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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Наступило время изучения Слова Божьего, и мы можем радоваться тому, что перед нами 
интереснейшая 13-я глава Евангелия от Марка. Начнем с чтения первых четырех стихов этой главы. 

 
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и 
какие здания!  Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, 
так что не останется здесь камня на камне.  И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, 
спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:  скажи нам, когда это будет, и какой 
признак, когда все сие должно совершиться?» (Мк.13:1-4). 

 
Прежде всего, нам необходимо понять, что ученики не спрашивали о времени восхищения 

церкви и даже не спрашивали о времени второго пришествия Христа. 
Учение о церкви для них оставалось неясным. Иисус только упомянул: «…Я создам Церковь 

Мою…» (Мф. 16:18), но о том, когда возникнет церковь, как она будет функционировать, как 
развиваться и что однажды она будет восхищена в небеса, ученики вообще ничего не знали. До дня 
Пятидесятницы учение о церкви оставалось тайной, «…которая не была возвещена прежним 
поколениям сынов человеческих…» (Еф. 3:5). Если вы никогда не слышали учение о восхищении 
церкви, вы, конечно, и не можете интересоваться, когда произойдет это событие. 

Учение о втором пришествии Христа также было неведомо ученикам. Учение о церкви 
оставалось тайной, а Ветхий Завет не пояснял, что будет два пришествия Мессии, не пояснял и 
того, что между первым и вторым пришествием наступит век церкви. А потому все евреи, включая 
учеников, были уверены, что Мессия придет однажды и исполнит все пророчества относительно 
Себя, изгонит врагов Израиля, соберет евреев, рассеянных по всему лицу земли, сделает 
Иерусалим политической и религиозной столицей мира. 

Ученики твердо верили, что Иисус есть Мессия, и воспринимали Его приход как 
единственный, за которым сразу же последует установление Царства, Царства мира и 
благоденствия, время процветания Израиля, восхваляемого всеми народами.  

Пожалуйста, не смотрите на исследуемый сегодня отрывок сквозь термины «восхищение» и 
«второе пришествие», которые связаны с эсхатологией, раскрытой в Новом Завете. Помните, 
ученикам все эти понятия были совершенно неведомы. Они интересовались только одним: когда же 
Иисус явит Себя Мессией для всего мира и установит Свое Царство. 

Если наш разговор будет касаться, в основном, времени установления Тысячелетнего 
Царства, мне хотелось бы некоторое время уделить краткому обзору основных богословских 
взглядов, касающихся данного вопроса. В современном богословии в отношении Тысячелетнего 
Царства существуют три основные концепции: амилленаризм, постмилленаризм и премилленаризм. 

Сторонники амилленаризма отрицают установление Тысячелетнего Царства в будущем. По 
их мнению, мы уже сейчас живем в Тысячелетнем Царстве. Эпоха церкви – это и есть 
Тысячелетнее Царство. Сатана в данный момент скован, благодаря чему возможна проповедь 
Евангелия среди многих народов. Христос царствует на земле не политически – явно, а духовно – 
невидимо. 

Неудивительно, что данная точка зрения в основном распространена среди христиан 
западного мира, в странах с высоким уровнем жизни. Но для христиан из стран третьего мира, 
живущих далеко за чертой бедности и наблюдающих рост оккультных воззрений, социальной 
несправедливости, переживающих гонения и угрозы, данное учение выглядит абсолютно 
неубедительно. 
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Для нас должно быть совершенно ясно, что амилленаризм является ошибочным взглядом. 
Мы не живем сейчас в Тысячелетнем Царстве. Мировые войны, репрессии диктаторов XX века, 
природные катаклизмы и эпидемии унесли сотни миллионов жизней. В Тысячелетнем Царстве такое 
невозможно. Сатана не скован, как утверждают амилленаристы. Он «…ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1Пет. 5:8). 

На мой взгляд, амилленаризм – наиболее несостоятельная богословская система из всех, 
которые выражают свое отношение к Тысячелетнему Царству. 

Перейдем теперь к рассмотрению двух других взглядов, более подходящих для сравнения с 
исследуемым отрывком. 

Сторонники постмилленаризма верят в установление Тысячелетнего Царства в будущем. 
Благодаря проповеди Евангелия, народы мира станут изменяться, станут жить в соответствии с 
учением Библии. Таким образом, воздействие Евангельской истины постепенно приведет 
человечество к веку изобилия, мира и благоденствия. Век мира и благоденствия закончится Вторым 
пришествием Христа. 

Премилленаристская точка зрения также утверждает веру в будущее Тысячелетнее Царство. 
Однако подчеркивает, что данное Царство наступит после Второго пришествия Христа. Причем, 
перед возвращением Христа землю постигнет Великая скорбь, время бедствий, которых мир еще не 
видел. 

Итак… Мир в результате проповеди Евангелия будет становиться все лучше и лучше, и тогда 
наступит долгожданный «век мира и изобилия». Или же, прежде наступления Тысячелетнего 
Царства человечество пройдет через бедствия Великой скорби. Какая из этих точек зрения более 
соответствует учению Христа? Об этом мы узнаем, изучив первые четыре стиха 13-й главы 
Евангелия от Марка. 

 
Прежде всего, обратимся к 1-му и 2-му стиху… 

 
«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и 
какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так 
что не останется здесь камня на камне» (стихи 1-2). 

 
Иерусалимский храм считался одним из прекраснейших чудес света. Он был построен на 

вершине горы. Ирод Великий начал масштабную реконструкцию храма еще в 20-е годы до н.э. Во 
времена Христа многое уже было сделано, но работы продолжались вплоть до середины 60-х годов 
первого века. Некоторые камни храма поражали воображение, составляя в длину до пятнадцати 
метров, в высоту три-четыре метра, при толщине шесть метров. 

«Самый величественный вход в храм находился в его юго-западном углу. Здесь он был 
отделен от города долиной Тиропеон, через которую вел прекрасный мост. Длина арок моста 
составляла 14 м. Некоторые использованные при его постройке камни достигали в длину 8 м. 
Глубина долины достигала 70 м, а мост, общей длиною более 100 м, имел в ширину около 15 м. 
Мост вел прямо в Царский портик, образованный двумя рядами коринфских колонн высотой около 
12 м, каждая из которых была вырублена из цельного куска мрамора. Иосиф Флавий так описывает 
здание храма: «Фасад храма, его переднюю стену, наверное, нельзя было украсить еще чем-
нибудь, что бы еще больше поражало взор. Храм был сплошь покрыт тяжелыми золотыми листами, 
и с первыми лучами солнца он сиял огненным блеском и заставлял людей, силившихся смотреть на 
него, отводить глаза, как от лучей самого солнца. Но для тех, кто видел его впервые издали, он 
казался как бы снежной вершиной, потому что те его части, что не были покрыты золотыми 
листами, были ослепительно белыми»…»8 Многие, многие известные люди того времени очень 
высоко отзывались о храме. 

Если даже римский историк Тацит с восхищением писал о храме, то можете себе представить, 
какое изумление храм вызывал у учеников – простых галилеян. Несомненно, храмовый комплекс 

 
8 В. Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 333. 
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для них являлся самым красивым и величественным зданием, которое им доводилось видеть в 
своей жизни.  

Итак, один из учеников, восхищенный величием храма, желает обратить на него внимание 
Иисуса, видимо ожидая, что Господь разделит его восторг. 

Однако, вместо разделения радостной, восторженной реакции ученика Господь произносит 
следующие слова: «…видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне». Несомненно, услышав это, ученики весьма удивились. Им трудно было 
понять, как можно разрушить такое здание, и для чего Бог позволит этому произойти?! 

Восхищающиеся храмом ученики явно не понимали, что религия, которой руководят лидеры, 
делающие все напоказ для своей славы (Мк. 12:38-40), религия, которая обирает нищих (Мк. 12:41-
44), обречена на уничтожение, в ней нет ничего доброго, а ее внешняя красота – это всего лишь 
обман. 

Как известно, в 70-м году н.э. предсказание Иисуса исполнилось с абсолютной точностью. От 
храма действительно не осталось даже камней. Римский полководец Тит после осады захватил 
Иерусалим. Воины разграбили город и подожгли храм. Золото, украшавшее храм, расплавилось. 
После пожара римляне, желая достать растекшееся и застывшее между камнями храма золото, 
разобрали камни. Нетронутыми остались лишь камни фундамента, которые первоначально не 
являлись частью храма. Знаменитая Стена Плача – часть этих нетронутых камней. 

Весть о грядущем разрушении храма только способствовала усилению ожиданий Царства в 
сознании учеников. Если храм скоро будет разрушен, значит, конец этого века и установление 
мессианской эры совсем близко. 

 
Прочитаем теперь 3-й и 4-й стихи. 

 
«И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и 
Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» 
(стихи 3-4). 

 
Ученики, находящиеся под впечатлением от сказанного Иисусом, перешли поток Кедрон и 

поднялись на гору Елеонскую. Елеонская гора возвышалась над Иерусалимом на тридцать метров, 
с нее открывался прекрасный вид на город и храм. 

Итак, Иисус сел, приготовившись проповедовать, излагать учение. Перед Его взором и взором 
учеников находился храм. 

Четыре ученика, приблизившись к Иисусу, задают вопрос. У евангелиста Матфея вопрос 
звучит следующим образом: «…скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 
кончины века?» (Мф. 24:3). Еще раз напомню, что под термином «пришествие» ученики понимали не 
второе пришествие Мессии, а явление Иисусом Своих мессианских полномочий. Другими словами: 
«Скажи, когда Ты обретешь политическую власть, и этот век языческого господства, греха и 
несправедливости закончится?», причем, ученики не думали о годах или веках возможного 
ожидания. Они рассчитывали на стремительное развитие событий. Совсем скоро, сегодня, завтра, в 
дни праздника померкнет солнце, или ночь станет светлой как день, и Мессия воцарится явно для 
всех. Сначала Мессия прогонит римлян из Иерусалима, при этом может разрушиться храмовый 
комплекс, и дальше события будут развиваться в соответствии с ожиданиями учеников. 

Ближайшие соратники Иисуса глубоко ошибались относительно времени установления 
Царства, что и побудило нашего Господа произнести знаменитую «Елеонскую проповедь»        
(стихи 5-37). Проповедь на Елеонской горе объясняет, что должно произойти перед установлением 
Царства, и как следует себя вести в его ожидании. 

Прежде чем установится Царство, должны произойти глобальные бедствия. 
«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  ибо многие придут 
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.  Когда же услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но [это] еще не конец. Ибо 
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут 
глады и смятения. Это - начало болезней» (стихи 5-8). 
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• Рост числа лжеучений (лжехристов) (стихи 5-6); 
• рост числа вооруженных конфликтов (стихи 7-8(а)); 
• рост числа землетрясений (стих 8(б)); 
• рост числа голодающих (стих 8(в)). 

Прежде чем установится Царство, последователям Христа и представителям богоизбранного 
народа придется столкнуться с массовыми гонениями, а Евангелие распространится по всей земле 
(стихи 9-23). 

Прежде чем установится Царство, должны произойти глобальные потрясения, как в космосе, 
так и на земле – «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от 
четырех ветров, от края земли до края неба» (стихи 24-27). 

В последующих стихах Иисус призывает не вычислять день и час Его воцарения, а следить за 
собой, бодрствуя в христианской жизни (стихи 28-37). 

Спаситель объясняет нетерпеливым ученикам, что Царство не наступит сегодня, завтра или 
послезавтра. Сначала придут лжехристы, произойдут войны, землетрясения, глады, гонения, 
Евангелие распространится по всей земле, солнце померкнет, звезды спадут с неба, Сын 
Человеческий явится на облаках. 

Пока все эти события не исполнятся, Царство не наступит. 
Амилленаристы, считающие, что оно уже наступило, заблуждаются. 
Постмилленаристы, считающие, что человечество без особых потрясений, плавно перейдет в 

Тысячелетнее Царство, также заблуждаются. Мир не достигнет миллениума, становясь все лучше и 
лучше. Напротив, человечество духовно деградирует, мир становится все хуже и хуже. 

Премилленаристы правы, считая, что перед Тысячелетним Царством человечество 
столкнется с глобальными потрясениями, пройдет через период скорби, который завершится 
вторым пришествием Христа. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Пожалуйста, не подумайте, будто проблема неправильного представления о времени 
установления Тысячелетнего Царства не имеет особого значения для практической жизни 
верующего. Данная проблема способна привести заблуждающегося христианина к духовному 
отчаянию, духовному унынию, духовной депрессии. 

Те, кто считает, что сейчас живет в Тысячелетнем Царстве, могут испытывать множество 
разочарований, имея персональные ожидания от сего века, или от обещанного миллениума. 

Тот, кто ожидает наступления Тысячелетнего Царства без потрясений и скорбей, также может 
отчаиваться, наблюдая отвержение Евангелия, социальные потрясения, природные катаклизмы, 
рост числа вооруженных конфликтов и появление все новых и новых болезней. 

Сейчас не время Тысячелетнего Царства, и оно не наступит безболезненно для 
человечества, поэтому не ожидайте жизни, служения в церкви, лишенных испытаний и скорбей. 
Эпидемии, стихийные бедствия, гонения, смерть близких – все это естественные процессы для сего 
века, князем которого является сатана. 

Настройтесь не на безмятежную жизнь, а на то, что удар за ударом станут потрясать вас. Не 
ожидайте, что церковь Христова сможет существовать в настоящее время тихо, спокойно, без 
потрясений. Гонения извне, разрушающие работники изнутри – все это реальность, которой не 
избежать. 

Блаженство Тысячелетнего Царства ждет святых впереди. А сейчас век страданий, 
испытаний, духовной борьбы со своей греховной плотью, с миром и с врагом душ человеческих. 


