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Исполнение нового творения
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. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое
(Откр. 21, 3-5)
Краткое содержание библейской истории. Новый Завет.

Господь властен над историей, а значит по его желанию,
может быть составлено описание будущих событий. Повсюду в Новом Завете мы находим упоминания о событиях, которые еще не произошли. Главное из них – возвращение Христа и окончательное установление на земле
Божьего царства. В Библии нет указания на конкретные
сроки, но однажды Христос обязательно придет, чтобы
судить живых и мертвых. Прежнее творение уйдет, освобождая место новому.

Всеобщее возрождение
Многие христиане думают, что родились заново в момент
начала их духовной жизни по вере во Христа. Это верно с точки
зрения Библии, утверждающей, что образ рождения подчеркивает идею начала новой жизни. Мы попытались показать, что
рождение свыше – это лишь часть всеобщего возрождения,
которое коснется всего творения.1 В основании новозаветного
Вселенское возрождение предполагает обновление всего творения. Его нельзя путать с небиблейским учением, известным как универсализм, сторонники которого учат, что всех когда-либо живших
людей ожидает искупление. В этой доктрине нет места страшному
суду и аду.
1
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учения о возрождении лежит ветхозаветное представление
о сотворении мира и о новом творении. В Ветхом Завете возрождение связывалось с появлением в народе помазанного Духом Божьим судьи, пророка, царя-мессии или Божьего служителя (напр., Ис. 42, 1; 61, 1-4; обратите внимание на взаимосвязь
между облеченным Духом Мессией в Ис. 11, 1-5 и возрождением природы в стихах 6-9). Но при этом народ Божий ожидал
и полного обновления Духом (Иез. 36, 25-28, которое также
связывается в возрождением природы в стихах 33-35. См. также Иез. 37, 1-14). Нельзя забывать и об обещанном обновлении всего сотворенного порядка вещей (Ис. 32, 15-20; 35, 1-10;
65, 17-25).
Мы уже наблюдали в Новом Завете исполнение древних
пророчеств, прежде всего, – во Христе. Затем происходящее
во Христе – образе нового творения – постепенно переходит
в нас, в конце концов затрагивая все творение. Таким образом, можно говорить о трех аспектах возрождения: объективном возрождении во Христе, субъективном возрождении в нас
и полном возрождении вселенной. Все три неразрывно связаны
друг с другом, поэтому пристальное внимание к одному в ущерб
другим может привести к искажению библейской истины.
Размышляя о завершении нового творения (доведении его
до совершенства), мы отмечаем, что в Новом Завете встречается не только идея возрождения, но и само это слово. Греческий
термин palingenesia переводится именно так, и в Новом Завете
встречается дважды: в Тит. 3, 5 и в Мф. 19, 28. В последнем отрывке Иисус использует это слово для характеристики нового
века. Переход к новой жизни также принято описывать как новое рождение или рождение свыше.
Возрождение включает в себя три грани:
объективное возрождение во Христе; субъективное возрождение в нас; полное возрождение вселенной.
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Возвращение Христа
В Ветхом Завете день Господень или день спасения изображался как единовременное событие, хотя потенциально оно
могло растянуться на длительный период. В пророчествах ничего не сказано о повторном пришествии Господа. В Новом Завете древние обетования обретают новое содержание, так что
сошествие на верующих Святого Духа и миссия христианской
церкви тоже стали частью событий дня Господня. Иисус сам
говорил об этом в беседах с учениками в Ин. 14 – 16, Лк. 24,
Деян. 1. Он должен был пострадать, уйти и снова вернуться.
Создается впечатление, что пророческие обетования представляют собой обзор событий, уделяя особое внимание дарованному Богом спасению и опуская подробности.
Оказавшись непосредственно на месте событий, ученики
открыли для себя много нового. О чем-то они должны были
догадаться и раньше, а о другом смогли узнать лишь из дальнейшего откровения. Итак, (и это очень важно) конец века сего
наступил, когда Иисус пришел в первый раз, воплощая в себе
новый век. И все же пока между двумя эпохами нет четкой границы, они сосуществуют на равных. Идея наступления конца
и реальность того, что он еще не наступил, соответствует положению христианина, одновременно спасенного и ожидающего
спасения. Иисус противостоит веку сему, поскольку он пришел
положить ему конец. Исходом этого противостояния стали его
страдания и смерть. Самопожертвование Христа – главная тема
евангелия. Христос-мученик, восставший против отжившей
эпохи еще здесь, во плоти, продолжает сражаться с нею евангельской проповедью о своем служении. Тело Христово, его
церковь, терпит страдания, выступая в качестве его воинства.
Последствия Христова воскресения, по большей части,
скрыты от человеческих глаз. Его возвращение к жизни до конца не передает значение этого события. Люди должны были
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узнать, что многое из случившегося, осталось невидимым. Вопрос, заданный учениками в Деян. 1, 6, свидетельствует о том,
что они ожидали установления Божьего царства как прямого
результата воскресения. Вместо этого евангелие призывает людей к вере в воскресшего и ныне невидимого Спасителя. Своим
воскресением Иисус доказал, что он действительно Сын Божий,
и, согласно нерушимому Божьему завету, не может быть разделен с Богом смертью (Рим. 1, 4). Воскресение послужило исполнением обещания, данного Богом своему народу и, в частности,
Давиду (Евр. 13, 20; Деян. 2, 29-35; 13, 32-35). Иисус – наш Господь и Христос (Деян. 2, 36). Но все это можно принять только
верой.
Необходимость Христова возвращения указывает на то,
что царство Божье остается невидимым. Уже в эпоху ранних
христиан отсрочка славного возвращения Христа вызывала немалое беспокойство (2 Петр. 3, 3-13). Хотя Бог воспринимает
время иначе, чем человек, сосуществование двух веков все же
не может длиться вечно. Война, победа в которой была одержана благодаря смерти и воскресению Христа, должна закончиться. Поэтому в Новом Завете так часто упоминается о том дне,
когда Христос явится во славе, ибо без этого все искупительное
откровение утратило бы смысл.
Возвращение Христа
положит конец пересечению двух эпох и сделает царство
Божье зримой реальностью для всех.

Новое творение
Телесное воскресение Иисуса определяет новозаветное понимание евангелия. Это никоим образом не умаляет значение
смерти Иисуса, совершенной жертвы за наши грехи. Воскресение занимает центральное место, потому что подразумевает
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смерть и знаменует собой рождение нового человечества. Возможно, поэтому рождение Иисуса не выделяется в Новом Завете как начало нового творения. Новый человек восстает с Христом в его воскресении. Когда и мы с вами воскреснем в новом
теле, наше соучастие в Божьем царстве будет уже не вопросом
веры, а реальностью. Итак, мы рождаемся заново силой Христова воскресения (1 Петр. 1, 3). Благодаря ему, для нас начинается новая жизнь (Рим. 6, 4-11).
Завершение нового творения произойдет, когда Христос
явится во славе. Пока же для нас продолжается жизнь в Духе
и по вере. Эта жизнь полна страданий (Рим. 8, 18). Все творение,
«покорившись суете», с нетерпением ожидает нашего окончательного искупления во плоти (Рим. 8, 11.19-23). Воскресение
сынов и дочерей Божьих ознаменует собой окончательное искупление и обновление всего творения. Это касается наших физических тел и материального творения, вот почему возрождение
нельзя рассматривать исключительно как дарованную Богом
новую жизнь нашего духа. Новый Завет неоднократно опровергает гностическую2 идею спасения бессмертной души в отрыве от тела. В Библии мало сказано о состоянии души между
смертью и воскресением. Но отрывки, где говорится о воскресении полноценного человека, встречаются почти во всех книгах Нового Завета.
Теперь уже очевидно, что ветхозаветное представление
о земном царстве Божьем, населенном людьми из плоти и крови, нельзя отбросить как недуховное. Если мы верим в телес
ное воскресение Иисуса, пусть даже его новое тело отличалось
Гностицизм – довольно широкий термин. Чаще всего, он используется в отношении греческой идеи о том, что материя – средоточие зла, а все добро в человеке сконцентрировано в его душе или духе.
Гностики учили, что спасение не коснется человеческого тела. Их высшим устремлением было освободиться из темницы тела и вернуть
свободу душе. Гностицизм оказывал влияние на христианство своим
отрицанием телесного пришествия Иисуса. Отрывок 1 Ин. 4, 1-3, вероятнее всего, направлен против гностического учения.
2
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от прежнего, материальная составляющая царства не вызывает
сомнений. В отрывках, где говорится о вознесении души на небеса (напр., 2 Кор. 5, 1-10), речь идет об их временном пребывании там. Описание Петром новой земли и неба полностью
соответствует пророчеству Исаии 65, 16 (2 Петр. 3, 13), в свою
очередь, основанного на Быт. 1, 1. Точно так же красочное описание царства в Откр. 21 – 22 основано на нескольких отрывках
из Ветхого Завета. При этом ни один из них нельзя считать просто символическим отображением духовных реалий.3
Для Иоанна завершение творения было очевидным исполнением ветхозаветных чаяний. Однажды перед нами окажутся
новая земля и новое небо, и новый Иерусалим распахнет свои
врата (Откр. 21, 1-2). Кто-то скажет, что небесный Иерусалим
и находиться должен на небесах. Но Иоанн говорит о том, что
он сходит с небес на новую землю. Скиния и храм были лишь
прообразами места, где Бог пребывает со своим народом, и теперь это становится реальностью (Откр. 21, 3). Возрождение
свершилось (Откр. 21, 5), и мы больше не нуждаемся в таком
символе Божьего правления и его присутствия, каковым был
храм, ибо теперь Бог сам обитает с нами, освещая все вокруг
(Откр. 21, 22-23). Образ Эдемского сада сливается с образами
святого града и престола (Откр. 22, 1-2; ср. Иез. 47, 1-12).
Безусловно, у каждого из нас возникает масса вопросов
о том, какой будет новая земля. На большинство из них мы так
и не найдем ответа в земной жизни, поскольку в Писании
об этом почти не говорится. Одно не вызывает сомнений: библейское представление о полном возрождении вселенной обещает нам гораздо больше, нежели распространенное языческое
Для нас должно быть очевидно, что «духовное» в Новом Завете не противопоставляется «материальному» или «телесному»
(см. 1 Кор. 15, 42-44). Павел противопоставляет «дух» и «плоть», однако ясно, что он не отрицает возрождения материального творения,
а разделяет прежний век плоти и новый век Духа.
3
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заблуждение относительно бесплотных душ, обреченных скитаться в вечности, перебираясь с одного облака на другое!
Телесное воскресение
Иисуса свидетельствует о нашем собственном грядущем
воскресении во плоти и о возрождении всего материального
творения.

Жизнь продолжается
Евангельские
события

Колоссянам 3, 1-5

Итак, если вы воскресли со Христом,

Ибо вы умерли,
и жизнь ваша сокрыта со Христом
в Боге.

Жизнь
христианина

Завершение

то ищите горнего, где Христос
сидит одесную
Бога; о горнем помышляйте, а не
о земном.

Итак, умертвите земные члены
ваши.
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Когда же явится
Христос, жизнь
ваша, тогда и вы
явитесь с Ним
во славе.
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Последние слова книги Откровения возвращают нас к реальности нынешнего существования и напоминают о трудностях,
с которыми мы продолжаем сталкиваться в ожидании Иисуса.
Во многих смыслах Новый Завет учит христиан жить в этом
мире. Определяющими для нас являются, конечно же, жизнь,
смерть и воскресение Христа. Его прямым следствием стало
завершение нового творения. Важный отрывок, где прослеживается связь между настоящим и уже упомянутыми событиями
прошлого и будущего, содержится в Послании Колоссянам 3, 1-5.
Анализ этого фрагмента свидетельствует о том, что евангельские события и их грядущее завершение определяют жизнь
христианина в настоящем. Обратите особое внимание на слова,
часто не замечаемые при чтении: поэтому, поскольку, ибо.
Следует отметить еще кое-что. Прежде всего, исполнение
замысла Божьего возможно только благодаря евангелию. Оно
откроет всем людям значимость и плоды евангельских событий, так что никто уже не сможет ими пренебречь. Тогда будет
слишком поздно, чтобы принять спасение, ибо Христос придет вершить суд. Но христианином, стремящимся к праведной
жизни в ожидании его возвращения, движет не страх наказания, а желание уподобиться Христу. Кроме того, возвращение
Христа имеет для нас не меньшее значение, чем евангельские
события, поскольку неразрывно связано с ними. Совершенная
человеческая природа Христа однажды станет реальностью
и для нас, а пока мы движемся к цели, ведомые Святым Духом,
действующим в наших сердцах.
Учитывая тесную связь между евангельскими событиями
прошлого и нашей непрерывной борьбой в настоящем, попытка разделить их может представлять большую опасность.
В Новом Завете содержится множество заповедей и призывов
к святой жизни. Если не рассматривать их в широком контексте
совершенства, которым мы уже обладаем в глазах Бога по вере
во Христа, жизнь христианина превратится в одну из форм
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Краткое
содержание

Царство
Первое
поколение
Прообраз
восстановления
Пророчество о восстановлении

Возрождение творения во Христе, ставшее для
христиан уже стало реальностью благодаря вере,
открывается и в них самих. С возвращением Христа
возрождение верующих завершится одновременно с обновлением всего творения. Царство Божье,
впервые явленное в Эдеме, окончательно установится на земле.
Бог
Бог
Бог

Человечество Мир
Адам и Ева Эдем

Потомки
Авраама
Господь Израиль
Господь Династия
Давида
Господь Верный
остаток

Восстановление в нас, Троица
и для нас,
и во всем
творении
Троица

Ханаан

Установление
прообраза
царства

Откровение царства
Ханаан
в истории
ИерусалимИзраиля
ский Храм
Новый
Откровехрам
ние цари новый
ства в проИерусалим роческой
эсхатологии
Иисус Христос
Откровение царства
в Иисусе
ПребыВезде, где
вающие «во пребывает
Христе»
Христос
Народ БоНовое небо
жий пред
и новая
Его лицем
земля

Главные темы Возрождение всего творения и его связь
с евангелием
Второе пришествие Христа и окончательное установление на земле Божьего царства
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законничества, что чуждо Новому Завету. Чтобы этого не случилось, мы должны помнить: жизнь христианина – это отражение евангелия в повседневной жизни. Все начинается с Христа – нового творения для нас, и движется к намеченной цели,
достигнув которой, мы полностью уподобимся ему и станем
частью нового творения. В жизни христианина, как и в библейском богословии, Христос есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец.
Жизнь христианина
определяется и направляется евангелием и надеждой на завершение того, что начал Христос.

Вопросы для повторения
1. Среди христиан существуют разногласия по поводу того,
было ли создание государства Израиль в 1948 году исполнением пророчеств о возвращении евреев на историческую родину. В свете нашего исследования продумайте
свое мнение по этому вопросу.
2. Прочтите 1 Ин. 3, 1-3 и проанализируйте этот отрывок
с точки зрения прошлых, настоящих и будущих аспектов
спасения. Обратите внимание, что первый стих можно
рассматривать с точки зрения как исторической основы
нашего усыновления, так и его настоящей реальности.
3. Перечислите события, которые, по свидетельству Библии, произойдут по возвращении Христа. Подумайте, произойдет ли во вселенском масштабе нечто иное
по сравнению с его первым пришествием.
4. Почему телесное воскресение Иисуса имеет столь важное значение для евангелия?
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Исполнение нового творения
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