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Базовая терминология апокалипсической тематики 

 

Когда речь заходит о Конце Света, наряду с этим термином привычно 

упоминаются ещё четыре: Апокалипсис, Армагеддон и Страшный Суд и 

Судный день. И хотя каждый как бы понимает, что они обозначают, уточнить 

эти понятия не повредит.  

Обычно под Концом Света принято считать некое вселенское явление, 

когда человечество умрёт от огня, воды и землетрясений. Этакую всеземную 

и общечеловеческую катастрофу, после которой погибнет всё, что нас 

окружает. В свою очередь под Апокалипсисом традиционно понимают Конец 

Света. То есть это слово является удобной формой обозначения каких-то 

земных или вселенских катаклизмов, которые могут привести к гибели 

человечества. Ну а Армагеддон символизирует последнюю битву Добра и 

Зла, после которой мир, пройдя Страшный суд, где будут судить всех: живых 

и мёртвых, – наказывая грешников и награждая праведников, преобразится. 

Однако эти термины на поверку оказываются значительно сложнее, чем 

кажутся. Так, если вернуться к первооснове, то придётся напомнить, что 

Апокалипсис означает «откровение»1, которых было в истории немало. А 

собственно под откровением обычно понимают проявление Бога через 

людей. Способ, с помощью которого Бог говорит с людьми через Им 

избранного пророка. Акт непосредственного волеизъявления Господа, 

которое постигается через сердце. Но поскольку он обычно ассоциируется с 

«Откровением Иоанна Богослова», в котором рассказывается о грядущем 

Конце Света, эта ассоциация стала привычной. Со времён публикации и 
                                                             
1 Откровение (от лат. revelatio, греч. apokalypsis)  



распространения Книги Откровения Иоанна Богослова Апокалипсис 

ассоциируется с Концом Света. Однако в действительности в «Откровении» 

говорится не о Конце Света, как обычно полагают, а о том, что после него 

наступит «Новый Свет» Царства Божьего. А, говоря проще: после наказания 

грешников человеческие проблемы будут решены. 

Что касается Армагеддона2, то уточним, что в Откровении святого 

Иоанна так называется место последней битвы Добра со Злом (ангелов и 

демонов) на исходе времён в Конце Света, где будут участвовать «цари всей 

земли обитаемой»3. А переводится оно как гора Мегиддо4. И это место 

действительно существует в Израиле. Так называется большой холм вблизи 

Хайфы, где в древности происходили военные столкновения. В том числе 

между евреями и египтянами. Согласно «Откровению» – это место сбора сил 

Сатаны для решающего сражения с Богом. Однако в понимании 

современных людей Армагеддон понятие скорее символическое, которое не 

должно соотноситься с конкретным географическим местом. Поэтому 

применительно к событиям на Украине не исключено, что именно она может 

восприниматься кем-то как новый Армагеддон. А там, где возникают 

ассоциации с Армагеддоном – и до Конца Света недалеко.     

Теперь о Конце Света. Хотя за последние несколько сот лет он 

неоднократно предрекался и каждый раз откладывался, будем исходить из 

того, что то, что когда-то родилось, рано или поздно исчезнет. И в этом 

смысле уже можно говорить о конце света не только применительно ко всему 

миру, но в каждом конкретном  случае. Поэтому, хотя для многих думающих 

людей Апокалипсис скорее связан с «играми подсознания», некие тревожные 

тенденции, имеющие системный характер для мира, России и Украины мы 

можем в этом плане отметить. Иначе говоря, мы предлагаем от всеобщего 

Конца Света, от которого защититься можно тольо праведностью, перевести 

                                                             
2 Армагеддон - Armageddon  (англ.) Armagedon (греч.). 
3 Откр. 16:14-16 
4 Har Megiddo (др.-евр.).  



акцент на «рукотворные»5 варианты Конца Света, которые можно свести к 

общечеловеческому концу света и концу света для отдельно взятых страны, 

города, человека. Речь в данном случае идёт о таком конце, когда старый мир 

гибнет и рушится. Возможно, через войну. Но жизнь продолжается. Только 

на иной политической и социальной основе6. Так, разве не стал «концом 

света» для Рима захват и опустошение его вандалами в 455 г.? Или не 

наступил «конец света» для Византии, когда под напором турок-османов пал 

в 1453 г. Константинополь? К такого же разряда событиям можно 

причислить разорение войсками Бату-хана русских городов или 

растянувшаяся на столетия экспансия европейцев в Америку. Концом Света 

можно считать взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме для её 

жителей или для немцев поражение нацистской Германии во Второй 

мировой войне. С этой точки зрения подходов к теме Конца Света довольно 

много. И мы попытаемся по мере сил осветить их в контексте заявленной 

темы.  
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5 Рукотворным Концом Света можно назвать такой Конец Света, который произошёл по 
вине человека.   
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