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В этом изучении мы обсудим события Восхищения Церкви, время наступления 
Восхищения и события, следующие за ним. 
 

A. Определение. 
 
 Определение того, чем в действительности является невидимая Церковь, поможет 
лучше понять, кто будет участвовать в Восхищении. Для точного определения рассмотрим 
пять отрывков. 
 

В первом отрывке, находящемся в Послании к Колоссянам 1:18, Церковь показана, 
как Тело Христа: 
 

«И Он есть глава тела Церкви; Он-начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь 
Ему во всём первенство…». 

 
Второй отрывок из Послания к Ефесянам 2:11-16 говорит о составе Тела (Церкви): 

 
«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], 
совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от 
общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были 
безбожники в мире; а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих 
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, [а] закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нём…». 

 
В Церковь, Тело Христа, входят евреи и язычники, объединённые верой во Христа. Из 

этого отрывка становится ясно, что нет такой церкви, как только языческой или только 
еврейской. Именно язычники привиты к еврейскому масличному дереву, а не наоборот (Рим. 
11:16-24). Цитата из Послания к Ефесянам утверждает, что это язычники были 
«приближены» к еврейским заветам и благословениям, но, всё равно, заветы заключены 
были с Израилем. Таким образом, язычники становятся «…сонаследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования,…» (Еф. 3:6). Язычники являются сопричастниками, а не полными 
обладателями этих обетований. Главная цель Периода Церкви состоит в призыве язычников 
посредством благовествования, в соответствии с Деян. 15:14: 
 

«Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы 
составить из них народ во имя Своё…». 

 
Согласно Римлянам 11:25-27, призвание язычников будет продолжаться до тех пор, 

пока не войдёт полное число язычников, которое Бог назначил для Церкви: 
 

«Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не 
мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до 
времени], пока не войдёт полное [число] язычников, и так весь Израиль 
спасётся, как написано: “Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие 
от Иакова; и сей завет им от Меня, когда сниму [с них] грехи их». 
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В то время как Бог ведёт Свою работу среди язычников, Он ориентируется не только 
на них, но и на евреев. На самом деле, одной из целей спасения язычников является 
возбуждение ревности в иудеях так, чтобы многие из них поверили в Мессию Иисуса в 
период Церкви (Рим.11:11-15). Верующие язычники пользуются духовными 
благословениями еврейских заветов и привиты к масличному дереву Израиля: «ибо спасение 
от иудеев» (Ин. 4:22). Отсюда, нет такого понятия как языческая церковь. Церковь состоит 
из евреев и язычников, объединённых верой во Христа. 
 

В-третьих, узнав, что Церковь – это Тело Христа, состоящее из верующих евреев и 
язычников, в 1 Коринфянам 12:13 объясняется, как человек становится членом этого Тела: 
 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом». 

 
Стать членом Тела можно посредством духовного крещения. Каждый верующий 

является членом Тела через крещение Святым Духом, которое происходит в момент 
уверования и спасения. Знание о том, как человек становится членом Тела Христова, 
помогает определить время начала существования Церкви. Это, в свою очередь, поможет 
определить, кто участвует в Восхищении. 
 
 В-четвёртых,, в Деян.1:5 используется будущее время при описании крещения Духом 
относительно 1 главы Деяний: 
 

«…Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым». 

 
 В-пятых, если крещение Святым Духом было в будущем для Деяний 1:5, возникает 
вопрос: когда оно началось? В общем, считается, что крещение Духом началось во 2 главе 
Книги Деяний, однако, доказать это невозможно, основываясь только на этой главе, так как в 
ней ничего не говорится о духовном крещении. Но верно то, что крещение началось со 2 
главы, но узнать об этом можно в Деян. 11:15-16: 
 

«Когда же начал я говорить, сошёл на них Дух Святый, как и на нас вначале. 
Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы 
будете крещены Духом Святым». 

 
 Когда в 15 стихе апостол Пётр говорит: «как и на нас вначале», он ссылается на 
событие, пережитое апостолами во 2 главе Деяний. Затем в 16-м стихе Пётр цитирует Деян. 
1:5 и заявляет, что пророчество, приведённое там, было уже исполнено «вначале» – во 2-ой 
главе Деяний. 
 
 Значит, Церковь является Телом Христа, состоящим из верующих евреев и 
язычников, и вход в него возможен только посредством крещения Святым Духом. Поскольку 
крещение Духом не происходило до дня Пятидесятницы в Деян. 2, поэтому Церкви до этого 
времени не существовало. Когда Иисус говорил о строительстве Его Церкви в Матф.16:18, 
Он использовал будущее время, тем самым, показывая, что Церковь ещё не была создана. 
Основной причиной этого было то, что Воскресение (Еф. 1:19-20) и Вознесение Христа, с 
последующим принятием верующими духовных даров (Еф. 4:7-12), были необходимыми 
предпосылками к построению Церкви. Церковь состоит из всех истинно верующих во 
Христа от дня Пятидесятницы (Деян. 2) и до Восхищения Церкви. Ветхозаветные святые не 
будут участвовать в Восхищении так же, как и святые периода Великой Скорби. В 
Восхищении будут участвовать только святые периода Церкви. Места Писания, 
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повествующие о Восхищении, ясно показывают, что только верующие во Христа, будут 
участвовать в Восхищении. Те, кто во Христе, пребывают в Нём посредством крещения 
Святым Духом, которое началось со 2 главы Книги Деяний. 
 

B. Восхищение Церкви. 
 

1. События Восхищения. 
 
 Для понимания Восхищения Церкви необходимо изучить три ключевых отрывка. 
Первый находится в Евангелии от Иоанна 14:1-3: 
 

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить 
место вам”. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтоб и вы были, где Я». 

 
 Этот отрывок не описывает Восхищение, но содержит намёк на него. В этих стихах 
Христос обещает верующим вернуться. Ничего не известно о времени и обстоятельствах Его 
возвращения, кроме того факта, что Христос вернётся за своими святыми. Его возвращение, 
особенно для святых, является предметом откровения двух следующих отрывков. 
 
 Второй отрывок находится в 1 Фес. 4:13-18 и описывает план Восхищения: 
 

«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим 
вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут 
прежде; потом 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». 

 
 В стихах 13-16 апостол Павел отвечает на вопрос, который возник в Фессалониках: 
неужели верующие, которые умерли до Восхищения, не смогут получить блага 
Восхищения? Верующие в Фессалониках понимали, что Восхищение произойдёт в будущем, 
но они не понимали: каким образом умершие святые смогут принять участие в Восхищении. 
Потому некоторые полагали, что только живые в момент Восхищения верующие смогут 
воспользоваться благами, а у умерших верующих такой возможности не будет. Данный 
вопрос возник в связи с тем, что к тому моменту некоторые из верующих умерли, а люди, 
любившие их, не знали, что ожидает их в будущем. Вероятно, Павел, когда был с ними, 
преподал им некоторые истины о Восхищении, связанные с живущими, а не с умершими. 
Павел утешал родственников, потерявших близких, истиной о том, что умершие верующие 
также смогут воспользоваться благами Восхищения, более того, они будут первыми, кто эти 
блага получат. 
 
 Говоря о смерти верующих, Павел использует слово «сон». Оно используется, как 
синоним слова «смерть», применительно только к верующим и никогда к неверующим. 
Таким образом, Библия рассматривает смерть верующих, как временную остановку 
жизнедеятельности до времени Восхищения Церкви. Как и сон – явление временное, не 
означающее остановку умственной деятельности, так и остановка жизнедеятельности 



 5

(смерть) является временной до момента пробуждения. В этом стихе не говорится о том, что 
«засыпает» душа, так как дух и душа продолжают свою деятельность, а только говорится о 
том, что происходит остановка физической жизнедеятельности. 
 

В стихах 16 и 17 раскрывается план Восхищения Церкви, происходящий в семь 
этапов. Во-первых, «Сам Господь сойдёт с неба», то есть в определённый момент будущего 
Христос сойдёт с Неба Небес и спустится в атмосферу. 
 

Во-вторых, «при возвещении», это греческое слово использовалось военным 
руководителем как команда. Возвещение здесь является приказом к Воскресению и 
перемещению. 
 

В-третьих, «при гласе Архангела». Очень часто ангелы исполняют Божий план; 
архангел Михаил будет задействован при Восхищении Церкви. Содержание призыва 
архангела не раскрывается, но, если можно применить известный военный порядок в данной 
ситуации, тогда это будет просто повторением приказа (гласа) главнокомандующего, 
подчинённым ему командиром. Христос даёт «глас» или приказ о начале исполнения плана 
Восхищения, и задачей архангела Михаила является приведение его в исполнение, поэтому 
он повторяет приказ. 
 

В-четвёртых, «и трубе Божьей», звук трубы использовался как призыв к битве или к 
поклонению. Когда архангел повторит команду Христа, зазвучит труба и начнётся само 
Восхищение. Таким образом, звук трубы служит призывом к исполнению плана. 
 

В-пятых, «мёртвые во Христе воскреснут прежде». Это – Воскресение, по этой 
причине умершие верующие смогут получить блага Восхищения. Они, на самом деле, будут 
первыми, кто этими благами воспользуются. Выражение «во Христе» ограничивает 
воскресение во время Восхищения теми, кто крещён Святым Духом в Тело Христа. 
Крещение же началось во 2 главе Деяний. Таким образом, воскресение умерших святых 
ограничивается только святыми периода Церкви. Ветхозаветные святые не будут 
воскрешены в данный момент, а позже по плану Божьих пророчеств. 
 

В-шестых, данный этап касается живых верующих: «потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе…». За 
воскресением умерших святых последует перемещение живых святых. Каждый верующий, 
без исключения, будет взят от земли и соединится с Господом Иисусом Христом на Небесах. 
Живущие верующие будут вознесены (восхищены) с умершими верующими для встречи с 
Иисусом Христом в воздухе. 
 

В-седьмых, «…и так всегда с Господом будем». Заключительный этап является 
гарантом того, что как только мы соединимся с Христом в воздухе, мы всегда с Ним 
пребудем и вернёмся с Ним на Небо. 
 
 Третий отрывок находится в 1 Коринфянам 15:50-58 и там говорится о том, что «…мы 
изменимся». 50 стих показывает необходимость такого изменения в живых и умерших 
верующих при Восхищении: «плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия, и 
тление не наследует нетления». Основанием подобного утверждения является стих в Бытие 
2:17: 

«А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертию умрёшь». 

 
И далее эта мысль развивается в Бытие 3:17-19: 
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«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, 
о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; 
со скробию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. В поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; 
ибо прах ты, и в прах возвратишься». 

 
Вследствие совершения греха человек стал подвержен разложению и стал смертным. 

Все люди считаются греховными, в связи с тем, что грех Адама был вменён всему 
человечеству, согласно Римлянам 5:12-14: 
 

«Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нём все согрешили. Ибо и до закона грех был в 
мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала 
от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, 
который есть образ будущего». 

 
Человечество живёт под смертным приговором, который состоит в том, что наши 

физические тела подвержены разложению и являются смертными. В них заключена природа 
греха, а последствия греха приводят к смерти тела. Такие тела, подверженные греху, 
болезням, смерти и разложению, не могут попасть на Небеса. По этой причине необходимы 
изменения (воскресение и перемещение) прежде, чем наши тела попадут на Небо. 
 

В 51-53 эти изменения описываются. Упор делается на быстроту и скорость 
изменения: оно произойдет «во мгновение ока». От греческого термина, употреблённого 
здесь, происходит современное слово «атом». Изменения произойдут быстротой в «атом» 
времени. Они произойдут «во мгновение ока». Речь идёт не просто о моргании глаз, но, 
скорее, о внезапной вспышке, подобной воспоминанию. Например, мы, увидев человека, 
через какое-то мгновение, через момент вспышки, узнаём, кто перед нами стоит. И «во 
мгновение ока» как раз и означает эту внезапную вспышку, как бы вспоминание. Это 
подчёркивает скорость изменения. 
 

Как сказано, это изменение произойдёт «при последней трубе». Как те, кто считают, 
что Восхищение произойдёт во время Великой Скорби, так и те, кто считают, что оно 
произойдёт после него, пытаются отождествить его с «седьмой трубой» из книги 
Откровений; но это неправильно, так как к тому времени, когда было написано Первое 
послание Коринфянам, Иоанн ещё не написал Книгу Откровений, и коринфяне ничего не 
знали об этих семи трубах. Однако Павел поставил определённый артикль перед 
словосочетанием «последняя труба». Следовательно, он предполагал, что коринфяне 
понимали, о чём идёт речь. О трубах они знали из Ветхого Завета, особенно о тех, которые 
звучали в Праздник Труб. «Последняя труба» относится к Празднику Труб и иудейскому 
обычаю трубить в трубы ежегодно в этот праздник. Во время церемонии последовательно 
раздавались короткие трубные звуки, и в заключении звучал долгий звук, называемый теки 
а гедола или великий трубный звук. Вот что Павел имел в виду под словосочетанием 
«последняя труба». Этим он хотел сказать, что Восхищение станет исполнением Праздника 
Труб. Но, кроме этого, о времени наступления Восхищения, ничего не сказано. 
 
 «Последняя труба» есть то же самое, что и «труба Господня», о которой говорится в 
1 Фес. 4:16. В приведённом отрывке говорится, что при трубном звуке умершие восстанут 
нетленными, и мы, живущие, будем изменены. Таким образом, в 53 стихе тление, которое не 
позволяет умершим наследовать Небеса, сменится нетлением через воскресение. Смертные 
станут бессмертными после перенесения. 
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 О природе нового прославленного тела не так уж много известно, но кое-что всё-таки 
сказано. Достаточно ясно о воскресшем теле рассказывается в 1 Кор. 15:35-49. Из данного 
отрывка можно выделить шесть моментов. Первое, тело станет нетленным (ст. 42); второе, 
оно будет прославленным (ст. 43), о чём также говорит Флп. 3:21; третье, тело имеет силу 
воскресения (ст. 43); четвёртое, это духовное тело (ст. 44-46); пятое, это небесное тело (ст. 
47-49); шестое, это тело бессмертное (ст. 53). 
 
 Другой возможный источник информации о природе нового тела – это изучение 
природы воскресшего тела Христа. Здесь, однако, надо проявить некоторую осторожность. У 
этого источника информации есть один существенный недостаток. Не всегда легко 
определить: стало ли Тело Христа таким, каким Оно стало вследствие Его воскресения или 
же вследствие Его божественной природы. Поэтому следующие наблюдения, касающиеся 
Тела Христа, вполне возможно, будут истинны по отношению к воскресшим телам людей, 
но не все, так как некоторые характеристики свойственны только божественной природе 
Христа. 
 
 Мы знаем, что голос Христа остался таким же, каким он был до Его смерти и 
воскресения (Ин. 20:16). Также Его Самого всегда узнавали, пусть не всегда сразу (Ин. 
20:26-29; 21:7). Его тело было реальным, а не призрачным, поскольку люди обнимали Его 
(Ин. 20:17, 27). Воскресший Христос мог внезапно исчезать (Лк. 24:31) и проходить сквозь 
стены (Ин. 20:19). Он мог, есть (Лк. 24:41-43). 
 
 Ряд этих особенностей может быть истинным по отношению к воскресшим телам 
людей, но все ли эти особенности истинны, мы узнаем только после Восхищения. 
 
 Последнее, в 1 Кор. 15:54-58 переход или изменение от тления к нетлению и от 
смертности к бессмертию ознаменует собой окончательную победу над смертью. 
 

2. Время наступления Восхищения. 
 
 Следующий вопрос касательно Восхищения – это когда оно произойдёт. Как учит 
Библия, Восхищение произойдёт перед «Великой Скорбью». Это можно заключить, 
используя несколько доказательств. Во-первых, в Библии нет ни одного отрывка о периоде 
Великой Скорби, где бы упоминалась Церковь. Тот факт, что в этот период будут жить 
святые, не доказывает, что Церковь будет на земле в тот момент. Существование святых в 
Ветхом Завете не говорит о том, что в то время существовала Церковь. Уже было показано, 
что Церковь начала своё существование в день Пятидесятницы через служение крещения 
Святого Духа. Поэтому ветхозаветные святые не входят в Церковь. Также тот факт, что во 
время Скорби будут жить святые, не говорит о том, что Церковь тоже будет на земле. Ни в 
одном из отрывков, говорящих о Скорби, мы не находим упоминание о Церкви. Это 
становится более ясным и важным при изучении Книги Откровения. В первых трёх главах 
книги говорится о Церкви, но в период, предваряющий Великую Скорбь. Далее о Церкви 
говорится в главах 19-22 в связи с событиями, которые будут иметь место после Великой 
Скорби. А в главах 6-18, в которых рассказывается о самом периоде, о Церкви не 
упоминается вовсе. И это весьма необычно в свете того внимания, которое уделено Церкви в 
главах, рассказывающих о событиях до и после Великой Скорби. В других местах Писания, 
помимо Книги Откровения, рассказывающих о Великой Скорби, Церковь не упоминается. 
Это лишь аргумент молчания. Но, внутри структуры Книги Откровения, это очень 
убедительный довод. Отсюда, любой, кто пытается доказать, что Церковь будет 
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существовать во время Скорби, не может использовать эти отрывки в качестве 
доказательства. 
 

Есть один конкретный отрывок, показывающий, что Восхищение произойдёт до 
Великой Скорби, и он находится в 1 Фес. 1:9-10: 
 

«Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы об-
ратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и 
ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избав-
ляющего нас от грядущего гнева». 

 
Для нас важны последние слова в этом стихе. Церковь в Фессалониках ожидала 

прихода Христа для того, чтобы Он избавил их от «грядущего гнева». Здесь под словом 
«гнев» понимается гнев Бога против греха (Рим. 1:18) и также гнев периода Великой Скорби, 
что записано в Отк. 6:17; 14:10, 19; 15:1, 6; 16:1 и т.д. Слово никогда используется  
применительно к аду или к озеру огненному. О гневе здесь говорится в будущем времени, 
поэтому речь не может идти о настоящем гневе Бога по отношению к греху. То гнев в 
будущем. 
 

В то время как ад и огненное озеро относятся к будущему, не о них говорит данный 
отрывок. Получая спасение, верующий уже искуплен и не попадёт в ад. Христос вернётся не 
для того, чтобы избавить Церковь от ада или огненного озера, поскольку Он уже это сделал 
на кресте. Следовательно, Церковь избежит «грядущего гнева», а именно, гнева периода 
Великой Скорби. Христос придёт с конкретной целью – избавление Церкви от «грядущего 
гнева», а именно, Великой Скорби. Верующему дана гарантия в том, что он не пострадает от 
гнева Божьего против греха (Рим. 5:9) и гнева во время Скорби (1 Фес. 1:10). 
 
 Другой отрывок в 1 Фес. 5:1-10 говорит о времени наступления Восхищения. В 9 
стихе Павел говорит церкви в Фессалониках, что они не попадут под гнев. Значение слова 
гнев раскрывается  во 2 стихе, в котором говорится о Дне Господнем, что всегда относится ко 
времени Великой Скорби. Посему Церковь не испытает на себе гнева Господня или Дня 
Господня, или Великой Скорби. Сразу после обсуждения о Восхищении в 1 Фес. 4:14-18 
обсуждается День Господень или время Скорби. Поэтому в 4:18 дано утешение верующим, 
составляющим Церковь, в том, что День Господень их не коснётся. Отсюда и этот контраст: 
частица «но» в 5:1 в противовес Дню Господню и периоду гнева к утешению. 
 

9-ый стих продолжает говорить, что Церковь избежит гнева, но всё равно 
представлена к приобретению спасения. В 9 стихе она названа надеждой утешения. О 
спасении здесь говорится в будущем времени, и не в сотериологическом1 смысле, что есть 
существующая реальность. О спасении здесь говорится в эсхатологическом2 смысле, то есть, 
относящемуся к искуплению тела, которое произойдёт при Восхищении. Именно такое 
спасение обещано Церкви, а вовсе не гнев и не День Господень. 
 
 Другое место, куда мы заглянем, это 4-8 стихи, где приведено противопоставление, 
направленное на то, чтобы показать, почему верующие в Церкви, будучи детьми света, не 
должны бояться Дня Господня. Об этом дне говорится, как о времени тьмы и ночи (Соф. 
1:14-20; Иоиля 2:1-2; 10-11). День Господень, описанный как тьма, предназначен сынам 
тьмы – неверующим. Верующие же – дети дня, и День Господень не для них. 
 

                                                           
1 Сотериология – (греч.) учение о спасении (раздел богословия) (прим.ред.). 
2 Эсхатология – (греч.) учение о конечных судьбах мира и человека (прим. ред.). 
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 Другой ключевой стих, касающийся времени Восхищения, находится в Книге 
Откровение 3:10: 
 

«И как ты сохранил слово терпения Моего, то Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придёт на всю вселенную, чтоб испытать живущих на 
земле». 

 
 В этом отрывке Церкви обещано, что она избежит периода испытаний, обещанного 
всей земле. В контексте Книги Откровение (6-19 главы) период испытаний, который придёт 
на всю вселенную, отождествляется с периодом Великой Скорби. Церковь избежит именно 
этот период. Этот отрывок не говорит, что она будет сохранена в течение этого времени, но 
говорит, что Церковь будет сохранена от самого времени и от годины великих испытаний. 
Это подразумевает уход до Скорби. Если в Откровении 3:10 только подразумевается, что 
Церковь будет лишь сохранена в безопасности во время страданий, тогда у нас ничего не 
складывается. Святых в массовом порядке будут уничтожать в это время (Отк. 6:9-11; 11:7; 
12:11; 13:7,15; 14:13; 17:6; 18:24). Если эти святые – святые Церкви, значит, они не могут 
быть сохранены в безопасности и Откровение 3:10 – бессмысленно. Только, если есть 
разделение между святыми Церкви и святыми периода Великой Скорби, то обещание в 
Откровении 3:10 имеет смысл. 
 
 Все эти отрывки говорят, что Церковь будет забрана перед тем, как придёт Скорбь, 
гнев и день Господень. Церковь будет забрана посредством Восхищения. Существует ряд 
других доказательств того, что Восхищение произойдёт перед Скорбью, которые мы 
рассмотрим в ином контексте. 
 

Зададим другой вопрос: когда перед Великой Скорбью произойдёт Восхищение? 
 
 Писание учит, что приход Христа для верующего близок, то есть Он может прийти в 
любой момент времени. Например, из Евангелия от Иоанна 21:20-23 ясно, что Христос мог 
вернуться и в дни апостола Иоанна. 
 

В послании Римлянам 13:11-12 говорится, что искупление тела близко. Спасение 
снова рассматривается как эсхатологическое, то есть, относящееся к будущему, нежели 
сотериологическое. С каждым днём верующий становится на день ближе к Восхищению. 
Вследствие этого, верующие должны пробудиться от сна и вести сознательную жизнь, 
соответствующую положению сынов света. 
 

В послании Иакова 5:7-9 пришествие Христа рассматривается, как событие, «стоящее 
у дверей». Приход Господа близок, и судья стоит прямо у дверей. Появление Христа 
рассматривается, как могущее наступить в любой момент. 
 

Последнее утверждение Христа в Откровении 22:20 также указывает на Его при-
ближение: 
 

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!». 

 
Все предыдущие отрывки ясно учат тому, что Восхищение будет предшествовать 

«Великой Скорби», кроме того, последние четыре отрывка говорят о том, что пришествие 
Христа близко; Он может прийти в любой момент. Это истинно только, если Восхищение 
произойдёт перед Великой Скорбью. Согласно учению, что Восхищение произойдёт в 
середине Великой Скорби, оно всегда, как минимум, на три с половиной года в будущем. 
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Согласно другому учению, что Восхищение произойдёт после периода Скорби, оно всегда, 
как минимум, на 7 лет в будущем. В обоих случаях Восхищение не рассматривается, как что-
то, что может произойти в любой момент. 
 
 Итак, относительно вопроса о времени начала Восхищения мы можем сделать два 
заключения. Во-первых, Восхищение произойдёт перед Великой Скорбью. Поскольку 
период Скорби начнётся с подписания семилетнего договора, то самый последний момент, 
когда Восхищение может произойти – это во время его подписания. После этого оно 
произойти не может. 
 

Во-вторых, Восхищение может произойти в любой момент, поэтому совершенно не 
обязательно ждать ознаменования начала семилетнего периода. 
 

Объединив всю приведённую информацию, можно заключить, что Восхищение 
произойдёт где-нибудь между настоящим моментом времени и моментом подписания 
семилетнего договора. Другими словами, отрезок времени, в который может произойти 
Восхищение, следующий: в любое время между данным моментом и подписанием 
семилетнего договора. Поэтому, вполне возможно, что Церковь увидит ещё несколько 
событий, предшествующих Великой Скорби, как она уже явилась свидетелем трёх таких 
событий, но, может, и не увидит более ничего, в зависимости от того, в какой момент 
времени произойдёт Восхищение. 
 

Отношение Восхищения к Великой Скорби должно чётко отложиться в сознании. 
Восхищение предшествует Великой Скорби, но не является её началом – факт, неверно 
понятый даже теми многими, кто считает, что Восхищение наступит до Скорби. Не 
Восхищение, а семилетний договор знаменует собой начало Скорби. Восхищение 
произойдёт раньше этого и даже может произойти намного раньше. 
 

C. Судный трон Христа. 
 

Вторым основным вопросом эсхатологии невидимой Церкви является тема судного 
трона Христа – суд над делами верующего, но не над его грехами. Суд будет вершиться на 
Небе после Восхищения Церкви. Три отрывка рассказывают о суде. В первом отрывке из 
послания Римлянам 14:10-12 Павел отмечает, что суд действительно будет иметь место: 
 

«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? 
Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, 
предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать 
Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчёт Богу». 

 
 Второй отрывок из 2 Коринфянам 5:10 обеспечивает основание для суда: 
 

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или 
худое». 

 
 Суть этого суда состоит в том, что верующему предстоит ответить за дела, 
совершённые им в земном теле после того, как он стал верующим. Не грехи верующего 
будут судимы, так как они раз и навсегда были забраны на кресте: ибо «нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим. 8:1), а дела для того, чтобы верующий 
мог получить награду. 
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 Третий и наиболее подробный отрывок находится в 1 Коринфянам 3:10-15: 
 

«Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на [нём]; но каждый смотри, как строит. Ибо ни-
кто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драго-
ценных камней, дерева, сена, соломы, - Каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит на-
граду; А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасётся, но 
так, как бы из огня». 

 
 В 10 и 11 стихах Павел снова указывает, что основанием для суда являются дела 
верующего. Здесь описывается здание, строящееся на заложенном фундаменте; подобно 
этому суд будет проходить над тем, как верующий строил здание на фундаменте (Иисусе 
Христе). 
 
 Кроме того, в 12 стихе сказано, что суд основан не на количестве, а качестве дел. Не 
важно, сколько золота, серебра, драгоценных камней или дерева, сена, соломы собрано, но 
важно, что собрано: золото, серебро и драгоценные камни, или же – дерево, сено и солома. 
Суть – в качестве, а не в количестве. Главной целью суда является: следует ли верующий 
воле Божьей или нет. Если верующий выполняет волю Господа, повинуется Его заповедям и 
несёт служение соответственно его духовным дарам, тогда он строит на этом основании из 
золота, серебра и драгоценных камней. Но там, где он отступает, он строит из дерева, сена и 
соломы. 
 
 В 13 стихе говорится, что средством испытания будет огонь. Когда огонь прикасается 
к дереву, сену, соломе – всё это сгорает, и остаётся только пепел; но если золото, серебро и 
драгоценные камни подвергаются обработке огнём, то они становятся только чище. Отметим 
ещё раз, что средства испытания показывают, что это – вопрос качества, а не количества. 
Несмотря на количество дерева, соломы, сена, огонь всё уничтожит, а золото, серебро и 
драгоценные камни в любом количестве станут чище. Так же и некоторые верующие 
обнаружат, что все их дела сожжены, а другие увидят, что их дела очищены. 
 
 Напоследок, в 14 и 15 стихах говорится о результатах суда. В 14 стихе – каждый, кто 
строит из золота, серебра, и драгоценных камней после испытания огнём обнаружит, что его 
дело устояло и очистилось. Поэтому они получат награду. В этом стихе ничего не говорится 
о природе награды, но сказано в других стихах. Эти награды отождествляются с венцами 
победителей. 
 
 В начале 15 стиха повествуется о результатах строительства из дерева, сена и соломы. 
Всё это сгорит. Следовательно, они потеряют, что построили: всё своё строительство, но 
это потеря наград и власти, и больше ничего. Верующий не будет наказан за свои грехи 
больше, чем бегун, если не пришёл первым. Но он всё же теряет награду. Чтобы никто не 
подумал, что человек теряет спасение, в стихе приводится утверждение: «сам он будет 
спасён», то есть дела не определяют: спасён человек или нет. Оно гарантировано для всех, 
кто верит в Иисуса Христа, и такое спасение является милостью по вере отдельно от дел. 
Однако такой человек ничего не сможет показать в Царстве, что он сделал за свою жизнь 
христианина. 
 
 В греческом языке есть два слова, означающих венец или корону. Одно из них – 
диадема, то есть корона царя. Это корона повелителя и человека, который царственен по 
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своей природе, по своему положению он – царь. Такую корону носит Христос. Второе 
греческое слово стефанос, представляет собой венец для победителя, как, например, в 
гонках. Подобный вид «венцов» доступен всякому верующему, который сможет выдержать 
суд Христа. 
 
 Существует пять таких венцов, упомянутых в Библии. В 1 Коринфянам 9:24-25 
упоминается «нетленный венец»: 
 

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? 
Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те 
для получения венца тленного, а мы – нетленного». 

 
 Этот венец даётся тем, кто тренирует самообладание и добивается мастерства, и 
победы в христианской жизни. Это награда для тех, кто добивается победы над прежним «я», 
над природой старого греха; для тех, кто научился жить под управлением Духа Святого. 
 

В 1 Фессалоникийцам 2:19 упоминается «венец похвалы»: 
 

«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?» 

 
 Такой венец достаётся всем, кто приводит души людей к Христу, то есть всем, кто 
делится Благой Вестью, и плоды их трудов – люди, приходящие к Христу через них. 
 

Во 2 Тимофею 4:7-8 упомянут «венец праведности»: 
 

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 
день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 

 
 Этот венец достанется тем, кто сохранит веру, как в доктринальном, так и в 
нравственном смысле, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Венец праведности 
будет вручён тем, «всем возлюбившим явление Его», кто ожидает прихода Иисуса Христа, 
ибо такое ожидание есть результат здравого учения и сохранения веры. Жизнь, проживаемая 
в согласии с Новым Заветом, подразумевает ожидание скорого пришествия Господа; 
поэтому именно для таких верующих и существует венец праведности. 
 

Четвёртый венец - «венец жизни» упоминается в двух местах. В Иакова 1:12 - это 
венец для тех, кто выдерживает испытания: 

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». 

 
В Откровении 2:10 такой венец будет дан тем, кто перенёс мученическую смерть за 

веру: 
 

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе «венец жизни». 

 
Пятый и последний из упомянутых в Писаниях венцов – «венец славы» в 1 Петра 5:2-

4: 
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«Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая[за ним] не принуждённо, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием [Божиим], но подавая пример стаду, - и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». 

 
Венец предназначен пастырям Божьего стада и доступен тем пастырям, пресвитерам 

и прочим служителям, которые «кормят паству молоком и мясом» - Словом Господа. 
 
Возможно, есть другие венцы, но только об этих говорится в Слове Бога. По крайней 

мере, эти пять венцов доступны всем, кто строил из золота, серебра и драгоценных камней. 
 
Эти награды в виде венцов являются целью определения степени полномочий 

каждого в Царствии Мессии, а не в Вечном Порядке. В вечности все верующие будут равны, 
но не так, как в Царстве, где они смогут получить различные положения власти. Это 
подтверждается Евангелием от Луки 19:11-27 в форме притчи. 
 

D. Брак Агнца. 
 
 Третий момент эсхатологии невидимой Церкви является тема Брака Агнца. Чтобы 
полностью понять, что подразумевается под этим браком, сначала нужно понять принцип 
заключения еврейского брака в то время, включавший в себя четыре различных этапа. 
 
 Во-первых, отец жениха должен был приготовиться к браку, заплатив выкуп за 
невесту. Время заключения предварительной сделки могло быть разным. Иногда оно 
начиналось, когда сами дети ещё были младенцами, иногда – незадолго до самого брака. 
Зачастую невеста и жених даже не знали друг друга до бракосочетания. 
 
 Во-вторых, спустя несколько недель или месяцев, или даже лет, в дом приводилась 
невеста: жених должен был прийти за ней и отвести в свой дом. 
 
 Третьим этапом была сама брачная церемония, на которую приглашалось 
незначительное количество гостей. 
 
 Четвёртым этапом – свадебный пир, который следовал сразу же за бракосочетанием и 
мог продолжаться в течение семи дней. На брачный пир приглашалось гораздо больше 
гостей. 
 
 В Браке Агнца видны все четыре этапа еврейской свадьбы. Так, Бог-Отец совершает 
приготовления к браку Своего Сына и платит выкуп за Невесту. Этим выкупом является 
кровь Христа. Это служит фоном для следующего заявления в Послании Ефесянам 5:25-27: 
 

«Мужья, любите своих жён, как и Христос, возлюбил Церковь и предал себя за 
неё, чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова; чтобы 
представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». 

 
 Так же, как и в иудейской свадьбе, между первым и вторым этапами могло пройти 
много времени. Первый этап свершился почти 2000 лет назад. Второй этап скоро наступит; 
мы рассмотрели это ранее в 1 Фес. 4:13-18. Восхищение Церкви будет представлять собой 
приведение Невесты. Христос появится на облаках для того, чтобы привести Невесту в свой 
дом на Небесах. 
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Третий этап совершится на Небесах. О брачной церемонии Агнца говорит Откровение 
19:6-8: 
 

«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как 
бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». 

 
Свадебная церемония происходит на Небесах с Церковью. То, что это должно 

произойти после Суда Христа, видно из стиха 8, где Невеста облачена в драгоценные 
одежды, что олицетворяет праведные дела святых. Значит, все дела, состоящие из дерева, 
сена и соломы сгорят, а из золота, серебра и драгоценных камней станут чище. Таким 
образом, вслед за Восхищением Церкви, в котором Жених приводит к Себе домой Невесту, 
облачённую в белые льняные одежды, и после прохождения через Суд Христа, происходит 
свадебная церемония до Второго пришествия Христа. 
 

В Откровении 19:1-10 описаны события, которые произойдут до Второго пришествия 
Христа, а в отрывке с 11 по 21 стихи - само Пришествие и последующие события. 
Необходимо ещё раз отметить, что перед Вторым пришествием Христа Церковь уже на 
Небесах, и к тому же достаточно долго, так как уже прошла через Суд Христа. Отсюда ясно, 
что Восхищение и Второе Пришествие не могут происходить одновременно и должны быть 
разделены каким-то временем. Вначале были процитированы отрывки, показывающие, что 
Восхищение должно произойти перед тем, как начнется Великая Скорбь. Откровение 19:6-8 
также подтверждает этот факт. 
 

Брачная церемония произойдёт на Небесах после Восхищения и перед Вторым при-
шествием, включая только святых Церкви. 
 

Четвёртый этап - свадебный пир. Он произойдёт уже на земле после Второго Прише-
ствия, и вместе с пиром начнётся Мессианское Царство. Тогда как на брачной церемонии 
будет только Церковь, на свадебный пир придут и ветхозаветные святые, и святые периода 
Великой Скорби. Откровение 19:9 гласит: 
 

«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И 
сказал мне: сии суть истинные слова Божии». 
Этот стих не сообщает, что свадебный пир идёт, но, скорее, то, что это приглашение 

многим прийти на этот пир. Эти приглашения рассылаются в тот момент времени, на 
который ссылается стих. Значит, что «на брачную вечерю Агнца» будут приглашены многие, 
что, в свою очередь, значит, что брачный пир произойдёт в ином месте, не там, где была 
брачная церемония. 

 
Мы знаем из слова Божьего, что ветхозаветные святые и святые периода Великой 

Скорби воскреснут только после Второго пришествия Христа. Ветхозаветные святые не 
воскреснут в момент Восхищения Церкви перед Великой Скорбью, а, скорее, воскреснут 
вместе со святыми мучениками после неё, то есть, после Второго пришествия. Пророк 
Даниил описывает в своей книге воскресение ветхозаветных святых в 12:2. Но период, 
указанный Даниилом, должен последовать за событиями Великой Скорби, о которых он 
говорит в 11:36. 
 
 Иоанн Креститель – последний пророк Ветхого Завета высказывался о себе 
достаточно уникально. В Евангелии от Иоанна в главе 3:27-30 Иоанн Креститель отмечает 
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два факта, касающиеся своей личности. Во-первых, то, что он, Иоанн Креститель, не был 
Женихом, так как не был Мессией. Во-вторых, он также отрицал, что он – Невеста, а также 
то. Что он имеет к ней какое-либо отношение. Иоанн Креститель относил себя к третьей 
категории - друг Жениха. И, будучи другом Жениха, он не рассматривал себя членом Церкви 
- Невесты Христа. Учитывая тот факт, что Иоанн Креститель был последним в плеяде 
ветхозаветных пророков, мы можем ясно себе представить, в каком качестве все они 
выступят на «брачной вечере Агнца» вместе со святыми периода Великой Скорби. Они – те 
самые многие, которые позваны (Отк. 19:9), которые будут там присутствовать в качестве 
друзей Жениха. 
 
 В Откровении 19:9 говорится о том, что когда приглашение на брачный пир 
заканчивается, то следом за ним в 11 стихе происходит Второе пришествие Христа, а затем - 
Воскресение. Тогда, вслед за периодом Великой Скорби воскреснут все ветхозаветные 
святые (Дан. 12:2) и, примерно, в то же самое время - святые периода Великой Скорби (Отк. 
20:4-6). 
 
 Многие из приглашённых на брачную Вечерю Агнца, которая состоится на земле, 
являются ветхозаветными святыми и святыми периода Великой Скорби, воскресшие после 
Второго пришествия. Так как воскрешение этих святых произойдёт на земле после явления 
Христа с Невестой на землю, то, значит, и брачный пир должен состоятся на земле уже после 
Второго пришествия Христа. Брачная церемония состоится на Небесах незадолго до Второго 
пришествия, а брачный пир – на земле после Второго пришествия. Он ознаменует начало 
тысячелетнего Мессианского Царства. По аналогии с традицией еврейской свадьбы, брачный 
пир будет длиться, по крайней мере, первые семь дней или лет Тысячелетнего Царства 
Мессии. С огромного брачного пира начнётся соцарствование Церкви. 

 


