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Вместо
предисловия

Э

та небольшая книга содержит
краткое изложение православной
эсхатологии, включающей в себя
учение о жизни после смерти, о конце
человеческой истории, о всеобщем воскресении, Страшном суде и посмертном
воздаянии.
Термин «эсхатология» происходит
от греческого eschaton, означающего
«последний». Учение о последних временах всегда было важной составляющей
христианского благовестия, а тема конца
света всегда интересовала верующих.
К сожалению, в церковной среде распространено неправильное отношение
к этой теме. В обществе периодически
возникают апокалиптические ожидания,
нагнетаются страхи, сеются панические
настроения. А ведь это в корне противоречит изначальному христианскому
Преданию.
-7-
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Если мы обратимся к книге Апокалипсис, которая говорит очень таинственным, символическим языком о конце
света, то увидим, что она заканчивается описанием победы добра над злом,
победы Христа над антихристом. Если
мы изучим раннехристианские сочинения, перечитаем послания апостолов,
то поймем, что первые христиане жили
не страхом перед концом света, а ожиданием Второго Пришествия Христа как
окончательной победы добра над злом.
Поэтому в древней Церкви был даже такой литургический возглас: «Ей, гряди,
Господи Иисусе!» То есть «Господи Иисусе, приди скорее!» А сегодня многие
люди, в том числе и христиане, живут
скорее в страхе перед пришествием антихриста, чем в ожидании Пришествия
Христа.
Конечно, нельзя не признать, что книга Апокалипсис довольно сложная для
понимания, таинственная, наполнена
малопонятными современному читателю символами, написана языком пророческих книг. Будучи заключительной
книгой Библии, она как бы связывает
между собой Ветхий и Новый Заветы.
-8-
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Языком ветхозаветных символов она
говорит о новозаветных реальностях.
Кроме того, эта книга, как показывают
последние исследования1, вся обращена к богослужению, к Литургии Церкви.
Значение и смысл таинственных слов
и символов становятся понятнее, если
учесть, что они носят литургический
характер. Современный текстологический анализ подтверждает, что многие
формулировки, которые используются
в Апокалипсисе, имеют литургическое
происхождение.
Попытки усмотреть в книге Апокалипсис пророчества о человеческой истории нельзя назвать полностью несостоятельными, только надо подходить
к истолкованию пророчеств очень осторожно, учитывая, что всякая библейская
притча может иметь много смысловых
уровней. Вполне допустимо, что какието пророчества Апокалипсиса относятся
к конкретным историческим событиям,
причем одно пророчество может относиться сразу к нескольким событиям.
Но очень опасно пытаться толковать
1
См., например: Thompson Leonard L. The book
of Revelation: Apocalypse and empire. Oxford, 1990.
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пророчества Апокалипсиса буквально
и однозначно, потому что в этой книге
за вполне конкретными вещами скрывается сложная символика.
Например, в книге говорится о том,
что после того, как ангел свяжет дракона, то есть после того, как в некоей исторической перспективе нашей земной
реальности добро победит зло, настанет тысячелетнее царство праведников.
И вот на основе буквальной трактовки
этого эпизода еще в ранние века христианства появилось еретическое учение
хилиазма 1, суть которого в том, что скоро наступит земное тысячелетнее царство праведников, а потом придет конец света. Ересь эта в некоторых сектах
и сейчас существует. Церковное толкование другое. Тысячелетнее царство — это,
по сути, реальное присутствие Церкви
в человеческой истории. «Церковь принадлежит новому эону, Царству Мессии,
которое по отношению к миру сему есть
1
От греческого слова hilia — тысяча. Подробный
экзегетический анализ эпизода о Тысячелетнем
царстве см. в книге: Ким Николай, священник.
Тысячелетнее царство. Экзегеза и история
толкования XX главы Апокалипсиса. СПб., 2003.
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Царство будущего века. Поэтому она
не от мира сего. Но Церковь пребывает
в мире сем, в этом эоне. Во Христе Царство вошло в мир сей и пребывает в нем
в Церкви»1. То есть Церковь — это Царство Божие, которое явлено в силе и которое уже сегодня присутствует среди
нас, прежде всего в таинстве Евхаристии.
Много страхов и суеверий существует относительно числа 666 и связанного с ним начертания зверя (Откр 13,
16). Таинственное число усматривают в удостоверениях со штрих-кодом
или кредитных карточках. Между тем,
«начертание» обязательно предполагает отречение от Христа и поклонение
«зверю», то есть принятие антихристианской идеологии. Тем самым «начертание»
или печать не предшествует отступничеству, но запечатлевает уже совершившееся отступничество от Бога и Христа
Его. Тайнозритель предсказывает, что
будут люди, которые сознательно изберут сторону зла, и таких людей мы
знаем из истории. Разве Гитлер не был
1
Шмеман Александр, протопресвитер.
Евхаристия. Париж, 1988. С. 85.
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человеком, который сделал антихристианство сутью своей античеловеческой
идеологии? А разве не были предтечами
Антихриста те правители нашей страны, которые восстали против Бога, планомерно уничтожали народ, проводили
массовые репрессии, миллионы людей
отправляли в лагеря, невинных предавали смерти? Они-то и есть те, кто принял на свое чело и на руку печать зверя,
то есть словом и делом служил злу.
Символика чисел в Апокалипсисе —
это особая тема, которую нужно изучать.
Каждое число имеет свой сокрытый
смысл. Например, число 1000 — это символ полноты, вечности. А число 6 является символом неполноты. Но суть дела
не в цифрах или символах, а в том, что
в книге Апокалипсис под видом животных, блудницы, зверя с рогами, различных чисел как бы зашифровано христианское послание. В расшифрованном же
виде христианское послание дано нам
в Евангелиях.
Мы не знаем, каким будет Второе
пришествие. Но мы знаем много пророчеств и предсказаний в Новом Завете,
в том числе и слова Христа, что будут
-12-
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войны и военные слухи, что восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам (Мф 24, 7; ср.: Мк 13,
8; Лк 21,10). Мы не можем сказать, что
эти слова относятся только к временам
перед Вторым Пришествием. Ведь они
не раз уже сбывались — например, когда
в 70-м году был разрушен Иерусалим.
Кроме пророчеств Апокалипсиса, есть
еще слова апостола Павла о всеобщем
воскресении, о том, что вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор 15, 52).
Здесь вообще не говорится о каких-то
ужасах, наоборот, говорится о великом
и славном конце человеческой истории.
Ранние христиане были уверены в том,
что Второе пришествие Христа будет событием не столько страшным, сколько
славным и величественным, потому что
если Христос в первый раз явился в образе раба, то во второй раз Он явится
во всей Своей небесной славе.
Каждый человек должен прежде всего задумываться о смысле собственной
жизни. Ведь мы можем дождаться кон-13-
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ца света, а можем и не дождаться его.
Но каждый из нас непременно дождется собственного конца. И для каждого
из нас собственная смерть и будет тем
концом света, который означает переход в иную жизнь. Поэтому мы должны думать не о том, когда это произойдет, как это произойдет, а о том,
как мы живем, какова ценность нашей
жизни, что мы делаем для того, чтобы
оправдать свое существование, что мы
делаем в этой земной жизни для того,
чтобы наша жизнь после смерти была
вечным блаженством, а не вечными муками? Что мы делаем для того, чтобы
Страшный суд для нас был не страшным, а спасительным, был бы переходом в вечность?
Наверно, многие читатели этой книги
смотрели фильм «Титаник». Вспомним
тот момент, когда «Титаник» погружается в бездну, а в это время пастор держит людей за руки и произносит слова
из Апокалипсиса: ими он напутствует
людей, вместе с ним покидающих мир.
Эти слова свидетельствуют о надежде,
которой жили и живут все христиане:
И увидел я новое небо и новую землю.
-14-
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Ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет. И услышал
я громкий голос с неба говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними, они будут его народом
и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло (Откр 21, 1—4).
Этой надеждой на конечное преображение мира, окончательную победу
добра над злом живет христианская
Церковь.

