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Учение о грядущем

Часть III

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.    

 Последний суд или Страшный суд

Последний суд – это событие в рамках истории спасения, в котором люди 
откроются перед Богом во всем, чем они являются и что они сделали. 
Одновременно Иисус Христос вынесет им приговор, который будет означать 
близость к Нему или удаленность от Него. Тема последнего суда раскрывается 
в Откровении 20, 11–15:

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и 
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.  
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».

В стихе 11 – «и увидел я великий белый престол и Сидящего на нем» – 
упоминается престол и некто, кто на нем сидит. Этот некто – даже если Он 
здесь непосредственно и не называется – есть Иисус Христос. В Новом Завете 
свидетельствуется, что Иисус Христос есть Судья. Так, в Послании к Римлянам 
речь идет о «дне», «когда … Бог будет судить тайные [дела] человеков через 
Иисуса Христа» (К Римлянам 2, 16). В Евангелии от Иоанна говорится о том, что 
Отец Господу Иисусу Христу «дал … власть производить и суд» (см. От Иоанна 
5, 27). В Деяниях апостолов 10, 42 говорится, что апостолам дано поручение 
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возвещать Господа Иисуса как Судию: «И Он повелел нам проповедывать 
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых 
и мертвых».

В 11-м стихе говорится не только о Христе как о Судье, но и о таинственном 
событии, которое касается всей вселенной: «От лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места». Тем самым предвещается, что старое творение, 
то есть вся вселенная, прейдет.   

В 12-м и 13-м стихах говорится о мертвых: «И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 
которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и 
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим». 

Все, которые не примут участие в воскресении первом, будут затем подвергнуты 
суду (см. Откровение 20, 5). Никто не сможет избежать суда Божьего: слова 
«малые и великие» указывают на разных людей – власть имущих и безвластных, 
богатых и бедных. Нет места, где можно будет спрятаться. Даже «море», как 
символ удаленности от Бога, не сможет послужить прибежищем, поскольку 
царство мертвых должно отдать мертвых. Все должны будут собраться пред 
престолом Христа, предстать пред Его ликом. 

В связи с последним судом речь идет о книгах, по которым будет проводиться 
суд, в которых зафиксированы дела людей – их вера и их дела. Эти книги 
являются символом всеведения Бога. Открытие книг сигнализирует о том, 
что отныне теперь произойдет абсолютное раскрытие всей сущности людей. 
Открытые книги служат также образом того, что суд Божий не самоуправный, 
но вершится по мерилам Его праведности. Записанные в книге жизни на 
последнем суде обретут милость пред Богом и станут, как и принявшие участие 
в воскресении первом, жителями нового творения. 

В 14-м стихе говорится о конце смерти, то есть обо всех приносящих смерть 
силах: «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». 
«Огненное озеро», которое здесь обозначается как «вторая смерть», означает 
окончательную удаленность от Бога. Эта «вторая смерть» коснется тех, которые 
не записаны в «книге жизни»: «И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное». Таким образом, для жителей нового творения 
больше не будет ни телесной, ни духовной смерти.
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 Новое творени

В конце Откровения Иоанна (21, 1 – 22, 5) речь идет о новом Иерусалиме, о 
новом небе и новой земле, то есть о новом творении. Новое творение – это 
не обновление и не преображение старого творения, а нечто совершенно 
новое. Центром нового творения является новый Иерусалим, который сходит 
с небес. Новый Иерусалим сравнивается с украшенной Невестой (Откровение 
21, 1.2). Святой город является олицетворением обители славы Божьей. В 
образе приготовленной Невесты выражается, с одной стороны, красота нового 
Иерусалима, а с другой стороны, близкое отношение между Богом и человеком.  

Образы для нового Иерусалима указывают на его уникальную ценность. Даются 
пояснения относительно того места, аналогов которому сегодня на земле 
нет. Так, основания стены вокруг города украшены драгоценными камнями. 
Каждые ворота – отдельная жемчужина. «Улица города – чистое золото, как 
прозрачное стекло».  

Чтобы объяснить совершенное отличие нового творения, все те категории и 
качества, которые относились к старому творению, подчеркнуто лишаются 
силы: больше нет ночи и нет солнца. Больше нет никакого недостатка, а 
плодородие в изобилии. Не существует больше боли, страдания и смерти. Все 
несовершенства и тяготы прежнего мира принадлежат прошлому. 

Каждый человек, который живет в новом творении, обретает совершенное 
блаженство. На тех, которые как царственное священство уже правили с 
Христом в Царстве мира, в новом творении исполнится обетование: «И рабы 
Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи 
не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откровение 
22, 3–5).

Ожидание, которое выражается во 2-м послании Петра 3, 13, тогда станет 
действительностью: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает правда» (см. Исаия 65, 17). Исполнится 
обетование: «Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их» (Откровение 21, 3). Это Царство Божье будет вечным, 
там будет Бог всё во всем (1-е Koринфянам 15, 28).


