
ТРУДЫ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 2021. №1

УДК 291

ПОЛЕМИКА АМИЛЛЕНАРИСТОВ С 
ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМОМ 

ОБ ИЗРАИЛЕ И ЦЕРКВИ

Иерей Евгений Веселов

кандидат богословия, 
проректор по воспитательной работе 

Хабаровской духовной семинарии 
ev23@yandex.ru

Для цитирования: Веселов Е., иер. Полемика амилленаристов с 
диспенсационализмом об Израиле и Церкви / /  Труды Хабаров
ской духовной семинарии. 2021. № 1. С. 12-30.

Аннотация
В статье анализируется один из важнейших пунктов эсхатоло
гической полемики в современном «евангелическом христиан
стве» — вопрос о соотношении ветхого Израиля и новозаветной 
Церкви. После анализа выработанных в протестантском мире 
подходов к эсхатологии делается акцент на выяснении библей
ских и богословских оснований понимания полноты Церкви и 
статуса еврейского народа в свете Нового Завета. В частности, 
уделено внимание толкованию семидесятой седьмины Даниила 
(Дан. 9:24-27) и пророчеству ап. Павла о спасении всего Израиля 
(Рим. 11:25-26). Аргументация амилленаристов, аллегорически 
толкующих тысячелетнее царство как нынешний век Церкви, во 
многом близка к православным взглядам на эту проблему.
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ПОЛЕМИКА АМИЛЛЕНАРИСТОВ С ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМОМ

В силу общепротестантского догмата о спасении только 
верой баптизм и в целом движение так называемого 
евангелического христианства не могут делать су

щественного акцента на исполнении заповедей Божиих как 
субъективном условии своего спасения. Даже сомнения в 
своем спасении либо прямо объявляются грехом1, либо опи
сываются как плод несовершенной веры, так что они якобы 
«рассеиваются по мере того, как человек глубже осмыслива
ет учение о спасении»1 2.

Понятно, что при таком подходе к собственному спа
сению баптисту следует лишь продолжать считать себя ве
рующим во Христа, чтобы иметь гарантированное Царство 
Небесное. На Страшном суде, следовательно, даже недо
стойного верующего ожидает не наказание, но лишь лише
ние наград, и то в самом худшем случае3. Поэтому основной 
интерес баптисты и евангелики находят в решении разноо
бразных теоретических вопросов богословия, не имеющих 
практической связи с собственным спасением. Среди этих 
вопросов немаловажное место занимает учение о последних 
судьбах этого мира. Оно представляет тем больший интерес 
для арминиан (сторонников доктрины о том, что верующий 
может потерять свое спасение), что в условиях гонений ан

1 Ср.: «Господь желает, чтобы мы были уверены в своем спасении, если 
уверовали в Иисуса как своего Спасителя от греха. Сатана же желает, 
чтобы мы пребывали в неведении относительно всего вышеперечис
ленного, сомневались бы в своем спасении и продолжали пребывать в 
рабстве греху» (Баракман Ф. Х. Практическая христианская теология. 
М., 2002. С. 397).

2 Форлайнс Ф. Л. Библейская систематика. СПб., 1996. С. 225.

3 Ср.: «В результате этого суда все верующие попадут на небеса, однако 
награды будут различными <...> Верующий может либо получить на
граду, либо лишиться ее. О спасении здесь речь не идет; даже тот, кто 
не получит никакой награды, “сам спасется, но так, как бы из огня”» 
(Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 323, 616).
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тихриста, возможно, каждый христианин будет стоять перед 
лицом опасности потерять спасение.

В целом евангелики выработали несколько основных 
богословских моделей будущих последних событий, кото
рые вращаются вокруг двух основных вопросов:

а) наступит ли когда-то на земле тысячелетнее Царство 
Христово — эпоха всеобщего мира и благоденствия;

б) предстоит ли верным христианам участвовать в со
бытиях великой скорби от гонений антихриста.

Возможны следующие варианты ответов на первый 
вопрос:

1. Нет, тысячелетнего царства ожидать в будущем не 
приходится, потому что его нужно понимать аллегорически, 
т.е. оно идет уже сейчас, в эпоху Церкви. По его окончании 
христиане будут нести тяготы великой скорби. Господь истре
бит антихриста во Втором пришествии, совершит суд вели
кого белого престола (Откр. 20:11-15) и откроет блаженную 
вечность для праведной и вечной муки для грешников. Такая 
концепция называется амилленаризм (или, в другой транс
литерации, амиллениализм). Амилленаризм исторически 
стал первой эсхатологической доктриной в лоне баптизма. 
Он вырос из церковной веры и был в таком виде заимство
ван протестантами, а от них баптистами. Поэтому старейшие 
баптистские исповедания веры не знают будущего земного 
тысячелетия, нескольких воскресений мертвых и нескольких 
судов4.

4 Таковы, например, составленные в XVII в. исповедания веры Дж. Смита 
и Т. Хелсиса. Так же описывает будущие события п. 21 Стандартного ис
поведания Генеральной Ассамблеи общих баптистов в Лондоне (1660 
г.). Аналогичным образом учит и баптистское вероисповедание 1689 г. 
(п. 32): Бог назначил день, в который Он будет праведно судить вселен
ную через Иисуса Христа <...> В день оный будут привлечены к суду не 
только отпавшие ангелы, но и все люди, когда-либо жившие на зе м л е .  
Тогда праведные войдут в вечную жизнь и обретут в вознаграждение 
полноту радости и славы в постоянном и вечном присутствии Господа.
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2. Тысячелетнее царство наступит естественным об
разом в результате всемирной евангелизации и всеобщего 
улучшения нравов. По его окончании верующих ожидает ве
ликая скорбь, а затем будет Второе пришествие, суд, рай и ад. 
Этот взгляд носит название постмилленаризм (постмиллени- 
ализм). Он появился в XVIII в. и сразу завоевал всемирную 
популярность не только среди баптистов, но и у других про
тестантов и неопротестантов. В настоящее время, однако, 
сторонников постмилленаризма в мире немного, а в России, 
судя по публикациям, и вовсе нет.

3. Тысячелетнее царство будет, но оно откроется по
сле Второго пришествия и суда. Несмотря на всеобщую веру, 
мир и благоденствие, в конце тысячелетия состоится восста
ние Гога и Магога, для пресечения которого потребуется еще 
одно пришествие Христово, соединенное с судом перед ве
ликим белым престолом. Только после этого начнется веч
ность — рай и ад. Такая версия древнего хилиазма именуется 
премилленаризмм (премиллениализм). Однако премиллена- 
ризм тоже неоднороден в зависимости от ответа на второй 
поставленный выше вопрос. Таких ответов может быть не
сколько, но нас интересуют два основных.

3 а. Верующим предстоит понести скорби от гонений 
антихриста. Некоторые из них погибнут, а другие живыми 
встретят Христа в день Второго пришествия. После всеоб
щего воскресения мертвых и первого суда откроется тыся
челетнее царство Христово. Поскольку слов «скорбь» звучит 
по-английски как tribulation (от лат. tribulatio), то и доктрина 
получила название посттрибулационизм (посттрибуляцио-

Нечестивые же, не знавшие Бога и не внявшие Евангелию Иисуса Хри
ста, будут повергнуты в вечную муку и наказаны вечной погибелью  
от лица Господа и от славы могущества Его» (Баптистское вероиспо
ведание 1689 года. Тридцать две статьи христианской веры и практи
ки. Б.м., б.г. С. 63-64). Ср. также: Уолдрон С. Современное толкование 
баптистского вероисповедания 1689 года. СПб., 2000. С. 479-483.
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низм).
3б. Верующие христиане будут невидимо восхищены 

на небо перед началом великой скорби (т. е. состоится вне
запное и тайное «восхищение церкви»). На земле же оста
нутся одни неверующие. Однако антихристиански настро
енные иудеи, видя истинное лицо антихриста, обратятся и в 
условиях страшных гонений примут Христа. В день Второго 
пришествия антихрист будет осужден, воскрешены будут 
лишь верующие, а тысячелетнее царство откроется для иуде
ев, которые будут евангелизировать всех прочих. Эта концеп
ция, именуемая претрибулационизм (претрибуляционизм), 
появилась в XIX в. В XX в., особенно после двух мировых 
войн, подорвавших радужные надежды позитивизма и пост- 
милленаризма, она стала господствующей в евангелическом 
движении. В русском баптизме эта доктрина широко популя
ризировалась в 1960-х годах5, а уже в «Вероучении евангель
ских христиан-баптистов» 1985 г. претрибулационизм был 
озвучен как общая вера отечественных баптистов.

Как видно из этого обзора, важнейшая для современ
ного баптизма доктрина претрибулационизма делает особый 
акцент на народе Израиля6. Решающим основанием для это
го выступает диспенсационализм, различающий в истории 
человечества ряд самостоятельных диспенсаций. Выделяет

5 См., напр.: Карев А. В. Церковь и грядущий Христос / /  Братский вест
ник. 1968. № 6; Карев А.В. Что говорит Библия (Основные доктрины 
Библии) / /  Братский вестник. 1965. № 2.

6 Характерно, что в «Кратком изложении вероучения евангельских 
христиан» И.В. Каргеля (1913 г.) хотя и говорится о пришествии за 
святыми перед великой скорбью и со святыми после великой скорби, 
после чего наступит тысячелетие, однако нет и речи об особой роли 
еврейского народа (см. текст в: Братский вестник. 1966. № 4), хотя 
изначально смысл претрибулационизма заключался в различении 
Церкви и Израиля. Аналогично не упоминается система диспенсаций 
и в Вероучении евангельских христиан-баптистов 1985 г., хотя там ска
зано о восхищении церкви до скорби.
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ся разное количество диспенсаций; главным признаком яв
ляются разграничение диспенсаций закона Моисеева, бла
годати (т. е. Церкви), великой скорби (либо она сливается с 
предыдущим периодом) и тысячелетнего царства7. В каждый 
из этих периодов у Бога различные условия спасения для 
людей8, причем диспенсация закона Моисеева прерывает
ся ради Церкви, а потом возобновляется в течение великой 
скорби. Отсюда делается вывод, что в течение великой скор
би и тем более тысячелетнего царства на земле не должно 
быть верующих из язычников, т. к. у них альтернативные 
пути спасения9.

Таким образом, в полемике амилленаристов и диспен- 
сационалистов одним из важнейших стал вопрос о соотно
шении Израиля и Церкви. Для нас очевидно, что условием 
признания Церкви Новым Израилем является, несомнен
но, универсальность спасительной миссии Церкви, в кото
рой, по слову апостола, нет ни эллина, ни иудея (Кол. 3:11). 
Согласно православному вероучению, именно в Церкви ве

ПОЛЕМИКА АМИЛЛЕНАРИСТОВ С ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМОМ

7 Ср. толкование отца диспенсационализма Ч. Скоуфилда: «В соот
ветствии с Божиим промыслом благодать начинается со смертью и 
воскресением Иисуса Христа. С наступлением периода благодати ус
ловием спасения не является больше послушание Моисееву закону, 
но — принятие или отвержение Христа; добрые дела становятся по
следствием и плодом спасения. Непосредственным результатом этой 
проверки явилось отвержение Христа иудеями и распятие Его ими и 
язычниками. Предсказанным завершением этого испытания человека, 
находящегося под благодатью, является отступление церкви, ложно и 
формально исповедующей христианство и — как следствие этого — 
неизбежность апокалиптических судов» (Библия в русском переводе с 
объяснительным вступлением к каждой книге Библии и примечания
ми Ч. И. Скоуфилда. Чикаго, 1990. С. 1226).

8 По определению Ч. Скоуфилда, диспенсация — это «период времени, 
в течение которого человек испытывается на послушание определен
ному откровению воли Бога» (см.: Верклер Г. А. Герменевтика. Прин
ципы и процесс толкования Библии. Гранд Рапидс, Мичиган, б. г. С. 85).

9 Верклер Г  А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. 
Гранд Рапидс, Мичиган, б. г. С. 86.
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рующему преподается освящающая благодать Святого Духа 
и святые таинства, которые обновляют человека и подают 
силу для исправления и борьбы с грехом.

Однако амилленаристы исповедуют доктрину о спа
сении только верой. Поэтому, не акцентируя внимание на 
помощи Христа в нашей борьбе с грехом и с сатаной, они 
представляют нынешнее тысячелетие как время, когда Хри
стос через Церковь освящает весь мир, рассказывая всем 
и каждому о вере и нравственности, призывая к покаянию 
и изменению жизни. Находясь на небе, Христос управляет 
Церковью и ее деятельностью на земле10 11. В силу этого Цер
ковь уже сейчас является соучастницей славы и страданий 
Христа. По словам амилленариста Р. Гаффина, Церковь не
пременно должна участвовать в великой скорби: разделяя 
страдания Христа, она тем самым обнаруживает Его власть 
воскресения11.

Согласно распространенному амиленаристскому тол
кованию, эсхатологическое учение подразделяется на осу
ществляемую (присутствующую сейчас, inaugurated) и гря
дущую (future) эсхатологию. Конечно, это деление условно, 
потому что и воскресение, и жизнь вечная в Новом Завете 
предстают одновременно как настоящее и будущее12. В рам
ках осуществляемой эсхатологии говорится о решительной 
победе Христа на кресте над сатаной, грехом и смертью. Поэ
тому, объясняет А. Хукэма, царство Божие — это «динамиче
ски активное правление Божие в человеческой истории через 
Иисуса Христа < .  .> над всем сотворенным мирозданием... 
Мы уже в царствии, и все еще ожидаем его полного прояв

10 Уилмот Дж. Толкование библейских пророчеств о последнем време
ни. Одесса, 2010. С. 182-183.

11 Цит. по: Gentry, K. L. He Shall Have Dominion. A Postmillennial Eschatology. 
Tyler, Texas, 1992. P. 459-460.

12 Райт Н. Т Воскресение Сына Божьего. М., 2011. С. 481.
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ления; мы уже участвуем в его благословениях, и все еще 
ожидаем всеобъемлющей победы»13. В свою очередь, гряду
щая эсхатология говорит о последних событиях. «Знамения 
времен» амилленаристы видят в настоящем и в будущем, но 
окончательного исполнения они достигнут перед приходом 
Христовым.

Доказывая реальность нынешнего правления Христа, 
амилленаристы ссылаются на несколько основных мест Пи
сания:

«Царство Небесное силою берется, и употребля
ющие усилие восхищают его (Мф. 11:12); конеч
но достигло до вас Царствие Божие (Мф. 12:28); 
Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21); Цар
ство Мое не от мира сего <...> Иисус отвечал: ты 
говоришь, что Я Царь (Ин. 18:36, 37); избавивше
го нас от власти тьмы и введшего в Царство воз
любленного Сына Своего (Кол.1:13)»14.

Однако диспенсационалисты утверждают, что ветхоза
ветные пророчества следует толковать исключительно бук- 
вально15. Поэтому в них якобы ничего не говорится о Церкви 
из язычников16, а обетования тысячелетнего царства ориен
тированы преимущественно на евреев и носят чувственный 
характер17.

13 Хукэма А. Амилленаризм [Электронный ресурс] / /  Реформат
ский взгляд. URL: http://www.reform ed.org.ua/2/239/Hoekem a (дата 
обращения: 23.09.2020).

14 Беркоф Л. Христианская доктрина. Минск, 1995. С. 271.

15 См., напр.: Райри Ч. Основы богословия. М., 1997. С. 541.

16 Баракман Ф. Х. Практическая христианская теология. М., 2002. С. 692.

17 Например, Г. К. Тиссен называет следующие обетования: всеобщий 
мир и всеобщая правда, Израиль соберется воедино и обратится, будут 
восстановлены храм и богослужения, Израиль будет евангелизиро- 
вать язычников, а они будут ходить в Иерусалим для поклонения; из-
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Напротив, по мнению амилленаристов, ветхозаветные 
обетования о еврейском царстве, уже исполнились при Ии
сусе Навине (или Соломоне). Например, Ф. Мауро следую
щим образом аргументирует эту мысль. Ссылаясь на Нав. 
21:43-45 (Не осталось неисполнившимся ни одно слово из 
всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; 
все сбылось) и повтор этого свидетельства в завещании Ии
суса Навина (Нав. 23:14-16), он подчеркивает, что Бог «ис
полнил все обетования, оставленные сынам Израиля в Его 
безусловном завете с Авраамом, Исааком и Иаковом»18. Вла
дение землей было поставлено в зависимость от неуклонного 
и тщательного исполнения сынами Израиля условий завета 
с Моисеем: за непокорность Бог обещал им различные нака
зания вплоть до истребления их с земли и рассеяния среди 
прочих народов (Втор. 28:15-28, 29:23-28, 30:17, 18). Сле
довательно, замечает Ф. Мауро, «если бы Бог действительно 
связал Себя обещаниями Своего завета ввести сынов Изра
илевых в ту благодатную землю и поселить их там навсег
да, то Он бы нарушил бы другой завет, в котором Он грозил 
за неповиновение изгнать их из этой земли и рассеять среди 
других народов земли, что и было исполнено»19 20. По свиде
тельству ап. Павла (Деян. 13:32-34), исполнение обетований 
Давиду совершилось при воскресении Иисуса Христа. При 
этом ветхозаветным основанием для ап. Павла служило про
рочество Исаии об исполнении милостей, обещанных Дави-

менится природа хищных животных, будет восстановлено плодородие 
почвы, на землю будет проливаться обильный дождь; человеческая 
жизнь значительно удлинится, а болезни сократятся, одним словом — 
«время великой радости и счастья» (Тиссен Г  К. Лекции по системати
ческому богословию. СПб., 1994. С. 430-433).

18 Мауро Ф. Надежда Израиля. Исследование ветхозаветных обетова
ний израильскому народу. Одесса, 2008. С. 66.

19 Там же. С. 67.
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ду, в вечном завете (Ис. 55:1-3)20.
Как ни странно, амилленаристы нечасто акцентируют 

внимание на том, что Церковь представляет собой полноту 
верующих, по слову ап. Павла об Отце и Сыне: все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, ко
торая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 
1:22-23). Тем не менее, такое толкование можно встретить у 
К. Венемы. Именно через Церковь, подчеркивает он, «пре
мудрость Божья открывается по предвечному определению, 
которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем (Еф. 
3:8-11)». Не одолеют Церковь и врата ада (Мф. 16:18-19). 
Следовательно, заключает он, «ничуть не напоминая “запоз
далую мысль” или промежуточный проект, Церковь в этих 
отрывках описана как центральное достижение и интерес 
Господа Иисуса Христа в истории < .  .> Она есть < .  .> центр 
и суть, а также главное орудие, которым вершится Божья 
окончательная цель искупления в истории»20 21. Ясно, что при 
такой полноте после создания Церкви вне ее не может быть 
иного пути спасения.

Амилленаризм отождествляет Церковь и новый Из
раиль, справедливо считая Церковь продолжением древне
го народа Божия. Поэтому соответствующие пророчества 
нередко толкуются как указывающие на Церковь Христову. 
Так, В. Хендриксен следующим образом объясняет Мих. 
4:1-4: «Придет время, когда Израиль, благодаря рождению 
Христа в своей среде, станет духовным благословением для 
всех народов и передаст обильный мир всем, кто примет его 
живой верой. То, что именно в этом смысл, видно из второ
го стиха пятой главы, в котором говорится о рождении Хри

20 Мауро Ф. Надежда Израиля... С. 82-83.

21 Венема К. Оценка премилленаризма [Электронный ресурс] / /  Рефор
матский взгляд. URL: http://www.reform ed.org.ua/2/241/Venem a (дата 
обращения: 24.09.2020).
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ста». Вместе с тем, далее он подчеркивает, что совершенное 
и окончательное исполнение этого пророчества будет лишь 
после Второго пришествия22.

Ветхозаветная гора Божия (Ис. 2:2 и др.) в этом про
чтении представляет собой Церковь. Амилленаристы под
черкивают, что столь любимая диспенсационалистами книга 
Откровения показывает нам целый ряд древних пророчеств 
уже исполнившимися в Церкви. Например, верующие на
зываются царями и священниками (Откр. 1:6, 5:10) — это 
наименование ветхого Израиля в Исх. 19:6 и Ис. 61:6. Тем 
самым искупительные действия Христа стали выполнением 
ветхозаветных обетований23.

Некоторые ветхозаветные пророчества даже и нельзя 
толковать буквально. Например, размеры восстановленного 
храма из книги прор. Иезекииля (гл. 40-48) таковы, что он не 
поместился бы в Палестине24.

22 Хендриксен В. Библия о жизни после смерти [Электронный ресурс] 
/ /  Реформатский взгляд. URL: http://w w w .reform ed.org.ua/2/408/2/ 
Hendriksen (дата обращения: 23.09.2020).

23 Bandstra, A. J. «A Kingship and Priests»: Inaugurated Eschatology in the 
Apocalypse / /  Calvin Theological Journal, 27 no 1 Ap 1992. P. 16-17.

24 Ллойд-Джонс М. Церковь и последнее время. Харьков, 2001. С. 93. Надо 
сказать, что диспенсационалисты понимают эти трудности. Однако не хо
тят признаться в неправильности избранного ими исключительно бук
вального метода толкования пророчеств: «Если в плане и пропорциях своих 
храм, увиденный Иезекиилем, и повторял таковые (до некоторой степени) 
храма Соломонова, то этим не может быть заслонен эсхатологический ха
рактер всего видения. Буквальное осуществление (и толкование!) его на
толкнулось бы на непреодолимые препятствия: взять хоть деление земли 
на правильные и равные участки, без учета особенностей ее рельефа. Из 
Св. Писания мы знаем, что у возвратившихся из плена иудеев и мысли не 
явилось о возведении подобного храма. А в кн. Ездра прямо сказано, что 
они соорудили жертвенник и принесли на нем жертвы, руководствуясь при 
этом законом Моисея (Езд. 3:2), а вовсе не видением Иезекииля» (Толкова
ние ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии. Ашфорд, 1996. 
С. 317). Однако, несмотря на это, авторы толкования Далласской семинарии 
признают этот храм относящимся к будущему тысячелетию (см.: Там же. С. 
317-319).
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Полное исполнение пророчеств о благословениях Из
раилю (Ис. 2:2-4, Пс. 2:8; 46; 71; Иер. 31:31-34, Дан. 2:44, 
Мих. 4:1-4) амилленаристы относят ко времени после Вто
рого пришествия. Так, мессианское царство прор. Исаии, 
когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить их (Ис. 11:6-9 и 65:17-25), 
диспенсационалисты желают видеть во время тысячелетия25. 
В свою очередь, амилленаристы обычно видят здесь проро
чество о вечности и рае26, тогда как для святых отцов это ал
легорическое описание новых нравов в Церкви27.

В ряду ветхозаветных пророчеств важное место зани
мает пророчество Даниила о семидесятой седьмине: «И ут
вердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища бу
дет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:27). Для диспен- 
сационалистов между 69-й и 70-й седьминами существует 
временной разрыв неопределенной продолжительности, так 
что последняя седьмина относится не ко времени Христа, а к

25 Зауэр Э. Триумф Распятого. Взгляд на новозаветную историю откро
вения. Киев, 1991. С. 39; Бенвер П. Как понимать пророчества о конце 
времен: комплексный подход. СПб., 2013. С. 307-308.

26 Ср.: Ллойд-Джонс М. Церковь и последнее время. Харьков, 2001. С. 
206; Хукэма А. Амилленаризм [Электронный ресурс] / /  Реформатский 
взгляд. URL: http://www.reform ed.org.Ua/2/239/Hoekem a (дата обра
щения: 23.09.2020). В. Хендриксен, также относя конечное исполнение 
пророчества Исаии к вечности, готов видеть его первое исполнение 
лично во Христе (Хендриксен В. Библия о жизни после смерти [Элек
тронный ресурс] / /  Реформатский взгляд. URL: http://www.reformed. 
org.ua/2/408/H endriksen (дата обращения: 23.09.2020)).

27 Таково, например, мнение свт. Иоанна Златоуста (Иоанн Златоуст, 
свт. Толкование на пророка Исаию / /  Его же. Творения. СПб., 1900. Т. 6. 
Кн. 2. С. 131-132).
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эпохе антихриста28. Это понятно: при непредвзятом прочте
нии этого пророчества им пришлось бы отнести завершение 
седьмин к эпохе Церкви, что противоречит их общей логике.

Однако текст книги Даниила не дает оснований для 
диспенсационалистского прочтения. М. Ллойд-Джонс на
ходит такие противоречия с данной концепцией (и, заметим 
в скобках, с вытекающей отсюда апологией христианского 
сионизма). В пророчестве сказано не о восстановлении наро
да в правде вечной, но лишь «чтобы приведена была правда 
вечная» (9:24). В том же стихе сказано, что будет «покры
то... преступление, запечатлены <...> грехи и заглажены 
беззакония, запечатаны... видение и пророк, помазан... Свя- 
тый святых». Ясно, что обо всем этом говорится в Новом 
Завете. В частности, слова «покрыто преступление» Ллойд- 
Джонс относит к поражению евреев в войне с римлянами в 
70 г. «Запечатание грехов», в свою очередь, означает победу 
Христа над грехом, а через «заглажение беззаконий» верные 
примирились с Богом. «Вечную правду» открыл нам Бог во 
Христе: «В нем открывается правда Божия от веры в веру» 
(Рим. 1:17). «Запечатание видения и пророчеств» — это их 
прекращение в связи с пришествием Сына Божия. Хотя се
мидесятая седьмина названа отдельно от 69-й, но точно так 
же отделены и первые семь седьмин от следующих шести
десяти двух29. Итак, седьмины — это единое пророчество о 
Христе, а вовсе не об антихристе.

В том же ключе и С. Вольберг объясняет, что по тексту 
все семьдесят седьмин — это цельный промежуток времени. 
В центре пророчества находится утвердивший завет со мно
гими в Своей крови Мессия, а не антихрист, который даже не

28 Толкование ветхозаветных книг от книги Исаии по книгу Малахии. 
Ашфорд, 1996. С. 377-381.

29 Ллойд-Джонс М. Церковь и последнее время. Харьков, 2001. С. 102
116.
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упомянут в Дан. 9:27. Прекращение жертвы и приношения 
посредине седьмины — это разорванная завеса в Иерусалим
ском храме (Мф. 27:51), а мерзость запустения наступила 
после бегства христиан в Пеллу и разрушения храма римля
нами30. В свою очередь, Ф. Мауро отождествляет прекраще
ние жертвоприношения в середине седьмины со словами ап. 
Павла об отмене жертвоприношений в Евр. 10:8-931.

Дж. Уилмот следующим образом объясняет хроноло
гический разрыв между последней седьминой и разруше
нием Иерусалима. По его убеждению, это грамматическое 
отступление, примеры которого часты в Писании (Пс. 48:9; 
Мк. 2:10; Ин. 4:2, 7:39; Рим. 5:13-17; Флп. 3:18-19). Поэтому, 
утверждает он, правильное построение фразы выглядит так: 
«''предан будет смерти Христос'' (отступление провозгла
шения заслуженного наказания) ''и Он восторжествует''»32. 
Итак, все они рассматривают это пророчество о седьминах 
как целиком исполнившееся.

Наконец, одним из краеугольных камней диспенсацио- 
нализма является пророчество ап. Павла о будущем спасении 
Израиля: «...ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Из
раиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, 
и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11:25-26). Кого здесь 
нужно понимать под всем Израилем — всех евреев будуще

30 Вольберг С. Предсказания об Израиле, которым не суждено сбыть
ся [Электронный ресурс] / /  Топлиба. URL: https://topliba.com / 
reader/430020 (дата обращения: 21.08.2018).

31 Мауро Ф. Семьдесят седмин и великая скорбь. Изучение последних 
двух видений Даниила и пророчества Господа Иисуса Христа на горе 
Елеонской. Одесса, 2014. С. 84-86.

32 Уилмот Дж. Толкование библейских пророчеств о последнем време
ни. Одесса, 2010. С. 266. Он обращает внимание на непрерывность двух 
сходных периодов: 70 седьмин и 70 лет плена, и ссылается на Ф. Моро, 
что все библейские пророчества непрерывны (Быт. 15:13, Исх. 12:40, 
Гал. 3:17 — 430 лет; Быт. 45:6 — 7 лет; Чис. 14:34 — 40 лет) (с. 260).

25

https://topliba.com/


ИЕРЕИ ЕВГЕНИИ ВЕСЕЛОВ

го восстановленного еврейского государства, всю Церковь 
или же тех евреев, которые имеют в свое время уверовать во 
Христа? Ответ на этот вопрос М. Ллойд-Джонс, в согласии 
с другими амилленаристами, находит в новозаветном про
чтении ветхозаветных пророчеств. Так, пророчество Иоиля 
об излиянии Св. Духа строго по тексту его книги относится 
лишь к еврейскому народу, однако ап. Павел в день Пятиде
сятницы говорит: «это есть предреченное пророком Иоилем» 
(Деян. 2:16). Подобно на Апостольском соборе ап. Иаков ци
тирует как относящееся к Церкви пророчество Амоса (9:11): 
«Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, 
и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, что
бы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий 
все сие» (Деян. 15:16-17). Ллойд-Джонс так пересказывает 
слова ап. Иакова: «Без всякого сомнения, — как бы говорит 
Иаков, — мы должны принять язычников. Об этом проро
чествовал Амос. Он говорил, что, когда скиния Давида бу
дет восстановлена, остаток народа и язычники войдут в нее, 
и мы являемся свидетелями этого. Как сказал Петр, это и 
есть исполнение пророчества Амоса»33. Падшая скиния Да
видова для ап. Иакова — это вовсе не восстановление Иеру
салимского храма, а Церковь, которая была создана Сыном 
Давида34.

В связи с пророчеством о спасении всего Израиля дис- 
пенсационализм придает огромное значение образованию 
государства Израиль в XX в., видя в этом важный признак 
близкой великой скорби и — перед ней — внезапного вос
хищения церкви35. Однако для амилленаристов это событие

33 Ллойд-ДжонсМ. Церковь и последнее время. Харьков, 2001. С. 92.

34 Там же.

35 Так, Ф. Баракман следующим образом характеризует эсхатологиче
ское значение основания государства Израиль в 1948 г.: «Образование 
государства Израиль было необходимо для исполнения пророчеств, в
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не несет эсхатологического значения. Так, Дж. Уилмот на
стаивает, что допленные пророчества «исполнились, как от
меченные возвращением израильского народа по окончании 
предсказанного Иеремией семидесятилетнего плена, тогда 
как духовные и евангельские признаки тех обетований на
меренно ожидали пришествия Мессии и искупления через 
Евангелие»36. Более того, истинной целью возвращения иу
деев в Палестину Дж. Уилмот считает будущее воплощение 
Сына Божия. В качестве обоснования он показывает зафик
сированные в Писании признаки смирения, раскаяния и ос
вящения, которыми были отмечены вернувшиеся репатриан
ты. Кроме того, в отличие от библейского возвращения из 
вавилонского плена, современные репатрианты не имеют 
достаточных доказательств непрерывности и чистоты своего 
иудейского происхождения. Поэтому он отличает истинных 
евреев от сионистов, находя у последних желание политиче
ского господства, а не верности Богу и Его Христу37.

Таким образом, амилленаристы правильно считают 
Церковь Новым Израилем, по слову ап. Павла38. Однако, 
отвергая православное учение о Церкви как раздаятельни- 
це нетварной благодати Святого Духа и не считая таинства 
источником освящения верных, они при сходных аргументах 
в действительности искажают правильный путь спасения.

первую очередь имеющих отношение к веку скорби» (Баракман Ф.Х. 
Практическая христианская теология. М., 2002. С. 779).

36 Уилмот Дж. Толкование библейских пророчеств о последнем време
ни. Одесса, 2010. Гл. 18.

37 Там же.

38 Ср. эпитеты Церкви у Ф. Мауро: «...Истинный “Израиль Божий” (Гал. 
6:16), истинное “семя Авраама”, те, которые являются наследниками 
всех Божьих обетовании (Гал. 3:7, 29; 2 Кор. 1:20), принадлежат к Телу, 
которое составляют все, как иудеи, так и язычники. Все они “по вере 
потомки Авраама, который есть отец всем нам” (Рим. 4:16)» (Мауро Ф. 
Надежда Израиля. Исследование ветхозаветных обетований израиль
скому народу. Одесса, 2008. С. 144).
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Их логика зачастую обусловлена общепротестантским уче
нием о Церкви и спасении и не всегда приемлема с право
славных позиций. По учению прп. Макария Великого и свт. 
Игнатия (Брянчанинова), антихрист покажет себя «кротким, 
милостивым, исполненным любви, исполненным всякой до
бродетели; признают его таким и покорятся ему по причи
не возвышеннейшей его добродетели те, которые признают 
правдою падшую человеческую правду и не отреклись от 
нее для правды Евангелия»39. Поэтому, несмотря на в целом 
верное представление о последних событиях, непонимание 
истинной природы Церкви и угодного Богу пути спасения, в 
конечном счете, может стать причиной духовной дезориен
тации амилленаристов в эпоху великой скорби.
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