
 

 

 

Диспенсации 
 

Раздел 1: Статья о диспенсациях, Боб 
Болендер, пастор библейской церкви 
Остина, Техас. 

Раздел 2: Заметки о диспенсациях из 
Библии с комментариями Скоуфилда. 

 

ДИСПЕНСАЦИИ 

 

I. Введение и определение. 

Диспенсация – это период времени, 
который определяется в зависимости от 
того, как он соотносится с некоторой 
конкретной Божьей целью.  

В Новом Завете употребляется слово 
οἰκονομία (номер Стронга 3622), которое 
означает «управление, администрация, 
направление, устройство, порядок, план». 
[2] 

На практике диспенсационализм говорит о 
различиях в управлении человеческими 
делами во время последовательных 
периодов истории человечества. 

1. Например, от Адама до Авраама, когда 
Божье управление делами людей было 
сосредоточено на всем человеческом 
роде, произошедшем от Адама. 

2. От Авраама до Христа, когда Божье 
управление делами человечества было 
сосредоточено на одной определенной 
семье – на потомках Авраама. В 
течение этого периода времени, или 
эпохи, проводится разделительная 
линия между двумя ответвлениями 
человечества – евреями и язычниками. 

3. От Христа доныне, и на 
неопределенный период времени в 
будущем, когда Божье управление 
человеческими делами сосредоточено 
на одном особенном народе, в котором 
евреи и язычники составляют одно 
тело – на Церкви. 

Выражаясь техническим языком, концепция 
диспенсаций и диспенсационализма 
устанавливает следующий библейский 

принцип: Бог помещает человечество в 
различные и изменяющиеся со временем 
условия, для достижения Своих конкретных 
вечных целей, связанных с «воспитанием» 
человечества. 

1. Эти условия изложены в различных 
явленных человеку заветах. 

2. Эти условия носят назидательный 
характер и для нас (Гал. 3:24; Рим. 
15:4), и для ангельского мира (Еф. 
3:10). 

Концепция диспенсации видна в притче Лк. 
16, где описаны общие детали диспенсации. 

1. Две стороны (ст. 1): (а) делегирующий 
ответственность и (b) ответственный 
за её исполнение. 

2. Изложены определенные обязанности, 
которые поняты ответственным за их 
исполнение (ст. 1-3, контекст). 

3. Ответственный подотчетен 
делегирующему (ст. 2). 

4. В случае неудачи со стороны 
ответственного, управление у него 
отнимается и меняется (ст. 2-3). 

 

II. Развитие и применение. 

Проще всего диспенсационную истину 
можно увидеть, сравнив Новый и Ветхий 
Заветы. Любой новообращенный, младенец 
во Христе, способен увидеть в Библии 
разделение между ними. 

1. Ветхий Завет: управление Закона. Бог 
дал 10 заповедей и весь Закон Моисея. 
Это дало людям ответственность 
зарабатывать благословения делами. 
Конечным результатом, однако, была 
демонстрация того, что человек не 
может исполнить столь высокий 
(совершенный) стандарт. Человек не 
может заработать пропуск на небеса, и 
ему должен быть дан другой способ. 

2. Новый Завет: управление благодати. 
Бог через Своего Сына, Господа Иисуса 
Христа, дал людям возможность 
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восстановить отношения с Ним. Иисус 
Христос совершил совершенное дело, 
которое было не под силу человеку, и 
вместо нас уплатил цену за грех. 
Ответственностью в этот период 
является уверовать в Иисуса Христа и 
быть спасенным (Деян. 16:31). 

В более развернутом изучении мы 
посмотрим на историю человечества (как 
уже упоминалось во введении) и увидим 
различия между разными группами – 
язычниками, евреями и Церковью. 

 

Диспенсации 

1. Эпоха язычников. До призвания 
Авраама все человечество 
представляло собой одно целое. Все 
люди были потомками Адама. Бог 
являл себя различным пророкам 
(например, Адаму, Еноху, Ною, Иову). 

2. Эпоха евреев. После призвания 
Авраама (Быт. 12) человечество было 
разделено. Из потомков Адама была 
отделена одна особая группа людей – 
потомки Авраама. Евреи были 
отделены от язычников (не евреев). 
Именно евреям Бог открывал Себя 
(например, Аврааму, Исааку, Иакову, 
Иосифу, Моисею, пророкам и т.д.). Это 
не означает, что Бог в течение 
тысячелетий игнорировал язычников, 
так как Ветхий Завет говорит о многих 
значительных язычниках. Но важно 
то, что особое откровение и Писания 
давались преимущественно евреям 
(Рим. 3:2). 

3. Эпоха Церкви. После жертвенной 
смерти Христа на кресте Голгофы, 
открылось совершенно новое 
устройство. Это устройство было 
прежде сокрыто – о нем говорится, как 
о тайне (Еф. 1:9-10; 3:9). В течение 
этой эпохи нет различий между 
евреями и язычниками (Рим. 10:12; 
Гал. 3:28; Кол. 1:11). 

Дальнейшие, более сложные выводы могут 
(и, по сути, должны) быть сделаны из 

исследования представленных в Писании 
заветов. Эти выводы приведут нас к 
разделению истории человечества на 7 
частей – от Адама, Ноя, Авраама, Моисея, 
Давида, Христа и к вечности. [3] 

1. Эпоха невинности, от сотворения 
Адама и Евы до их грехопадения. 

2. Эпоха совести, от грехопадения до 
Потопа. 

3. Эпоха человеческого правления, от 
Ноя до Авраама. 

4. Эпоха обетования, от Авраама до 
Моисея. 

5. Эпоха Закона, от Моисея до Христа. 

6. Эпоха благодати, от смерти Христа до 
Восхищения Церкви. 

7. Эпоха Христа, Его тысячелетнее 
правление, еще находится в будущем. 

 

Важность понимания диспенсационной 
истины. 

Нам это заповедано! (2 Тим. 2:15) 

Понимание диспенсаций критически 
необходимо во избежание ошибок 
толкования! Допустим, я совершил личный 
грех, проступок пред Богом. Для 
иллюстрации скажем, что это грех 
воровства. Какими должны быть мои 
действия/моя ответственность для того, 
чтобы разобраться с этим грехом и 
восстановить отношения с Господом? 

Вариант №1. Я могу принести Богу тельца 
без порока в качестве жертвы за 
совершенный грех (Лев. 4:3 и далее). Я могу 
привести тельца ко входу в церковное 
здание, возложить руки на его голову, и 
«заколоть тельца пред Господом». Затем я 
могу попросить священника взять кровь 
тельца и окропить ею разные места внутри 
здания церкви. Затем, конечно же, нужно 
будет разобраться с внутренностями и 
кожей, и так далее. [Не кажется ли вам все 
это глупым? Но именно так Библия говорит 
нам поступать после совершения греха… Ах, 
да, возможно, этот порядок уже не 
действует…] 
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Вариант №2. Я могу просто помолиться 
Отцу и исповедать свой грех. Если я так 
поступлю, то Он, будучи верным и 
праведным, простит мне мой грех и очистит 
меня от всякой неправедности (1 Ин. 1:9). 
Это новозаветная инструкция касательно 
того, как поступать с грехом. 

Конечно же, приведенная здесь 
иллюстрация абсурдна, но это было сделано 
намеренно. Никто сегодня не стал бы 
всерьез думать о служении Богу 
посредством принесения в жертву 
животных. Однако это ярко показывает, 
насколько значительными являются 
различия между Новым и Ветхим Заветами. 
Другие вопросы могут быть не настолько 
очевидными, но, тем не менее, они не менее 
важны для точного толкования Божьего 
слова. 

 

III. Итог и заключение. 

Верное преподавание слова истины 
подразумевает, что я должен разбираться в 
диспенсационных разделениях 
человеческой истории. 

Эпоха, в которую мы живем, является 
уникальной эпохой, с уникальной 
ответственностью. Мы должны исполнять 
свои обязанности согласно условиям, 
изложенным для нас в Писании (а именно в 
Новом Завете). 

 

ДИСПЕНСАЦИИ В БИБЛИИ С 
КОММЕНТАРИЯМИ СКОУФИЛДА 

Вступление из предисловия к Библии 
Скоуфилда. 

Диспенсации – это четко выделенные, 
проявляющие прогрессирующий характер 
взаимодействия Бога с человечеством, 
которые проходят через всю историю, и 
связывают воедино временные периоды, в 
течение которых человек определенными и 
различными способами испытывается на 
предмет его послушания Богу, от начала 
человеческой истории и до её конца. И хотя 
не все исследователи Библии вполне 
соглашаются с диспенсационной системой, 

представленной в этой учебной Библии, 
общепризнанным фактом является тот, что 
различие между Законом и благодатью 
является основополагающим для 
понимания Писания. В качестве дальнейшей 
помощи в понимании божественного 
управления эпохами, признание 
существования диспенсаций имеет 
высочайшую ценность до тех пор, пока 
существует ясное понимание того, что во 
всем Писании есть только одно основание 
для спасения – по благодати через веру, и 
того, что строгие границы не могут быть 
наложены на все диспенсации, так как (1) 
иногда они накладываются друг на друга, и 
(2) божественно данное управление может 
продолжаться после завершения времени 
особого испытания. 

«Диспенсации» - это прогрессирующие и 
взаимосвязанные откровения о Божьих 
взаимоотношениях с человеком, иногда 
даваемые всему человечеству, а иногда 
конкретному народу – Израилю. Эти разные 
диспенсации не представляют разные пути 
спасения. В течение каждой из них человек 
примиряется с Богом одним способом, то 
есть по Божьей благодати через дело 
Христа, совершенное на кресте и 
подтвержденное Его воскресением. До 
креста человек спасался на основании 
перспективы искупительной жертвы 
Христа, через веру в откровение, доступное 
для него на тот момент. Со времени креста 
человек спасается верой в Господа Иисуса 
Христа, в Котором все откровение и 
искупление достигает своей полноты. 

Со стороны человека постоянным 
требованием является послушание Божьему 
откровению. Это послушание является 
сутью верного служения. Хотя 
божественное откровение имеет 
прогрессирующий характер, истины, 
данные в предыдущие периоды, не 
аннулируются, а накапливаются. Поэтому 
совесть (моральная ответственность) 
является в человеческой жизни 
пребывающей истиной (Рим. 2:15; 9:1; 2 
Кор. 1:12; 4:2), хотя диспенсация совести 
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уже завершена. Подобным образом, 
спасенные в нынешней диспенсации люди 
находятся «не под Законом» в смысле 
определенного испытания послушания 
божественному откровению (Гал. 2:16; 3:11; 
5:18), но все же Закон остается составной 
частью Священного Писания, которое для 
искупленных является полезным для 
«наставления в праведности» (2 Тим. 3:16-
17; Рим. 15:4). 

Целью каждой диспенсации является 
поместить человека под определенное 
правило поведения, но это не является 
условием спасения. В каждой из прошедших 
диспенсаций невозрожденный человек 
терпел поражение, и он терпит поражение в 
текущей диспенсации, и потерпит в 
будущем. Но спасение было и будет 
доступно для него по Божьей благодати 
через веру.  

В данной редакции Библии выделяются 
семь диспенсаций: 

Невинность (Быт. 1:28). 

Совесть, или моральная ответственность 
(Быт. 3:7). 

Человеческое правление (Быт. 8:15). 

Обетование (Быт. 12:1). 

Закон (Исх. 19:1). 

Церковь (Деян. 2:1). 

Царство (Отк. 20:4). 

1-я диспенсация (Быт. 1:28): невинность. 

Человек был сотворен невинным, был 
помещен в совершенную окружающую 
среду, подвержен простому испытанию и 
предупрежден о последствиях 
непослушания. Он не был вынужден 
грешить, но, искушенный сатаной, он 
избрал непослушание Богу. Женщина была 
обманута, мужчина же согрешил осознанно 
(1 Тим. 2:14). Период невинности 
завершился осуждением и изгнанием из 
Едема (Быт. 3:24). 

 

2-я диспенсация (Быт. 3:7): Совесть 
(моральная ответственность). 

Когда человек согрешил, было дано первое 
обещание об искуплении (Быт. 3:15) и наши 
прародители были изгнаны из Едема (3:22-
24). Грехом человека был бунт против 
определенного повеления Бога (2:16-17), 
который отметил переход от 
теоретического к практическому знанию 
добра и зла. Человек согрешил, войдя в 
сферу морали через неправильную дверь, 
когда он мог войти туда, будучи 
послушным. Так человек стал подобен Богу 
посредством личного переживания 
различия между добром и злом, но, в 
отличие от Бога, он приобрел этот опыт 
путем неправильного выбора. Поэтому он 
был помещен Богом под управление 
моральной ответственности, где он был 
обязан совершать известное ему добро и 
избегать известного ему зла, и приходить к 
Богу посредством жертвоприношений с 
пролитием крови, утвержденных в 
ожидании завершенного дела Христа. 
Результат этого изложен в Адамовом Завете 
(Быт. 3:14-21). Человек не прошел 
испытания, данного ему в этой 
диспенсации, как не пройдет и в других. И 
хотя, как особое испытание, эта эпоха 
завершилась Потопом, моральная 
ответственность человека сохранилась. 

 

3-я диспенсация (Быт. 8:15): 
человеческое правление. 

Эта диспенсация началась, когда Ной и его 
семья вышли из ковчега. Когда Ной вошел в 
новые обстоятельства, Бог подчинил 
человечество новому испытанию. До сих пор 
ни один человек не имел права отнимать 
жизнь другого человека (сравните с Быт. 
4:10-11, 14-15, 23-24). В этой новой 
диспенсации, несмотря на то, что прямая 
моральная ответственность человека 
сохранилась, Бог делегировал ему 
определенные сферы власти, в которых он 
должен был подчиняться Богу через 
подчинение другому человеку. Так Бог 
установил общие отношения человека с 
человеком в человеческом правлении. 
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Высочайшей функцией правительства 
является защита человеческой жизни, из 
которой вытекает необходимость в 
смертной казни. Человек не должен лично 
мстить за убийство, но в обществе он 
должен защищать неприкосновенность 
человеческой жизни как Божьего дара, 
который не может быть отнят, помимо тех 
случаев, когда Бог это позволяет. 
Существующие власти установлены Богом, 
и противиться власти – это противиться 
Богу. Тогда как в предыдущей диспенсации 
ограничитель человека был внутренним 
(Быт. 6:3) – Божий Дух действовал через 
моральную ответственность, теперь был 
добавлен новый внешний ограничитель, т.е. 
власть гражданского правительства. 

Человек не смог править праведно. То, что и 
евреи, и язычники правили для себя, а не 
для Бога, является печально очевидным 
фактом. Эта неспособность выразилась в 
вавилонском смешении языков (Быт. 11:9), 
в падении Израиля в период теократии, 
которая завершилась вавилонским 
пленением (2 Пар. 36:15-21), и в падении 
народов во «времена язычников» (Дан. 2:31-
45). 

Правление человека в итоге будет замещено 
славным царствованием нашего Господа 
Иисуса Христа, чье право царствовать 
неоспоримо (Ис. 9:6-7; Иер. 23:5-6; Иез. 
21:27; Лк. 1:30-33; Отк. 11:15-18; 19:16; 20:4-
6). 

За диспенсацией человеческого правления 
последовало особое испытание послушания 
– диспенсация обетования, когда Бог 
призвал Аврама в качестве своего 
инструмента для благословения 
человечества. Однако человеческая 
ответственность управлять не 
прекратилась, она продолжится до 
установления Царства Христа. 

 

4-я диспенсация (Быт. 12:1): обетование. 

Эта диспенсация длилась от призвания 
Аврама до даяния Закона на Синае (Исх. 19). 
Управление в этот период основывалось на 

Божьем завете с Аврамом, впервые 
процитированном в Быт. 12:1-3, и 
подтвержденным и расширенным в Быт. 
13:14-17; 15:1-7; 17:1-8; 22:16-18; 26:2-5,24; 
28:13-15; 31:13; и 35:9-12. 

Обратите внимание на (1) особые 
обетования, оказывающие влияние на 
самого Аврама (Быт. 15:15), его сына Исаака 
и внука Иакова (Быт. 26:1-5; 28:10-16), на 
основании которых личные благословения 
зависят от личного послушания. 

(2) Бог дал безусловные обещания о 
благословении через семя Аврама (а) для 
народа Израиля о вечном наследовании 
определенной территории (Быт. 12:2; 15:18-
21; 17:7-8); (b) для Церкви во Христе (Гал. 
3:16, 28-29); и (с) для языческих народов. 

(3) Было обещание о благословении для тех 
людей и народов, которые будут 
благословлять потомков Аврама, и о 
проклятии для гонителей евреев (Быт. 12:3; 
Мф. 25:31-46). Следовательно, эта 
диспенсация расставляла различные 
акценты. Для язычников того периода было 
немного прямо относящегося к ним 
применения, только испытание Быт. 12:3, 
иллюстрацией которого были Божьи 
благословения или суд для отдельных 
людей (фараона, Быт. 12:7; Авимелеха, Быт. 
20:3, 17 и т.д.) или народов (например, 
Египта, Быт. 47:47-50; Исх. 1-15), хорошо 
либо плохо относящихся к Авраму или его 
потомкам. 

В продолжение этого служения истины на 
протяжении веков, верующие эпохи Церкви 
призваны доверять Богу так, как это делал 
Аврам (Рим. 4:11, 16, 23-25; Гал. 3:6-9), и 
таким образом войти в благословения 
завета, который открыл диспенсацию 
обетования. 

Божьи обещания Авраму и его семени 
определенно не прекратились на Синае с 
даянием Закона (Гал. 3:17). И Ветхий, и 
Новый Заветы наполнены обещаниями, 
данными после Синая касательно Израиля и 
земли, которая будет вечным владением 
Израиля (например, Исх. 32:13; 33:1-3; Лев. 
23:10; 25:2; 26:6; Втор. 6:1-23; 8:1-18; Ис. 
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Нав.. 1:2,11; 24:13; Деян. 7:17; Рим. 9:4). Но, 
как особое испытание для Израиля, 
диспенсация Израиля была замещена – но 
не аннулирована – Законом, данным на 
Синае. 

 

5-я диспенсация (Исх. 19:1): Закон. 

Эта диспенсация началась с даянием Закона 
на горе Синай и завершилась жертвенной 
смертью Христа, Который исполнил все её 
пророчества и образы. В предыдущей 
диспенсации Авраам, Исаак и Иаков, как и 
множество других людей, не прошли 
испытание веры и послушания, которые 
были ответственностью человека 
(например, Быт. 16:1-4; 26:6-10; 27:1-25). 
Египет также не послушался Божьего 
предупреждения (Быт. 12:3) и был осужден. 
Бог, тем не менее, дал избавителя (Моисея), 
жертву (пасхального агнца) и 
чудодейственные силы, чтобы вывести 
израильтян из Египта (египетские казни; 
избавление у Чермного моря). 

Израильтяне в результате своих 
преступлений (Гал. 3:19) были помещены 
под строгую дисциплину Закона. Закон учит 
о: (1) потрясающей святости Бога (Исх. 
19:10-25); (2) крайней греховности греха 
(Рим. 7:13; 1 Тим. 1:8-10); (3) необходимости 
послушания (Иер. 7:23-24); (4) вселенском 
характере падения человека (Рим. 3:19-20); 
(5) чуде Божьей благодати, 
обеспечивающей доступ к Нему 
посредством жертвы с пролитием крови, 
иллюстрирующей будущего Спасителя, 
Который станет Агнцем Божьим и понесет 
на Себе грех мира (Ин. 1:29), о чем 
«свидетельствует Закон» (Рим. 3:21). 

Закон не аннулировал Божьи обещания, 
данные в Авраамовом Завете. Он не был дан 
как средство оправдания (Деян. 15:10-11; 
Гал. 2:16, 21; 3:3-9, 14, 17, 21, 24, 25), но как 
правило жизни для народа, уже состоящего 
в Авраамовом Завете и покрытого жертвой с 
пролитием крови, такой как пасхального 
агнца. Одной из его целей было явить 
чистоту и святость, которыми должна 
характеризоваться жизнь народа, 

находящегося под законом, который 
являлся законом Бога (Исх. 19:5-6). 

Следовательно, функцией Закона по 
отношению к Израилю было 
дисциплинарное ограничение и 
исправление, подобное тому, которому 
подвергались греческие и римские дети, 
находясь под руководством доверенного 
слуги или наставника (Гал. 3:24, 
«детоводитель»). Израиль находился «под 
присмотром» для его же блага (Втор. 6:24): 
(1) до прихода Христа (Христос наш 
настоящий Наставник, потому что 
благодать, которая спасает нас, также и 
учит нас, Гал. 3:24; Титу 2:11-12); и (2) до 
наступления назначенного Отцом времени, 
когда наследники (дети обетования) будут 
переведены из состояния 
несовершеннолетия в сферу привилегий 
взрослых наследников (Гал. 4:1-3). Бог 
сделал это, послав Своего Сына, и верующие 
теперь находятся в положении сынов в доме 
Отца (Гал. 3:26; 4:4-7). 

Но Израиль неверно истолковал цель 
Закона (1 Тим. 1:8-10), искал праведности от 
добрых дел и ритуалов (Деян. 15:1; Рим. 
9:31-10:3), и отверг своего Мессию (Ин. 1:10-
11). История Израиля в пустыне, в земле, и в 
рассеянии среди народов была одной 
продолжительной историей нарушения 
Закона. 

 

6-я диспенсация (Деян. 2:1): Церковь. 

О новой эпохе было объявлено Господом 
Иисусом Христом в Мф. 12:47-13:52. Он явно 
пророчествовал о Церкви в Мф. 16:18 
(сравните Мф. 18:15-19), Он приобрел её 
пролитием Своей крови на Голгофе (Рим. 
3:24-25; 1 Кор. 6:20; 1 Пет. 1:18-19), и 
основал её после Своего воскресения и 
вознесения в день Пятидесятницы, когда, в 
соответствии с Его обещанием (Деян. 1:5), 
верующие были впервые крещены Святым 
Духом в единый духовный организм, 
подобный телу, Главой которого является 
Христос (1 Кор. 12:12-13; Кол. 2:19). 
Благодаря особой роли Святого Духа, эта 
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эпоха также называется «диспенсацией 
Духа». 

Суть испытания в этой диспенсации 
заключается в Евангелии нашего Господа 
Иисуса Христа – благой вести о Его смерти и 
воскресении (Ин. 19:30; Деян. 4:12; 1 Кор. 
15:3-5; 2 Кор. 5:21). Продолжающееся, 
накапливающееся откровение предыдущих 
диспенсаций соединяется с более полным 
откровением, чтобы подчеркнуть крайнюю 
греховность и падшее состояние человека, и 
достаточность исторически завершенного 
дела Христа для спасения по благодати 
через веру всех, кто придет к Богу через 
Него (Ин. 14:6; Деян. 10:43; 13:38-39; Рим. 
3:21-26; Еф. 2:8-9; 1 Тим. 4:10; Евр. 10:12-14; 
11:6). Когда спасенные люди, составляющие 
истинную Церковь Христа, исполняют 
поручение Господа проповедовать 
Евангелие до края земли (Мк. 16:15; Лк. 
24:46-48; Деян. 1:8), Бог составляет из 
евреев и язычников «народ во имя Свое» 
(Деян. 15:14), называемый «Церковь», 
отличный и от евреев, и от язычников (1 
Кор. 10:32; Гал. 3:27-28; Еф. 2:11-18; 3:5-6). 

Господь Иисус предупредил, что в течение 
всего периода, когда Церковь будет 
формироваться Святым Духом, многие 
отвергнут Его Евангелие, а многие другие 
будут притворяться верующими в Него и 
станут источником духовного растления и 
препятствием для достижения Его цели в 
этой эпохе. Эти люди принесут с собой 
отступление, особенно в последние дни 
(Мф. 13:24-30,36-40,47-49; 2 Фесс. 2:5-8; 1 
Тим. 4:1-2; 2 Тим. 3:1; 4:3-4; 2 Пет. 2:1-2; 1 
Ин. 2:18-20). 

Эпоха Церкви завершится серией 
пророческих событий, главными из которых 
будут: (1) перемещение истинной Церкви с 
земли на встречу с Господом в воздухе в 
момент времени, известный Богу, но не 
открытый людям, что является неизбежной 
и радостной надеждой, побуждающей 
верующих к служению в любви и святой 
жизни. Это событие часто называется 
«восхищением» (1 Фесс. 4:17). (2) Суды 70-й 
седмины Даниила, называемые «скорбью» 

(см. Отк. 7:14), постигнут все человечество, 
в том числе и неспасенную часть земной 
церкви, которая будет находиться в 
отступлении и, следовательно, будет 
оставлена на земле, тогда как истинная 
Церковь будет перемещена на небеса. Эта 
конечная форма отступнической церкви 
описана в Отк. 17 как «блудница», которая 
сначала будет сидеть верхом на 
политической власти («звере»), только 
чтобы быть поверженной и поглощенной 
этой властью (см. Отк. 18:2). И (3) 
возвращение с небес на землю нашего 
Господа Иисуса Христа в силе и славе, 
вместе с Церковью, чтобы установить Его 
тысячелетнее Царство праведности и мира 
(см. Отк. 19:11, 17). 

 

7-я диспенсация (Отк. 20:4): Царство. 

Это последняя из эпох, управляющая 
человеческой жизнью на земле. Это 
Царство, Заветом обещанное Давиду (2 Цар. 
7:8-17; Зах. 12:8; Лк. 1:31-33; 1 Кор. 15:24). 
Величайший Сын Давида, Господь Иисус 
Христос, в течение тысячи лет будет 
править землей как Царь царей и Господь 
господствующих, разделяя Свое 
царствование со святыми всех эпох (Отк. 
3:21; 5:9-10; 11:15-18; 15:3-4; 19:16; 20:4,6). 

Эпоха Царства вбирает в себя под 
руководством Христа различные «времена», 
о которых говорится в Писаниях: (1) время 
угнетения и хаоса заканчивается, когда 
Христос устанавливает Свое Царство (Ис. 
11:3-4); (2) время свидетельства и 
божественного терпения заканчивается 
судом (Мф. 25:31-46; Деян. 17:30-31; Отк. 
20:7-15); (3) время труда заканчивается 
покоем и наградами (1 Фесс. 1:6-7); (4) 
время страданий заканчивается славой 
(Рим. 8:17-18); (5) время слепоты Израиля и 
его наказания заканчивается 
восстановлением и обращением (Иез. 39:25-
29; Рим. 11:25-27); (6) времена язычников 
заканчиваются сокрушением образа и 
установлением небесного Царства (Дан. 
2:34-35; Отк. 19:15-21); и (7) время, когда 
творение находится в рабстве, 
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заканчивается явлением Божьих сынов 
(Быт. 3:17; Ис. 11:6-8; Рим. 8:19-21). 

В завершении тысячи лет сатана будет 
ненадолго освобожден, и он поднимет 
последний бунт, который будет очень 
быстро подавлен Господом. Христос бросит 
Сатану в огненное озеро на вечные муки, 
победит последнего врага – смерть, и затем 
отдаст Царство Отцу. 
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