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Как считает ряд исследователей1, и как мы стремились показать в ряде пред-
ыдущих работ2, раннехристианские и византийские гимнографические па-
мятники стремятся отразить не только сверхъестественную, но также и исто-
рическую реальность. Безусловно, для прочтения религиозно-поэтического 
текста необходима особенная методология, связанная со значительной ро-
лью Священного Писания в его формировании. Необходимо применять гер-
меневтический подход3 в широком смысле этого слова, так как он способ-
ствует не только общему уразумению смысла памятника, но в ряде случаев 
и извлечению из него конкретной исторической информации. Так называе-
мый «метод библейских семантических ключей»4 и «центонно-парафраз ный

1 См. в частности Grosdidier de Matons J. Romanos le Melode et les origines de la poesie 
religieuse a Byzance. Paris, 1977.   , 1986.

2 Василик В.В. 1) Из истории византийской книжности. О греческом литургиче-
ском палимпсесте из Российской Национальной библиотеки и его значении // Вестник 
СПБГУ. Серия 2: История. 2008. № 2. C. 119-127; 2) К проблеме реконструкции визан-
тийских гимнографических текстов и их исторического контекста // Вестник СПБГУ. 
Серия 2: История. 2008. № 4-1. С 159-169; 3) События византийско-персидской вой-
ны в «Акафисте» // Русь и Византия. Место стран византийского круга во взаимоотно-
шениях Востока и Запада. Материалы XVIII Всероссийской научной сессии византи-
нистов. Москва, 2008. С. 36-43; 4) Молитва и мученичество // Мнемон. Исследования 
по истории античного мира. №8 СПб., 2009. С. 410-423; 5) Апостольская география в 
раннехристианских и ранневизантийских географических памятниках // ВДИ. 2010. 
№2. С. 172-179; 6) Отражение стихийных бедствий в кондаках преп. Романа Сладко-
певца // Сретенский сборник. Вып. 2. М., 2011. С. 179-206.

3 О гермненевтическом подходе см. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 
1995. О применении его в исторической науке см. в частности Каравашкин А.В., Юр-
ганов А.Л. Регион Докса. Источниковедение культуры М., 2005; Кром М.М. Историче-
ская антропология. СПб., 2004; Филюшкин А.И. 1) Методологические инновации в со-
временной российской науке // Actio Nova 2000. М., 2000. С. 7-50; 2) Андрей Михай-
лович Курбский. СПб. 2007. С. 163-197.

4 Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном коде пра-
вославного славянства / Slavia Orthodoxa. Литература и язык. М., 2003. С. 431-466.
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метод»5 являются далеко не единственными, хотя и весьма успешными при 
анализе гимнографических текстов. На наш взгляд, перспективным являет-
ся также метод литургического анализа и литургической реконструкции, по-
скольку он позволяет понять прагматику текста и его использование в исто-
рическом контексте. 

Книгу Откровения Иоанна Богослова следует рассматривать не только, 
как Откровение, но и как литургический памятник6. Неизреченное видение 
небесной Литургии облекается в литургические образы, формы и формулы, 
знакомые и узнаваемые для слушателей (или читателей) Иоанна. Некоторые 
из этих формул в измененном виде вошли в богослужение более поздней эпо-
хи, как, например – «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который 
был и есть и грядет» (Откр. 4, 8), возглас, который в настоящее время входит в 
евхаристический диалог священника и народа. Литургия Апокалипсиса обла-
дает явно выраженным крещальным, пасхальным характером (об этом гово-
рит 7 глава – запечатление 12 колен, сопоставимое с миропомазанием и яв-
ление множества народа в белых одеждах – крещальных одеяниях). Евхари-
стический характер богослужения Апокалипсиса несколько менее очевиден 
(хотя присутствует чтение Писаний – раскрытие свитка, «Свят»).

В Апокалипсисе в 16 главе в гимнографических фрагментах присутству-
ют цитаты из Песни Азарии. Ангелы изливают на грешный мир чаши гнева 
Божия и при излиянии третьей чаши Ангел вод говорит:
 ,     ,   Праведен Ты, Господи, Сущий, и Кто был, святой
    что Ты так судил;
     , ибо кровь святых и пророков излили они
     и кровь им дал Ты пить
  (Rev. 16, 5-6).               Достойны того они (Откр. 16, 5-6)7.

Сравним этот ритмизованный фрагмент с 27 стихом 3 главы книги Дании-
ла: , – Ибо праведен Ты во всем, 
что сотворил нам. Ответ Ангелу, исходящий от жертвенника также имеет па-
раллели в Песне Азарии: N,,l
 – Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и правед-
ны суды Твои. Сравним это с окончанием 27 стиха 3 главы книги Даниила: 
     l – все cуды Твои истинны.

5 См., в частности: Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические 
основы изучения летописных текстов. М., 2004. 

6 См.: Danielou J. La Bible et la liturgie. Paris, 1951.
7 Здесь дается авторский перевод в виду того, что синодальный перевод не пере-

дает поэтику библейского текста. Синодальный текст: праведен Ты, Господи, Который 
еси и был, и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и проро-
ков, Ты дал им пить кровь: они достойны того.
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Однако, помимо песни Азарии мы имеем в книге Откровения иной эле-
мент преданафорального последования – песнь Моисея, предшествующая 
песни Азарии, как в хронотопе Апокалипсиса, так и в структуре раннехри-
стианского бдения. В 15 главе Откровения сказано следующее:

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие 
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклян-
ном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Аг-
нца, говоря:
l, Велики и чудны дела Твои,
  Господи Боже Вседержитель! 
l,  Праведны и истинны пути Твои,
bl   Царь языков!
b,,  Кто не убоится, Господи
    ;  и не прославит имя Твое?
  ,    Ибо Ты един свят.
  Ибо все народы придут
, и поклонятся пред Тобою,
. ибо открылись суды Твои

И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на 
небе. И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чи-
стую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. 
И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, напол-
ненных гневом Бога, живущего во веки веков» (Откр. 15, 2-7).

Итак, песнь Моисея предшествует выносу чаш, то есть анафоре и, со-
ответственно, связанной с ней песни Азарии. Возникает вопрос: какая эта 
песнь – песнь из Исхода, или из Второзакония? C одной стороны, песнь Аг-
нца, идущая за песнью Моисея, как будто бы свидетельствует о том, что это – 
песнь из Второзакония (Втор. 32).

Примеры: l, – праведны и истинны пути 
Твои (Откр. 15, 3). Сравним: , l   ,    
   Бог – истинны дела Его и все пути Его – суд (Втор. 
32, 3). Другой пример:   , – ибо Ты един свят (Откр. 15, 4). 
Сравним:     – Праведен и свят Господь (Втор. 32, 
4). Следующее соображение также склоняет к тому, чтобы считать «Песнь 
Моисея раба Божия» песнью из Второзакония: Апокалипсис в какой-то 
мере отражает богослужение Иерусалимского храма, в котором «по суб-
ботам, во время принесения особой субботней жертвы пелась песнь Мо-
исея – "Вонми небо" (1/6 часть в каждую субботу по порядку)»8. Однако, 

8 Скабалланович М.Н. Толковый типикон. Вступительная глава. Киев, 1910. C. 5.
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то же самое богослужение Иерусалимского храма опровергает наши по-
строения: при вечернем жертвоприношении Субботы пелась песнь Мои-
сея из Исхода – «поим Господеви» (Исх. 15, 1-15). Михаил Скабалланович 
специально отмечает: «Отсюда понятно место Апокалипсиса (Откр. 15, 
3), где говорится, что святые, идя в вечное субботствование, поют песнь 
Моисея»9. Дело в том, что раннехристианская агрипния связана с богос-
лужением Субботы, но с вечерним, а не утренним и, следовательно, в бо-
гослужении Апокалипсиса гораздо естественнее представить вечернюю 
песнь из Исхода, чем в утреннем – из Второзакония. Другое соображение 
также склоняет нас к тому, что в Апокалипсисе подразумевается песнь из 
Исхода: песнь Моисея – песнь победителей, ее поют «победившие зверя». 
Содержание Исх. 15, 1-15 как раз соответствует победному настроению 
(Поим Господеви, славно бо прославися, коня и всадника вверже в море), 
что совершенно не скажешь о песни из Второзакония (Втор. 32), посвя-
щенной Божественному наказанию согрешившего избранного народа. В 
более поздней традиции (в частности у Мелитона Сардского, Афанасия 
Великого и т.д.) песнь Моисея из Исхода связывалась с пасхальным богос-
лужением, с пасхальным бдением10, следовательно в Апокалипсисе имен-
но она имеется в виду. 

С другой стороны, как мы отметили, в песни Агнца присутствуют сле-
ды песни из Второзакония, что, возможно, свидетельствует о некотором 
сочетании двух храмовых традиций. Так или иначе, но «песнь Агнца» – 
первый ясно выраженный пример «однопеснца», в данном случае – гим-
на, сочетающегося с библейской песнью11. По метрическим, синтаксиче-
ским и семантическим соображениям эту песнь можно разбить на пять от-
резков, пять строф – как по содержательным, так и по метрическим ха-
рактеристикам.
l, 11 слогов Пс. 110, 2; Пс. 138, 14.
  11 слогов Ам. 3, 13; 9, 5
l,  12 слогов Втор. 32, 4
bl   7 слогов Иер. 10, 7
b,,  9 слогов Иер. 10, 7. Енох. 9, 4
;  9 слогов 

9 Скабалланович М.Н. Толковый типикон. С. 5.
10 Meliton de Sardes. Sur la Paque / ed Perler O. SC. 123. Paris, 1966. Schneider H. Die 

biblischen Oden seit dem 6 Jh. // Biblica. 1949. T. 30. S. 28-65.
11 Это не противоречит нашим наблюдениям относительно Откр. 16, 5 и 16, 7. Воз-

оможно, в Апокалипсисе соединяются разные литургические традиции: одна – в кото-
рой однопеснец выстраивается на основе песни Моисея, другая – в которой он стро-
ится на основе песни Азарии и трех отроков.
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  ,    7 слогов Втор. 32, 4
  10 слогов Пс. 85, 9, Мал. 1, 11
, 11 слогов 
   9 слогов Иер. 11, 20, Ис. 2, 2
.    6 слогов

Мы видим, что эти строфы совпадают друг с другом по количеству сти-
хов (за исключением четвертой). Стихи в каждой из строф стремятся к раз-
ному количеству слогов, особенно в первой и третьей строфе, однако количе-
ство слогов различается в стихах разных строф. Тем не менее определенная 
тенденция к метрической упорядоченности очевидна. Следовательно, можно 
с определенной долей осторожности говорить, что мы имеем дело с разными 
припевами, сведенными в единый гимн, соединенный с библейской песнью, 
который можно назвать однопеснцем. 

Однопеснец является предком такого важного богослужебного византий-
ского гимнографического жанра, как канон12. Однопеснцем называется одна 
или несколько строф, или тропарей, стихословившихся после или внутри 
одной библейской песни. В настоящий момент в богослужении православ-
ной Церкви мы не имеем подобных гимнографических композиций. Однако, 
судя по гипотезе Скабаллановича13 и изысканиям Лурье14, в истории богослу-
жения и в истории раннехристианской и византийской гимнографии однопес-
нец был реальной литургической структурой, за которым появился двупес-
нец, потом трипеснец и четверопеснец, а затем и полный канон. Истоки этого 
процесса коренятся в доникейской эпохе, а самое его начало может быть свя-
зано даже с апостольским веком. 

М. Скабалланович и другие литургисты считают, что однопеснец появля-
ется на песни трех отроков (Дан. 3, 52-88). Мы принимаем это утверждение 
с некоторыми ограничениями, поскольку, как мы увидим ниже, в раннехри-
стианской традиции была попытка создать однопеснец на основе однопесн-
ца на основе первой песни Моисея (Исх. 15, 1-17). Тем не менее, если гово-
рить о магистральной линии развития однопеснца и канона, песнь трех отро-

12 Velimirovic M. Formal structures of Canon // Gattungen der Musik in Einzeldarstel-
lungen. München, 1973. О формальных структурах канона см. также: Dalmais I.H. Tro-
paire. Kontakion. Kanon. Les elements constitutifs de l’hymnographie byzantine // Liturgie 
und Dichtung. Ein interdisziplinäres Kompendium, Historische Präsentation / Hrsg. Beck-
er  H., Kaczynski R. St. Ottilien, 1983. S. 421-433.

13 Скабалланович М. Толковый типикон. Вып. ΙΙ. Киев, 1913. С. 262, 267. 
14 Лурье В.М. Этапы проникновения гимнографических элементов в структуру 

всенощного бдения иерусалимского типа и ее производные // Византинороссика. Тру-
ды Санкт-Петербургского Общества византино-славянских исследований. Т. 1. СПб, 
1995. C. 149-200. 
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ков (возможно с песней Азарии) послужила той основой, на которой в конеч-
ном счете и вырос канон15.

Отметим, что «песнь Агнца» связана с Откр. 16, 5: в том, и в другом слу-
чае Бог называется kuvrie     (Господь Бог Вседержи-
тель), что соответствует еврейскому Yahwe (в традиционном чтении – Adonai) 
Elohim Сabaot – Cущий (Господь) Бог воинств16 – и что указывает на возмож-
ную еврейскую основу Апокалипсиса. В христианском контексте имя 
 обладает определенно выраженным триадологическим 
значением, хотя «Песнь Агнца», судя по названию явно обращена ко Христу.

«Песнь Агнца» представляет собой своего рода центон – сочетание цитат 
из Второзакония (Втор. 32, 4), Псалтири (Пс. 85, 11, Пс. 138. 14) и Пророков 
(Амос, 3, 3 Иеремия 10, 7, 11, 20). Особого внимания заслуживает возможное 
параллельное место с книгой Еноха:
l, Праведны и истинны пути Твои,
bl.   Царь языков! 

Однако, сам образ цитации достаточно свободен, приведем пример цита-
ты из Пророка Иеремии:
   b ,   Кто не убоится Тебя,
bl  ; (Ier. 10, 7)  Царь языков? (Иер. 10, 7)

Сравним со словами Апокалипсиса:
l,  Праведны и истинны пути Твои,
bl.  Царь языков!
b,, Кто не убоится, Господи,
    ; И не прославит имя Твое? (Откр. 15, 3-4).

Само начало песни Агнца имеет литургические аналоги в более поздней 
крещальной молитве – молитве освящения воды: «Велий еси Господи и чуд-
ны дела твоя – (,,), и ни единаго же 
слова довольно будет к пению чудес Твоих».

Цитата из 85 псалма – «Все народы придут и поклонятся пред Тобою» – 
вероятно, говорит о его литургическом употреблении. В более позднем ран-
нехристианском богослужении 85 псалом становится псалмом на вечерне 
(антиохийский, затем – константинопольский чин), но, возможно, его появле-
ние на бдении произошло несколько ранее. Однако, эта цитата значима сама 
по себе, ибо в «Песне Агнца» говорится о Боге, как о Боге не только Израи-
ля, но и всех народов, ведущем их Своими неизреченными и истинными пу-
тями ко спасению, в ней выражается радость о том что «все народы придут 

15 Подробнее об этом см.: Василик В.В. Происхождение канона. История. Богосло-
вие. Поэтика. СПб., 2006.

16 Ср. Ам. 3, 13, 9, 5 в масоретской библии и в Септуагинте.
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и поклонятся пред Ним», в ней заключен глубинный мессианский и миссио-
нерский подтекст. Поэтому «песнь Агнца» представляет определенный кон-
траст по отношению к песне Моисея, где на голову язычников призывает-
ся «страх и трепет» и «окаменение» (Исх. 15, 15-16). Таким образом, ново-
заветная песнь восполняет ветхозаветную, в ней как бы подводится итог Бо-
жественного домостроительства – всех тех путей, которыми Бог вел челове-
чество ко спасению, прославляется величие «чудных» божественных деяний, 
совершенных ради всех народов – то есть – воплощения, Креста и Воскре-
сения. Содержание песни «Агнца» неразрывно связано с богословием «пути 
Господня», которое появляется еще в Нагорной проповеди, в притче о широ-
ком и узком пути (Мф. 7, 13, 14), а также в словах Христа – «Я есмь Путь, и 
Истина, и Жизнь» (Ин. 14, 6), присутствует в Деяниях и развивается в учении 
«о двух путях» в Дидахи. 

Возникает вопрос, каким образом воспевалась песнь Агнца и как она соот-
носилась с песнью Моисея? Пелась ли она после песни Моисея, или внутри ее? 
В настоящий момент за отсутствием прямых указаний и свидетельств мы ли-
шены возможности дать прямой ответ. Однако, употребление Presens – насто-
ящего времени в глаголе  как будто бы свидетельствует о том, что побе-
дившие поют песнь Моисея и песнь Агнца одновременно (то есть выделенные 
нами пять строф стихословились внутри песни из Исхода). Тогда встает следу-
ющий вопрос: как распределялись выделенные нами строфы внутри библей-
ской песни? Ответ на это могут дать содержательные и некоторые формаль-
ные критерии. Песнь Моисея состоит из 19 стихов и в распределении строф мы 
вправе ожидать некоторой соразмерности, (то есть – одинаковое количество 
стихов, с которыми стихословились строфы «Песни Агнца»).

В основном возможны два варианта. Первый выглядит следующим об-
разом: 1-4 стих – 1 строфа, 5-9 стих – 2 строфа, 10-13 стих – 3 строфа, 14-
17 стих – 4 строфа, 18-19 стих – 5 строфа. И второй: 1-5 стих – 1 строфа, 
6-10 стих – 2 строфа., 11-13 стих – 3 строфа, 14-16 стих – 4 строфа, 17-19 
стих – 5 строфа. Ко второму варианту нас склоняют следующие наблюдения. 

1. Одиннадцатый стих песни Моисея начинается с вопроса и с вопроси-
тельного местоимения :
  soi ejn , ; Кто подобен тебе в богах, Господи?

Cравним с третьей строфой:
b,, Кто не убоится, Господи
    ; и не прославит имя Твое?

Второе наблюдение – в песни Моисея 14-16 стихи посвящены языческим 
народам, их страху и трепету перед чудом Исхода. Четвертая строфа «Песни 
Агнца» говорит о «языках», которые придут и поклонятся пред Богом. Если 
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мы расположим строфы песни Агнца (далее ПА) внутри песни Моисея (да-
лее ПМ) сообразно второй схеме, то получаем следующую картину – стихам 
1-5 стихи ПМ, говорящем о «Боге отца моего, Господе, сокрушающем в бра-
нях, Чье имя Господь», соответствует строфа «Велия и чудны дела Твои, Го-
споди, Боже Вседержителю». Стихам 5-10, повествующих о похвальбе Фа-
раона (Рече враг, погонюсь, настигну) и о Божественном наказании (послал 
еси Духа Своего, покры их море), соответствует строфа «праведны и истины 
суды твои». Стихам 11-13 ПМ, говорящем о несравненности Бога, Его чуде-
сах, вождении им избранного народа соответствует строфа «Кто не убоится 
Тебе». На 14-16 стихах ПМ о ужасе язычников, трепете их вождей возмож-
но стихословилась строфа ПА – 4 «Вси языцы приидут и поклонятся пред то-
бою», наконец стихи 17-19, ПМ, говорящим о введении народа в обетован-
ную землю и переходе Израиля через море, соответствует стих ПА – «ибо 
оправдания твоя явишася». Таким образом мы видим определенную гармо-
нию в содержании между ПМ и ПА17.

Возникает вопрос, как концепция однопеснца на песни Моисея соотно-
сится с магистральной линией развития однопеснца на песне трех отроков и 
песни Азарии? Как рассмотренный нами однопеснец связан с анализом Откр. 
16, 5, 7 и возможностью однопеснца на песни Азарии в Апокалипсисе? На 
этот вопрос трудно ответить определенно. Ясно, что однопеснец на Песни 
Моисея был тупиковым путем и не получил дальнейшего развития, тропари 
на песне из Исхода снова начинают появляться только через четыреста с лиш-
ним лет после создания Апокалипсиса. Существует две возможности: либо 
в Откровении мы видим следы двух литургических традиций – 1) создание 
«однопеснца» на основе песни Моисея, 2) Попытки создания «однопеснца» 
на основе песни Азарии, либо в Апокалипсисе эти две традиции синтезиру-
ются, и тогда мы получаем своеобразный «двупеснец».

О том, какие это традиции, можно только предполагать за отсутствием ма-
териала. Первая из этих традиций была связана с Иерусалимским храмом, 
точнее – с его восприятием в раннехристианских общинах, с линией Апо-
стольского Иерусалимского богослужения. Вторая могла быть связана с ма-
лоазийской традицией.

Однако, пока что это предположения. В настоящий момент можно лишь 
с определенной долей уверенности утверждать, что в преданафоральное по-
следование литургии Апокалипсиса входили песнь Моисея, Песнь Азарии 
(может быть – связанная с ней песнь Трех Отроков?) и аллилуйные псалмы 
(Откр. 19, 5) (в частности – 135, входивший в состав галлела большого, пев-

17 Автор просит относиться к данной реконструкции достаточно осторожно, за не-
достатком других свидетельств.
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шийся в праздник Кущ18) и здесь уже проявляется та модель расположения 
библейских песен, которая станет прототипом для раннехристианского бде-
ния – III – начала V века.

Теперь, после проведенного литургического исследования, обратимся к 
содержательной стороне рассмотренных гимнов в контексте Апокалипсиса и 
их соотнесенностью с исторической реальностью. 

Вначале рассмотрим Откр. 16, 4-5. Само наказание согрешившего чело-
вечества напоминает первую казнь египетскую – превращение воды в кровь 
за жестокосердие египтян, убивавших еврейских младенцев и беспощадно 
угнетавших евреев, изнурявших их на постройках царских городов. Соответ-
ственно, если это пророчество относить к современному Риму, как делают не-
которые толкователи19, то римляне уподобляются древним египтянам, а хри-
стиане – евреям.

Этот образ имеет непосредственное отношение к исторической реаль-
ности. Не случайно св. Мелитон Сардский (Eus. HE IV, 26, 8) и Тертуллиан 
(Apol. 5, 4) называют его вторым «императором-гонителем». Известная ана-
логия с Египтом была связана с экономическими причинами гонения20, по-
скольку, чтобы пополнить казну Домициан собирал с иудеев особую подать 
(fiscus judaicus) в размере дидрахмы, ранее взимавшуюся на иерусалимский 
храм, а после его разрушения – в пользу Юпитера Капитолийского. Для по-
полнения изрядно опустевшей казны этот налог налагался не только на тех 
«кто открыто вели иудейский образ жизни», но и на «тех, кто скрывали свое 
происхождение», уклоняясь от его уплаты (Suet. Dom. 12, 2). Под эту кате-
горию подпадали также христиане, которые, несмотря на отлучение от си-
нагоги в начале девяностых годов, все еще воспринимались как иудейская 
секта. С другой стороны, христиане подпадали под обвинение в «безбожии» 

18 Скабалланович М. Толковый Типикон. С. 6. Здесь не случайно употребляет-
ся псалом из большого галлела, связанного с праздником Кущ, поскольку Апока-
липсис связан с поставлением скинии – ср. Откр. 21, 4 – «Се скиния Бога с чело-
веками».

19 О методологии истолкования Апокалипсиса см.: Каравидопулос И. Введение в 
Новый Завет. М. 2009.

20 Согласно Исходу, евреи подвергались беспощадной эксплуатации на строитель-
стве городов для фараона: «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуря-
ли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запа-
сов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так 
что опасались сынов Израилевых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сы-
нов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною 
и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их 
с жестокостью» (Исх. 1, 11-14).
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() и соблюдении иудейских обычаев (  )21. Удар обру-
шился как на простых подданных, так и на знать. Среди жертв подозритель-
ного Домициана оказались его близкие родственники, обвиненные в безбо-
жии: были казнены консул 91 г. Ацилий Глабрион и двоюродный брат импе-
ратора консул 95 г. Тит Флавий Клемент. Супруга последнего, Флавия Доми-
цилла, была отправлена в ссылку (Dio Cass. LXVII, 13-14). Евсевий Кесарий-
ский и предание Римской Церкви, засвидетельствованное с IV в. подтверж-
дают, что Домицилла «вместе со многими» пострадала «за исповедание Хри-
ста». 

C другой стороны, как известно, гонения на евреев со стороны фараона 
были обусловлены боязнью «пятой колонны» в случае внешней войны22. Не 
исключено, что подобные страхи мог испытывать и Домициан во время сво-
их неудачных войн с северными варварами. 

Гонения охватили ряд провинции Римской империи. В Откровении ап. 
Иоанна Богослова сообщается о гонении на христиан со стороны властей, на-
рода и иудеев (Откр 13; 17). В городах малоазийских Смирне и Пергаме раз-
ыгрались кровавые сцены мучений верующих (Откр. 2, 8-13). Среди постра-
давших был еп. Пергама cвященномученик Антипа – «верный свидетель Ан-
типа» Апокалипсиса (память 11 апреля по православному календарю). Сам 
ап. Иоанн был сослан на Патмос за исповедание веры. 

Плиний Младший в письме имп. Траяну сообщает о христианах в провин-
ции Вифиния, которые отреклись от веры за 20 лет до его времени, что также 
может быть связано с гонением Домициана (Plin. Ep. X, 96).

Возникает вопрос – как возможно интерпретировать слова «И кровь 
дал им пить. Достойны они». Здесь может содержаться намек на военные 
поражения Домициана, в частности гибели префекта претория Фуска в го-
рах Дакии с целой армией (Dio Cass. LXVII, 6; LXVIII, 9), а также пора-
жения Домициана от маркоманнов23. Достаточно распространенным явля-
ется сюжет, когда воины, желавшие выпить воды из реки или ручья, чер-
пали кровь. 

21 Болотов В.В. Гонение на христиан при Нероне // Христианское Чтение. 1903. 
Ч. 1. № 1. С. 56-75; Zeiller J. Les premières persecutions, la legislation impériale relative 
aux chrétiens. La persécutions sous les Flaviens et les Antonins. Les grandes persécutions 
du milieu du IIIe s. et la période de paix religieuse de 260 à 302. La dernière persécution // 
Histoire de l’Église depuis les origins jusqu’à nos jours / Ed. A. Fliche et V. Martin. Paris., 
1937. Vol. 1-2; 1937. P. 302.

22 «Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас; перехитрим же его, 
чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими 
неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]» (Исх. 2, 9-10). 

23 Ковалев С.И. История древнего Рима. М., 2002. С. 553.
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На наш взгляд, «Песню Агнца» возможно рассматривать в контексте 
отлучения от синагоги и ощущения Церкви как единого народа Божия, со-
бранного из множества «языков». Бог Вседержитель предстает как прежде 
всего bl   – Царь «языков» – языческих народов, обратив-
шихся к истине. Если мы рассмотрим семантическое значение песни Мо-
исея из Исхода в контексте Апокалипсиса, то увидим смыслы бескровно-
го торжества над языческим миром, в отличие от кровавых побед ветхо-
го Израиля над Эдомом и Моавом под руководством Моисея и ханаанея-
ми под предводительством Иисуса Навина. Этот смысл явствует и из ци-
таты из 85 псалма, содержащейся в «Песне Агнца»: «Ибо все языки при-
дут и поклонятся пред тобою». T в узусе Септуагинты и Нового За-
вет – определенно народы языческие. Соответственно, Христос, как Но-
вый Моисей, изводит человечество из египетского рабства греху и дьяво-
лу, а Его апостолы, подобно Иисусу Навину, бескровно покоряют Ему язы-
ческие народы.

Возникает вопрос: насколько мысль о приходе всех народов ко Христу со-
ответствовала исторической реальности конца II в.? Если под «всеми народа-
ми» иметь в виду римскую ойкумену, то она в значительной мере отражала 
историческую ситуацию I в., так как христианские общины существовали в 
Малой Азии24, Греции, Сирии25, Италии, Египте26. Более того, древние преда-
ния об апостоле Андрее свидетельствуют о распространении христианства на 
Кавказе и Северном Причерноморье – за пределами империи27. Наконец, по 
мнению Е.Н. Мещерской Деяния Иуды Фомы могут отражать реальную хри-
стианскую миссию в Иране и Индии28.

С другой стороны, связь песнь Агнца с песнью Моисея раба Божия (Исх. 
15) показывает, что Церковь есть подлинный Израиль, который совершает 
подлинный исход и победу над духовным Египтом – языческим миром с его 
грехами и беззакониями. Церковь завершает то, что не смогли совершить из-
раильтяне, вышедшие из Египта, ибо никто из них кроме Иисуса Навина не 
вошел в землю обетованную. Связь «песни Моисея раба Божия» также и с 
песнью из Второзакония лишь подчеркивает момент обличения ветхого Из-
раиля. В этом контексте можно интерпретировать и «великие и чудные дела», 

24 Свидетельства тому предоставляет Апокалипсис – послание к семи Церквям 
(Эфес, Фиатиры, Пергам, Сарды, Лаодикия, Филадельфия, Фиатиры). 

25 В 107 (или 114 г.) священномученик Игнатий Антиохийский именует себя «епи-
скопом Сирии». 

26 Лоллий (Юрьевский). Александрия и Египет. СПб., 2000. С. 39-52. 
27 Виноградов А.Ю. Св. Андрей Первозванный. Православная энциклопедия. Т. 2. 

С. 370-377. 
28 Мещерская Е.Н. Деяния Иуды Фомы. М., 1990. С. 20-25. 
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в число которых можно включить и разрушение Иерусалима, «который ду-
ховно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откр. 11, 8) со-
бытие, поразившее современников29.

Примечательно, что те пророки, цитаты из которых использованы в по-
строении Песни Агнца (Амос, Иеремия, Исаия – см. выше) говорят о гряду-
щем отвержении Израиля и призвании язычников. 

Однако, из Апокалипсиса можно извлечь следующие смыслы: Иудейский 
мир претерпел справедливое наказание за распятие Христа, настало время 
расплачиваться языческому миру за соучастие в нем, а также за пролитие кро-
ви рабов Христа. В бедствиях и несчастьях эпохи Домициана (голод, чума, 
военные поражения) автор Апокалипсиса прозревал как возмездие языческо-
му миру за его грехи и беззакония, так и муки рождения нового мира. Кары, 
обрушивающиеся на мир при открытии печатей и звуках труб автор воспри-
нимает как «явление судов Божиих» и Его величества, которое должно приве-
сти к покаянию языческую империю и обратить ее ко Христу. 

Подведем итоги.
1) В преданафоральном последовании Апокалипсиса мы имеем прототип 

раннехристианской структуры бдения – песнь Моисея, песнь Азарии и воз-
можно – трех отроков. В пятнадцатой главе Апокалипсиса находится своего 
рода «однопеснец», состоящий из песни Моисея (Исход, 1-19) и «Песни Аг-
нца», каждая «строфа» которой стихословилась с пятью или тремя стихами 
Песни Моисея. Их содержание с одной стороны, несколько контрастирует с 
Песнью Моисея, с другой стороны, дополняет ее, и если их рассматривать в 
качестве припева к ней. По своему содержанию 5 и 7 стихи 16 главы можно 
рассматривать, как припевы к Песне Азарии.

Если это так, но в Апокалипсисе либо присутствует своеобразный двупеснец, 
(песнь Моисея + Песнь Агнца и Песнь Азарии с припевами) либо наличествуют 
две модели однопеснца: один на песни Моисея, другой на песни Азарии.

2) В содержательной стороне в стихах 5, 7 главы 16 видны следы гонений 
Домициана с одной стороны, военных поражений Империи с другой. Связь 
наказания с первой египетской казнью уподобляет римлян жестокосердным 
египтянам – эксплуататорам и детоубийцам и отчасти проливает свет на эко-
номические и политические причины гонений.

3) Песнь Агнца может отражать с одной стороны, миссионерские успе-

29 См. например, «Послание Мара Бар Серапиона к сыну»: «Так, что доброго стя-
жали ... иудеи, казнив Мудрого Царя своего? Ибо царство их с того времени отнялось 
у них. Ибо по правде отметило божество мудрость Его: иудеи же, покинутые и про-
гнанные из царства своего, рассеяны по всякой стране. Царь же мудрый бессмертен 
чрез законы им данные» (Аверинцев С.С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 
1987. С. 123). 
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хи Церкви, с другой – те бедствия, которые обрушились на ее врагов – иудеев 
(разрушение Иерусалима) и язычников (неурожаи, голод, эпидемии, военные 
поражения эпохи Домициана). Эти беды становятся явлением Божиих судов, 
ведущих человечество к покаянию.
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