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Основные вопросы, касающие-

ся тысячелетнего царства 

Эккехардт Мюллер 

Слово «миллениум», как и другие тер-

мины, используемые в Апокалипсисе Иоанна, 

сегодня стало довольно популярным. Воз-

можно, в нем заложено некое глобальное зна-

чение, выраженное в том, что все движется к 

концу, и наступить он может довольно скоро, 

и что должен быть некий спаситель, который 

возьмет под свой контроль то, что кажется 

неконтролируемым. Многие книги, фильмы, 

музыкальные альбомы, компьютерные игры, 

компании и организации используют назва-

ние «миллениум». Мы можем вспомнить шу-

миху, возникшую в конце девяностых, вы-

званную, так называемой, «ошибкой тысяче-

летия» (некорректная интерпретация дат по-

сле 2000 г.) в программном обеспечении. Со-

бытия и места также связаны с миллениумом: 

к примеру, во многих городах мира можно 

обнаружить парки с таким названием. Мил-

лениум или тысячелетнее царство играет до-

вольно значимую роль и в христианстве. 

Один из 28 основополагающих пунктов веро-

учения Церкви адвентистов седьмого дня 

непосредственно касается данной темы.1   

В связи с этим возникает ряд вопро-

сов: Какие взгляды на Миллениум существу-

ют в настоящее время? В чем отличие адвен-

тистского взгляда? Какое значение имеет се-

годня данная доктрина для Адвентистов?  

 

Интерпретации тысячелетнего царства и 

связанные с этим вопросы 

На протяжении истории церкви отно-

сительно «тысячи лет»2 возникали и развива-

лись различные взгляды.3 Хотя христиане и 

соглашались с тем, что миллениум непосред-

ственно связан с воцарением Христа, что ка-

сается его природы и времени наступления, 

единства среди них не было.  

Некоторые утверждают, что вся эпоха 

христианства, начиная от первого прише-

ствия Христа до Его второго пришествия, и 

является «тысячелетним царством», и, таким 

образом, «тысяча лет» должна пониматься в 

фигуральном смысле. Подобный взгляд стал 

довольно распространенным и получил 

название «амилленаризм». Другие придержи-

ваются идеи о том, что тысячелетие предше-

ствует второму пришествию Христа. Данный 

взгляд назван «постмилленаризмом». И, 

наконец, существует третий взгляд, утвер-

ждающий, что тысячелетие последует за вто-

рым пришествием Христа и будет предше-

ствовать установлению нового неба и новой 

земли (Откр. 21:1). Данная позиция названа 

ИБИ, информационный бюллетень 

Номер 54 

Апрель 2016 

 

Содержание 

 

Основные вопросы, касающиеся тысячелетнего царства ……………………………………………. 1 

Божественный покой и экологический императив …………………………………………………….. 12 

Прикладная библеистика. Уроки из 7ой главы книги Даниила …………………………………. 15 

Книжные новинки ………………………………………………………………………………………………………..  18 



Reflection – The BRI newsletter  Стр. 2 
  

«премилленаризмом».4 Кроме того, суще-

ствует еще одна точка зрения, называемая 

«хилиазмом».   

 

Хилиазм 

Слово «хилиазм» происходит от гре-

ческого числительного chilioi (тысяча), в то 

время как «миллениум» - от латинского mille 

(тысяча) и annus (год). Оба эти термина опи-

сывают период времени в одну тысячу лет, 

упомянутый в Откровении 20, понимается ли 

он буквально или фигурально. По-видимому, 

взятый из Откр. 20 термин «тысячелетнее 

царство» оказал влияние на его современное 

использование в совершенно различных кон-

текстах. Несмотря на длительные богослов-

ские спросы касательно данного вопроса, в 

христианстве так и нет единства в понимании 

данного периода и его временных рамок.  

Хилиазм имеет свою отличительную и 

независимую позицию. Согласно данному 

взгляду, Иисус в видимом обличии вернется 

на землю и установит Свое царство, которое 

продлится тысячу лет. После тысячелетнего 

периода наступит конец. Данное учение рас-

пространилось в первые несколько столетий 

н.э. и было принято некоторыми отцами 

церкви и религиозными движениями, такими, 

например, как монтанизм.5 Оно было матери-

алистически ориентированным и обращалось 

к чувствам людей.6 Вновь и вновь, когда 

наступали трудные времена, возникала 

надежда на земное мессианское царство. 

Ожидалось, что зло будет осуждено, и хри-

стиане повергнут наземь своих врагов.  

Так, Папий говорит о том, что «придут 

дни, когда будут расти виноградные деревья, 

и на каждом будет по 10000 лоз, на каждой 

лозе по 10000 веток, на каждой ветке по 

10000 прутьев, на каждом пруте по 10000 ки-

стей и на каждой кисти по 10000 ягод и каж-

дая выжатая ягодина даст по двадцати пяти 

метрет вина, и когда кто-либо из святых 

возьмется за кисть, то другая возопиет к 

нему: «я лучшая кисть, возьми меня, чрез ме-

ня благослови Господа». Подобным образом 

и зерно пшеничное родит 10000 колосьев и 

каждый колос будет иметь по 10000 зерен и 

каждое зерно даст по 10 фунтов чистой му-

ки».7  

 Эти идеи могут показаться безобид-

ными, однако среди представителей хилиазма 

были и те, кто подобно Лактанцию, мечтал о 

кровавой мести нечестивым. А Коммодиан, 

чьи идеи оказывали серьезное влияние на 

христиан, призывал брать оружие, вовлекая 

их в военные действия.8 Даже богословие 

Иоахима Флорского в средневековые времена 

побуждало к образованию движений, практи-

кующих насилие и жестокость.  

 В основном, во главе подобных дви-

жений стоял сильный лидер, которого почи-

тали за святого и, в какой-то степени, даже за 

Мессию. Cohn считает, что эти движения 

набирали особую силу тогда, когда отмечался 

рост численности населения и имела место 

индустриализация. Именно тогда социальные 

отношения значительно ослаблялись или во-

все разрушались, а разрыв между богатыми и 

бедными углублялся. Коллективное чувство 

беспомощности, тревоги и зависти приводило 

к настойчивому желанию искоренить без-

божных и приблизить окончательное царство, 

пройдя тернистый путь страданий. В этом 

царстве святые будут собраны вокруг Мес-

сии, вечно наслаждаясь счастьем, благополу-

чием, безопасностью и властью.9  

 Революционная форма хилиазма воз-

никала периодически на протяжении столе-

тий именно тогда, когда нарушался и повре-

ждался нормальный образ жизни до такой 

степени, что его восстановление представля-

лось маловероятным и невозможным. Отча-

сти это было вызвано и неким «провалом» 

христианства, а именно отсутствием духов-

ного руководства и осознанием того, что цер-

ковь молчит и не противостоит злу и неспра-

ведливости, не придерживается библейских 

принципов, она просто перестает быть мо-

ральным компасом для общества.10 

 

Амилленаризм 
Уже в третьем веке н.э. хилиазм, с его 

чувственными идеями и жаждой мести, спро-

воцировал реакцию, выразившуюся в форме 

амилленаризма.11 Ориген учил тому, что цар-

ство Божие будет положено в душе верующе-

го, предлагая тем самым индивидуальную 

эсхатологию. Он отвергал буквализм, кото-

рому учил хилиазм, заменяя его иносказа-

тельной интерпретацией. Скорее всего, он и 

придал духовный смысл буквальному, телес-

ному воскресению, и, в какой-то степени, -  

окончательному суду.12  

Против хилиазма в четвертом веке вы-

ступил Августин. К тому времени христиан-
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ство стало государственной религией, а Авгу-

стин настолько успешно боролся с хилиаз-

мом, что в течение последующих столетий 

данный взгляд утратил свое значение.13   

Эфесский собор осудил веру в гряду-

щее тысячелетнее царство, назвав его суевер-

ным заблуждением. Августин предположил, 

что именно Церковь является градом Божиим 

на земле. Согласно ему, тысячелетнее цар-

ство стало реальностью уже со времени пер-

вого пришествия Христа; воскресение про-

изошло, когда верующий умер для греха и 

поднялся к новой жизни в лоне Церкви, а са-

тана был скован Иисусом. Таким образом, 

условия на Земле будут не ухудшаться, а 

улучшаться. В то время как сатана будет 

вновь активно бороться с Церковью в течение 

трех с половиной лет, Церковь сможет 

успешно пережить этот натиск. Отрекшиеся 

же от веры, засвидетельствуют о том, что они 

не принадлежали к тем, кто был предопреде-

лен к спасению. Суд осудит нечестивых на 

вечное наказание, в то время как верующие 

получат бессмертие.14  

Кокс предполагает, что Лютер, Ме-

ланхтон, Цвингли, Нокс и Кальвин были 

амилленаристами.15 Данная традиция про-

должилась в двадцатом и двадцать первом 

столетиях.   

 

Постмилленаризм 

Как и амилленаризм, постмилленаризм 

берет свое начало в учении Августина.16 Оба 

эти взгляда предполагают, что тысячелетнее 

царство будет предшествовать Второму при-

шествию Христа. Разделение этих двух пози-

ций пришло намного позже. Аугсбургское и 

Вестминстерское исповедание можно еще 

считать признаком амилленарист-

кой/постмилленаристкой эсхатологии.17 

 Отцом постмилленаризма считается 

Даниэль Уитби. Именно он обобщил уже су-

ществующие взгляды, и только начиная с 

1725 или 1726 года можно говорить о пост-

милленаризме в строгом смысле этого слова. 

Другими важными представителями пост-

милленаризма были Джон Уинтроп и Джона-

тан Эдвардс.18 

 Постмилленаризм прошел долгий путь 

развития. Периоды его популярности сменя-

лись утратой интереса к его идеям. Происхо-

дило это вследствие того, что постмиллена-

ризм придерживается в целом позитивного 

взгляда на мир и общество, верит в постепен-

ное утверждение Царства Божия на земле, 

которое, как предполагалось, уже является 

действующей реальностью. Это мнение было 

легче поддерживать во времена расцвета хри-

стианства и труднее во время двух мировых 

войн. Наиболее ярким представителем пост-

милленаризма является Б. Уорфилд. Его идея 

состоит в том, что Царство Христа созидается 

через проповедь Евангелия по всему миру. 

Некоторые представители предпочитают 

называть это социальным Евангелием. Пери-

од в одну тысячу лет, как правило, понимает-

ся как длительный период времени.19  

 

Премилленаризм 

Премилленаризм выражается в двух 

основных формах: классическом и диспенци-

ональном премилленаризме. Эти две формы 

имеют различия и в отношении понятия о 

«великой скорби», и в отношении времени 

этого события. 

Те, кто выступает за «до-скорбное 

восхищение» верят, что Христос восхитит 

церковь до наступления времени великой 

скорби на земле. Сторонники «после-

скорбного восхищения» поддерживают идею 

о том, что пришествие Христа произойдет 

после окончания времени великой скорби.20  

 

Исторический премилленаризм 

  Исторический премилленаризм берет 

свое начало еще в ранней церкви. Очевидно, 

данный взгляд преобладал во времена апо-

столов и в первые несколько веков. Иустин 

упоминает две категории верующих: тех, кто 

верит в царство Иисуса на земле, и еретиков, 

отвергающих тысячелетнее царство. В это 

время премилленаризм и хилиазм были прак-

тически идентичными понятиями. Учитывая 

то, что хилиазм представлял собой фанатич-

ную форму премилленаризма, он был отверг-

нут в виду его грубых материалистичных 

взглядов. Поскольку хилиазм отвергли, то и 

премилленаризм со временем был заменен в 

государственной церкви амилленаризмом.  

 Когда в истории церкви вновь прояв-

лялся премилленаризм (к примеру, в средне-

вековье), он часто сопровождался фанатич-

ными взглядами. Так как премилленаристы 

проводили расчеты времени и устанавливали 

сроки второго пришествия Христа, их взгля-

ды часто подвергались сомнениям. Поэтому, 
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реформаторы предпочли следовать Августи-

нианскому амилленаризму. Некоторые ана-

баптисты были премилленаристами. К сожа-

лению, радикальные группы среди анабапти-

стов оттолкнули от них, равно как и от самой 

идеи премилленаризма, многих людей. Тем 

не менее, несмотря на имевшие в истории ме-

сто искажения этой идеи, премилленаризм 

преобладает сегодня в различных христиан-

ских общинах, особенно в евангельской и ха-

ризматической церкви, а также в Церкви ад-

вентистов седьмого дня.21  

 Исторический премилленаризм не 

представляет собой какую-то единую систе-

му, хотя некоторые его принципы, как прави-

ло, согласованы. К примеру, все премиллена-

ристы согласны в том, что событие вселен-

ского масштаба, а именно второе пришествие 

Христа, необходимо для установления Его 

царства славы и ознаменования начала тыся-

челетнего царства. Представители премилле-

наризма верят, что существует два воскресе-

ния, и что Иисус будет буквально, не только 

духовно, присутствовать с людьми во время 

тысячелетнего царства. Некоторые утвер-

ждают, что Иисус воцарится на земле на ты-

сячу лет, тогда как другие настаивают на том, 

что Он будет пребывать на небе вместе с ис-

купленным народом. Кто-то говорит об осо-

бой значимости еврейского народа во время 

тысячелетия, тогда как другие фокусируют 

свое внимание на группе искупленных – по-

следователей Христа, независимо от их наци-

ональной принадлежности. Некоторые счи-

тают, что тысячелетнее царство будет длить-

ся буквальные тысячу лет, а кто-то настаива-

ет на его симоволической интерпретации.22 

 

Диспенсациональный премилленаризм  

Диспенсациональный премилленаризм 

появился позднее. Данный взгляд зародился 

примерно в 30-х годах XIX столетия под вли-

янием Джона Нельсона Дарби и Плимутских 

братьев.23 За довольно короткое время этот 

взгляд широко распространился благодаря 

Библии с комментариями Скоуфилда, а также 

библейским институтам, таким как Moody 

Bible Institute в Чикаго. Сегодня диспенсаци-

ональный премилленаризм пользуется попу-

лярностью в евангелических кругах. Данный 

взгляд настолько известен, что некоторые 

приравнивают премилленаризм к диспенса-

циаональному премилленаризму, как если бы 

первой позиции и вовсе никогда не суще-

ствовало.24 Среди других хорошо известных 

представителей диспенсационального пре-

милленаризма - Л. С. Чейфер, Дж. Вальвоорд, 

Г. Линдси, и К. Фейнберг. Гренз указывает на 

недавние тенденции, которые наметились в 

диспенсациональном премилленаризме, и ко-

торые стоит отметить:  

 «Начиная с 1980-х годов ряд диспен-

сациональных исследователей предприняли 

еще более радикальное переосмысление си-

стемы. В результате этого теперь, наряду с 

классическим диспенсационализмом, суще-

ствует растущий круг «умеренных», «моди-

фицированных» или «прогрессивных» дис-

пенсационалистов, которые более не прини-

мают многих особенностей старого взгляда. 

Поэтому было бы ошибкой рассматривать 

диспенсационализм как статичную, недели-

мую точку зрения».25  

 Ниже перечислены основные позиции 

классического диспенсационального премил-

ленаризма: 

(1) Классический диспенсационализм пони-

мает Священное Писание как Слово Божье 

и придерживается консервативного подхо-

да к его интерпретации. Однако его при-

верженцы допускают аллегорическую ин-

терпретацию исторических книг Библии, 

что адвентисты считают сомнительным. 

Истинный типологический подход, со-

гласно которому как в Ветхом, так и в Но-

вом Завете существуют прообразы, указы-

вающие на некий реальный образ, для них 

не свойственен. Диспенсационалисты 

настаивают на том, что не существует раз-

ницы между классическими и апокалипти-

ческими пророчествами, и что все проро-

чества нужно понимать буквально; все они 

будут исполнены, как и указано в Ветхом 

Завете.26 В этом проявляется отрицание 

принципа обусловленности классических 

пророчеств, а также того факта, что не ис-

полнившиеся пророчества, адресованные 

Израилю в Ветхом Завете, имеют больший 

масштаб или универсальное исполнение, 

не ограниченное Новым Заветом.  

(2) Данный подход ведет к особому понима-

нию Израиля и христианской церкви. Так 

как Божьи заветы предположительно без-

условны, Бог исполнит их в будущем, 

независимо от первоначальной реакции и 

повиновения тех, с кем завет был заклю-
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чен. Следовательно, Израиль вновь должен 

играть важную роль.27 В Ветхом Завете 

церковь не была предусмотрена. Это всего 

лишь «Божья запоздалая мысль» после то-

го, как Израиль отверг спасение. Таким 

образом, между Израилем и церковью су-

ществует отчетливый разрыв. Националь-

ный Израиль вновь обретет царство, и 

кульминационный момент истории Израи-

ля будет связан со временем тысячелетне-

го царства. Церковь представляет собой 

лишь вставку между шестьдесят девятой и 

семидесятой неделями семидесяти проро-

ческих седьмин из Дан. 9. Утверждается 

также, что «царство Божие» и «царство 

небесное» - совершенно разные понятия. 

Одно из них – универсальное, другое при-

менимо только лишь к евреям. Таким об-

разом, существуют разные диспенсации. 

Тогда как Израилю необходимо соблюдать 

церемониальный закон и вновь установить 

древнюю культовую систему жертвопри-

ношений, христианство не нуждается в со-

блюдении данного закона.28  

(3) В конце времени наступит семилетний 

период великой скорби, связанный с анти-

христом. В начале данного периода Иисус 

незримо вернется за Своей церковью и 

восхитит от земли Свой избранный народ, 

как живых, так и мертвых.29 Это событие 

завершает время язычников. Израиль, ко-

торый все еще будет оставаться на земле, 

обратится к Богу и примет Иисуса как 

Мессию. Евреи будут вовлечены в великий 

труд по евангелизации мира. Будут завое-

ваны многие сердца людей. По окончанию 

семи лет скорби Иисус придет видимым 

образом, на этот раз не за Своей Церко-

вью, но со Своей Церковью и будет про-

возглашено тысячелетнее царство. Сатана 

будет связан. Евреи будут восстановлены в 

своем первоначальном ветхозаветном по-

ложении. Они будут жить в Палестине. 

Иисус будет восседать на буквальном пре-

столе Давида и править миром из Иеруса-

лима. Неисполненные пророчества, отно-

сящиеся к Израилю, будут исполнены.30 

Праведные будут править с Христом на 

протяжении золотой эры мира и безопас-

ности. В конце тысячелетнего периода са-

тана будет освобожден и произойдет все-

общее воскресение. После короткого вре-

мени восстания, которое будет остановле-

но, будет произведен окончательный суд и 

будут созданы новое небо и новая земля.31 

Основное различие между диспенса-

циональным и историческим премиллена-

ризмом заключается в герменевтике. Ис-

торический премилленаризм в качестве 

герменевтического подхода использует 

библейскую типологию для понимания 

библейской вести без обращения к не-

оправданному буквализму.32 Отличается 

также и подход к роли Израиля.33  

Сравнивая исторический и диспенса-

циональный премилленаризм, Вебер при-

ходит к следующему заключению:  

«Возможно, две разновидности футу-

ристического премилленаризма отличает 

то, что у диспенсционалистов более ра-

дужная версия конца. Если отложить в 

сторону аспект истинности, большую по-

пулярность, безусловно, имеет идея о до-

скорбном восхищении, нежели о восхище-

нии после завершения времени скорби. В 

любом случае, однако, у исторических 

премилленаристов больше проблем с по-

пуляризацией своих взглядов, чем у дис-

пенсационалистов: все-таки прохождение 

чрез великую скорбь выглядит не столь 

радужно как восхищение от скорби».34 

 

Возникающие вопросы 

В связи со столь значительным много-

образием мнений естественно возникает во-

прос о том, какому подходу следует отдавать 

предпочтение. Каковы, согласно Священному 

Писанию, временные сроки и природа тыся-

челетнего царства? Хотя, как принято счи-

тать, на тысячелетнее царство указывает це-

лый ряд библейских текстов, наиболее ясным 

отрывком, говорящем о тысячелетнем перио-

де, является Откровение 20. Поэтому всю 

оставшуюся часть данной статьи мы посвя-

тим рассмотрению 20 главы книги Открове-

ние. Как следует понимать Откр. 20? Как ин-

терпретировать два воскресения, упомянутые 

в данной главе? И почему это так важно – 

найти ответы на вопросы, касающиеся тыся-

челетнего царства?  

 

Временные сроки миллениума 

Временные сроки тысячелетнего цар-

ства, по крайней мере, отчасти определяют 

его природу. Те, кто считают, что тысячелет-

нее царство представляет собой эпоху хри-
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стианства, воспринимают его как период со-

вершенствования, когда люди могут покаять-

ся, обратиться к Богу и, таким образом, пере-

жить личное «воскресение». Некоторые из 

тех, кто рассматривает тысячелетие как пери-

од, предшествующий пришествию Христа, 

полагают, что это время активного еванге-

лизма под началом Христа.  

Будучи премилленаристами, Адвенти-

сты, между тем, не разделяют общего мнения 

приверженцев данного взгляда, так как их 

взгляды отличаются в ряде аспектов. Адвен-

тисты понимают миллениум как время опу-

стошения земли. В течение этого периода, 

когда на земле не будет жизни, небесный суд 

над сатаной и нечестивыми определит, каким 

будет окончательное правосудие. После 

окончания тысячелетнего периода произой-

дет воскресение нечестивых. Сатане вновь 

будет позволено обманывать их (Откр. 20:5а, 

7-8, 13а). После их попытки свержения Ново-

го Иерусалима (Откр. 20:9а), который в это 

время опустится с небес (Откр. 21:2), они бу-

дут судимы у престола Божия (Откр. 20:11-

13), тогда как Бог будет оправдан перед всей 

Вселенной. Затем будет исполнен приговор 

над нечестивыми (Откр. 20:9б, 10, 14-15), 

начнется новый Рай, и план спасения нако-

нец-то будет завершен.  

Некоторые христиане воспринимают 

тысячелетнее царство, как возможность по-

лучить второй шанс для обращения человека, 

однако адвентисты, основываясь на Священ-

ном Писании, не поддерживают подобную 

точку зрения. Если допустить, что она пра-

вильна, к каким печальным последствиям 

может привести данный взгляд. Не приняв 

решения следовать за Христом и отложив его 

на потом, человек навсегда может лишиться 

возможности сделать этот выбор.  

 

Временные сроки и широкий контекст 

(Откр. 15-19) 

Чтобы определить временные сроки 

тысячелетнего царства, следует посмотреть 

на контекст Откр. 20. Вторая часть книги От-

кровение, начиная с 15 главы, в основном 

придерживается хронологической последова-

тельности, однако параллели распространя-

ются лишь на некоторые отрывки текста, но 

не на все видения.35 Это очень важно для ин-

терпретации. В Откр. 11:18 содержится крат-

кое описание оставшейся части Апокалипси-

са – гнев язычников (Откр. 12-14), гнев Бо-

жий и уничтожение губителей (Откр. 15-19), 

время суда над мертвыми (Откр. 20) и воз-

мездие слугам Божиим (Откр. 21-22).  

 Действительно, в первой части книги 

повторение встречается повсеместно – целые 

видения параллельны между собой, однако во 

второй части повторения значительно огра-

ничены.36 Апокалипсис охватывает довольно 

значительный промежуток времени – со дней 

Иоанна до окончательного завершения плана 

спасения. Это отчетливо видно в централь-

ном видении (Откр. 12-14), которое начина-

ется с рождения Мессии, Его вознесения к 

Богу, атак сатаны на христианские общины 

на протяжении всех веков, и заканчивается 

войной против остатка в конце времени. В 14 

главе представлены провозглашение послед-

ней вести, а также символическое описание 

второго пришествия Христа. Этот же отрезок 

времени представлен и другими видениями в 

исторической части Откровения, содержа-

щим в себе семеричный цикл.37  

 Однако, начиная с 15 главы книги От-

кровение, картина меняется. Данная глава 

представляет собой введение к семи язвам 

(Откр. 15:1, 7), которые указывают на полно-

ту и окончание гнева Божьего. Эти язвы опи-

сываются в Откр. 16. Здесь же упоминаются 

дракон (сатана), зверь, выходящий из моря и 

лжепророк. Эти три силы, олицетворяющие 

духовный Вавилон последнего времени, 

называют сатанинской или «нечестивой тро-

ицей».38 Они готовятся к Армагеддонской 

битве, в то время как цари Востока, Иисус и 

Его войско уже при дверях (Откр. 16:12). По 

окончанию седьмой язвы Вавилон распадает-

ся на три части (Откр. 16:19).  

 Более подробно седьмая язва описыва-

ется в Откровении 17 и 18.40 В 17 главе суд 

над Вавилоном, всемирным религиозным со-

юзом, представляется как суд над великой 

блудницей. В 18 главе он описан в виде суда 

над великим городом.  

 В 19 главе вновь кратко упоминается 

этот суд (Откр. 19:2-4), а затем повествование 

переходит к брачному пиру Агнца, Иисуса 

(Откр. 19:7-8). Далее следует описание Арма-

геддонской битвы.41 Иисус, представленный 

всадником на белом коне, вместе со Своим 

войском уничтожает Вавилон. Это символи-

ческое описание второго пришествия Хри-

ста.42 В то время как дракон все еще жив, 
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зверь и лжепророк схвачены и брошены в 

озеро огненное и серное (Откр. 19:20). Таким 

образом, к концу 19 главы две части Вавило-

на оказываются сокрушенными. Со временем 

и дракон будет брошен в бездну и скован в 

начале тысячелетнего царства (Откр. 20:1-3). 

Он уже не сможет творить свои злые дела на 

земле.  

 

Временные сроки и Откровение 20 

Что же насчет Откровения 20? Данная 

глава также описывает развитие событий в 

хронологической последовательности. В От-

кровении 20:1-3 говорится о том, что тысяче-

летнее царство начнется сразу после второго 

пришествия Христа. Стихи 4-6 подчеркива-

ют, что искупленные всех времен будут пре-

бывать в тысячелетнем царстве Христа на не-

бесах.  

Оставшаяся часть главы повествует о 

событиях, которые произойдут после небес-

ного суда (Откр. 20:7-15), то есть после окон-

чания тысячелетия. Описание этих событий 

включает себя в два момента. Первый гово-

рит о сатанинской атаке на Новый Иерусалим 

и уничтожении нечестивых, в том числе и 

самого сатаны (Откр. 20:7-10). Второй отры-

вок описывает небесный суд, как исполнение 

приговора (Откр. 20:11-15). Описание этих 

двух отрывков оканчиваются упоминанием 

об озере огненном. Таким образом, эти два 

эпизода являются параллельными и должны 

пониматься как взаимосвязанные между со-

бой. Подобный феномен не является уни-

кальным для книги Откровение, его можно 

обнаружить и в других местах Апокалипси-

са.43 Хотя Откровение 20:7-10 и 20:11-15 сле-

дуют параллельно друг другу, в целом, глава 

придерживается хронологического подхода.44 

Из данного наблюдения можно сделать вы-

вод, что это справедливо и для предшеству-

ющего контекста отрывка – о чем мы и гово-

рили выше.  

 Ниже представлено простое графиче-

ское описание структуры Откровения 20:     

 

События до и во время тысячелетия 

Ст. 1-6 

Сатана связан, участь верных и нечестивых 

 

События после тысячелетия 

Ст. 7-10 

Последняя битва и 

уничтожение сата-

ны (озеро огнен-

ное) 

Ст. 11-15 

Окончательный суд 

(озеро огненное) 

 

Временные сроки и Откровение 21-22 

Однако хронологический подход, 

применимый ко второй части книги Открове-

ние, не ограничивается 20-ой главой. Это 

очевидно, когда читатель переходит к Откр. 

21. Тысячелетний период в прошлом, озера 

огненного более не существует. Далее, четко 

следуя за теми событиями, о которых говори-

лось в рамках тысячелетия, описывается но-

вое божественное творение – новое небо и 

земля. Откр. 21 и 22 отражают совершенно 

новые обстоятельства, когда уже нет смерти, 

а между Богом и Его народом устанавлива-

ются тесные, лицом к лицу, отношения. Эти 

главы пропитаны терминологией святилища, 

указывающей на то, что теперь Бог обитает 

непосредственно среди Своих детей (Исх. 25: 

8), и что долгожданное завершение и испол-

нение плана спасения теперь достигнуто.  

 

Дальнейшие наблюдения касательно вре-

менных сроков миллениума 

Краткий обзор второй части книги От-

кровение совершенно ясно свидетельствует о 

том, что тысячелетнее царство следует рас-

сматривать как событие, следующее за Вто-

рым пришествием Христа, а не как предше-

ствующее ему. На это указывает структура 

20-ой главы. Однако в поддержку нашему за-

ключению необходимо добавить еще ряд со-

ображений.  

 

Хронологическая прогрессия: Ангелы с ча-

шами язв 

Ангелы, несущие семь последних язв, 

которые описываются также и как чаши, пол-

ные гнева Божьего, впервые появляются в 

Откр. 15:1. После краткого отступления, опи-

сывающего искупленных, находящихся у 

стеклянного моря на небесах (Откр. 15:2-4), в 

центре внимания вновь оказываются ангелы, 
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несущие язвы (Откр. 15:6-8). Откровение 15 

представляет собой вступление к описанию 

этих последних язв в 16 главе.  

В Откр. 16 ангелы, несущие язвы, 

упоминаются в 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 и 17 стихах. 

Это означает, что именно ангелы, несущие 

язвы, присутствуют и действуют на протяже-

нии всей главы.  

Как только мы переходим к 17 главе, 

мы видим, что «один из семи ангелов, имев-

ших семь чаш, пришел и говорил» с Иоан-

ном, желая показать ему суд над великой 

блудницей Вавилоном, подвергнувшейся 

бедствиям двух последних язв Откр. 16. Стих 

3 относится к тому же ангелу. В 7 тексте этот 

ангел появляется вновь, но его деяния не 

ограничиваются в данной главе только этими 

стихами. Откр. 17 содержит три речи ангелов 

(ст. 1-2, 7-14, 15-18). Они занимают большую 

часть Откр. 17.45  

Ангел с чашей (может быть, тот же 

самый) появляется вновь в Откр. 21:9, 17, а 

также в 10 и 15-17 текстах и в Откр. 22:1, 6. 

Это значит, что вся эсхатологическая часть 

Откровения связана посредством ангелов с 

чашами, которые в Откр. 15-17 вовлечены в 

суд над Вавилоном, и продолжают свое слу-

жение в Откр. 21 и 22, с окончательным спа-

сением детей Божьих. Невозможно рассмат-

ривать эту часть Откровения как продолжа-

ющееся повторение. Здесь видна четкая по-

следовательность от суда к спасению, что 

поддерживает в целом хронологический под-

ход, используемый нами во второй части От-

кровения, хотя и имеет место усиление от-

дельных аспектов повествования.  

 

Концептуальная связь: уничтожение са-

танинской троицы 

Хотя само название «Вавилон» появ-

ляется только в Откр. 14:8, ясно, что он пред-

ставляет собой союз трех сил зла, представ-

ленных в Откр. 12-13.46 Можно также заме-

тить, что первая из этих сил существует 

дольше других. Сатана/дьявол/змей еще в 

первом столетии был активно вовлечен в со-

здание преград для церкви.47 Дракон появля-

ется вновь в Откр. 12, где он на небесах всту-

пает в войну с Михаилом (Откр. 12:7-12), ве-

дет войну против жены, представляющей 

церковь на земле (Откр. 12:13-15) и войну 

против «остатка» (Откр. 12:17). Зверь, выхо-

дящий из моря, появляется на арене челове-

ческой истории в первой части Откр. 13, в то 

время как зверь, выходящий из земли, обре-

тает силу после того, как смертельная рана на 

звере, выходящем из моря, исцелела (Откр. 

13:12). Но в Откр. 16:13 эти три силы уже 

действуют вместе. Они находятся в противо-

стоянии Богу и Его народу.  

Начиная с 16 главы книги Откровение, 

показывается участь дракона, зверя, выходя-

щего из моря, и лжепророка (зверя из земли). 

Их союз распадается (Откр. 16-18). Второе 

пришествие Христа полагает конец зверю, 

выходящему из моря, и лжепророку (Откр. 

19:19-20), двум силам, вышедшим на арену 

истории позже дракона. Они брошены в озеро 

огненное. Сатана, дракон, не уничтожается 

при Втором пришествии только для того, 

чтобы быть скованным на тысячу лет (Откр. 

20:2). Его уничтожение в озере огненном 

происходит уже после его освобождения, об-

мана воскресших противников Бога и попыт-

ки нападения на «город возлюбленный» 

(Откр. 20:7-10).  

Это постепенное уничтожение сата-

нинской троицы, являющейся Вавилоном, 

подтверждает то, что вторая часть книги От-

кровения действительно выстроена в хроно-

логической последовательности.  

 

Концептуальная связь: тема суда и спасе-

ния 

 Еще одной концептуальной связью яв-

ляется тема суда – спасения. Содержание 

Откр. 15 и 16 подразумевает преследования 

истинных верующих (Откр. 15:2; 16:16). 

Откр. 17:6 говорит о христианах мучениках, 

уничтоженных Вавилоном. Эта же мысль по-

вторяется в Откр. 18:24; 19:2 и 20:4. Пресле-

дование христиан является одной из основ-

ных причин суда над Вавилоном. Основные 

этапы этого расширенного суда представлены 

в Откр. 15-20.   

 Однако в этом продолжительном опи-

сании окончательного суда всплывает на по-

верхность идея спасения народа Божьего. К 

примеру, в Откр. 19:1-2, говорится: «спасение 

и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо 

истинны и праведны суды Его: потому что 

Он осудил ту великую любодейцу, которая 

растлила землю любодейством своим, и 

взыскал кровь рабов Своих от руки ее». Го-

ворится о воскресении преследуемых святых 

и в Откр. 20:4. Спасение будет, наконец, 
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осуществлено в Откр. 21-22. Искупленные 

пребывают в присутствии Бога и видят Его 

лик, смерти больше нет, и дети Божьи служат 

Ему и царствуют вместе с Ним (Откр. 21:3-4, 

6-7, 27; 22:2-5). Данная концептуальная связь 

вновь предполагает наличие прогрессии во 

второй части Апокалипсиса, в отличие от 

первой, где преобладает прием рекапитуля-

ции (повторения).   

 

Терминологическая связь 

Существует ряд терминологических 

связей, подтверждающих наши доводы.  

  Во-первых, стоит упомянуть об озере 

огненном, горящем серой. В Откр. 19:20 оно 

представлено как место, где подвергаются 

уничтожению зверь, выходящий из моря и 

лжепророк. В Откр. 20:10 в этом же месте 

оказывается сам сатана (где и они были 

(ESV)).48 Наконец, в Откр. 20:14-15 смерть и 

ад49 брошены в озеро огненное, что есть 

смерть вторая.50 Здесь видна четкая прогрес-

сия.  

 Во-вторых, прослеживается здесь и 

тема войны. Как историческая часть книги 

повествует о войне на небесах между сатаной 

и Михаилом (Откр. 12:7), о том, что сатана 

пошел войной (poieō polemon) против остатка 

(Откр. 12:17) и о войне зверя, выходящего из 

моря, против святых (Откр. 13:7), так и эсха-

тологическая часть Откровения использует 

фразу «собираться на войну/вести войну» 

(synagō eis ton polemon/synagō poiesai ton pol-

emon). Сатанинская троица собирается на 

Армагеддонскую битву (Откр. 16:14), чтобы 

воевать. Зверь, выходящий из моря, цари и 

лжепророк собираются на брань против 

Иисуса, всадника на белом коне (Откр. 

19:19). В конечном счете, сатана собирает 

воскресших нечестивых, чтобы вести войну 

против святых и «возлюбленного города» 

(Откр. 20:8-9). Глагол polemeō используется и 

в Откр. 17:14 и 19:11. Как багряный зверь с 

десятью рогами воюет против Агнца, так и 

Иисус ведет войну против Своих врагов 

(Откр. 19:11).  

 Наконец, слово «смерть» также указы-

вает на прогрессию в последних главах От-

кровения. В Откр. 18:8 говорится о том, что 

Вавилон однажды будет подвергнут язве, 

включающей и смерть. Верные не принимают 

участия во второй смерти (Откр. 20:6). Одна-

ко будет иметь место воскресение нечести-

вых для суда (Откр. 20:13), и конец смерти в 

озере огненном (Откр. 20:14). Смерти больше 

не будет (Откр. 21:4), хотя нечестивые и по-

несут на себе последствия второй смерти 

(Откр. 21:8).  

 

Заключение  

В качестве заключения следует еще 

раз подчеркнуть, что окончательный гнев 

Божий прольется в виде семи язв (Откр. 15-

16). Эти язвы, кажется, следуют друг за дру-

гом по порядку, хотя и могут частично сов-

падать. Откровение 17 указывает на форми-

рование могущественного союза, направлен-

ного против Бога и Его народа, состоящего из 

религиозного альянса, названного Вавило-

ном, и политического альянса, возглавляемо-

го багряным зверем и поддерживаемого ца-

рями земли. Однако этот могущественный 

союз распадется, заставляя тем самым поли-

тический альянс последовать за духовным 

альянсом и уничтожить его. Откровение 18 с 

иной перспективы описывает падение эконо-

мической системы Вавилона (великого горо-

да). Надвигающиеся суды предупреждают 

праведных выйти из Вавилона (Откр. 18:4) 

перед тем, как суд исполнится.  

 Второе пришествие Христа в хроноло-

гическом порядке следует за событиями, опи-

санными в предшествующих главах (Откр. 

19). Во время этого события часть сатанин-

ской троицы уничтожается в озере огненном. 

После этого следует период тысячелетнего 

царства, позволяющий небесному суду выне-

сти приговор грешникам после его окончания 

(Откр. 20). Затем создаются новое небо и но-

вая земля, на которой Иисус и искупленные 

живут, пребывая в близких отношениях друг 

с другом (Откр. 21-22).   

 Эти наблюдения позволяют сделать 

вывод, что Откровение не поддерживает 

амилленаризм или постмилленаризм. Приве-

денные выше факты свидетельствуют о том, 

что наилучшим вариантом для интерпретации 

тысячелетнего царства является премиллена-

ризм.    

 

Продолжение следует.  

 

Эккехардт Мюллер, помощ-

ник директора Института 

библейских исследований 
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of the Apocalypse (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

2005), 408. 
40См. вводные слова – одного из ангелов с чашей в 

Откр. 17:1. Другой ангел с чашей появляется в Откр. 

21:9, связывая воедино эсхатологическую часть От-

кровения.  
41Несмотря на то, что слово «Армагеддон» не упоми-

нается в Откр. 19, данная глава представляет ясное 

исполнение Откр. 16:16. См. Ladd, Revelation of John, 

216; also Koester, Revelation, 668. 
42См. напр. Brian K. Blount, Revelation, The New Testa-

ment Library (Louisville, KY: Westminster John Knox, 

2009), 349; Grant R. Osborne, Revelation, Baker Exegeti-

cal Commentary on the New Testament (Grand Rapids, 

MI: Baker, 2002), 679. Mealy, 89, делает заключение на 

основе второй части Откр. 19, напоминая о следующих 

аспектах: «Христос как Судья, Второе пришествие как 

суд над Вавилоном, суд на человечеством в целом, и, 

наконец, эсхатологическое спасение».  
43Напр. как Откр. 13:1-4 и 13:5-8 являются параллель-

ными отрывками, так параллельны между собой и 

Откр. 17 и 18 главы.  
44Mealy, 180-181, предполагает, что стихи 4-10 и 11-15 

являются параллельными отрывками.  
45О структуре Откр. 17, см. Ekkehardt Mueller, The 

Beast of Revelation 17: A Suggestion (Part 1), Journal of 

Asia Adventist Seminary 10.1 (2007): 34. 
46Зверь, выходящий из моря (Откр. 13а), связывается с 

драконом (змеем, дьяволом, сатаной) в 13:2, 4 и 16:13, 

тогда как зверь, выходящий из земли, связывается с 

драконом в 13:11 и со зверем, выходящим из моря в 

13:12, 14, 15, 17. Все три силы появляются вместе в 

16:13 и, скорее всего, упоминаются в 16:21.  
47См. Откр. 2:9, 10, 13, 14, 15, 24, 3:9.  
48Греческий текст не содержит связку (вспомогатель-

ный глагол «быть»). Поэтому некоторые английские 

переводы воспроизводят 10 стих, как «где зверь и 

лжепророк есть» (напр. NKJV). Это имеет смысл во 

свете последующего глагола множественного числа – 

«они будут мучиться день и ночь во веки веков». Од-

нако, ст. 9 указывает на то, что мучение должно пони-

маться в контексте огня, «поражающего» или «пожи-

рающего» их. Это может означать, что зверь, выходя-

щий из моря, и лжепророк не будут гореть на протя-

жении тысячи лет. С этой точки зрения перевод ESV 

будет («были») предпочтительней. Касательно фразы 

«вовеки веков» см. Stefanovic, 580; Kistemaker, Revela-

tion, New Testament Commentary (Grand Rapids, MI: 

Baker, 2011), 544.  
49Смерть и ад упоминаются вместе в Откр. 1:18; 6:8; 

20:13, 14. Согласно Откр. 1:18, Иисус, Который был 

мертв и ожил, имеет ключи ада и смерти. В Откр. 6:8 

смерть и ад персонифицированы, они следуют за всад-

ником на бледном коне. Согласно Откр. 20:13 смерть и 

ад освобождают из могил неверных в конце тысяче-

летнего периода для того, чтобы встретить божествен-

ный приговор. В то время как некоторые понимают 
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смерть и ад как демонические силы – Stefanovich, 108 

– они также могут пониматься как первая смерть, от 

которой были воскрешены люди, ад, как правило, от-

носится к могиле. Эта смерть также потеряет свою 

силу при второй смерти и ее больше не будет. Ср. 

Beale, 723.  
50 Откровение 21:8, с помощью сравнения вновь ука-

зывает на озеро огненное, горящее серой, которое 

представляет собой смерть вторую.  

 

 

Божественный покой и экологиче-

ский императив 

Линкольн И. Стид  

Если кто-то и должен иметь представ-

ление о связи между пророчествами о по-

следнем времени и экологической катастро-

фой, охватившей сегодня мир, то это должны 

быть Адвентисты седьмого дня. В конце кон-

цов, первый из трех ангелов книги Открове-

ние призывает людей: «убойтесь Бога и воз-

дайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, 

и поклонитесь Сотворившему небо и землю, 

и море и источники вод» (Откр. 14:7). Этот 

стих затрагивает тему приближающегося су-

да. В этот суд вовлечено все творение, при-

званное поклониться Творцу, и в этом покло-

нении легко усматривается связь с памятни-

ком творения – Субботой.  

Мы не должны рассматривать субботу 

в оторванности от других доктрин. Можно 

впасть в соблазн рассматривать субботу как 

отдельную тему, наложив на нее крайне узкое 

и ограниченное представление. На самом де-

ле, Суббота является не просто обычным 

днем – это почерк самого Бога Творца, и ее 

значение по определению простирается на 

всё творение. На Amazon.com опубликована 

следующая аннотация на книгу Божествен-

ный покой для беспокойного человечества:  

«… [это] богословское размышление о 

значимости библейской субботы сегодня. Ис-

следование представляет ценность и значи-

мость субботы как божественного средства от 

таких проблем современности, как стресс, 

беспокойство, экологический кризис, напря-

женность в семье, нарушение прав человека и 

конкурентное давление».1 

Подобное восприятие субботы прони-

зывает и три последних папских документа: 

Dies Domini (1998), Caritas in Veritate (2009), 

и Laudato si (2015) и, по большей части, пред-

ставляет собой богословский фундамент того, 

чем папа Франциск поделился на совместном 

заседании Конгресса Соединенных Штатов в 

сентябре 2015 года.  

В Dies Domini папа Иоанн Павел II 

подтверждает, что седьмой день является 

библейской субботой. Затем он утверждает 

авторитет ранней христианской церкви в том, 

чтобы изменить день поклонения на воскре-

сение. При этом документ не отменяет вели-

чие субботы. Однако использование библей-

ских текстов в защиту седьмого дня как Суб-

боты упускает из виду главное в документе. 

Суббота не подлежит сомнению и все еще 

остается значимой. Вопрос лишь в источнике 

авторитета и традиции.  

В Caritas in Veritate папа Бенедикт го-

ворит об ответственности церкви по решению 

политических и социальных проблем этого 

большого мира. Он не упоминает субботу, но 

указывает на необходимость в божественном 

духовном покое для решения значимых и 

важных вопросов национального суверените-

та, экономического кризиса, трудоустройства, 

бедности и т.д. В заключение он призывает к 

глобальной власти, имеющей «силу действо-

вать и принуждать». При обзоре этого доку-

мента, светский журнал New Republic дает 

ему довольно высокую оценку, но отмечает, 

что, принимая документ, человек естественно 

принимает авторитет папы!  

Опубликованная в 2015 году энцикли-

ка папы Франциска Luadato si (Хвала Тебе) 

предлагает целостный подход к решению ми-

ровых проблем (иногда с пантеистическим 

подтекстом), в том числе и проблемы эколо-

гического кризиса, утверждая, как некий им-

ператив идею субботнего покоя. Это пред-

ставляется настолько очевидным, что мы по-

следовательно рассмотрим цитаты, взятые из 

данного документа. Они в какой-то степени 

передают саму богословскую суть документа.  

 

1.“LAUDATO SI’, mi’ Signore” – 

«Прославлен будь, мой Господь». В этом 

прекрасном песнопении Франциск Ассизский 

напомнил нам, что наш общий дом — для нас 

и сестра, с которой мы разделяем существо-

вание, и чудесная мать, заключающая нас в 

свои объятия: «Прославлен будь, мой Госпо-

ди, за сестру нашу, матерь Землю, что нас 

поддерживает и правит и разные произращает 

плоды, и цветов многоцветье, и трáвы».  
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2. Эта наша сестра протестует против 

зла, причиняемого нами из-за безответствен-

ного злоупотребления благами, которые за-

ложены в нее Богом. Мы выросли, считая се-

бя собственниками и владельцами, имеющи-

ми право на разграбление. Насилие, таящееся 

в раненном грехом человеческом сердце, 

проявляется, помимо прочего, и в симптомах 

болезни, которые мы замечаем в почве, в во-

де, в воздухе и в живых существах. Поэтому 

к беднейшим этого мира, к самым оставлен-

ным и терпящим насилие причислена и наша 

измученная, опустошенная земля, которая 

«стенает и мучится родовыми болями» (Рим 

8:22). Мы забываем, что мы сами — земля 

(ср. Быт 2:7). Само наше тело состоит из эле-

ментов планеты, мы дышим именно ее возду-

хом, а ее вода поддерживает в нас жизнь и 

восстанавливает нас. 

 

3. Сейчас, в условиях глобального раз-

рушения окружающей среды, я хочу обра-

титься к каждому человеку, живущему на 

этой планете. В моем апостольском обраще-

нии Evangelii Gaudium я обратился к членам 

Церкви с призывом привести в движение 

процесс миссионерской реформы, еще дале-

кой от завершения. В этой энциклике я хотел 

бы вступить со всеми в диалог именно о 

судьбе нашего общего дома.  

 

5. Проблема разрушения среды, окру-

жающей человека, — нечто очень серьезное, 

не только потому, что Бог доверил мир чело-

веку, но, скорее, из-за того, что сама жизнь 

человека — это дар, и ее нужно защищать от 

какого бы то ни было разрушения. Любое 

стремление исцелить и улучшить мир требует 

глубокого изменения «стилей жизни, моделей 

производства и потребления, консолидиро-

ванных структур власти, которые сегодня ца-

рят в обществе». Подлинное человеческое 

развитие носит нравственный характер и 

предполагает полное уважение к человече-

ской личности, но оно должно также уделять 

внимание и миру природы, «считаться с при-

родой каждого существа и с ее взаимосвязью 

в упорядоченной системе». Поэтому способ-

ность человека трансформировать реальность 

должна развиваться на основе понимания то-

го, что всё изначально было даровано Богом.  

 

53. Эти ситуации вызывают у сестры-

земли стоны, сливающиеся со стенаниями 

отверженных в мире, с плачем, требующим 

от нас иного курса. Никогда мы не обходи-

лись так жестоко с нашим общим домом и 

никогда его так не оскорбляли, как в минув-

шие два столетия. Напротив, мы призваны 

стать орудиями Бога Отца, чтобы наша пла-

нета была такой, какой Он ее задумал при со-

творении, и отвечала бы Его замыслу о мире, 

красоте и полноте.  

 

68. Эта ответственность за землю, ко-

торая есть Божия, требует, чтобы человек, 

наделенный разумом, уважал законы приро-

ды и хрупкое равновесие между существами, 

населяющими этот мир, «ибо Он повелел, и 

сотворились; поставил их на веки и веки; дал 

устав, который не прейдет» (Пс. 148:5b–6). 

Из этого следует тот факт, что библейское 

законодательство предлагает человеку разные 

нормы, регулирующие не только взаимоот-

ношения с другими людьми, но и связь с дру-

гими живыми существами: «Когда увидишь 

осла брата твоего или вола его, упадших на 

пути, не оставляй их... Если попадется тебе на 

дороге птичье гнездо на каком-либо дереве 

или на земле, с птенцами или яйцами, и мать 

сидит на птенцах или на яйцах, то не бери 

матери вместе с детьми» (Втор 22:4.6). В 

этом плане отдых в седьмой день предлагает-

ся не только человеку, но и «чтобы отдохнул 

вол твой и осел твой» (Исх. 23:12). Таким об-

разом, мы отдаем себе отчет в том, что Биб-

лия не оставляет возможности для деспотич-

ного антропоцентризма, не интересующегося 

прочими творениями.  
 

71. И хотя было «велико развращение 

человеков на земле» (Быт. 6:5) и «раскаялся 

Господь, что создал человека на земле» (Быт. 

6:6), тем не менее через Ноя, сохранившего 

честность и праведность, Бог решил открыть 

путь спасения. Тем самым Он дал человече-

ству возможность начать всё сначала. Для 

надежды достаточно всего одного праведни-

ка! Библейская традиция ясно утверждает, 

что эта реабилитация предполагает новое от-

крытие и уважение ритмов, вписанных в при-

роду рукой Творца. Например, это очевидно в 

законе о шабате. В седьмой день Бог почил от 

всех Своих дел. Бог повелел Израилю празд-
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новать каждый седьмой день как день отды-

ха, шабат (ср. Быт. 2:2–3; Исх. 16:23; 20:10). 

С другой стороны, для Израиля и его земли 

было установлено раз в семь лет отмечать 

субботний год (ср. Лев. 25:1–4), когда земле 

предоставлялся полный отдых: люди не сея-

ли, а собирали только необходимое для вы-

живания и гостеприимства (ср. Лев. 25:4–6). 

Наконец, по истечении семижды семи лет, то 

есть через сорок девять лет, отмечался юби-

лей — год всеобщего прощения и «год сво-

боды на земле всем жителям ее» (Лев. 25:10). 

Развитие этих норм стремилось обеспечить 

равновесие и равенство в отношениях чело-

века с другими и с землей, на которой он жил 

и работал. Но одновременно это было при-

знанием того факта, что дар земли с ее пло-

дами принадлежит всему народу. 

 

202. Многое должно быть переориен-

тировано, но в первую очередь необходимо 

измениться человечеству. Недостает самого 

осознания общего происхождения, взаимо-

принадлежности и общего для всех будущего. 

Это основополагающее осознание позволило 

бы развить новые убеждения, новые отноше-

ния и новые стили жизни. Таким образом, 

возникает большой вызов культурного, ду-

ховного и воспитательного характера, пред-

полагающий долгий процесс восстановления.  

 

214. Задачей политики и различных 

ассоциаций должны быть усилия по повыше-

нию у населения уровня сознательности. Это 

относится и к Церкви. Все христианские об-

щины играют важную роль в осуществлении 

этого воспитания. Я также надеюсь, что в 

наших семинариях и домах монашеской фор-

мации будет воспитываться ответственная 

экономность, благодарное созерцание мира, 

заботливое отношение к уязвимости бедных 

и окружающей среды. Поскольку многое 

поставлено на карту, так же, как нужны 

институты, наделенные властью приме-

нять санкции за нанесение ущерба окру-

жающей среде, нужно и нам самим кон-

тролировать и воспитывать друг друга. 
 

237. В воскресенье участие в Евхари-

стии имеет особое значение. Этот день, как и 

иудейская суббота, предлагается как день ис-

целения отношений человека с Богом, с са-

мим собой, с другими людьми и с миром. 

Воскресенье — это день Воскресения, «пер-

вый день» нового творения, первые плоды 

которого — воскресшее человечество Госпо-

да, являющееся гарантией окончательного 

преображения всей сотворенной действи-

тельности. Кроме того, этот день возвещает 

«вечный покой человека в Боге». Таким обра-

зом, христианская духовность объединяет 

значение отдыха и праздника. Человек имеет 

тенденцию сокращать созерцательный покой 

как что-то бесполезное и бесплодное, забы-

вая, что таким образом он отнимает у дела, 

которое исполняет, самое главное: его смысл. 

Мы призваны включить в наше дело какое-то 

восприимчивое и бескорыстное измерение, 

которое отличается от простого бездействия. 

Речь идет о том, чтобы действовать по-иному 

и чтобы это становилось частью нашего су-

щества. Таким образом, человеческое дей-

ствие оберегается не только от пустой актив-

ности, но и от необузданной алчности и от 

изоляции сознания, приводящих к стремле-

нию исключительно к личной выгоде. Закон 

еженедельного отдыха обязывал воздержи-

ваться от работы в седьмой день, «чтобы от-

дохнул вол твой и осел твой и успокоился 

сын рабы твоей и пришлец» (Исх. 23:12). 

Этот отдых оказывается расширением круго-

зора, которое позволяет вновь признать права 

других. Так день отдыха, центром которого 

является Евхаристия, распространяет свой 

свет на всю неделю и поощряет нас к заботе о 

природе и о бедных.  

 

243. В конце концов, мы встретимся 

лицом к лицу с беспредельной красотой Бога 

(ср. 1 Кор. 13:12) и сможем в радостном вос-

хищении читать тайну вселенной, которая 

будет участвовать вместе с нами в бесконеч-

ной полноте. Да, мы совершаем путеше-

ствие к субботе вечности, к новому Иеру-

салиму, к небесному общему дому. Иисус 

говорит нам: «Се, творю всё новое» (Откр. 

21:5). Вечная жизнь будет общим для всех 

удивлением, где каждое создание, светозарно 

преображенное, займет свое место, и у каж-

дого будет что предложить окончательно 

освобожденным бедным.2 

 

Насколько близко к истине то, что свя-

зано с благословениями Субботы, и что соот-

несено с «евхаристическим» воскресеньем. 

На карту поставлено выживание на нашей 
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планете. Повеление о субботе является все-

объемлющим, таким, каким оно и должно 

быть. Но каким образом теми, кто принял вы-

зов папы, будет воспринято наше настояние 

на том, что только суббота может являться 

седьмым днем? И почему Папа дал следую-

щий ответ на этот вопрос в своей речи в Кон-

грессе США: «Мы должны отвергнуть», - за-

явил он, - «все формы фундаментализма и 

экстремизма». И если вы считаете, что он 

имел в виду исламский фундаментализм, то 

вы глубоко ошибаетесь.  

Выступление Папы в Конгрессе только 

тогда обретает полный смысл, когда вы вчи-

таетесь в два последних документа, процити-

рованных нами. Папа говорит, как власть 

имеющий. Наша задача заключается в том, 

чтобы показать, что ни один человек не имеет 

права изменять Закон Божий.  

 

Линкольн И. 

Стид главный редактор 

журнала «Свобода» и 

помощник директора 

Отдела по связам с об-

щественностью и рели-

гиозной свободе Северо-

американского дивизиона   

 

 
1http://www.amazon.com/Divine-Rest-Human-

Restlessness-Theological/dp/1930987013. 
2http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/doc

uments/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-

si.html. 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ БИБЛЕИСТИКА 

Уроки из 7-ой главы книги пророка 

Даниила 

Эккехардт Мюллер 

Многие народы используют образы 

животных в качестве своих представителей 

для того, чтобы показать другим, какими они 

видят самих себя. Одни выбирают образ орла, 

другие – льва, третьи медведя или антилопы. 

Иногда каким-либо животным могут назвать 

человека. Это может говорить как о положи-

тельных, так и об отрицательных его чертах. 

Например, человек, названный «псом», «ли-

сом», «волком» или «ослом», скорее всего, 

проявлял негативные качества своего харак-

тера. Имена животных могут использоваться 

и влюбленными – в качестве ласкового обра-

щения.  

В 7-ой главе книги пророка Даниила 

мы также встречаем различных животных. 

Однако эти животные представляют собой 

странные неопределённые существа, имею-

щие части тела от различных зверей. Все они 

чрезвычайно свирепы. Эта глава подводит 

нас к пророческой части книги, хотя повест-

вовательная часть книги Даниила - главы с 1 

по 6, также содержит некоторые пророчества.  

 

I. Структура главы 

7-ая глава Даниила напоминает 2-ю главу 

той же книги. Обе главы повествуют о виде-

ниях, за которыми следует их толкование. 

Каждое из них содержит четыре элемента, 

которые, очевидно, следуют друг за другом в 

хронологическом порядке, достигая эсхато-

логической кульминации - окончательного 

установления Царства Божьего на земле.  

1. План 7-ой главы Даниила  

Дан. 7 содержит две большие части – видение 

и его интерпретация, а также пролог и эпи-

лог: 

● Пролог (ст. 1-2а) 

● Видение (ст. 2б – 14) 

● Четыре империи и малый рог (зем-

ная сцена, ст. 4-8) 

● Небесный суд и вечное Божье Цар-

ство (небесная сцена, ст. 9-14) 

● Интерпретация видения (ст. 15-27) 

● Первая реакция Даниила (ст. 15-16) 

● Первая краткая интерпретация (ст. 

17-18) 

● Вторая реакция Даниила (ст. 19-22) 

● Вторая и более расширенная интер-

претация (ст. 23-27) 

● Эпилог (ст. 28)  

 

2. Акценты 

В видении каждому из животных, рав-

но как и малому рогу, уделен определенный 

стих. Однако, в интерпретационной части 

информация сразу о первых трех животных 

укладывается в одном стихе. Более подробно 

описываются:  

  ● Малый рог (ст. 20-22, 24-26) 

  ● Суд, включающий святых, наследующих 

царство (ст. 18, 22, 26-27) 

  ● Святые (ст. 18, 21-22, 25, 27).  
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Основная весть главы заключается в сле-

дующем: (1) малый рог ведет борьбу со свя-

тыми, народом Божиим, (2) суд Божий произ-

водится в пользу святых и (3) святым дается 

царство.  

  

II. Размышление над главой 

1. Пролог 

Ст. 1-2а – Даниил получает данное видение 

во время существования первой, упоминае-

мой в книге империи – Вавилонской импе-

рии, но при ее последнем царе. Видения Дан. 

8-9 следуют за Дан. 7. Даниил получит эти 

видения позже.  

2. Четыре животных и малый рог 

Ст. 2-3 – Четыре животных представляют че-

тыре мировые империи, первая из которых 

начала свое существование при Данииле (ст. 

17). Море представляет народы земли (Откр. 

17:15), от которых возникают империи. Ветра 

могут указывать на политические события, 

приносящие революции, войны и другие про-

блемы (Откр. 7:1). По числу и характеру эти 

империи напоминают упомянутые в Дан. 2.  

Ст. 4 -  Лев с орлиными крыльями как царь 

животных и птиц представляет собой золо-

тую голову из Дан. 2 – Навуходоносора и 

Нео-Вавилонскую империю. Данный образ 

можно обнаружить в вавилонском искусстве. 

Однако при преемниках Навуходоносора им-

перия начала терять свои «львиные» характе-

ристики, такие как смелость и сила.  

Ст. 5 – Стоящий с одной стороны медведь 

представляет собой Мидо-Персидскую импе-

рию (см. Дан. 8:3, 20). Три клыка могли оли-

цетворять Лидию, Вавилон и Египет, которые 

были поглощены новой империей.  

Ст. 6 – Барс с четырьмя крылами и четырьмя 

головами – очень быстрое животное. Алек-

сандр Македонский завоевал Персидскую 

империю с беспрецедентной быстротой. Но 

ввиду его преждевременной кончины его 

царство разделилось на четыре, а позже на 

три части (см. Дан. 8:8, 21-22).  

Ст. 7, 19, 23 – Четвертого зверя невозможно 

причислить ни к одному из видов животных. 

Он представляет четвертую империю из Дан. 

2 (см. Дан. 2:40). В обоих случаях упоминает-

ся железо. Это Римская империя.   

Ст. 7, 24 - Десять рогов представляют более 

мелкие царства, которые завоевали Рим и 

вышли из него. Исторически сложилось так, 

что Рим был захвачен германскими племена-

ми Западной Европы. Некоторые исследова-

тели идентифицируют их как алеманнов, 

англо-саксов, бургундов, франков, герулов, 

лангобардов, остготов, свевов, вандалов и ве-

стготов.  

 

3. Малый рог и святые 

а. Характеристики малого рога 

Ст. 8, 11 - (1) Он вышел между рогов четвер-

того зверя 

20-21 - (2) В начале рог маленький 

24-26 - (3) Он растет и поражает другие рога 

(4) Три рога исторгаются перед ним 

(5) Он отличается от других рогов 

(6) Он имеет человекоподобные глаза 

(7) Уста его говорят высокомерно и хулят Бо-

га 

(8) Он изменяет время и закон Божий 

(9) Он преследует святых и поражает их 

(10) Святые преданы в руку его до времени, 

времен и полувремени 

(11) Малый рог будет судим Богом 

(12) Он будет уничтожен 

  

б. Интерпретация 

(1) Из языческой Римской империи возник 

папский Рим. 

(2) В начале это была малочисленная и пре-

следуемая церковь. 

(3) На сегодняшний день это самая крупная 

церковь в мире. В средневековье папа был не 

только религиозным правителем, но и глав-

ным политическим правителем в Европе. 

Власть Римско-католической церкви распро-

странилась и на другие континенты. 

(4) Герулы, вандалы и остготы являлись пле-

менами, поддерживающими арианство, то 

есть, они отрицали учение о Троице. Ариане, 

как таковые, являлись соперниками епископа 

Рима, который собирался стать папой. В 493 

г. н.э. герулы были разбиты остготами, кото-

рые затем правили в Риме. Вандалы были 

разгромлены военачальником Велизарием в 

534 г. н.э., благодаря которому в 538 г. н.э. 

остготам пришлось покинуть Рим и, впослед-

ствии, быть уничтоженными.  

(5) Папство является религиозно-

политической властью, а не только политиче-

ской организацией.  

(6) Глаза указывают на интуицию, интеллект, 

и предвидение.  

(7) Богохульство проявляется с помощью 

учений, ограничивающих служение Христа, 
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таких, например, как почитание Марии, мате-

ри Бога, почитание святых, служение земным 

священникам и т.д. Некоторые папские при-

тязания звучат как богохульство: «Папа 

увенчан тройной короной как царь небес, 

земли и подземного мира… Папа подобен 

Богу на земле… Папа имеет такую великую 

власть и силу, что может изменять, объяснять 

или интерпретировать божественные законы» 

(L. Ferraris, “Papa II” in Prompta Bibliotheca, 

vol. VI, p. 25–29).  

(8) Контекст указывает на то, что здесь име-

ются в виду заповеди закона Божьего. Вторая 

из десяти заповедей была упразднена (запрет 

на почитание изображений), а четвертая за-

поведь - заповедь о субботе, была изменена в 

пользу соблюдения воскресенья.  

(9) Святые – это народ Божий, а не безгреш-

ные люди, которым нужно поклоняться и ко-

торые вступаются за живущих на земле (Исх. 

19:6; Флп. 1:1). Преследования святых сопро-

вождались пытками и казнями с обвинением 

в колдовстве и ереси (см., например, историю 

вальденсов и гугенотов).  

(10) Время, времена и полувремя относится к 

трем с половиной годам или 1260 дням. Со-

гласно принципу день за год (например, Иез. 

4:6; Числ. 14:34) этот период составит 1260 

лет (см. Откр. 12:6, 14; 11:2-3; 13:5 в симво-

лическом пророчестве элемент времени дол-

жен быть также символическим, особенно 

если пророчество охватывает сотни или ты-

сячи лет). Этот период начинается в 538 г. 

н.э., с указа императора Восточной Римской 

империи Юстиниана (533 г. н.э.), который 

требовал возвеличить епископа Рима в каче-

стве главы всех святых церквей и всех святых 

священников Бога. Оканчивается он в 1798 

году н.э., когда французским полководцем 

Бертье папа был взят в плен и доставлен во 

Францию, где и умер в ссылке. Это положило 

конец политической власти папства.  

(11) Небесный суд начался через некоторое 

время после 1798 года н.э. Это суд в пользу 

святых. 

(12) Истребление малого рога до сих пор яв-

ляется событием будущего.  

 

4. Сцена Суда 

а. Суд в Дан. 7 

Ст. 8-14, 22, 26  ● Ветхий Днями является 

Богом Отцом, имеющий власть судить. Сим-

волы, описывающие Его, указывают на Его 

чистоту, мудрость и всемогущество. 

 ● Этот суд не свершается в тайне. 

Небожители также принимают в нем участие.  

● Раскрываются небесные книги 

● Суд затрагивает малый рог и других упо-

мянутых животных.  

 ● В то же время Бог оправдывает 

преследуемых святых. 

● Этот суд, начавшийся немногим после 1798 

г. н.э., будет продолжаться до Второго при-

шествия Христа. Тогда святые, наконец, 

наследуют царство. 

 ● В этом суде принимает участие Сын 

Человеческий – Иисус Христос. Верующие 

же не принимают в нем непосредственного 

участия.  

 

      б. Последнее время 

 Мы живем именно в это время суда до 

наступления Божьего Царства славы. Это по-

следнее время!  

 

5. Царство Божье 

а.  Приближающееся Царство 

Божье в Дан. 7 

Ст. 14-27  ● Царством правит Сын Человече-

ский, Иисус Христос. 

● Святые находятся на Его стороне. 

● Это царство будет длиться вечно и никогда 

не будет заменено другим.   

● Все враги и противники Божьего царства 

будут уничтожены. 

● В этом царстве все люди будут любить Бо-

га, повиноваться и служить Ему. Восстаний 

больше не будет.   

 Мы с нетерпением ожидаем момента 

окончательного установления славного Цар-

ства Божьего на земле! 

 

III. Практическое значение 

● Народ Божий не защищен от страданий, 

лишений и преследований. Быть христиани-

ном - не значит быть освобожденным от пе-

реживаний. Христиане также сталкиваются с 

болью и скорбью. Мы не должны жить наду-

манными иллюзиями. В противном случае, 

столкнувшись с бедствиями и горем, мы мо-

жет оставить веру в Бога.  

● Тем не менее, есть Тот, Кто видит все наши 

горести, присутствует с нами и заботится о 

нас - это Иисус Христос (Евр. 4:14-16). Хри-

стиане не одиноки в своих страданиях, так 
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как Тот, Кто заботится о них, Сам испытал 

величайшую скорбь и невероятные страда-

ния.  

● Несмотря на все окружающее зло, христи-

ане знают о победе Христа. Они ожидают 

Царства Божьего, свободного от всех невзгод, 

тревог и печалей. Таким образом, они живут 

целеустремленной жизнью. Христиане - это 

люди, обладающие реальной надеждой и глу-

бокой радостью. Пока они живут здесь и сей-

час, видя проблемы, касающиеся окружаю-

щей среды, экономики, военных действий и 

многого другого, они откликаются на эти 

проблемы и оказывают свое положительное 

влияние, зная, что приближающаяся слава 

Царства Божьего уже у порога.  

 

 

«Видел я... вот, с облаками небесными шел 

как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 

днями и подведен был к Нему. И Ему дана 

власть, слава и царство, чтобы все народы, 

племена и языки служили Ему; владычество 

Его - владычество вечное, которое не прей-

дет» (Дан. 7:13, 14). Здесь описано не Второе 

пришествие Христа на землю. Он является к 

Ветхому днями на небе, чтобы получить 

власть, славу и царство, которое будет дано 

Ему после окончания Его посреднического 

служения. Пророчество указывало именно на 

это явление, которое должно было произойти 

в конце 2300 дней в 1844 году, а не на Его 

Второе пришествие. В сопровождении святых 

ангелов наш великий Первосвященник вхо-

дит во Святое святых и там предстает перед 

Богом, чтобы завершить Свое посредниче-

ское служение за людей, то есть произвести 

следственный суд и искупить всех тех, кто 

будет достоин этого» (Эллен Уайт, Великая 

Борьба, стр. 346)  

 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Вандерлей Дорнелес 

Последняя империя: Но-

вый мировой порядок и 

подделка Божьего цар-

ства       

Данная книга пред-

назначена для всех, кто 

интересуется библейскими 

пророчествами и событиями последнего вре-

мени. Главной темой книги является зверь, 

подобный агнцу в Откр. 13:11, и роль Соеди-

ненных Штатов Америки в пророчестве.  

Многие авторы в своих исследованиях 

уже затрагивали данную тему, но в большин-

стве своем они были родом из США или, в 

меньшей степени, из Европы. Эти две терри-

тории земного шара имеют много общего, 

особенно учитывая переселенческое или ко-

лонизаторское прошлое.  Настоящая же книга 

написана исследователем из Южного Полу-

шария – континента, признанного концом 

«цивилизации» и поселенческих усилий Се-

вера. Это позволило Вандерлею Дорнелесу 

трактовать многие аспекты Американского 

империализма с новой перспективы.  

Доктор Дорнелес, заместитель главно-

го редактора бразильского издательства АСД 

совершал служение пастора, в настоящее 

время пишет и преподает в сфере богословия 

и коммуникации. Отдельные аспекты книги 

впервые были исследованы в его докторской 

диссертации, защищенной в Университете 

Сан-Паулу.  

В названии книги просматриваются 

пророчества Даниила и Откровения, а именно 

видения четырех царств из Дан. 2, зверя, вы-

ходящего из моря в Откр. 13:1 и зверя в Откр. 

13:11-17, возникшего из земли, имеющего два 

рога, подобных рогам агнца, но говорящего 

как дракон и заставляющего всю землю по-

клоняться зверю, вышедшему из моря и до-

минирующему в истории христианства. Та-

ким образом, зверь, подобный агнцу, являет-

ся символом последней из этих империй, ко-

торая в библейских пророчествах показыва-

ется в основном в конфликте между добром и 

злом. Дорнелес убежден, что именно эта по-

следняя империя приведет к всемирной кам-

пании против тех, кто по всей земле будет 

проповедовать Трехангельскую весть из От-

кровения 14:6-12 прямо перед эсхатологиче-

ским концом в Откровении 14:14. Именно 

зверь, подобный агнцу, будет принуждать 

людей принимать начертание зверя. Таким 

образом, этот зверь является не только цен-

тральным элементом пророчеств о последнем 

времени, но и символом, идентичность кото-

рого необходимо раскрыть.  

Дорнелес придерживается традицион-

ного адвентистского понимания, согласно ко-

торому зверь, подобный агнцу представляет 
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собой Соединенные штаты Америки. В своей 

книге он стремится к тому, чтобы подвести 

под данную интерпретацию прочное истори-

ческое основание. Как он отмечает, «целью 

данной книги является показать, насколько 

важной в адвентистской интерпретации Откр. 

13:11 является история зарождения и укреп-

ления американской нации, и то, каким обра-

зом эта история помогает удостовериться в 

надежности и логичности подобной интер-

претации» (стр. 11). В книге еще раз анализи-

руется «данная пророческая интерпретация» 

для того, чтобы «проверить прочность ее ос-

нования» (стр. 8). Помимо упомянутой цели, 

Последняя империя пытается продемонстри-

ровать, действительно ли Соединенные Шта-

ты начала двадцать первого века говорят, как 

дракон, по отношению к тем, кто не согласен 

с их принципами.  

Книга разделена на три части, кото-

рые, к сожалению, в потоке глав не указыва-

ются разделительными страницами. Первая 

часть состоит из двух глав, рассматривающих 

библейские аспекты исследуемой темы. Пер-

вая глава рассматривает место Северо-

Американской империи в пророчестве и по-

мещает Откр. 13:11 в контекст потока биб-

лейских пророчеств, подчеркивая не только 

идентичность двурогого зверя, но и пропове-

дование Трехангельской вести, которая 

«служит в качестве катализатора в кульмина-

ции великой борьбы между Христом и сата-

ной, сосредоточенной на Божьем Законе» 

(стр. 21). Эта весть, в конце концов, приведет 

«сторонников сатаны» к тому, чтобы «пред-

принять последнюю попытку» атаковать вер-

ных детей Божьих с помощью зверя, подоб-

ного агнцу (стр. 24).  

Вторая глава посвящена адвентист-

ской интпретации Откровения 13:11-18, со-

гласно которой зверь с двумя рогами, подоб-

ный агнцу - это Соединенные Штаты Амери-

ки. Так адвентисты понимали это пророче-

ство, начиная уже с 50-х годов XIX столетия 

и далее. В данной главе рассматривается не 

только эволюция адвентистских взглядов, но 

и обращается внимание на протестантскую 

интерпретацию этого пророчества, имевшую 

место еще до зарождения адвентизма, и иду-

щую в том же направлении, но не столь кон-

кретно. В конце главы подчеркивается, что 

модель «новой земли» с достойной жизнью, 

предложенная американской нацией, факти-

чески служит своего рода подделкой тех ре-

альных событий, которые должны произойти 

при втором пришествии.  

Две главы первой части покрывают 

материал, во многом знакомый читателю, од-

нако автор подходит к нему более проница-

тельно, придавая ему новую интерпретаци-

онную силу. Более того, он предлагает неко-

торые новые и полезные идеи.  

Вторая часть «Последней империи» 

оставляет уже хорошо знакомые темы преды-

дущей части и вводит в сферу семиотики 

культуры, «особой научной сферы, предпола-

гающей, что культура формируются в резуль-

тате создания и накопления текстов, отража-

ющих её мировоззрение» (стр. 54). Концеп-

ция «текстов» здесь выходит за пределы 

написанного материала, включая в себя и та-

кие сферы, как музыка, изобразительное ис-

кусство, религиозные обряды, символические 

образы, и многие другие формы культурного 

самовыражения. Три главы второй части по-

средством семиотики рисуют портрет Соеди-

ненных Штатов Америки, демонстрирующий 

непрекращающуюся коллективную идентич-

ность на протяжение более пяти сотен лет.  

Данные главы предлагают обзор исто-

рии развития американской нации с ее месси-

анской миссией, рассматривая три ступени 

этого развития: открытие, колонизация и 

укрепление. В третьей главе описываются 

удивительные взгляды Христофора Колумба, 

который связывал свои открытия с библей-

ским обетованием о «новой земле» и обнов-

лением вселенной. Его мессианские верова-

ния были предвосхищены еще Йоахимом 

Флорским (1132-1202), труды которого осно-

вывались на пророчествах книги Откровение. 

Таким образом, еще до того, как была откры-

та Америка, Колумб уже придерживался мес-

сианского понимания, которое послужило 

своеобразным «текстом», ведущем к коллек-

тивному осознанию идеи о «новой земле», 

которая в течение последующих лет все более 

расширялась. 

Четвертая глава продолжает создание 

образа «новой земли», исследуя идеи, сфор-

мулированные британскими колонистами, 

включая концепцию Новой Англии, суть ко-

торой в том, что эта новая земля будет по-

добна городу на холме и глаза всего старого 

мира будут устремлены на него. Данная глава 

демонстрирует, как, подобно Колумбу, коло-
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низаторы американской нации использовали 

библейские символы и придавали им месси-

анское значение, даже если при этом они от-

деляли их от их буквального значения в Биб-

лии. Так, пуритане рассматривали себя как 

Божий Новый Израиль с мессианской мисси-

ей в мире. Далее в главе подчеркивается 

функция Шаббата (воскресенья) как знака 

того, что они действительно были Божьим 

народом завета, «избранной нацией».  

Пятая глава продолжает описание ис-

тории развития американской идентичности в 

период становления Соединенных штатов, 

давая оценку таким текстам, как Декларация 

независимости, президентские речи и Боль-

шая печать США. Не удивительно, что Дор-

нелес находит довольно много информации, 

отражающей мессианские настроения обита-

телей «новой земли» по отношению к осталь-

ному миру. Интересно, что символ Америки – 

орел, изображенный на Большой печати, в 

одной лапе держит ветвь оливы, а в другой 

стрелы войны, тем самым отражая характери-

стики одновременно и агнца, и дракона и 

символически свидетельствуя о том, что сила 

нации «может служить для благословения 

или доминирования» (стр. 121). В главе также 

отражено развитие гражданской религии в 

Соединенных штатах, проповедующей о сво-

ей мессианской роли по всему миру. 

Третья часть содержит три главы, в 

которых посредством военных действий и 

возможного преследования народа Божьего 

показано «тождество верховной власти Аме-

рики с «голосом дракона» (стр. 11). Глава 

шестая рассматривает «голос дракона» в аме-

риканской истории, начиная от выселения 

индейцев и мексиканцев, и «цивилизацион-

ного» давления на Филиппины, несмотря на 

ярое в течение многих лет, сопротивление 

коренных жителей, и вплоть до империали-

стических войн двадцатого и начала двадцать 

первого веков. В заявлении американского 

генерала, сделанное в 1900 году, что «Фи-

липпины нуждаются в воспитании штыком 

по крайней мере в течение десятилетия», дра-

коновская сущность США выглядит вполне 

убедительно. Это лишь одно небольшое сви-

детельство о национальной мессианской идее 

США.     

Седьмая глава представляет отноше-

ние американского национального режима, в 

том числе и потенциального, к тем, кто при-

держивается отличных от американской 

культурной мысли идей. Разумеется, глава 

оканчивается рассуждениями о том, что аме-

риканская империя, в конце концов, ополчит-

ся на Адвентизм из-за Субботы и утвержде-

ния о буквальности творения.  

Заключительная глава показывает, ка-

ким образом борьба с международным терро-

ризмом и монополией информационной ин-

дустрии устанавливает рамки событий по-

следнего времени. Стремление Америки со-

хранить свободу, к сожалению, все более и 

более ограничивает ее. Этот аргумент наибо-

лее ясно отражается в заключительной части 

книги. Так, посредством подражания «новой 

земле» последняя империя станет оплотом 

силы, направленной против всех, кто будет 

проповедовать о настоящей «новой земле» 

вскоре грядущей. Книга завершается мыслью 

о том, что «империи, открытые в пророче-

ствах Библии, ясно и однозначно исполняли 

тот вектор развития, который был установлен 

для них в божественном плане» (стр. 182). 

Так же будет и с Последней Империей.  

Удалось ли Дорнелесу достичь по-

ставленной цели? Прочтите и сделайте соб-

ственные выводы.  

 

Джордж Найт 

Профессор кафедры истории Церкви в 

духовной семинарии при Университете Энд-

рюса (в данный момент на пенсии)  
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