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План искупления в событиях и лицах – 43 

 

Восхищение церкви и Великая скорбь 

 

 Христос придет опять 

 
Мф 16:27  ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам его 

 

 Второе пришествие может произойти внезапно в любое 

время 

 
Мк 13:32-33  О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец.  33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, 
когда наступит это время. 

 

 Церковь будет восхищена на небеса 

 
1 Фес 4:16-17  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде;  17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

 Дьявол будет окончательно побежден, и ввергнут навечно в 

озеро огненное 

 
Отк 20:10  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, 
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 

 

 Все народы будут судимы у великого белого престола 

 
Отк 20:11-15  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от 
лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.  12 И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими.  13 Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим.  14 И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая.  15 И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное. 
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I. Время восхищения Церкви 

 

A. Внезапность восхищения Церкви 

 
Мф 24:42-44  Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет.  43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, 
в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома 
своего.  44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий. 

 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков,  12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,  13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, 

 
1 Кор 1:6-8  ибо свидетельство Христово утвердилось в вас,--  7 так что вы 
не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа 
нашего Иисуса Христа,  8 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] 
неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 

 
Рим 13:11-12  Так [поступайте], зная время, что наступил уже час 
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы 
уверовали.  12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света. 

 

B. Великая скорбь – время для покаяния Израиля 

 
Дан 9:24  Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого 
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых. 
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Дан 9:25-26  Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена.  26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения. 

 
Пророческий взгляд в будущее 

 

 

 

Израиль  Израиль  

    

  

 

Время Церкви 

 

 

 

Дан 9:27  И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя ". 

 
Зах 12:9-10  И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим.  10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце. 

 

C. Отсутствие упоминания о Церкви в описании Великой 

скорби 

 
Отк 4:1-2  После сего 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 после сего.  2 И тотчас я 
был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 

 
Отк 5:8-10  И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.  9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,  10 и 
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать 
на земле. 

 
Отк 6:1-2  И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал 
одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и 
смотри.  2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и 
дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить. 
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Отк 19:4-6  Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и 
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!  5 И 
голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и 
боящиеся Его, малые и великие.  6 И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.  
 
Отк 19:7-9  Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.  8 И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.  9 
И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. 
И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 

 

D. Обетование избавления Церкви от Божьего гнева 

 
1 Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и 
как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и 
истинному  10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 

 
1 Фес 5:1-4  О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,  2 ибо 
сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.  
3 Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность ", тогда внезапно постигнет 
их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не 
избегнут.  4 Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.   
 
1 Фес 5:5-9   Ибо все вы-- сыны света и сыны дня: мы-- не [сыны] ночи, ни 
тьмы.  6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и 
трезвиться.  7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.  8 
Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и 
любви и в шлем надежды спасения,  9 потому что Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 

 

E. Различия между Восхищением Церкви и вторым 

пришествием Христа 

 

1. Во время Восхищения Церкви Христос встретит 

церковь на облаках 

 
1 Фес 4:16-17  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде;  17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

2. Во время Второго пришествия Христос придет на 

Елеонскую гору 

 
Зах 14:4  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед 
лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к 
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западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее-- к югу. 

 
Зах 14:6-9  И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.  7 День 
этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в 
вечернее время явится свет.  8 И будет в тот день, живые воды потекут из 
Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю 
западному: летом и зимой так будет.  9 И Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. 

 

F. Необходимость времени для Иисуса Христа с Церковью 

перед Его пришествием на землю 

 

1. «Судилище» Христово 

 
2 Кор 5:10  ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе 
или худое. 

 

2. Брак Агнца 

 
Отк 19:7-9  Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.  8 И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.  9 
И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. 
И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 

 

3. Спасение остатка Израиля 

 
Зах 13:1  В тот день откроется источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 

 
Зах 14:9  И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет 
Господь един, и имя Его едино. 

 

 

 


