Оценка взгляда Роберта Ван Кампена на
Восхищение Церкви до гнева
Томми Айс
Роберт Ван Кампен стал одним из богатейших людей Америки после того, как в 1974
году основал компанию по управлению инвестициями. В октябре 2000 года Ван
Кампен умер в возрасте 60 лет, не дождавшись пересадки сердца. В 1970-х годах Ван
Кампен разработал взгляд на Восхищение Церкви, известный сегодня как
«Восхищение до гнева». Ван Кампен был также известен как обладатель самой
большой коллекции редких и антикварных изданий Библии в Северной Америке.
По словам одного человека, который общался с Ван Кампеном в то время, когда тот
жил в Чикаго и занимался разработкой своего взгляда, сначала он отказался от
претрибулационизма, а потом исключил и посттрибулационизм. Таким образом, ему
нужно было найти какой-то другой взгляд. Именно этот взгляд он и назвал теорией о
«Восхищении до гнева». Само название этого взгляда ошибочно, поскольку только
претрибулационизм определяет Восхищение Церкви на 100% до гнева. Если
соблюдать последовательность в терминах, то взгляд Ван Кампена следовало бы
назвать позицией «о Восхищении Церкви в третьей четверти», поскольку он
утверждает, что Церковь будет восхищена где-то в середине последних трёх с
половиной лет семидесятой седмицы Даниила.
Я считаю, что, если бы Ван Кампен не был богатым человеком, то очень немногие из
нас, если вообще кто-то, услышали бы о его взгляде. Ван Кампен потратил несколько
лет на защиту своей новоявленной позиции, пока, наконец, не убедил Марвина
Розенталя (Marvin Rosenthal) принять его новую теорию. Одного моего друга Ван
Кампен обстоятельно расспрашивал (это было в 1980-х годах) о пасторском служении
в церкви, которую он посещал в пригороде Чикаго. Многие часы в разговорах по
телефону Ван Кампен пытался убедить моего друга в своей странной теории о
Восхищении. В конце концов, мой друг не смог согласиться с ним, и поэтому у Ван
Кампена не было возможности стать пастором той церкви. Было ясно, что Ван Кампен
искал кого-то, кто мог бы выступить в защиту его теории. Наконец, Ван Кампену
удалось убедить Марвина Розенталя. Розенталь написал книгу «The Pre-Wrath Rapture
of the Church» [«Восхищение церкви до гнева»], которая в 1990 году была
опубликована издательством «Томас Нельсон». Очевидно, Ван Кампен выступил
спонсором в издании этой книги, купив тысячи ее копий и послав их служителям по
всей Северной Америке. И именно таким образом эта новая позиция получила
распространение. Позже Ван Кампен написал свою книгу под названием «The Sign»
[«Знамение»], вышедшую в трех изданиях (в 1992, 1999 и 2000 гг.) в издательстве
«Кросуэй букс». А затем (в 1997 г.) он написал книгу «The Rapture Question Answered:
Plain and Simple» [«О восхищении Церкви – просто и доступно»*], вышедшую в
* Ван Кампен Р. О восхищении Церкви – просто и доступно. Москва: МРО ЕХ ХМ «Триада»,
2006. Именно об этой книге Роберта Ван Кампена идет речь в этой статье. – Примечание переводчика.
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издательстве «Ревелл».
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕОРИЯ О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ
В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ?
Взгляд Ван Кампена на Восхищение Церкви представляет собой смесь аргументов
мидтрибулационизма и посттрибулационизма. Вместо того чтобы рассмотреть
двадцать четыре термина, описывающих семидесятую седмицу Даниила и
выражающих разные особенности этого единого периода, Ван Кампен разбивает их на
отдельные группы, которые говорят либо о гневе человека и сатаны, либо о Божьем
гневе. Проводя такое переопределение, Ван Кампен ограничивает излияние Божьего
гнева, относя его на последний год и три четверти года в семилетнем периоде, и
приходит к выводу, что Восхищение произойдет непосредственно перед началом этого
времени. Ван Кампен разделяет Восхищение Церкви и Второе пришествие Христа
промежутком между ними в год и три четверти года, хотя при этом настойчиво
утверждает, что это одно событие. По мнению Ван Кампена, Церковь останется на
земле в течение первых трех четвертей Великой скорби до наступления момента
Восхищения в конце третьей четверти этого периода. Таким образом, это теория о
«Восхищении в конце третьей четверти».
Обратите внимание на диаграмму, представляющую теорию Ван Кампена о
Восхищении в третьей четверти. В этой теории есть несколько уникальных моментов
относительно Церкви и периода Скорби. Во-первых, Ван Кампен разбивает
семидесятую седмицу Даниила на три части: 1) начало родовых мук (первые три с
половиной года), 2) Великая скорбь (первая половина второй половины семилетнего
периода), 3) День Господень (вторая половина второй половины семилетнего периода,
плюс тридцатидневный период после Второго пришествия). Произвольно разделив
семидесятую седмицу Даниила на части таким образом, Ван Кампен тем самым
приготовил основание для своего взгляда, утверждая, что первые две части этого
периода (т.е. первые три четверти семилетнего периода) это выражение гнева человека
и сатаны, а не Божьего гнева. Безосновательно полагая, что Божий гнев будет
изливаться только в то время, которое он назвал «днем Господним» (последняя
четверть семидесятой седмицы Даниила), он, следовательно, утверждает, что
Восхищение произойдет перед началом того времени и сохранит Церковь от Божьего
гнева, как и было обещано в новозаветных посланиях.
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ТЕОРИЯ О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ В КОНЦЕ
ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ СКОРБИ
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Нововведение Ван Кампена отличается от позиции претрибулационизма в нескольких
ключевых моментах. Претрибулационисты согласны с Ван Кампеном в том, что
Церковь будет избавлена от времени Божьего гнева. Однако претрибулационизм
отождествляет время Божьего гнева и День Господень со всем семилетним периодом
семидесятой седмицы Даниила. Таким образом, я считаю, что Писание поддерживает
претрибулационную модель в том, что Церковь будет взята до начала всей
семидесятой седмицы Даниила.
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ПОЧЕМУ ТЕОРИЯ ВАН КАМПЕНА ОШИБОЧНА
Взгляд Ван Кампена на Восхищение построен не только на ошибочном толковании
Библии, но и на искаженных данных и неверной логике. В 1990 году Марвин Розенталь
выпустил первое печатное выражение взгляда Ван Кампена на Восхищение. Я сразу же
купил и прочитал эту книгу. Хотя я заметил в ней много проблем, одна привлекла мое
особое внимание. Розенталь утверждал: «Греческое слово тлипсис, переведенное во
многих английских переводах Библии как скорбь или бедствия, встречается в Новом
Завете двадцать раз» (Rosenthal. Pre-Wrath. С. 103). Поскольку я всего за неделю до
того при подготовке к своему пасторскому преподаванию Библии изучал это слово, то
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я прекрасно помнил, что согласно данным моей компьютерной симфонии в 43 стихах
Нового Завета это слово встречается 45 раз. Почему он не учел более половины
новозаветных ссылок?
Совершив такую грубую фактическую ошибку, Розенталь тем самым пытался
утверждать, что слово «скорбь» никогда не было использовано в отношении первой
половины семидесятой седмицы Даниила (Rosenthal. Pre-Wrath. С. 103-108). Я считаю
это неверным, поскольку в Матфея 24:9 используется слово «мучения» в отношении
первой половины семидесятой седмицы Даниила. Д-р Джон Мак-Лин объясняет:
Розенталь в этом случае не только допускает преувеличение, но и выдает за истину
ложный факт. Даже при беглом просмотре симфонии греческого Нового Завета
очевидно, что слово «скорбь» (тлипсис) используется в пророческих текстах для
описания как первой, так и второй половины семидесятой седмицы Даниила. В Матфея
24:9, который хронологически относится к первой половины семидесятой седмицы,
поскольку он предшествует появлению мерзости запустения в середине этого периода
(Матф. 24:15-21) говорится: «Тогда будут предавать вас на мучения (тлипсис) и
убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Этот библейский
текст ясно описывает первую половину семидесятой седмицы как время скорби. Вторая
половина семидесятой седмицы также названа временем скорби. Во Втором послании к
фессалоникийцам 1:6 используется греческое слово тлипсис, указывающее на Второе
пришествие Христа, которое произойдет во второй половине семидесятой седмицы
Даниила: «Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью (тлипсис)».
Следовательно, будет правильно и даже библейски обоснованно ссылаться – даже в
качестве характеристики – на семидесятую седмицу Даниила как на «Скорбь», «время
Скорби» (McLean J. Chronology and Sequential Structure of John’s Revelation / Thomas
Ice, Timothy Demy // When The Trumpet Sounds. – Harvest House Publishers, 1995. – С.
341).

Интересно, что Розенталь ограничивает применение слова тлипсис (скорбь) только
грядущими испытаниями (Rosenthal. Pre-Wrath. С. 237), в то же самое время относя
такие испытания на первую половину семидесятой седмицы Даниила (Rosenthal. PreWrath. С. 152). Подобно д-ру Мак-Лину и претрибулационистам, Розенталь
отождествляет Матфея 24:9 с судом пятой печати, описанным в Откровении 6:9-11.
Это в точности согласуется с позицией претрибулационизма. Все же, если Розенталь
допускает очевидный логический вывод, что «мучения» в Матфея 24:9 и есть «скорбь»,
тогда в его новом взгляде возникает еще одно противоречие, которое подтверждает
только один взгляд о Восхищении Церкви до гнева, который действительно
согласуется со всеми данными Писания, а именно претрибулационизм. Но вместо
этого Розенталь скорее будет лелеять противоречие внутри его системы, которое,
вероятно, по его ожиданиям, не будет замечено его последователями.
БОЖИЙ ГНЕВ
Как было отмечено выше, Ван Кампен называет Днем Господним только последнюю
четверть семидесятой седмицы Даниила, считая только это время излиянием Божьего
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гнева. А первые три четверти он считает излиянием гнева человека и сатаны. Но делает
ли такое разграничение Библия? Я так не считаю.
Гнев в Книге Софонии
В Софонии 1:14-18 упоминается сразу множество терминов, описывающих грядущий
День Господень. В стихе 14 это время называется «великим днем Господа» и «днем
Господним». Затем в стихах 15-18 это время описывается следующими фразами: «День
гнева – день сей», «день скорби и тесноты», «день опустошения и разорения», «день
тьмы и мрака», «день облака и мглы», «день трубы и бранного крика», «Я стесню
людей» и «день гнева Господа». Контекст указывает, что все эти описания относятся к
Дню Господнему. Этот библейский принцип не позволяет толкователю разбивать День
Господень на отдельные сегменты, как предлагает Ван Кампен. Сам текст ясно
говорит, что День Господень – это время и скорби, и Божьего гнева. Все эти описания
характеризуют День Господень и применяются ко всему семилетнему периоду. Этот
текст из Книги Софонии явно противоречит самой основе, на которой Ван Кампен
пытается выстраивать свою новоявленную теорию. Но это не единственное
препятствие на пути его предположений.
Гнев в Откровении
В Откровении 6:1-17 описываются суды шести печатей, первые из судов Скорби. Вся
шестая глава и описания этих судов также противоречат теории Ван Кампена,
поскольку все они названы здесь так: «…от гнева Агнца; ибо пришел великий день
гнева Его…» (Отк. 6:16-17). Даже, несмотря на то, что Ван Кампен не способен
распознать в них Божий гнев, неверующие в начале семилетнего периода Скорби будут
способны к этому. В Откровении 5 гл. говорится, что только Агнец (Христос) был
признан достойным снять печати с книги, что дает начало первым судам Скорби. Если
мы свяжем между собой детали пятой и шестой глав Откровения, то не останется
основания полагать, будто события судов печатей никак не относятся к библейскому
описанию Божьего гнева. Следующие наблюдения о судах печатей указывают на
такую взаимосвязь:


Именно Агнец снимает все шесть печатей, тем самым давая начало судам
(Отк. 6:1, 3, 5, 7, 9, 12), что ясно указывает на то, что источник гнева – Бог.
Это явное описание Божьего гнева, а не гнева человека или сатаны, как
утверждает Ван Кампен.



Одна четвертая живущих на земле убита (Отк. 6:8).



Суд пятой печати открывает, что множество христианских мучеников будет
убито в результате судов печатей, что также следует считать гневом Агнца.
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Бог позволит этому произойти в этот момент, когда Агнец снимет пятую
печать.


В конце суда шестой печати дается такое описание: «И говорят горам и
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Отк.
6:16-17). «Сидящий на престоле» – это Бог Отец, как сказано в 4-ой главе.
Таким образом, ясно, что это Божий гнев. Это также гнев Агнца (Христа).
Здесь ясно сказано: «…от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева
Его…», – а это значит, что суды всех шести печатей – это Божий гнев.

Ван Кампен хочет сказать, что события судов печатей – это на самом деле не Божий
гнев, а гнев человека. Розенталь утверждает: «Слово гнев встречается в Книге
откровение восемь раз. Все восемь случаев идут после снятия шестой печати. Слово
гнев ни разу не используется в отношении первых пяти печатей» (Rosenthal. Pre-Wrath.
С. 176). Розенталь уклоняется от того, чтобы сказать своим читателям, что Откровение
6:16-17 суммарно относится ко всем предыдущим судам печатей. Вопреки
утверждению Ван Кампена, что он следует очевидному пониманию текста (Van
Kampen. Rapture Question. С. 23-24.), я считаю, что Откровение 6:16-17 относится ко
всем шести предшествующим судам по следующим причинам:


Откровение 6:15-17 – это итоговое описание реакции людей на Божие суды,
совершенные через снятие всех шести печатей. Похожая оценка описывается
после завершения судов труб в Откровении 9:20-21. В обоих случаях люди не
покаялись, поэтому Бог продолжает Свой суд. Это говорит в пользу того, что
этот текст описывает реакцию людей по отношению ко всем предшествующим
судам печатей.



Управляющий глагол в 17-м стихе это «пришел» (элтен), «в форме аориста в
изъявительном наклонении, относящийся к предыдущему излиянию гнева, а не
к тому, что еще должно произойти» (Thomas R. Revelation 1–7: An Exegetical
Commentary. Moody, 1992. С. 457). Утверждение Розенталя, что этот глагол
стоит в форме футуристического аориста (Rosenthal. Pre-Wrath. С. 166-167)
нельзя подкрепить контекстом. А такая поддержка необходима, чтобы таким
необычным образом понять употребление аориста в изъявительном наклонении.
Кроме того, если бы здесь предполагалась идея будущего, то Иоанн скорее
всего использовал бы будущее время. Такое принужденное и натянутое
толкование Писания демонстрирует, что новое изобретение Ван Кампена не
исходит из здравой библейской экзегетики.



В Откровении 5 гл. описывается небесная сцена, в которой Христос изображен
в виде закланного, но победившего Агнца. Агнец признан достойным открыть
книгу и снять с нее печати, в результате чего произойдут суды, описанные в
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следующей главе как суды печатей. В шестой главе каждый из судов
описывается как результат снятия Агнцем очередной печати (Отк. 6:1, 3, 5, 7, 9,
12). Поскольку каждый из судов печатей начинается одинаково, снятием
Агнцем печати, то нет основания сомневаться в том, что в Откровении 6:16-17
все шесть судов названы «гневом Агнца» и «великим днем гнева Его». Это
нельзя приписать гневу человека или сатаны.
В приведенной выше информации представлены более чем достаточные библейские
доказательства, что все шесть судов печатей являются выражением гнева Божьего
(Агнца). Взгляд Ван Кампена, как и претрибулационисты, утверждает, что суд первой
печати (появление антихриста) начинается в первой половине семидесятой седмицы
Даниила, сразу после которого начинается семилетний период. Поскольку все шесть
судов печатей в Писании называются Божьим гневом, это значит, что вся семидесятая
седмица Даниила в Откровении 6 гл. названа гневом Божьим. Следовательно, этот
текст не поддерживает толкование Ван Кампена. Поскольку Церкви обещано
избавление от Божьего гнева (Рим. 5:9, 1 Фес. 1:10, 5:9 и Отк. 3:10), то в свете
Откровения 6 гл. ясно, что Церковь будет восхищена до наступления семидесятой
седмицы Даниила.
ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
Еще один ключевой момент, обозначенный Робертом Томасом, касается особенностей
языка в Откровения 6:17, которые опровергают теорию Ван Кампена:
Трудно переложить порядок слов из греческого языка на английский, не прибегнув к
перифразе наподобие «день, тот великий день». «Великий день» – это термин,
заимствованный из Ветхого Завета (Иоил. 2:11, 31; Соф.. 1:14; Мал. 4:5)… Основные
тексты, из которых Иоанн берет свои образы при описании суда шестой печати, это
фразы с упоминанием о Дне Господнем (Иоил. 2:11, 30-31; ср. Ис. 2:10-11, 19-21; 13:913; 34:4, 8; Иез. 32:7-8; Ос. 10:8) (Thomas. Revelation. С. 458).

Этот текст, в отличии от Ван Кампена, связывает все суды печатей с Божьим гневом и
даже отождествляет их с Днем Господним. Эти библейские факты противоречат
новому взгляду Ван Кампена на Восхищение. Они также поддерживают
претрибулационную позицию в том, что День Господень включает в себя всю
семидесятую седмицу Даниила и, следовательно, время Божьего гнева, от которого
Церковь по обетованию будет избавлена. Библейски точный вывод о Дне Господнем
предложил д-р Чарльз Райри:
В значение Дня Господнего в Библии всегда включается широкое понятие
особого Божьего вмешательства в человеческую историю. У этого понятия есть три
грани: 1) историческая грань Божьего вмешательства в дела Израиля (Иоил. 1:15; Соф.
l:14-18) и в дела языческих народов (Ис. 13:6; Иер. 46:10; Иез. 30:3); 2) иллюстративная
грань, в которой исторический факт Божьего вмешательства также иллюстрирует Его
будущее вмешательство (Ис. 13:6-13; Иоил. 2:1-11); 3) эсхатологическая грань Божьего

7

вмешательства в историю человечества в будущем (Ис. 2:12-19; 4:1; 19:23 25; Иер.
30:7-9). Только третья, эсхатологическая, грань имеет отношение к нашему
обсуждению времени Восхищения (Ryrie C. Come Quickly, Lord Jesus. – Harvest House,
1996. – С. 106).

Розенталь многое строит на своем убеждении, что День Господень ограничивается
последней четвертью семидесятой седмицы Даниила. «Если толкователи Библии в
займут правильную исходную точку в понимании Дня Господнего, – настаивает
Розенталь, – то время Восхищения становится ясным» (Rosenthal. Pre-Wrath. С. 117). И
это верно! Но Розенталь не способен ответить на два главных вопроса относительно
Дня Господнего и времени Восхищения, о которых говорит д-р Райри:
Во-первых, как Восхищение может предшествовать Армагеддону и при этом
отождествляться со Вторым пришествием, которое само завершит Армагеддон?
Армагеддон – это не какая-то одна короткая битва, а целая война (Отк. 16:14). Для того
чтобы Церковь могла избежать Армагеддона, Восхищение не должно быть единым
событием со Вторым пришествием… Во-вторых, если День Господень начнется
судами в конце Скорби, то как он может начаться временем мира и безопасности (1
Фес. 5:2,3)? Даже при поверхностном понимании Скорби не создается впечатления о
каком-то времени мира и безопасности, кроме, возможно, самого начала, но уж никак
не в конце (Ryrie. Come Quickly. С. 106-107).

Для того чтобы создать свою новую позицию, Ван Кампену пришлось придать новое
значение всей совокупности значений такого термина как День Господень. Однако его
работа не выдерживает критики, когда учитываются все данные Писания. Кроме того,
неверное понимание ключевых библейских терминов послужило причиной и его
ошибочных выводов о том, что Восхищение произойдет в конце третьей четверти
семидесятой седмицы Даниила, а не перед ней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совершенно новая позиция Ван Кампена о Восхищении в конце третьей четверти
служит современной демонстрацией того, как важно строить свое понимание
библейских пророчеств на точном библейском анализе всей совокупности значения
Скорби. Как видно из трудов Ван Кампена, если ошибка допущена на этом решающем
этапе, это неизбежно приведет к неверным выводам. Следует признать, что Ван
Кампен должен был прибегнуть к искаженным значениям таких понятий как День
Господень, Скорбь и Божий гнев, чтобы уклониться от претрибулационизма и потом
поддержать свой новый взгляд на Восхищение Церкви. Верящие в Библию христиане
должны продолжать черпать силы и надежду в том, что наш Господь может забрать
Свою Церковь в любой момент. Мы не будем оставлены, когда наш Господь будет
направлять ход истории к началу семидесятой седмицы Даниила. В этом состоит наша
истинная блаженная надежда. Маранафа!
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Оригинал статьи был опубликован на английском языке по следующей ссылке:
http://www.raptureready.com/who/Robert_Van_Kampen.html
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