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Учение о грядущем

Часть II

Во второй части серии статей о грядущем речь, прежде всего, идет  
о пришествии Иисуса Христа «с силою и славою». После этого обсуж-
дается тысячелетнее Царство мира, в котором зло больше не будет 
иметь никакого влияния.    

 Пришествие Господа «с силою и славою»

После брачной вечери на небесах Сын Божий с первенцами вернется на 
землю. Согласно Евангелию от Матфея 24, 29.30 это событие называется 
пришествием «с силою и славою великою». На это явление Христа, в котором 
становится ясно, что Он есть «Царь царей», очень замысловато и сложно 
для толкования, основываясь на образности ветхозаветной символики, 
указывается в Откровении 19, 11–16: 

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется 
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как 
пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, 
обагренную кровью. Имя Ему: „Слово Божие“. И воинства небесные следовали 
за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же 
Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На 
одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих“».  

Без сомнения, эти образы не могут быть истолкованы исчерпывающе. Этот текст, 
что типично для Откровения Иоанна, также нельзя раскрыть в теологических 
понятиях – он одновременно противится и доктринальному освоению. В этом 
отношении ниже может вестись речь только о некоторых аспектах.    

Центральным образом Откровения, начиная с главы 19, 11 и далее, является 
всадник на белом коне. Это всадник указывает на Иисуса Христа. Образные 
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элементы, которые Его описывают, придают впечатление Божественного 
величия. Имя всадника носит основополагающий характер, так как его зовут 
«Верный и Истинный», при этом речь идет о Божественных атрибутах. Иисус 
Христос верен Своим обетованиям – и будут исполнены также те из них, 
где говорится о будущем. «Истинный» находится с этим в непосредственной 
взаимосвязи. Более того, здесь поднимается тема того, что Иисус Христос Сам 
есть Истина. Так как Он есть Истина, так как Он верен Своему слову, то Он 
и есть праведный Судья. Здесь Он принципиально отличается от всех других 
судей, которых мы знаем, ибо все они неправедны, неверны, а также не всегда 
истинны. На это судейство Иисуса Христа указывается также через выражение 
«очи у Него как пламень огненный» – это значит, что Он видит все насквозь, 
от Него ничто не скрыто. А из слов «Который праведно судит и воинствует» 
становится непосредственно ясно, что этот всадник – также и судья.  «Диадимы» 
на его голове символизируют полноту власти и истинное владычество. Однако 
имеются не только образы судейства и владычества всадника, но также и 
те образы, которые указывают на другие аспекты сущности Христа. Когда 
говорится «облечен в одежду, обагренную кровью», это позволяет подумать о 
том, что Иисус принес Свою жертву ради избавления от удаленности от Бога и 
греха. В Откровении Иисус часто называется «закланным Агнцем». Согласно 
Евангелию от Иоанна 1, 29, Он – «Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех 
мира». «Всадник» – не только Судья, Господь, Искупитель, но также и «Слово 
Бога» (см. От Иоанна 1, 1–3.14), то есть Божественная ипостась. 

Действия всадника описываются в таинственных образах: мечом, который 
исходит из Его уст, Он поражает народы. Слово, то есть Личность Иисуса и ее 
слово, выполняют направляющую функцию. Они показывают, как приобретено 
положение человека перед Богом. Похожий образ находится в Послании к 
Евреям 4, 12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, 
и судит помышления и намерения сердечные».   

Далее о всаднике говорится, что Он правит жезлом железным. Тем самым 
предвещается, что Он способствует осуществлению правды (закона) вопреки 
всем препятствиям. Суд, который связан с появлением всадника, еще раз 
выражается через то, что Он топчет точило ярости Бога. Божественный гнев 
проявляется в том, что Бог больше не терпит несправедливости, враждебности 
к Богу. 

Со всадником на белом коне появляется большое воинство. Называются 
также признаки этого воинства: оно следовало за Господом и было одето в 
чистые белые одежды. Образ воинства – это, согласно нашему толкованию, 
завершенная Церковь, которая после брачной вечери Агнца появляется для 
установления Царства мира. Во всяком случае, только один всадник, Иисус 
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Христос, явственно является действующим. Он – Господь, всё исходит от Него, 
остальные сопровождают Его. Воинство принадлежит Иисусу Христу, оно 
пребывает в единстве с Ним и имеет участие в Его царственном владычестве.  

 Тысячелетнее Царство мира

В Откровении 19, 17 и далее говорится о том, что богопротивные силы – 
«зверь», «лжепророк» и все, которые связаны с ними, – будут брошены в 
«огненное озеро» (стих 20). Сатана будет скован (см. Откровение 20, 2.3). Тем 
самым на определенный период времени власть зла будет завершена.  

О Царстве, которое будет длиться тысячу лет, говорится также в Откровении 
20, 4–6: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое 
и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение.  
Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть 
вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет».  

Тысячелетнее правление Христа, о котором идет речь в этом тексте,  
подразумевает не конкретный отрезок времени; его следует понимать 
символически. В Псалме 89, 5 и во 2-м послании Петра 3, 8 тоже называются 
тысяча лет, здесь это тоже нужно понимать символически. Дается указание 
на промежуток времени, который больше человеческой жизни и далеко 
превосходит человеческий опыт восприятия времени.  

В тексте Библии не приводятся конкретные высказывания о Царстве мира. 
Однако очевидно, что это Царство будет воздвигнуто на земле и что зло 
больше не будет иметь в нем никакой власти. Отныне Иисус Христос правит 
безгранично. В этом правлении речь идет не о демонстрации силы ради нее 
самой, а об осуществлении спасительной воли Бога.    

С установлением Царства мира Иисус Христос создаст возможность, чтобы 
Евангелие могло проповедоваться всем без ограничения – живущим и мертвым.  
Земля станет пространством мира и господства спасения, к которому относится 
беспрепятственное возвещение Евангелия. Каким именно образом это 
спасение Христово будет доноситься до людей, об этом тексты, касающиеся 
данного события, не говорят. Сатана не сможет совращать к греху, однако 
можно исходить из того, что люди и дальше будут подвержены склонности 
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к греху и будут этим отличаться от священников Бога и Христа, которые в 
завершение получат «славное тело воскресения». 

В нашей религиозной традиции делались попытки пояснить отношения, 
которые будут иметь место в Царстве мира, образами из Ветхого Завета. 
Например, в качестве образа для Царства мира рассматривались слова из 
Книги пророка Исаии 2, 4: «И будет Он судить народы, и обличит многие 
племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Но, тем не менее, 
необходимо учитывать, что Царство мира не означает окончания и завершения 
плана спасения, так как это только один этап на пути к новому творению. В 
этом смысле те отношения, которые царят в этот период времени, тоже еще 
не во всех аспектах совершенны. Более подробно описать жизнь и отношения 
бессмертных и смертных в Царстве мира невозможно. Если и сделать такую 
попытку, то это приведет к небиблейским спекулятивным умствованиям. 
Важна лишь мысль о том, что в эту эпоху спасение будет предлагаться в мире 
этом и мире ином.    

Царство мира закончится, когда сатана будет освобожден и в последний раз 
получит возможность обольщать людей. Все те, которым в Царстве мира 
было возвещено Евангелие, будут введены в ситуацию принятия серьезного 
решения. Следовательно, окончательное решение в пользу Христа будет 
приниматься перед лицом натиска богопротивных сил. 

Время повторной активности сатаны ограничено. После он будет осужден и 
ввергнут «в озеро огненное» (Откровение 20, 7–10). Тогда зло в любой форме 
навечно утратит свою силу. 


