
СКОРБЬ И ЦЕРКОВЬ. ЧАК СМИТ

Испытает ли Церковь великую скорбь последних времен?
________________________________________________________________________
________
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«... Ибо тогда будет великая скорбь, который не было от начала мира доныне, и 
не будет» (Матфея 24:21),

Сказал Иисус в ответ на вопрос: «Какой признак Твоего пришествия и кончины 
века?»



Вступление
Можете ли вы представить себе двадцатикилограммовые куски льда, 

падающие с неба? Задумайтесь о том, какой урон и разрушения нанесли бы такие 
градины, весом в двадцать килограммов. Где бы вы смогли укрыться от них? 
Нашлось ли бы для вас безопасное убежище? Такие градины пробили бы крышу 
вашего дома, словно лист бумаги. Они расплющили бы вашу машину, разрушили и 
сравняли с землей практически все. Что могло бы выстоять под такого рода 
бомбардировкой?

Вы можете представить себе, что горы Сьерра-Невада вдруг опустились более 
чем на тысячу метров ниже уровня моря? Воды Тихого океана с грохотом поспешно 
устремились бы туда, чтобы заполнить образовавшийся огромный каньон. Кто из 
обитателей окрестных областей смог бы спастись? Что произошло бы с миллионами 
людей?

Можете ли вы представить себе время, когда люди не смогут умереть? Когда 
после авиакатастрофы, души пострадавших в ней не покидали бы разбитые тела. 

На протяжении шести месяцев им пришлось бы оставаться в таком 
изувеченном состоянии, в мучениях ожидая смерти.

Подобные события вскоре будут происходить на земле. Бог начнет изливать 
Свой гнев на этот мир и на людей, живущих в нем и отвергших Его план спасения. В 
наши дни, видя исполнение древних пророчеств, мы верим, что эта великая скорбь 
начнется довольно скоро.

В теологических кругах ведутся непрекращающиеся споры о том, останется 
Церковь на земле до того времени, когда на  мир изольется Божий гнев, или нет. 
Многие утверждают, что Церковь должна испытать это время Божьего суда, 
называемое великой скорбью. Они с пренебрежением говорят о блаженном уповании 
на то, что Христос вернется за Своей Церковью до того, как на землю изольются 
суды Божьи. Настаивая на том, что Церковь не избежит того, на что обречен этот 
мир, они, тем самым, лишают смысла ту молитву, к которой Христос призвал нас в 
Евангелии от Луки 21:36.

Предназначение этой книги заключается в том, чтобы исследовать библейские 
основания тому, почему, как мне кажется, Церковь не будет присутствовать на земле 
во время великой скорби.

1. Две скорби.

Тот факт, что время великой скорби грядет на землю, неоднократно 
утверждается в Библии. В Книге пророка Даниила 12:1 мы читаем: «...и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; 
но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в 
книге». Упомянутая здесь «книга», несомненно, есть Книга Жизни. Какое чудесное 
обетование избавления!

В Евангелии от Матфея 24:21-22 Сам Иисус сказал: «Ибо тогда будет великая 



скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились 
те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни». Из 
контекста (ст. 16, 20) очевидно, что слово «избранные» относится к Израилю. И 
Даниил, и Иисус говорят об одном и том же периоде времени, грядущем на землю, 
называя его в одном случае «временем тяжким», во втором - «великой скорбью». 

Книга Откровение предоставляет нам достаточно детальное описание тех 
событий, которые будут происходить на земле на протяжении времени великой 
скорби. Глава 6 книги начинается с открытия семи печатей Божьего суда. Скорбь 
продолжается семью судами труб и семью чашами Божьего гнева, изливаемыми на 
землю. Если вы хотите представить себе более полную картину того, что будет 
представлять собой великая скорбь, прочитайте сейчас  главы 6 –19 книги 
Откровение.

Очень важно иметь четкое представление об отличиях скорбей, - так, как о 
них говорится в Библии. Существует два разных вида скорби: 1) великая скорбь, о 
которой говорили Даниил и Иисус, и которую описал Иоанн в книге Откровение; 2) 
скорби и гонения, которым, как обещал Иисус, подвергнется Церковь. 

Обращаясь к Своим ученикам в Евангелии от Иоанна 16:33, Иисус сказал: 
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир». В этом мире Церковь будет испытывать скорбь. Очень 
важно отметить, что эта «скорбь», обрушивающаяся на Церковь, исходит от мира и 
берет свое начало в мировой системе, контролируемой сатаной. У истоков всех атак 
и нападок на Церковь стоит сатана.

Апостол Павел говорит нам, что мы сражаемся не против плоти и крови, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных. Духовные силы воюют против детей Божьих, и 
источником наших скорбей, несомненно, является мировая система, управляемая 
сатаной. 

 Великая же скорбь, которая скоро придет на землю, берет свое 
начало в Небесном Царстве. Это время Божьего гнева и суда грешников, 
отвергших Его. Когда в Откровении 6:12 открывается шестая печать, 
живущие на земле, пытаясь спрятаться, призывают камни и горы 
обрушиться на них, чтобы сокрыть их от гнева Агнца, ибо пришел 
великий день Его гнева, и они спрашивают: «Кто может устоять?» 
Откровение 11:18 провозглашает: «...пришел гнев Твой».

В Откровении 14:10 великая скорбь представляется нам как 
Божий гнев и ярость. Когда на Небесах открываются печати свитка, на 
землю сходят соответствующие суды. Ангелам на Небесах даны трубы, 
и когда раздается звук трубы, на мир обрушивается очередная кара. 
Семь ангелов выливают данные им семь чаш, и вновь мир подвергается 
соответствующим наказаниям. Все эти суды исходят от Бога и берут 
свое начало на Небесах. В псалме 68:21-29 нам дано пророчество о 
Христе, – Писание говорит о том, как Его ученики оставили Его во время 



нужды, и в жажде Его вместо воды поднесли Ему уксус. Далее же 
псалмопевец призывает Бога излить Его ярость и гнев на тех, кто 
преследовал Того, кого Он поразил. Слово «ярость» неоднократно 
используется в Ветхом Завете для описания времени великой скорби: 
книги пророка Исаии 26:19, 20; 34:1-8; пророка Иеремии 10:10; пророка 
Даниила 8:19; 11:36; пророка Наума 1:5, 6; пророка Софония 3:8. 
Обратите внимание на то, что в Книге пророка Исаии 66:14, рука 
Господня откроется и будет познана Его рабами, «а на врагов Своих Он 
разгневается». 

В Послании к римлянам 2:6 Павел пишет нам о том, что Бог воздаст каждому 
человеку по его делам. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести 
и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, 
но предаются неправде, - ярость и гнев. Скорбь и мучение всякой душе человека, 
делающего злое. Послание к евреям 10:27 говорит о ярости огня, готового пожрать 
Его противников. 

Скорби, обрушивающиеся на детей Божьих, исходят от мира, управляемого 
сатаной. Скорбь, которая изольется на этот мир, будет исходить от Бога. 

Почему грядет эта великая скорбь? Писание говорит, что ее предназначение 
троично. Во-первых, чтобы испытать всех живущих на земле (Откровение 3:10); во-
вторых, чтобы Бог мог излить Свой гнев на нечестивых (Откровение 15:7); а также, 
в-третьих, для того, чтобы уничтожить погубивших землю (Откровение 11:8). 
Попадающие хоть под одну из этих категорий, будут на земле, чтобы испытать на 
себе это время великой скорби.

В Ветхом Завете Господь, обращаясь к Аврааму, объявил ему о 
приближающемся суде на Содом и Гоморру. В ответ Авраам подвергнул сомнению 
Божью справедливость. Он спросил: «Господь всей земли поступит ли 
несправедливо? Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Что, если в городе 
том есть пятьдесят праведников?» Господь ответил, что если в городе найдется 
пятьдесят праведников, Он пощадит город ради них.

Обратите внимание на то, что, в качестве основания своего ходатайства пред 
Господом, Авраам указывает на то, что было бы несправедливо, если бы Бог осудил 
праведных вместе с нечестивыми. Если суд исходит от Бога, тогда действительно 
было бы несправедливо, если бы Господь осудил праведных вместе с нечестивыми. 
Нигде в Библии, в тех случаях, когда суд исходит от Бога, нет указаний на то, что 
праведник страдает вместе с нечестивцем.

Когда ангелы пришли в Содом, они не нашли там даже десяти праведников, о 
которых ходатайствовал Авраам. Тогда они вывели из города одного праведного 
человека, Лота. Кара Божья не постигла город до тех пор, пока Лот не вышел оттуда. 
В книге Бытие 19:22 ангелы объявили, что не смогут исполнить того, ради чего они 
посланы, пока Лот не будет в безопасности.

В 17 главе Евангелия от Луки, говоря о бегстве Лота, Иисус ясно указывает 
на то, что суд Божий сошел на город в тот самый час, когда Лот был выведен из него. 



Во 2 главе Второго послания Петра апостол пишет, что Содом и Гоморра были 
осуждены на истребление, «показав пример будущим нечестивцам». Однако же Бог 
избавил праведного Лота, «утомленного обращением между людьми», окружавшими 
его. Продолжая, Петр говорит: «Конечно, знает Господь, как избавлять 
благочестивых ..., а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2 Петра 
2:9).

В Первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, говорится, что Бог 
«определил нас не на гнев». Также, в Послании к римлянам, 5:9, Писание учит, что 
«тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева». 

Любой аргумент, приводимый в защиту того, что Церковь должна будет 
перенести великую скорбь и испытать грядущий на землю гнев Божий, должен 
каким-либо образом объяснить следующее: когда Бог изменил образ Своих 
действий, чтобы теперь наказывать праведных с нечестивыми? Бог должен был 
изменить Своей природе, чтобы излить Свой гнев на Его детей. Бог же сказал, что Он 
не изменяется (Малахия 3:6).

Наиболее распространенной формой аргументации дедуктивной логики 
является силлогизм. Силлогизм состоит из большой посылки, малой посылки и 
заключения. Когда одна посылка является негативной, а другая – позитивной, 
заключение может быть только негативным. Например, большая посылка может 
быть позитивной: все птицы имеют крылья. Малая посылка – негативная: у собак нет 
крыльев. Заключение должно быть негативным: собаки не являются птицами. 

Наша главная посылка является негативной: Церковь не определена Богом на 
гнев (греч. «orge»). «...Спасемся Им от гнева” (Римлянам 5:9); «Бог определил нас не 
на гнев» (1 Фессалоникийцам 5:9). Малая позитивная посылка гласит: великая скорбь 
является периодом излития Божьего гнева (orge). «...Сокройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день генва Его, и кто может 
устоять?» (Откровение 6:16-17). Заключение должно быть негативным и очень 
простым: Церковь не испытает великой скорби. Оспаривание этого факта 
противоречит логике, и противящийся этому может с таким же успехом утверждать, 
что собака – это птица. Утверждение, что Церковь не испытает великой скорби, не 
нуждается в дальнейших аргументах; тем не менее, доказательства этого несметны. 
Поэтому, давайте продолжим. 

2.  Семьдесят седьмин.

Около 538 года до Р.Х. пророк Даниил ожидал особых указаний, которые 
могли быть у Бога для него. Даниил осознал, что семьдесят лет Вавилонского 
пленения подошли к концу. Внезапно, Даниилу явился ангел Божий Гавриил. В книге 
Даниила 9:24 Гавриил объявляет пророку, что семьдесят «седьмин»  [седьмина - 
период времени, составляющий 7 лет], были «определены для народа твоего 
[Израиль] и святого города твоего  [Иерусалим], чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда 



вечная, и запечатаны были видение и пророк  [исполнились  видения и пророчества], 
и помазан был Святой святых». Продолжая, ангел сказал, что от времени выхода 
повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Христа Владыки (Мессии) 
пройдет семь седьмин и шестьдесят две седьмины, или всего шестьдесят девять 
седьмин. Поскольку каждая седьмина представляет собой период в семь лет, 
шестьдесят девять седьмин составят четыреста восемьдесят три года. 

В своей книге «Грядущий Владыка» Роберт Андерсон разъясняет, что этот 
период был предсказан на основании Вавилонского летоисчисления, согласно 
которому год состоял из трехсот шестидесяти дней. Таким образом, четыреста 
восемьдесят три года будут составлять 173 880 дней. 14 марта 445 года до Р.Х. царь 
Персии Артаксеркс дал Неемии повеление о восстановлении Иерусалима. Отсчитав 
173 880 дней от этой даты, мы придем к 6 апреля 32 года от Р. Х. Именно эта дата 
стала днем триумфального входа Христа в Иерусалим (согласно расчетам 
Андерсона). 

Первая часть пророчества, данного Даниилу, была, в буквальном смысле 
слова, исполнена с точностью до дня. Но продолжая, ангел повествовал пророку о 
том, что «предан будет смерти Христос, и не будет [дословный перевод: «не получив 
ничего для Себя»]; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который 
придет...» Это предсказание о разрушении города исполнилось в 70 году от Р.Х., 
когда город был разграблен и уничтожен войсками Тита. Тит возглавлял римские 
легионы, но не был вождем народа. Приказ о разрушении Иерусалима был отдан 
императором Нероном, который умер еще до того, как завершилось опустошение 
Иерусалима. 

Согласно предсказанию ангела, город и святилище были разрушены, а Иудеи 
оказались в рассеянии. Таким образом, до этого момента история свидетельствует о 
чрезвычайно точном исполнении этого пророчества. Но Гавриил говорил, что 
Израилю были определены семьдесят седьмин, а Христос (Мессия) был предан 
смерти по истечении шестидесяти девяти седьмин. Где же семидесятая седьмина?

В Книге пророка Даниила 9:27 ангел продолжает говорить об этом «вожде»: 
«И утвердит завет для многих» в течение одной седьмины. Объявленные шестьдесят 
девять седьмин должны были продлиться от выхода повеления о восстановлении 
Иерусалима до прихода Иисуса Христа. Как было предсказано, Мессия был «предан 
смерти», не получив царства, а Иудеи были рассеяны. Последняя, семидесятая 
седьмина из пророчества Даниила все еще остается в будущем. 

Иисус говорил об этой пророческой седьмине в Евангелии от Матфея, глава 
24. Когда ученики спросили его о знамениях Его прихода и конца времен, в 15 стихе 
Иисус ответил: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома 
своего». И далее Иисус предсказывает «великую скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет». Мерзость, полагающая начало запустению, будет явлена в 
середине семидесятой седьмины.

Об этой «мерзости запустения» говорится в 9 главе Книги пророка Даниила. 



Придет вождь, «и утвердит завет для многих одна седьмина [семь лет], а в половине 
седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Так 
как Иисус говорил об этих последних семи годах как о грядущих в будущем, и 
поскольку Антихрист еще до сих пор не заключил завет с Израилем, то мы должны 
прийти к заключению, что это время еще не настало. Тот факт, что Антихрист 
заключит завет на семь лет, указывает на то, что именно это положит начало 
последней седьмине. 

По прошествии половины этого срока Антихрист разорвет свой завет с 
Израилем, прекратив жертвы и приношения в Храме. Согласно записанному в Книге 
пророка Даниила 12:11, именно от этого дня до конца пройдет ровно тысяча двести 
девяносто дней. Тогда Иисус снова вернется на землю со Своей Церковью на 
облаках в великой славе. Апостол Павел сказал: «Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Колоссянам 3:4).

Эпоха Церкви протекает между шестьдесят девятой и семидесятой 
седьминами пророчества Даниила. Согласно словам Павла в Послании к ефесянам 3:
5, эта тайна была сокрыта от тех, кто записывал книги Ветхого Завета. В настоящее 
время Бог излил Дух Его благодати на язычников, из которых Он готовит невесту 
для Своего Сына. Когда войдет полнота язычников, тогда Бог заберет Его Церковь, 
невесту, ожидающую своего Жениха. Это событие обычно называется Восхищением 
Церкви. 

3.  Восхищение Церкви.

Восхищение Церкви произойдет в тот момент, когда Иисус Христос выхватит 
ее из этого мира. Это случится внезапно и без всякого предупреждения. Важно 
осознавать, что Восхищение Церкви и второе пришествие Иисуса Христа – два 
разных события. В Восхищении Иисус вернется за Своими святыми. Во второе 
пришествие Церковь вернется на землю вместе с Иисусом Христом. В Послании 
Иуды, 14 стихе, Писание говорит: «Се, идет Господь со тьмами Святых (ангелов) 
Своих». 

В Первом послании к коринфянам, 15:51-52 Павел сказал: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся [произойдет метаморфоза, изменение 
тела] вдруг, во мгновение ока...» Вы даже не успеете осознать, что происходит, как 
все уже закончится. Вдруг, в мгновение ока вы окажетесь в присутствии Господа в 
вашем прославленном теле вместе со всей Церковью!

Мы - Церковь - изменимся. Павел писал верующим в Филиппах: «Наше же 
жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному Телу Его...» (Филиппийцам 3:20-21). Описывая метаморфозы тела, Павел 
писал коринфянам: «...тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:53).



 Обращаясь к верующим в Фессалониках, Павел сказал: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потому мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:
16-18). 

Некоторые насмехаются над идеей или концептом Восхищения Церкви. Они 
заявляют, что термин «восхищение» даже не упоминается в Писании. Все зависит от 
того, какой перевод Библии вы используете. 

Слову «восхищены» в Первом послании к фессалоникийцам 4:17 
соответствует греческий термин «harpazo», означающий «быть выхваченным с 
силой». Латинским эквивалентом этого термина является глагол «rapio» - «унести 
силой». В латинской Вульгате, одном из древнейших существующих переводов 
Библии, этот глагол в соответственном времени употребляется в 17 стихе. «Raptus» - 
причастие прошедшего времени от глагола «rapio», от которого, в свою очередь, 
образовано английское слово «rapture» и русское «восхищение». Хотя само это 
слово не употребляется в Библии, его корень встречается в латинской Вульгате. 

Касательно момента Восхищения, Иисус сказал: «Никто не знает дня или 
часа». Строить какие-либо предположения относительно даты или времени 
Восхищения является небиблейским учением. Говоря, что мы знаем день и час, тем 
самым, мы высокомерно утверждаем, что нам известно больше того, что знал 
Христос, когда ходил по земле. 

Хотя мы и не знаем точного времени Восхищения, в главе 5 Первого 
послания к фессалоникийцам апостол Павел говорил: «О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так 
придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба... Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как 
тать». Писание говорит, что Восхищение Церкви не должно застать вас врасплох. 

Бог указал нам на знамения, которые будут предшествовать приходу Иисуса 
Христа. Одним из величайших знамений нашего времени является восстановление 
Израиля как нации. На протяжении многих лет богословы ожидали, когда же Бог 
начнет собирать Свой народ, основываясь на многих отрывках Писания (Матфея 24:
32, включительно) и применении закона экспозиционного постоянства (смоковница 
или смоквы в притчах всегда символизируют Израильский народ). Скептики 
насмехались над этим пророчеством. История не знает такого случая, чтобы народ 
возродился из прошлого, но чудо произошло, и нация была возрождена. Бог вновь 
ввел Израиль в число народов земли. Бог исполнил Свое обетование. 

Псалом 101:17 провозглашает: «Ибо созиждет Господь Сион и явится во 
славе Своей». Поскольку Господь в наши дни созидает Сион, ортодоксальные иудеи 
ожидают прихода своего Мессии. И мы тоже! Мы ожидаем этого исполнения 
Божьего обетования – возвращения нашего великого Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. 

После того, как Церковь будет восхищена с земли, Бог вновь начнет Свою 



работу среди Израиля, Его избранного народа. Бог исполнит многие обетования и 
пророчества Ветхого Завета, относящиеся к Израилю, включая пророчество о 
семидесятой седьмине в книге Даниила. Таким образом, к истории Израиля 
добавится еще один семилетний период. Пророк Иеремия называет этот период 
«бедственным временем Иакова». Господь могуществом Своим сохранит Израиль 
во время великой скорби, запечатлев для Себя сто сорок четыре тысячи избранных 
иудеев. Пребывая на земле, они, тем не менее, будут защищены от части наказаний 
(Откровение 7:3, 9:4).

  
4. В книге Откровение

Книгу Откровение можно разделить на три основные части. В Откровении 1:
19 ангел заповедует Иоанну записать то, что он видел, то, что есть, и то, что будет 
после этого. Словами «после сего» переведен греческий термин «meta tauta». В 
первой главе Иоанн описывает данное ему видение: Христос в славе, стоящий 
посреди семи золотых светильников, держащий в правой руке семь звезд. Во второй 
и третьей главах апостол записывает «то, что есть»: послания Иисуса Христа семи 
церквям в Азии (которые также символизируют собой семь периодов истории 
Церкви).

Глава 4 открывает собой третью часть книги Откровение. Глава начинается с 
той же самой греческой фразы  «meta tauta» - «после сего». Вполне естественно 
возникает вопрос: «После чего?» Очевиден ответ: «После того, что описано во 
второй и третьей главах», - после времени Церкви. Таким образом, мы могли бы 
начать 4 главу книги Откровения следующим образом: «После времени Церкви я 
взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы 
звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему 
надлежит быть [далее следует еще одно повторение фразы «meta tauta»] после сего». 
Я верю, что это является описанием восхищения Церкви: голос как бы звук трубы, 
призывающий святых взойти на небеса. Апостол Павел также говорит о трубе 
Божьей, знаменующей восхищение Церкви (1 Фессалоникийцам 4:16; 1 Коринфянам 
15:52). 

Открытая дверь на небеса напоминает нам о послании Иисуса 
Филадельфийской церкви, единственной, оставшейся истинной и верной Ему в 
последние времена. Он сказал: «Я отворил перед тобою дверь, и никто не может 
затворить ее». И вот, эта дверь на небесах открыта, и голос призывающего «как звук 
трубы». 

Послание к Фиатирской церкви предостерегает верующих о том, что 
некоторым из этой церкви придется перенести великую скорбь. Иисус сказал, что Он 
имеет сие против них, потому что они позволили женщине по имени Иезавель учить 
и вводить в заблуждение Его служителей, чтобы они прелюбодействовали и ели то, 
что было принесено в жертву идолам. Он дал ей возможность раскаяться в ее 
любодеянии, но она не покаялась. Поэтому Он повергнет ее на ложе и 



прелюбодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. 
В этих словах содержится совершенно определенное предостережение для 

церкви: либо покаяться, либо познать великую скорбь. Вполне очевиден вывод: если 
бы они покаялись, то избежали бы великой скорби. 

В Откровении 3:10 Господь, обращаясь к Филадельфийской церкви, сказал: 
«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». 
Это неоспоримое обетование того, что Его церковь избежит времени Скорби. Я 
должен согласиться с тем, что, по крайней мере, части церкви придется испытать 
великую скорбь. Нераскаявшиеся верующие Фиатирской церкви, которые не 
обратились от своего духовного любодеяния, пропустят Восхищение Церкви и будут 
вынуждены претерпевать великую скорбь. 

По мере дальнейшего изучения книги Откровение, 4 глава дает нам описание 
Божьего престола. Мы видим двадцати четырех старцев, восседающих на меньших 
престолах, и четырех животных – херувимов. Перед нами открывается картина 
небесной хвалы и поклонения пред Богом. 

В 5 главе мы видим книгу, «написанную внутри и отвне, запечатанную семью 
печатями». Ангел провозглашает громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее?» Мы видим, как Иоанн начинает рыдать, потому что не 
нашлось человека, достойного принять книгу и снять ее печати. Тогда вперед 
выходит Иисус, Лев от колена Иудина, в образе Агнца закланного. Он берет книгу из 
правой руки Отца. В этот момент мы слышим песню искупленных на небесах. Они 
поют новую песнь: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, 
и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и 
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 
земле». 

Некоторые исследователи спорят, настаивая на том, что перевод этой песни 
должен звучать как «... ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил их Богу...» В 
одном из древних манускриптов, в Александрийской рукописи, в тексте вместо 
слова «нас» говорится «их». Но большинство древних манускриптов подтверждают 
написанное в нашей Библии. Таким образом, придерживаясь закона большинства, 
этот отрывок по праву переведен «искупил нас Богу». 

Кто может петь об искуплении кровью Иисуса Христа из всех народов и 
племен на земле? Очевидно, только одна группа людей может петь эту песню – 
Церковь. В 21 главе Евангелия от Луки Иисус, рассказывая ученикам о знамениях 
Своего второго пришествия, говорит о событиях великой скорби, которые будут 
предшествовать Его возвращению. Он сказал: «Молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий (то есть, бедствий, которые изольются на землю в 
великой скорби) и предстать пред Сына Человеческого». Именно это мы видим 
здесь, в 5 главе книги Откровение, когда Церковь предстает перед Сыном 
Человеческим, Агнцем Божьим, на небесах. 

Огромное значение имеет то, что Церковь поет песню хвалы Иисусу Христу 
перед Божьим престолом на небесах еще прежде того, как Иисус снимет первую 



печать с книги. Церковь поет на небесах еще до начала великой скорби. Церковь как 
группа людей не появляется более на земле в книге Откровение до того момента, 
когда она вместе с Иисусом Христом возвращается на белых конях в 19 главе. 

Группа людей, появляющаяся на небесной сцене действия в 7 главе, о 
которой говорится, что они «пришли от великой скорби», не является Церковью. 
Иоанн не узнал их, когда один из старцев спросил его: «Кто есть сии люди?» Их 
положение не соответствует положению Церкви. Эти люди стоят во святом Храме, 
день и ночь служа Богу, в то время, как церковь провозвещает величие славного 
правления со Христом. 

13 глава книги Откровение повествует о приходе человека греха, который 
будет «вести войну со святыми». Эти «святые» не могут быть святыми, 
составляющими Тело Церкви, ибо они будут побеждены этим человеком греха.  

Пророк Даниил также подтверждает этот факт. Книга пророка Даниила 7:21 
описывает малый «рог» зверя, который символизирует собой Антихриста: «Я видел, 
как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Иисус же сказал, что врата ада 
не превозмогут Его Церковь (см. Матфея 16:18). Таким образом, святые, о которых 
говорится в 13 главе книги Откровение и 7 главе Книги пророка Даниила, не могут 
быть Церковью, потому что Антихрист не может одержать верх над Церковью. 

Это еще один силлогизм с негативной и позитивной посылками, что может 
привести только к негативному заключению. Главная посылка: врата ада не могут 
превозмочь Церковь. Малая посылка: святые побеждены Антихристом. Заключение: 
эти святые не являются Церковью. Этими святыми должен быть Израиль, который 
также является «избранным», как говорится об этом в Евангелии от Матфея 24:31.

 
5. Удерживающая сила

Второе послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом для 
того, чтобы исправить закравшееся в Церковь заблуждение. Некоторые лжеучителя 
утверждали, что день Господень уже пришел. Павел же учил верующих тому, что 
«этот день», день второго пришествия Иисуса Христа, когда Он установит Свое 
правление на земле, не наступит до того момента, «доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Павел напоминает 
верующим, что он уже учил их этому, когда был с ними. 

Во 2 главе Павел заявляет: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех 
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 
пришествия Своего». 

Что это за удерживающая сила, замедляющая откровение Антихриста? Я 
верю, что этой удерживающей силой является сила Духа Святого, действующая в 
Церкви и через нее. До тех пор, пока на земле пребывает наполненная Духом 
Церковь, явление Антихриста не произойдет. Как только Церковь будет забрана 



отсюда, ничто более не будет препятствовать приходу Антихриста. Он захватит 
власть над правительствами всего мира. 

Дух Святой не будет забран из мира, ибо Он вездесущ. Когда же Церковь 
будет вознесена к Господу, Дух Божий будет пребывать на Израиле. 

Книга пророка Иезекииля 39:29 гласит, что Бог изольет Свой Дух на Израиль, 
отразив этим нападение на Его народ могущественной армии. Это событие, 
возможно, положит начало последней седьмины, предопределенной для Израиля. 

Я хорошо представляю себе, как все эти пророчества складываются в 
прекрасную единую картину. Когда Церковь будет забрана с земли, миру явится 
Антихрист. В главе 6 Откровения мы читаем о первом событии, происходящем 
после того, как была открыта запечатанная семью печатями книга: на сцене действия 
появляется белый конь, на котором восседает всадник. Скорее всего, это Антихрист, 
грядущий на землю. Поскольку Церковь была забрана и в этот момент торжествует с 
Господом на небесах, ничто более не удерживает этого «беззаконника» от того, 
чтобы захватить власть над миром. 

6. Трубы

Сторонники учения о том, что Церковь должна пройти через великую скорбь 
и перенести гнев Божий, грядущий на землю, пытаются сопоставить последний 
трубный зов 15 главы Первого послания к коринфянам с седьмой трубой книги 
Откровение. Подобное сопоставление вызывает у меня некоторые затруднения. 

Прежде всего, звук трубы, который раздается во время Восхищения Церкви, 
как это описано в Первом послании к фессалоникийцам 4:16, назван «трубой 
Божьей». В книге Откровение седьмая труба – это труба седьмого ангела. 

Труба в Первом послании к коринфянам 15 провозглашает событие, которое 
произойдет тотчас же, в мгновение ока. Апостол Павел писал: «Говорю вам тайну: не 
все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе...» С 
другой стороны, седьмая труба книги Откровение покрывает некоторый период 
времени. В Откровении 10:7 сказано: «Но в те дни [мн. число], когда возгласит 
седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал 
рабам Своим пророкам». 

Последний трубный глас, описываемый в Первом послании к коринфянам 15, 
а также в Первом послании к фессалоникийцам 4, будет звучать в провозвещение 
славы. Мы изменимся, будучи преображены в подобие Христа, и вознесемся, чтобы 
встретиться с Господом на воздухе. О последней же трубе Откровения Писание 
говорит как о горе и бедствиях. В книге Откровение 8:13 ангел провозглашает: 
«Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, 
которые будут трубить!» Ангел говорит это, когда раздается звук четвертой трубы. 
Таким образом, слова «горе, горе, горе» относятся к пятой, шестой и седьмой 
трубам. Когда звучит пятая труба (Откровение 9:12), ангел объявляет: «Одно горе 
прошло; вот, идут за ним еще два горя». Это сказано о шестой и седьмой трубе. В 



Откровении 11:14 говорится: «Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе». С 
этими словами мы тут же оказываемся в 15 стихе, описывающем седьмую трубу, 
которая и становится этим третьим горем. 

  Восхищение Церкви и преображение в славное подобие Христа никак нельзя 
назвать горем. Горем это станет, только если я не буду восхищен со всеми 
остальными! Таким образом, я не могу сопоставить седьмую трубу Откровения и 
последнюю трубу из 15 главы Первого послания к коринфянам как одно и то же 
событие, поскольку их результаты и временные факторы чрезвычайно различны. В 
исследовательском комментарии греческого языка Нового Завета, говоря о Первом 
послании к коринфянам 15:52, Генри Алфорд утверждает, что нет никаких причин 
считать последний трубный глас этого стиха седьмой трубой Откровения. Он также 
заявляет, что нет причин полагать, что, после последней трубы в Первом послании к 
коринфянам 15, больше не может быть других труб. 

7. Первое воскресение

Это еще один аргумент, к которому прибегают сторонники учения о том, что 
Церкви придется перенести великую скорбь, основывается на стихах из книги 
Откровение 20:4-5. Иоанн пишет: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым 
дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания на чело свое и 
на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение». 

В поддержку своей точки зрения они приводят довод, что «первое 
воскресение» означает то, что до этого момента не было другого воскресения. 
Первое значит первое, и ранее ничего быть не может. Однако если утверждать, что 
первое утверждение происходит только в 20 главе книги Откровение, после того, 
когда сатана связан и брошен в бездну на тысячу лет, вам придется объяснить, каким 
образом Писание называет Христа «первенцем из умерших». Разве Иисус не воскрес 
уже к этому моменту?

Также, в 7 главе книги Откровение описывается великое множество на 
небесах, восклицающее: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» 
Когда старец спросил Иоанна: «Сии облеченные в белые одежды кто и откуда 
пришли?», - Иоанн сказал, что не знает. Старец отвечал: «Это те, которые пришли от 
великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За 
это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме 
Его». В этих стихах 7 главы мы видим множество пришедших от великой скорби, 
которые воскресли до описываемого в 20 главе. 

В 15 главе книги Откровение мы видим на Небесах еще одну группу людей. 
Иоанн описывает «как бы стеклянное море, смешанное с огнем», на котором стоят 
«победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его». Они стоят на 
этом стеклянном море, держа в руках гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба 



Божьего. Таким образом, это искупленные из числа сынов Израилевых, которые 
одержали победу над зверем. Иоанн видит их на Небесах до того, как на землю 
изольются последние семь чаш Божьего гнева. 

Таким образом, на Небесах мы встречаем две различные группы людей, 
ставшие частью первого воскресения – еще до описанного в 20 главе книги 
Откровение, когда Иоанн видит тех, которые были обезглавлены за свое 
свидетельство Иисуса, и говорит об этом как о «первом воскресении». 

В Откровении 20:4 Иоанн видит различные группы людей. Во-первых, он 
видит престолы и восседающих на них, «которым было дано судить». Несомненно, 
это Церковь. Обращаясь к Лаодикийской церкви, Господь обещал: «Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моем. Как и Я победил и сел в Отцом Моим на 
престоле Его». Далее, в том же стихе, Иоанн видит еще одну группу людей. Это 
души обезглавленных за свидетельство Христово, «которые не поклонились зверю, 
ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Это две 
различные, отдельные друг от друга группы людей. Одни восседают на престолах; 
другие вышли из великой скорби, будучи избавлены от власти Антихриста, не 
подчинившись его правлению. 

Первое воскресение происходит на протяжении некоторого периода времени. 
Те, кто придерживаются учения о том, что Церкви предстоит пройти через это время 
излития Божьего гнева, утверждают, что первое воскресение есть воскресение 
последнего дня. Они настаивают на буквальном значении этого слова – 
двадцатичетырехчасового дня. На самом деле, первое воскресение занимает 
определенный период времени, который включает в себя множество разных 
событий. Воскрешение тел усопших святых по смерти и воскресении Христа из 
мертвых (Матфея 27:52,53); возвращение с Иисусом умерших в Нем, когда Он 
придет, чтобы восхитить живущих на Небеса, для встречи с Ним «на воздухе» (1 
Фессалоникийцам 4:14); а также воскрешение во время великой скорби святых, 
принявших мученическую смерть за свидетельство об Иисусе Христе. 

Все эти люди станут частью первого воскресения. Первое воскресение 
является противопоставлением второму воскресению – воскресению неправедных, 
которые восстанут, чтобы предстать перед великим престолом Божьего Суда. 

8. Бодрствуйте и будьте готовы

Вполне очевидно, что Иисус предназначил, чтобы Его ученики и Церковь во 
все века в любой момент ожидали Его возвращения за ними. Его заповедью 
ученикам было бодрствовать и молиться, ибо они не знают дня и часа, когда Он 
придет; а Он придет тогда, когда они этого не ждут. Поэтому, они должны всегда 
бодрствовать и быть готовы к Его пришествию. 

Если вы настаиваете на том, что Церковь должна пройти через великую 
скорбь, то, тем самым, отрицаете неожиданность возвращения Иисуса Христа. 
Церковь уже не будет «бодрствовать», ожидая своего Господина, да нам и не будет 



необходимости ожидать Его возвращения, если мы сначала должны испытать 
великую скорбь. В таком случае, мы будем ожидать великую скорбь или явление 
Антихриста. Тогда Церкви можно было бы ожидать множество конкретных событий, 
и мы, фактически, могли бы внимательно прослеживать развитие действий последних 
времен. 

Первым главным событием было бы явление Антихриста, когда Он 
установил бы свое правление и ввел новую денежную систему. Христианам тогда 
пришлось бы придумать какой-то способ выживания, дабы ничего не покупать и не 
продавать. Далее мы ожидали бы великих судов, которые, как предсказывает 
Писание, придут на землю. С особым вниманием мы ожидали бы, когда же 
Антихрист войдет в Святое Святых восстановленного Храма, провозгласив себя 
Богом, и остановит ежедневное приношение и молитву. Согласно пророчеству 
Даниила, мы знаем, что с того момента до возвращения Господа должно пройти 
тысяча двести девяносто дней (Даниил 12:11).

Библия гласит: «Никто не знает дня и часа». Это не имеет отношения к 
моменту возвращения Иисуса, когда Он будет устанавливать Свое правление на 
земле, потому что пророчество Даниила указывает нам на точный день этого 
события. Никто не знает дня или часа, когда Господь заберет с земли Свою Церковь. 
Поэтому мы должны бодрствовать в ожидании, – не в ожидании скорби или явления 
Антихриста, – но в ожидании Иисуса Христа, Который придет за нами в любой 
момент!

В Евангелии от Матфея 24:42 Иисус начинает призывать к бодрствованию и 
молитве, и рассказывает несколько притч.

Первая из этих притч – аллегория о хозяине дома: «Если бы ведал хозяин 
дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома 
своего». «Потому, - говорит Иисус, - и вы будьте готовы, ибо в который час не 
думаете, придет Сын Человеческий». 

Далее Иисус произносит притчу о верном и мудром рабе, которого господин 
поставил над всем своим домом и слугами, а, вернувшись, нашел его поступающим 
так, то есть, ожидающим и готовым к возвращению своего хозяина. 

В предостережение Иисус говорит о нерадивом, злом рабе, который скажет в 
сердце своем: «Не скоро придет господин мой». Я считаю, что всякий раз, когда вы 
учите, что Восхищение произойдет только после великой скорби или явления 
Антихриста, тем самым, вы говорите, что наш Господь откладывает Свое 
пришествие, по крайней мере, до прихода Антихриста или окончания великой 
скорби. 

Иисус предостерегает нас, говоря, что подобные верования приводят к 
нерадивости и пассивности служителей. Господин вернулся в час, когда раб не 
ожидал его, и слугу постигла та же участь, что и нечестивых. Весь смысл этих 
примеров в том, что Господь желает, чтобы мы бодрствовали и были готовы к Его 
приходу, а не ожидали великой скорби, или ее начала, или Антихриста и его явления 
миру. Напротив, уверенность в том, что Господь может прийти в любой момент, 
ведет к усердию и чистоте. В Первом послании апостола Иоанна 3:2 сказано, что мы 



теперь дети Божьи, и пока еще не знаем, какими будем. Однако когда явится 
Господь, мы станем такими, как Он, потому что увидим Его таким, Какой Он есть. 
Далее говорится, что имеющий эту надежду очищает себя так, как чист Господь. 
Мысль заключается в том, что Господь желает, чтобы  мы бодрствовали и были 
готовы к Его пришествию, а не искали признаков великой скорби или ее начала, либо 
Антихриста или его явления.

Ожидайте возвращения Иисуса Христа за нами в любой момент. Утверждение 
того, что какое-то конкретное событие произойдет прежде возвращения Христа за 
Его Церковью означало бы, в сущности, утверждать то, что Господь откладывает 
Свой приход до того, пока это событие не совершится. Подобное учение крайне 
опасно, и Сам Иисус предостерегал нас от этого. 

На протяжении всей 25 главы Евангелия от Матфея Иисус подчеркивает 
необходимость того, чтобы мы были готовы. В притче о десяти девах, пять 
неразумных дев не были готовы к приходу Господа. Когда же раздался крик: «Вот, 
Жених идет!», те, которые были готовы, встали и вышли Ему навстречу. В 13 стихе 
Иисус говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
придет Сын Человеческий». 

Мы крепко верим, что приход Христа грядет; не осталось ни одного 
пророчества, которому надлежало бы быть исполненным прежде, чем Он выхватит с 
земли Его Церковь, и что Он желает, чтобы Церковь каждого поколения 
бодрствовала в ожидании Его возвращения. В Евангелии от Марка 13:35-37 Иисус 
сказал: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в 
полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас 
спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». 

9. Время конца

Господь дал нам весьма конкретные обетования, касающиеся великой скорби 
и Церкви. Первое обетование находится в книге Откровение 3:10, где Господь 
обращается к верной Ему церкви в Филадельфии: «И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю 
вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Истолкование этого стиха с позиции 
того, что Иисус сохранит нас во время великой скорби и сверхъестественным 
образом защитит нас от всех бедствий этого периода, не имеет под собой прочного 
библейского основания и лишено глубокого изучения данного вопроса. Подобное 
истолкование является нахождением в Писании того, чего там на самом деле нет, с 
тем, чтобы привести это в соответствии с какой-либо определенной точкой зрения, 
мировоззрением, взглядом. Нигде в книге Откровение не говорится о божественном 
сохранении Церкви. Единственное упоминание о божественной защите относится к 
Израилю и ста сорока четырем тысячам запечатленных избранных, которые таким 
образом будут избавлены от грядущих судов. А также в 12 главе Откровения 
описывается, как женщине были даны крылья орла, чтобы перенести ее в пустыню на 



три с половиной года, дабы избежать ярости дракона.
В Первом послании к фессалоникийцам 5:9 апостол Павел писал о 

возвращении Христа за Его Церковью: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но 
к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Совершенно не 
сообразуется с природой Бога предположение о том, что после того, как Иисус 
полностью понес на Себе наказание за мои грехи, Бог будет судить меня вместе с 
нечестивым миром. Божий гнев и суд изольются на мир, отвергнувший Христа. Если 
я являюсь Божьим чадом, разве Бог причтет меня к неправедным? Бог не определил 
нас на гнев. 

Еще одно интересное обетование мы находим в Книге пророка Исаии 26:19
-21. Господь сначала говорит о воскресении мертвых, а потом провозглашает: 
«Пойди, народ Мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на 
мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот, Господь выходит из жилища Своего 
наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь 
и уже не скроет убитых своих».  

Исаия пророчествует о том дне, когда Господь придет, чтобы наказать 
обитателей земли, – о времени великой скорби. Но Бог приглашает Его народ войти 
в Его покои и запереть за собой двери, чтобы им скрыться, на время, пока гнев, 
время великой скорби, не закончится. 

Это может относиться к иудеям, которые убегут и будут скрываться в городе 
Петра, где Господь сохранит их от великой скорби. Исаия также говорит в 16 главе: 
«Пусть поживут у тебя мои изгнанные ... будь им покровом от грабителя: ибо 
притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И 
утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, 
судия, идущий правды и стремящийся к правосудию». 

В этом отрывке Господь призывает народ Моава принять Иудеев и укрыть их 
в Селе, то есть, в Петре, в то время, когда Антихрист будет пытаться уничтожить 
народ Израиля. Если это обетование о спасении жизни относится к Иудеям, а не к 
Церкви, почему Господь обещает защитить Иудеев, а не Церковь от великой скорби? 

Если Господь намеревается защитить Церковь от великой скорби, тогда где 
же обетования этого? Где в Писании говорится о том, что Церковь будет 
запечатлена, защищена или отмечена каким-либо другим образом, дабы ей не 
причинили вреда грядущие бедствия? В то время как Иоанн в книге Откровение так 
подробно описывает события последних дней, почему там нет ни одного упоминания 
о том, что Церковь будет защищена от скорби? 

В 21 главе Евангелия от Луки Иисус вновь учит о грядущей скорби и Его 
пришествии. Он говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 
объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас 
внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». И 
далее: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий ... ».

Избежать каких «будущих бедствий»? Здесь говорится не о возвращении 
Господа за Его Церковью. Иисус сказал это о грядущей великой скорби, и я, 



несомненно, хочу избежать этого! Я молюсь и ожидаю, как повелел мне Иисус, 
чтобы мне «сподобиться избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого». 

Я ожидаю того, что предстану перед Божьим престолом среди того 
множества, о котором говорится в 5 главе Откровения, когда Иисус берет книгу из 
правой руки Сидящего на престоле. Я надеюсь, что меня не будет на земле, когда 
будут сняты печати, и Бог начнет изливать Свой гнев и негодование на безбожный, 
отвергший Христа мир. Это делает ожидание прихода Христа блаженным упованием 
и надеждой для верующих. Мы с усердием ожидаем этого блаженного упования, 
славного явления нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Ветхий Завет 
приводит нам два примера того, когда Бог изливал на землю Свой суд, – в потопе во 
времена Ноя, и огне и сере, уничтоживших Содом во дни Лота. Говоря о Своем 
возвращении, Иисус сравнивал тот день с этими событиями: «Но как было во дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:37). В Евангелии от 
Луки 17:28, 29 сказано: «Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с 
неба дождь огненный и серный и истребил всех». В обоих случаях праведники были 
избавлены прежде, чем начался суд Божий. Ной символизирует собой сто сорок 
четыре тысячи запечатленных избранных Божьих, которые были сохранены посреди 
суда, словно ковчег посреди вод потопа. Лот же стал прообразом Церкви, которая 
будет избавлена от суда. Также, нам дан образ трех еврейских юношей в книге 
пророка Даниила, которых Бог защитил в пламени горящей печи. Возникает вопрос: 
«Где же был в этот момент Даниил?» Неужели вы полагаете, что он поклонился 
образу Навуходоносора? Я уверен, что нет. Просто в этот момент он чудесным 
образом был вдалеке от происходящего. Многие верят, что истукан, созданный 
Навуходоносором, является символом образа зверя в 13 главе книги Откровение, 
три еврейских юноши - прообразом верных Израилевых, защищенных Богом в 
скорби, а Даниил символизирует собой Церковь, избавленную от скорби. 

Необходимо также прокомментировать довод, утверждающий, что учение о 
Восхищении не является традиционной исторической доктриной Церкви. 
Рассматривая традиционную историю Церкви, и принимая описываемую в Новом 
Завете церковь как часть исторической церкви, я верю, что Писание ясно указывает 
на то, что верующие ранней Церкви всегда с нетерпением ожидали 
приближающегося возвращения Иисуса Христа. Христиане ожидали того, что 
Господь вернется за ними, в любой момент. В 4 главе Первого послания к 
фессалоникийцам говорится о том, что верующие скорбели о тех, кто умер до 
прихода Господа, полагая, что они упустят возможность войти в царство Господа. 

Апостол Павел писал верующим в Филиппах: «Наше же жительство – на 
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу 
Его...» Действительно произошло так, что ожидание возвращения Господа 
ослабевало из-за того, что происходило на протяжении истории Церкви, особенно в 
Средневековье. 



Более того, в исторической доктрине Церкви есть немало аспектов, с 
которыми я не согласен. Например, историческая доктрина Церкви учит о духовном 
возрождении младенцев через крещение. Я не считаю, что Писание где-либо 
проповедует духовное перерождение младенцев через крещение. Историческая 
Церковь придерживается учения о ходатайстве девы Марии и умерших святых. Я не 
верю, что Библия говорит о ходатайстве умерших святых и девы Марии. 
Историческая доктрина Церкви учит о непогрешимости Папы. Я не верю в 
непогрешимость Папы. В исторической доктрине Церкви есть немало вещей, 
которые я не считаю основанными на Писании, и с которыми я не согласен. Я не 
считаю историческую церковную доктрину правильной в каждом проявлении и 
концепте, и не считаю историческую Церковь примером для нас, которому мы 
должны следовать. Единственный истинный пример для подражания мы видим в 
книге Деяний святых апостолов. К тому времени, когда апостол Иоанн писал книгу 
Откровение, в лоно Церкви проникло столько лжеучений, что Иисус был вынужден 
неоднократно призывать церкви к покаянию (см. Деяния 2,3).

Некоторые утверждают, что интерес к учению о Восхищении зародился в 
движении Плимутских братьев. Предание гласит, что на одном из собраний в Англии 
женщине было дано пророчество, которым она увещевала церковь, говоря, что 
Господь вернется, чтобы забрать Свою Церковь и спасти ее от надвигающегося 
гнева. Позднее проповедники Дарби и Скофилд подхватили и популяризировали это 
учение. 

В 12 главе Книги пророка Даниила последний вопрошал Бога о времени 
конца. Тогда Господь сказал Даниилу: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до 
последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение». Умножение 
знания в контексте 12 главы Книги пророка Даниила – это знание и понимание 
пророческой истины, которая была запечатана до времени конца. 

Сейчас, когда мы все больше приближаемся к тому дню, когда Господь 
заберет Свою Церковь из этого мира, вполне уместно, что Он все в большей степени 
будет открывать нам о Своем обетовании вознесения Церкви до великой скорби. 
Зачем было Господу открывать это Лютеру, Кальвину или другим лидерам 
Реформации? В их дни еще не наступило время восхищения Церкви с этой земли. 

Книга пророка Даниила должна была быть запечатана и сокрыта до времени 
конца, и вот, это время наступило. Пророчество Даниила в 12:4 вполне определенно 
обещает нам, что знание о пророчестве умножится. Вполне справедливо полагать, 
что Бог даст нам новые откровения и понимание Его обетований и Его Слова именно 
в наши дни.

Я не знаю ни одного либерального богослова, который верил бы в 
Восхищение Церкви. Тем не менее, этой надежды упования придерживается 
преобладающее большинство евангельских христиан по всему миру, - ибо мы 
воистину верим, что Иисус Христос скоро грядет. Мы ожидаем Его и того, что Он 
заберет нас из этой развращенной мирской системы в любой момент. 

Ей, гряди, Господь Иисус!



10. Приготовление

В свете того факта, что Господь может вернуться уже сегодня, что должен 
делать я, будучи христианином? 

Прежде всего, позвольте мне рассказать вам о том, чего вам не следует 
делать. Не бросайте свою работу, не продавайте свою квартиру, и не пытайтесь взять 
взаймы как можно больше денег, полагая, что вам все равно не придется их 
возвращать. Иисус учит, что, ожидая Его присутствия, мы должны продолжать 
заниматься тем, что Он нам поручил (Луки 19:13). В примерах Ноя и Лота мы 
видим, что их жизнь и дела продолжались как обычно до того самого момента, пока 
Господь не избавил их. 

Иисус сказал: «Бодрствуйте» (Матфея 24:42). Вам нужно бодрствовать. 
Писание говорит: «Во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих 
Его во спасение» (Евреям 9:28). Вы должны быть готовы. Иисус учил: «Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий» (Матфея 
24:44). Пророк Амос взывал: «Приготовься к встрече с Богом твоим» (Амос 4:12). 
Вам необходимо приготовиться. Это приготовление заключается в том, чтобы отдать 
свое сердце и жизнь Иисусу Христу, принять Его прощение и искупление ваших 
грехов и прегрешений. И тогда ждать. Апостол Иаков писал: «Итак, братия, будьте 
долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается» (Иакова 5:7-8). Второе послание Петра 3:3-4 говорит нам, что в 
последние дни явятся «наглые ругатели», которые будут говорить: «Где обетование 
пришествия Его?». Но «не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9).  

Иногда, раздумывая о том, какая участь ожидает наших неспасенных друзей и 
членов семьи, если вернется Господь, мы и сами желаем, чтобы Господь ненадолго 
отложил Свое возвращение. 

Когда мы будем восхищены, многие из наших близких, которые насмехались 
над нашим свидетельством, или воспринимали наши слова как оскорбление, поймут, 
что они упустили свою возможность быть вознесенными вместе с Церковью. В 
результате они изменят свое отношение к Богу и изберут стать мученикам во время 
великой скорби, отказавшись принять начертание зверя. Они изберут смерть, 
предпочтя ее начертанию зверя, и таким образом будут спасены (Откровение 20:4). 
Обращаясь к словам апостола Павла во Втором послании к фессалоникийцам, 
некоторые сомневаются, что кто-либо, отвергнув истину сейчас, сможет поверить в 
нее тогда. Несомненно, это важный вопрос, и когда речь заходит о моей судьбе в 
вечности, я не хочу оставлять никаких сомнений. Я хочу знать все наверняка. 

В книге Откровение 7:9-14 Иоанн видел на небесах «великое множество 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и 



языков ... в белых одеждах», воспевающее о спасении. Старец сказал Иоанну: «Это 
те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды 
свои кровью Агнца». В Откровении 6:9-11, находясь под пятой печатью, души 
принявших смерть в дни великой скорби ожидают своего времени войти на небеса. 
Им было сказано, чтобы они подождали еще немного, пока не дополнится число 
убиенных, подобных им. 

Стать одним из таких святых, которые войдут на небеса от великой скорби, - 
тяжелый путь. Как сказал Иисус: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет» (Матфея 24:21). Зачем ждать? Зачем откладывать 
эту возможность и уменьшать свои шансы познать славную радость оказаться вместе 
с Господом, когда Он заберет Свою Церковь? 

Здесь остается лишь один вопрос: «Готовы ли вы?» Задумайтесь: если бы 
Господь объявил сегодня: «Настал последний день Церкви! Ваше свидетельство 
окончено. Возвращайтесь домой!», - были бы вы восхищены вместе со всей 
Церковью, чтобы встретиться с Господом в воздухе, или остались бы здесь, на земле, 
почесывая затылок и пытаясь понять, что же происходит?

Насколько лучше было бы взойти вместе с Церковью, нежели быть 
оставленным здесь на земле, чтобы испытать великую скорбь и увидеть воочию тот 
ужас, который обрушится на землю. Зачем усложнять себе жизнь, когда Господь 
хочет сделать ее для вас как можно проще? Почему бы вам ни открыть свое сердце и 
свою жизнь для Иисуса Христа прямо сейчас? Почему бы просто ни принять Его как 
вашего Господа и Спасителя и, как Он сказал, быть готовым?  Что вам необходимо 
для того, чтобы быть готовым? Чтобы Иисус Христос обитал в вашем сердце и 
вашей жизни. Ибо если устами будете исповедывать Иисуса Господом, и сердцем 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасетесь. 

  Подсчет дней осуществляется следующим образом. Период от 445 г. до Р.Х. до 32 г. от Р. 
Х. Составляет 476 лет. Умножьте количество лет на 365 дней в году согласно современному, 
юлианскому календарю, что составит 173 740 дней. Добавьте 116 дней, согласно числу високосных 
лет, и еще 24 дня между 14 марта и 6 апреля (включительно, согласно иудейской традиции). Таким 
образом, общее число дней составляет 173 880 дней. 

 Прим. переводчика – Слово «ангелов» отсутствует в английском и греческом переводе, и 
было добавлено русскими переводчиками Библии «для ясности и связи речи».
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