть 

яшмой в современном понимании, а – прозрачный горный кристалл зеленого 

цвета
162

, а также есть исследователи, предлагающие понимать под ясписом 

один из самых дорогих камней – опал или алмаз
163

. В свою очередь, термин 

«яшма» имеет сложное происхождение, поскольку это древнееврейский 

«яшпей», древнегреческий «яспис» и персидский «яшм»
164

. Сейчас яшмы 

известны самых разнообразных видов, что было отмечено Ферсманом А.Е., 

называющим яшму самым разнообразным минералом, в котором есть все 

тона, кроме чистого синего. Использование яшмы известно со времен 

палеолита. Из этого камня изготовлялись разные орудия и инструменты
165

. 

Термин, приводимый в Писании, как сапфир, означает в переводе – 

синий или голубой ценный камень. Для идентификации данного камня важно 

свидетельство Теофраста о том, что камень имел золотые вкрапления. Таким 

образом, это лазурит. Однако само появление термина «лазурит» возводится 

к Средневековью. Термин «лазурит» восходит к арабскому «азул», что 
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значит – небо, синева
166

. Во времена Исхода этот камень добывали на севере 

современного Афганистана. 

Камень халцедон не упоминается в нарамнике певросвященника. 

Святитель Андрей Кесарийский понимал под этим каменеем анфракс, 

который был у первосвященника. Теофраст сообщает о том, что камень 

анфракс добывали в Карфагене. Можно провести следующую цепочку: 

анфракс кархедонский, кархедон и халцедон. Есть также версия, что 

этимология слова «халцедон» связана с местностью Халкедон в Малой 

Азии
167

. В наше время халцедон представляет собой зеленую разновидность 

кварца. Среди разновидностей этого камня выделяют сердолик, хризопраз, 

агат и оникс. Все разновидности этого камня с древних времен считаются 

ювелирно-поделочными
168

. Также халцедон, представленный в наше время, в 

срезе похож на срез дерева с годичными кольцами. Такой халцедон найден в 

Бразилии в 1989 году. Также можно под этим камнем понимать агат
169

. 

Смарагд – древнее название изумруда. Во времена Исхода изумруд еще 

не был известен египтянам и евреям. Поэтому в нарамнике первосвященника, 

вероятнее всего, был менее ценный зеленый камень малахит. Однако ко 

времени написания Апокалипсиса изумруд был хорошо известен. Самое 

древнее упоминание об этом камне можно встретить у Теофраста. Изумруд, в 

свою очередь, представляет собой ярко-зеленый берилл. Яркость связана с 

примесью хрома в состав берилла. Темно-зеленые изумруды ценятся дороже 

алмазов
170

. Удивительный факт, что Плиний и Беда Достопочтенный 

сообщают о скифских изумрудах, хотя богатое месторождение изумрудов в 

Среднем Урале начали разрабатывать только с 1831 года. 

Сардоникс – камень, название которого произошло от слияния двух 

терминов «сард» и оникс» представляет собой агат с прямыми 
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параллельными слоями красно-бурого, бурого цвета, чередующимися с 

белыми, голубовато-белыми слоями
171

. Сардоникс – оникс Ветхого Завета. 

Сердолик берет свое название от города Сардис в Малой Азии
172

. На 

нарамнике первосвященника был камень сардий – красный камень, который 

согласно описанию Теофраста, означает сердолик в нашем понимании. Этот 

камень иначе называется корнеол (от лат. саrne – мясо или
173

 или cornus – 

ягоды кизила). 

Хризолит бывает сине-зеленого цвета, разновидность такого камня 

евреи именуют «тарс»
174

. Вероятно это предположение Беды 

Достопочтенного связано с тем, что его еврейская этимология – «камень из 

Фарсиса»
175

. Однако греческий перевод названия этого камня – «золотой 

камень». В наше время известен как перидот. В древности его принимали за 

изумруд, гранат или топаз
176

. 

Хоть в древности бериллом называли только желтые образцы
177

, то на 

данный момент известны самые многообразные виды берилла. Это голубой 

аквамарин, зеленый изумруд, желтый гелиодор, розовый морганит и др. 

Император Нерон смотрел на гладиаторские бои через монокль из 

прозрачного берилла
178

. Описание берилла у святителя Андрея Кесарийского, 

как камня цвета моря и воздуха, дает основание считать, что святитель 

говорил об аквамарине. 

Топаз свое название получил по одноименному острову Топазион, что 

в Красном море (сейчас остров Зебергед
179

) или от санскрита «тапас» - огонь, 

тепло
180

. На Зебергеде добывали хризолиты.  
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Хризопраз определялся Бедой Достопочтенным, как зеленый кварц 

родом из Индии, представляет смесь золотого и зеленого цветов с багряным 

оттенком и вкраплением золотых капель
181

. Название этого камня 

происходит от двух греческих слов, которые переводятся, как «золото и лук 

порей»
182

. Этот камень представляет собой разновидность халцедона 

маслянисто-зеленого цвета. Примеры такого найдены в Казахстане и 

Польше. Этот камень всего один раз встречается в Священном Писании. 

Гиацинтом в древности называли какой-то голубой камень, например, 

бледный сапфир
183

. Архимандрит Ианнуарий Ивлиев полагает, что это и есть 

наш современный сапфир
184

. Также под гиацинтом можно понимать красно-

оранжевый циркон
185

. Своим названем гиацинт обязан сюжету из 

древнегреческой мифологии, который гласит о дружбе бога Аполлона и сына 

спартанского царя - Гиацинта
186

.  

Согласно древним описаниям аметиста исследователи сходятся во 

мнении, что древний аметист – тот же самый аметист, что сейчас известен 

современной минералогии
187

. С греческого языка название камня 

переводится как - «свободный от пьянства»
188

. Он представляет собой 

фиолетовую и бледно-красноватую разновидность кварца. В Средние века 

камень использовался для украшения предметов церковного обихода и 

облачений. На западе перстень с аметистом был атрибутом кардинальской 

власти, а на Руси камень был известен как архиерейский
189

. 

При попытке истолкования данного отрывка толкователи обращают 

внимание на то, что драгоценные камни лежат в основании Небесного 
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Иерусалима не в том порядке, как у ветхозаветного архиерея, а в порядке их 

цветовой гаммы. Таким образом, они образуют радужный пояс вокруг 

Града
190

.  

Исходя из переводов Священного Писания и исследований, 

посвященных драгоценным камням в книге Откровения Иоанна Богослова, 

по данной теме, можно представить следующую таблицу: 

 

 

Греческий 

оригинал 

(Откр. 21,19-

20) 

Церковнославянский 

перевод 

Синодальный 

перевод 

Библия. 

РБО. 2015 

Итог 

ἴασπις иаспис яспис яшма - яшма 

- зеленый 

горный 

кристалл 

- опал или 

алмаз 

σάπφιρος сапфир Сапфир сапфир лазурит 

χαλκηδών халкидон Халкидон халцедон халцедон 

σμάραγδος смарагд Смарагд изумруд изумруд 

σαρδόνυξ сардоникс Сардоникс сардоникс сардоникс 

σάρδιον сардий Сердолик сердолик сердолик 

или 

корнеол 
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χρυσόλιθος хризолиф хризолит хризолит топаз 

βήρυλλος вирилл берилл берилл аквамарин 

τοπάζιον топазий топаз топаз хризолит 

χρυσόπρασος хрисопрас хризопраз хризопраз хризопраз 

ὑάκινθος иакинф гиацинт бирюза - циркон 

- сапфир 

ἀμέθυστος амефист аметист аметист аметист 
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ГЛАВА 4 СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ЭКЗЕГЕЗЫ ОТКР, 21, 19-

20 И СОВРЕМЕННЫЕ ГИПОТЕЗЫ. 

4.1 Толкования Откр. 21, 19-20 в творениях западных авторов VI века 

Восточные Отцы Церкви до VII века не писали толкований на книгу 

Откровения. Однако на Западе такие попытки предпринимались. В VI веке 

свои комментарии, посвященные Апокалипсису, оставили Апрингий, 

Примасий и Цезарий Арльский.  

В трактате на Откровение Апрингий обращает внимание, что 

двенадцать камней символизируют апостолов, поскольку в каждом из них 

проявляются дары и чудеса Святого Духа
191

. 

Примасий Гадруметский замечает, что у данного текста Откровения 

есть параллельные места из книги Товита (Тов. 13,16) и из книги пророка 

Исайи (Ис. 54, 11-12). В образах драгоценных камней, по мнению Примасия, 

изображается красота и основание добродетелей, которыми духовно украшен 

каждый из святых
192

. 

В таком же ключе рассматриваемые стихи из Откровения толкует 

Цезарий Арльский. Он считает, что апостол Иоанн называет различные 

драгоценные камни в основании Небесного Града, чтобы показать различные 

благодатные дары, данные апостолам
193

. 

Отсюда мы замечаем на Западе обычай трактовать драгоценные камни, 

как символы различных добродетелей. Однако вышеупомянутые отцы только 

высказывались в общем, что означают драгоценные камни, не переходя к 

более подробному рассмотрению символики каждого камня. 

 

Языческий мир закреплял за драгоценными камнями суеверия, а так же 

делал привязку богам. Но представление о том, что апостол Иоанн, включая 

драгоценные камни в основания Небесного Града, ориентировался на эти 

суеверия, чуждо православной традиции. Ведь сам апостол Иоанн в Откр. 2, 

                                                           
191

 См.: Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. C. 406. 
192

 См.: Там же. С. 407. 
193

 См.: Там же. 



40 
 

12-14, пишет в адрес Пергамской церкви, называя ее «престолом сатаны», 

поскольку в ней обильно распространены различного рода суеверия и 

идольские культы. 

 Согласно же православной традиции, книга Откровения была написана 

после разрушения Иерусалимского Храма в 70 году по Р.Х. В данном 

контексте видение апостолом Небесного Града показывает преемственность 

новозаветной церкви от ветхозаветной. Об этом пророчествовал Исайя, 

согласно толкованиям святителя Иоанна Златоуста и блаженного Иеронима. 

Но если ветхозаветная церковь ограничивалась одним богоизбранным 

народом, то апостольская проповедь даровала язычникам возможность 

приобщения к Искупительной Жертве Христа. Если в церкви Ветхого Завета 

священническое служение несло колено Левия, то теперь первосвященство 

доступно всем христианам
194

. До наших дней сохранился палестинский 

мидраш в латинском переводе, в котором говорится о трех группах 

драгоценных камней. Согласно этому таргуму евреи знали двенадцать 

драгоценных камней на нарамнике первосвященника и о двенадцати 

сверхъестественных драгоценностях на Ковчеге Завета
195

. 

 

 4.1.1 Отождествление с добродетелями  

Если святитель Андрей Кесарийский попытался дать ответ на вопрос, 

какие апостолы сокрыты за наименованиями драгоценных камней, то 

западная традиция в лице блаженного Беды Достопочтенного (VII в. по Р.Х.), 

приводит добродетели, связанные с тем или иным камнем. Блаженный Беда в 

изложении Апокалипсиса, помимо минералогических сведений о тех или 

иных драгоценных камнях, приведенных в пункте 3.2 данного исследования, 

раскрывает более подробно то, о чем западные Отцы в VI веке по Р.Х. только 

упомянули. Согласно Беде Достопочтенному, драгоценные камни, 
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упомянутые в Откр. 21,19-20 символизируют собой души людей, 

исполненные следующими добродетелями
196

: 

Яспис – неувядаемая зелень веры, которая через воды крещения 

напояется таинством страданий Господа, чтобы заслужить право расцвести 

всяческими духовными дарами. 

Сапфир - разум святых всегда внимает небесному и ежедневно 

обновляется лучами Божественного света, настойчиво и горячо всеми 

возможными способами взыскует вечного и побуждает других искать его. 

Халкидон – палящий зной любви. 

Смарагд - всегда крепкие в вере души, которые, чем более на них 

наступают испытания века сего, символизируемые скифскими холодами, тем 

крепче держатся за вечное и неувядающее наследие, сохраняемое на небе. 

Эти души и собирают ум, и насыщают жажду ближних проповедью. Они, 

презираемые миром, продвигаются вперед с помощью чаши страданий 

Господа и дарованной им Духом Святым полнотой внутренней любви. 

Сардоникс – люди красные страданием тела и белоснежной чистотой 

души, но в смирении духа смотрят на себя со смирением. 

Сердолик – слава мучеников. 

Хризолит – высшая и истинная мудрость. 

Берилл – острый разум от природы, совершенство деятельной жизни. 

Топаз – наслаждение созерцательной жизни. 

Хризопраз – люди, которые сиянием совершенной любви заслужили 

зелень вечного отечества, путь в которое открывают и другим багряным 

светом своего мученичества. 

Гиацинт – души, чей взор всегда обращен к небесному. 

Аметист – смирение святых и их драгоценная смерть. 

Также мы видим подобное толкование у немецкого автора IX века 

Рабана Мавра архиепископа Майнцского
197

:  
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Яшма – истина и вера. 

Сапфир – высота надежд небесных. 

Халцедон – пламя внутреннего милосердия.  

Изумруд - сила веры в несчастии.  

Сардоникс – смирение святых. 

Сардий – священная кровь мучеников. 

Хризолит – истинная духовная проповедь. 

Берилл – совершенство пророчеств. 

Хризопраз – труды благословенных мучеников и их вознаграждение. 

Гиацинт – вознесшиеся на небо в высоких мыслях и их покорное 

сошествие к делам земным. 

Аметист – постоянная мысль о Царствии Небесном в душах 

смиренных. 

 4.1.2 Отождествление с апостолами 

Откровение прямо указывает, что на драгоценных камнях, включенных 

в основания Небесного Иерусалима, начертаны имена двенадцати апотолов 

(Откр. 21,14), но оно не говорит, какие именно имена апостолов лежат в 

основании. Восточная традиция в лице святителя Андрея Кесарийского 

предлагает следующую экзегезу
198

: 

Яспис – апостол Петр. Объясняя, почему камень яспис символизирует 

апостола Петра, святитель говорит: «…мертвость Христову носил в теле, 

показал непрестанно цветущую и неувядаемую любовь к Нему и наставил 

нас своею теплою верою в место злачное». 

Сапфир – с апостолом Павлом, поскольку камень имеет небесный свет, 

а апостол был восхищен до третьего неба (2Кор. 12,2).  

Однако как мы знаем, апостол Павел не входил в число двенадцати 

апостолов Христа. Поэтому, исходя из того, что двенадцать камней 
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символизируют двенадцать апостолов, протоиерей Геннадий Фаст ставит под 

сомнение целесообразность упоминания имени апостола Павла в этом 

списке, но своего варианта он не предлагает
199

. 

Халкидон - этот камень не носился на нарамнике первосвященника, 

поэтому Андрей Кесарийский предлагает понимать под этим наименованием 

камень анфракс. А под анфраксом, означающим уголь, Андрей Кесарийский 

предлагает понимать «блаженного Андрея, возженного духом». 

Смарагд – апостол Иоанн Богослов, умягчающий сожаление и уныние 

божественным елеем, даруя неослабевающую веру драгоценным дарованием 

богословия. 

Сардоникс – апостол Иаков Зеведеев, который был убит в 44 году Р.Х., 

раньше других апостолов пострадав за Христа.  

Сердолик – апостол Филипп, камень символизирует славу мучеников.  

Хризолит – апостол Варфоломей.  

Поскольку камень берилл цвета моря и воздуха, как о нем сообщает 

святитель Андрей Кесарийский, то святитель предполагает под этим камнем 

разуметь апостола Фому, совершившего дальнее путешествие для спасения 

индийцев. 

Топаз – апостол Матфей (бывший сборщик податей). Андрей 

Кесарийский говорит об этом камне, что он видом подобен анфраксу. 

Святитель полагает, что камень означает душу блаженного апостола, 

объятую ревностью и украшенною пролитой кровью за Христа. Святитель 

также сообщает, что по рассказам людей, этот камень источает 

млекообразный сок, исцеляющий от глазных болезней, поэтому душа 

апостола врачует Евангелием слепых сердцем. Его душа была объята 

божественной ревностью и украшена пролитием крови за Христа.  

Хризопрас – апостол Фаддей. Камень хризопрас превосходит блеском 

золото. Апостол Фаддей благовестил царю Авгарю Царство Христово, 

означаемое золотом. 
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Гиацинт – камень небесного цвета. Святитель Андрей под этим камнем 

подразумевает апостола Симона Зилота, как ревнителя Христовых 

дарований, имеющего небесное мудрование. 

Аметист будучи камнем багряного цвета означает апостола Матфия, 

который удостоился Божественного огня при сошествии Святого Духа в день 

Пятидесятницы, избран за пламенное благоугождение Христу, заменив собой 

отпавшего Иуду.  

4.2 Современные гипотезы об интерпретации драгоценных камней 

Откр. 21,19-20. 

В ходе XX века были предложены различные трактовки драгоценных 

камней в Откр. 21, 19-20. Стоит отметить, что исследования были написаны 

на английском или немецком языках. Перечень этих авторов приводит в 

своей статье Вильямс в …  

В 1906 году немецкий автор Буссет, занимаясь вопросом двенадцати 

драгоценных камней, обратил внимание, что камни, названные в Септуагинте 

анфракс, оникс, лигурион и агат в Откровении означают халцедон, 

сардоникс, хризопраз, гиацинт соответственно. Также он говорит, что в 

Небесном Иерусалиме камни нарамника первосвященника расположены так: 

камни второго ряда, первого, четвертого и третьего рядов
200

. 

Подобным образом Суит в 1907 году писал, что апостол Иоанн в 

описании оснований Небесного Града взял за основу нарамник 

первосвященника. Изучив древние лапидарии, он предположил, что камни в 

Откровении разделены на четыре цветовые группы. Красные (пятый и 

шестой камень), голубые (одиннадцатый, двенадцатый и второй камни), 

зеленые (третий, четвертый, восьмой, девятый и десятый камни) и желтый 

(первый камень)
201

. 

Также и Джордан в 1911 году указывал, что еврейский текст Исх. 28, 

17-20 лежит в основе Откр. 21, 19-20. Говоря о списке двенадцати камней, 
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ученый пишет, что они образуют геометрические фигуры. Таким образом, 

первые три камня образуют треугольник, о котором Джордан говорит как 

равинистическом символе божества. Далее четыре камня образуют собой 

квадрат, который является символом земли. Говоря о последних пяти камнях, 

Джордан заключает, что они составляют собой крест, пронизывающий 

первые два символа и соединяющий их вместе
202

.  

Взяв за основу эллинистический иудаизм, Болл в 1914 году предложил 

интерпретацию двенадцати камней Небесного Града, как двенадцать знаков 

зодиака
203

. 

Джарт в 1970 году, занимаясь вопросом интерпретации драгоценных 

камней в Откровении, указывает, что драгоценные камни упоминаются на 

протяжении всего Священного Писания. Также в описании Небесного Града, 

Иоанн Богослов взял за основу описание нарамника первосвященника
204

. 

Новейший комментарий Крафта, датируемый 1974 годом, проводит 

связь между камнями нарамника и знаками зодиака. Крафт полагает, что 

зодиакальный символизм с его мифической и магической подоплекой 

соотносится с картиной Небесного Града
205

. 

В начале нашего столетия Осборн выделил три теории интерпретации 

драгоценных камней, которые кажутся значимыми на его взгляд: 

1) На основе Иудейских древностей Иосифа Флавия, Строматов 

Климента Александрийского утверждать, что двенадцать камней Откровения 

связаны с двенадцатью знаками зодиака. В пользу этого убеждения 

приводятся древние Египетский и Арабский списки зодиака, изданные 

Афанасием Кирхером в 1653 году
206

. Эта теория говорит о том, что апостол 

Иоанн Богослов перенес языческие представления о граде богов на образ 

Небесного Иерусалима
207
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2) Не лишена права на существование теория, обращающая внимание 

на то, что восемь камней, включенных в основания Небесного Иерусалима, 

встречаются у ветхозаветного первосвященника на нарамнике (что замечал 

еще Андрей Кесарийский – прим. автора). Это разночтение объяснимо 

неоднозначной природой еврейских терминов и, возможно, изгнанием 

апостола и написанием им Откровения по памяти. Более того 4 других 

термина являются семантическими эквивалентами, приведенных в 

Септуагинте
208

. Проводя сравнение между отрывками Исх. 28, 17-20 и Откр. 

21, 19-20, мы замечаем, что четыре камня нагрудника - анфракс, лигурий, 

агат и оникс, вместо них в Небесном Граде читаем - халкидон, сардоникс, 

хризопраз и гиацинт. 

3) Третья значимая теория предлагает нам видеть в описании 

Небесного Града общую славу людей Божиих. Поскольку для основания 

Небесного Иерусалима послужат люди самых высоких добродетелей, а 

именно такими были апостолы Христовы
209

. В этой теории есть примечание, 

сделанное Войцеховским в 1987 году. Он предлагал взять первые буквы 

камней (убирая шесть из-за негативного оттенка) как древние символы для 

христианских наименований: «Иисус Христос Спаситель», «Христос Начало 

и Конец», «Христос Сын Человеческий». Таким образом, апостольское 

свидетельство о Христе послужило фундаментом Церкви
210

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была поставлена цель: раскрыть символическое 

значение драгоценных камней, приведенных в книге Откровения Иоанна 

Богослова. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 

задачи: 

 выявлены исагогические сведения о книге Откровения Иоанна 

Богослова; 

 проведена экзегеза образа Небесного Иерусалима (Откр. 21, 19-

20) в контексте параллельных мест из Священного Писания 

Ветхого Завета (Исх. 28, 17-20; Ис. 54, 11-12; Иез. 28,13). 

 приведены минералогические сведения о драгоценных камнях на 

основе античных трактатов, творений церковных авторов и 

современных данных.  

 рассмотрены различные святоотеческие толкования книги 

Откровения Иоанна Богослова и гипотезы современных авторов, 

а также проанализировать различные традиции понимания 

образов драгоценных камней в книге Откровения. 

 Итоги данного исследования можно выразить в следующих 

положениях. 

 Образ Небесного Иерусалима, в основании которого лежит двенадцать 

драгоценных камней, таинственно зримый апостолом Иоанном 

Богословом, имеет параллельные места из Священного Писания 

Ветхого Завета, через рассмотрение которых можно приблизиться к 

раскрытию, пониманию данного образа. Нарамник первосвященника, 

содержащий в себе двенадцать драгоценных камней, описанных в Исх. 

28, 17-20, трактуется как символ единения еврейского народа. С другой 

стороны двенадцать драгоценных камней, о которых говорится в Откр. 

21, 19-20, как образ церкви Новозаветной, зиждемой на проповеди 

двенадцати апостолов. Поскольку апостол Иоанн Богослов происходил 
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из еврейской среды, то ему было важно показать преемственность 

Новозаветной Церкви от Ветхозаветной. Откровение Иоанна 

Богослова, написанное после разрушения Иерусалимского Храма, 

говорит о двенадцати драгоценных камнях в основании Небесного 

Иерусалима, поскольку число двенадцать было символично для евреев.  

 При экзегезе святыми Отцами фрагмента Ис. 54, 11-12, в котором 

описывается слава Церкви, обращается внимание на то, что 

пророчество обращено к Церкви Нового Завета. Современные же 

комментаторы замечают, что ветхозаветный евангелист Исайя видит 

Новый Иерусалим, описанный в Откр. 21, сокрытый туманной далью. 

Камни же рубин, сапфир и яспис, встречаемые в данном пророчестве, 

были во втором ряде нарамника первосвященника. 

 Очень важно для ознакомления с минералогическими сведениями о 

драгоценных камнях рассмотреть представления о них в трудах 

языческих авторов – Теофраста, Страбона и Плиния Старшего. Эти 

труды важны для того, чтобы показать, что не все знания о 

драгоценных камнях и минералах, присущие людям античности, 

соответствуют тем сведениям, которыми располагает современная 

минералогия. В вопросе современной идентификации драгоценных 

камней интересны творения святителя Епифания и блаженного Беды 

Достопочтенного. Конечно, нельзя отрицать, что в памятниках 

христианской письменности, описание природы и свойств драгоценных 

камней приводится через призму представлений, присущих 

эллинистическому миру. Сравнивая современные минералогические 

данные с творениями античных авторов и Святых Отцов, стоит 

заключить, что яспис, упоминаемый в Писании, - это нынешняя яшма; 

сапфир – это лазурит; под смарагдом понимается изумруд; сардий 

Священного Писания – нынешний сердолик или корнеол; хризолит – 

топаз, а топаз – нынешний хризолит. Под камнем берилл был известен 

аквамарин, а под гиацинтом – нынешний сапфир или циркон. 
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 При толковании Святыми Отцами драгоценных камней в книге 

Откровения можно выделить две традиции – западную и восточную. 

Западная традиция: блаженный Иероним Стридонский, говоря о 

драгоценных камнях в Ис. 54, 11-12, закрепляет за ними определенную 

добродетель. Толкователи Откровения апостола Иоанна Раннего 

Средневековья Апрингий, Примасий и Цезарий Арльский в VI веке 

трактовали драгоценные камни как символы различных добродетелей, 

не указывая, что за добродетели обозначены под каждым камней. В 

творениях Беды Достопочтенного и Рабана Мавра описываются 

драгоценные камни, и за каждым из них закрепляется определенная 

добродетель. Восточная традиция: святитель Андрей Кесарийский, 

опираясь на прямое свидетельство Откровения, где говорится о том, 

что на каждом камне написано имя апостолов, пытается сделать 

привязку каждого драгоценного камня к имени одного из двенадцати 

апостолов.  

 Также синтезируя многовековой опыт изучения книги Откровения и 

истолкования образа Небесного Иерусалима нельзя не считаться с 

существующими на данный момент теориями, выработанными еще в 

XX веке и сгруппироваными в начале XXI века. Во-первых, Иоанн 

Богослов транспонировал языческие представления о граде богов на 

образ Небесного Иерусалима. Во-вторых, восемь из двенадцати 

драгоценных камней Откровения совпадают с камнями нагрудника 

ветхозаветного архиерея. Суть в том, что в Откровении те же 

двенадцать камней, что и в книге Исхода, а различие наименований 

объясняется употреблением апостолом Иоанном Богословом 

семантических эквивалентов названий драгоценных камней. И 

последнее, что в описании образа Небесного Иерусалима заключена 

общая слава людей Божиих.  
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