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Учение о грядущем: эсхатологическая 
образность Откровения

Часть I

В первой части серии статей, прежде всего, поясняется понятие 
«эсхатологии». Затем на основе 1-го послания к Фессалоникийцам 
и образного языка Откровения разъясняется учение о двукратном 
пришествии Христа. Далее речь идет о событиях при первом при-
шествии Христа. В завершение затрагивается тема брачной вечери 
Агнца и великой скорби.    

 Что такое «эсхатология»? 

В теологии учение о смерти, о мире ином, о воскрешении и суде называют 
«учением о грядущих судьбах мира и человека». Понятие «эсхатология», 
которое с некоторых времен появляется в новоапостольской литературе, 
означает, следовательно, не что иное, как учение о грядущем. Тем не менее 
речь идет не о смерти или мире ином, а об эсхатологическом будущем: о Втором 
пришествии Христа, восхищении, воскресении первом, брачной вечери Агнца, 
великой скорби, Царстве мира, последнем суде и новом творении. Эти аспекты 
нашей веры в будущее называются в катехизисе «учением о грядущем» (КНАЦ, 
раздел 10). Последующие размышления основываются на высказываниях 
катехизиса и разъясняют их. 

 Двукратное пришествие Иисуса Христа

Существенной надеждой новоапостольских христиан на будущее является 
уверенность во Втором пришествии Христа. Эта надежда звучит не только 
в Новом Завете, но также и в раннехристианских Символах веры, и, кроме 
того, в девятом положении Новоапостольского Символа веры. Многие 
христиане убеждены, что со Вторым пришествием Христа связан последний 
суд. Новоапостольская церковь, помимо этого, учит тому, что Иисус Христос 
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явится прежде всего для того, чтобы забрать к Себе Церковь-Невесту. Затем 
с этой Церковью Иисус явится для установления Царства мира. Это второе 
Его явление называется «пришествием Христа с силою и славою».  

Учение о двукратном пришествии Христа встречается не только в Ново-
апостольской и в Католико-апостольской церкви, но и в других христианских 
церквях, которые возникли в XIX столетии. Важными библейскими основаниями 
для учения о двукратном пришествии Христа являются 1-е послание к 
Фессалоникийцам 4, 15–17 и Откровение 19, 11–16. 

1-е послание к Фессалоникийцам, предположительно самое раннее писание 
Нового Завета, говорит о пришествии Христа, которое придет с воскрешением 
мертвых и восхищением живых. Откровение Иоанна объясняет это событие и, 
помимо прочего, говорит в разнообразных и многозначительных образах еще 
об одном пришествии Христа со Своими для установления Своего Царства. 

 Второе пришествие Христа и восхищение Церкви

Важным доказательством Второго пришествия Христа для восхищения или 
приведения домой Своей Церкви является 1-е послание к Фессалоникийцам 4, 
15–17: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 
до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем».  

Изначально этот текст выполнял утешительную роль, ибо в общине Фессалоники 
многие спрашивали, что происходит с теми членами общины, которые умрут 
до Второго пришествия Христа. Они опасались, что эти мертвые не примут 
участия во Втором пришествии. В этой тягостной ситуации убеждает наш текст. 
Апостол Павел открывает здесь новый подход к событию Второго пришествия 
и разъясняет его утешительный характер.  

Если просмотреть, какие события упоминаются в этом отрывке, то обна-
руживается следующее: при Втором пришествии Иисуса Христа мертвые, 
умершие во Христе, воскреснут нетленными, а живые, давшие подготовить 
себя к Его пришествию, переживут преображение, не испытав телесной смерти. 
То есть мертвые и живые примут одно и то же тело подобное «славному Телу 
воскресения» Христа. Те, которые примут «славное тело», будут совместно 
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восхищены к Иисусу Христу и уведены в вечное единение с Триединым Богом. 
Для этого единения Откровение использует образ Невесты. 

 Брачная вечеря Агнца

Единение Невесты с Иисусом Христом после ее восхищения называется в 
Откровении «брачной вечерей Агнца». Образ эсхатологического брачного 
праздника указывает на нерушимое сообщество Церкви-Невесты с ее Господом 
и ее участие в Его славе (см. Откровение 19, 6–9).

Почему в этой связи говорится об Иисусе как об Агнце? Образ агнца, которого 
ведут на бойню, используется еще в Книге пророка Исаии 53, 7 для описания 
претерпевающего страдания Раба Божьего. В Новом Завете Иоанн Креститель 
называет Иисуса Агнцем: «Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех 
мира» (см. От Иоанна 1, 29). Тем самым указывается на то, что Иисус приносит 
Себя в жертву за грехи людей. 

В Откровении Иоанна образ Христа как Агнца появляется в разных местах. 
В Откровении 5, 12 выражается, что закланный Агнец одерживает победу. 
Это значит, что униженный и распятый Сын Божий является одновременно 
торжествующим и побеждающим. Распятый Христос есть вновь Грядущий, 
Жених, Который берет к Себе Свою Невесту. 

 

Во время брачной вечери Агнца людям на земле придется претерпеть правление 
сатаны, великую скорбь.

 Великая скорбь

После Второго пришествия Христа начнется время, когда люди и творение 
будут совместно отданы во власть сатаны. В то время как Церковь-Невеста 
будет принимать участие в брачной вечере Агнца, на земле будут царить 
негативные условия и зло проявит свою силу. Церковь-Невеста будет сохранена 
от этих условий. На эти события указывается, среди прочего, в Откровении 3, 
10 – там идет речь о «године искушения», «которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на земле». В Книге пророка Даниила 12, 1 для этого 
периода истории спасения имеется обозначение «времени тяжкого». 

 

Всеобъемлющее раскрытие власти сатаны в период «великой скорби» намного 
превзойдет искушения и тяжесть испытаний, в которых Церкви придется 
выстоять до Второго пришествия Господа.  
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Несмотря на это и во время великой скорби будет существовать Божественное 
сохранение и сопровождение, Бог не оставит в одиночестве тех, кто верует 
в Него или же ищет Его. В Откровении 12, 6 встречается образ «жены, 
облеченной в солнце», которая в «пустыне», то есть в состоянии бедствий 
и лишений, по-прежнему будет познавать Божественное сопровождение и 
духовную заботу. 

В это время тоже будут существовать христиане, которые будут убиты за 
свое свидетельство за Христа. Эти христиане станут стойкими свидетелями, 
то есть мучениками (см. Откровение 13, 10.15; см. 14, 12.13). Эти мученики 
не останутся в смерти, но во время пришествия Христа «с силою и славою» 
будут облечены в «славное тело воскресения» и причислены тем самым к 
царственному священству. 


