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столицы, ее надежда небесная, а не земная (Кол. 3; Фил. 2). Два свидетеля одеты 
во вретище, типичное старозаветному Израилю, а не новозаветным верующим. 
Нигде церкви не видны во вретище. Им говорится, лучше «всегда радуйтесь в 
Господе, и снова говорю, возрадуйтесь» (Фил. 4:4). Суд для верующего периода 
церкви навеки в прошлом, и он должен направлять свой ум на небесное, где 
позиционно он сидит вечно победоносно со Христом (Еф. 2:5-10). Откровение 
11:4 отождествляет двух свидетелей с пророчеством Старого Завета. Зах. 4:3, 11, 
14 – это пророчество об Израиле, а не о церкви. Потом два свидетеля призывают 
суд на их врагов в Откровении 10:5, 6. Иисус упрекал Своих учеников за такое 
желание и наставлял верующего Нового Завета молиться за благополучие его 
врагов, а не за их погибель (Лк. 9:54-56; Рим. 12:14,17-21). (7) Диявол преследует 
Израиля, а не церковь во время Скорби (Откр. 12). Нет никакого сомнения, что 
жена отождествляется с народом Израильским. Стих 5 показывает, что жена дает 
рождение Христу; очевидно, что Иисус родился Израилем, а не церквями (Ис. 
9:6,7; Рим. 9:5). Также символы Откровения 12:1,2 напоминают знакомую 
старозаветную типологию Израиля. На него ссылаются, как на женщину (Ис. 54:5-
7). Солнце и луна, и 12 звезд второго стиха напоминают нам о сне Иосифа 
касательно Израиля (Быт. 37:9). Слова Откровения 12:2 почти точная цитата из 
Михея 5:3, опять ссылаясь на освобождение Израиля Мессией. Эти символы не 
используются в Новом Завете церквями. 
[От редактора: Термины «при-скорбь» и «прискорбное восхищение» значат, что в 
конце периода благодати/церкви Господь Иисус восхитит Его церкви до начала 
Скорби. Поэтому эти термины взаимозаменяемые фразами «до скорби, перед 
скорбью». В Библии на самом деле «скорбь» составляет 7 лет, из которых вторая 
половина - 3,5 года называется Великой Скорбью. Так как фраза «День 
Господень» может относиться в основном ко всем 7 годам или второй половине 
или к самому дню, когда Иисус как Господь и Царь возвратиться, чтобы 
завершить период Великой Скорби и установить Его земное тысячелетнее 
царствие. В главах 24-25 Матфея дается нам описание этого, где Иисус Еврейский 
Мессия говорит Своим 12 еврейским апостолам, и Он отвечает на их заданные 
вопросы 24:3 и объясняет им о пришествии. Он объясняет евреям о 70 неделе 
Даниила, то есть окончательные 7 лет суда Божьего над Своим искупленным 
народом Израилем. Поэтому в этих 2-х главах нет новозаветных верующих, 
которые могли быть на земле в период скорби, так как здесь пишется о времени 
Великой Скорби, когда церковь уже вознесена на небеса.] 
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Слово «восхищение» не появляется в Библии, но этот термин используется 
многими Христианами для описания унесения святых, описанного в 1-е Фесс. 
4:13-18. Термин «восхищать» в 1-е Фесс. 4:17 также переводится как 
«похищать» (Иоанна 10:28), «взять силой» (Деян. 23:10) и «исторгать из 
огня» (Иуды 23). Этот термин относится к принужденному захватыванию и 
вырыванию. Он используется дияволом, который похищает Слово Божие из 
сердца глупого (Мф. 13:19) и Духом Божиим, Который восхитил Филиппа после 
обращения евнуха (Деян. 8:39). Это точно то, что сделает Христос с 
новозаветными верующими перед стремительным наступлением Скорби. 
Записи по 1-е Фессалоникийцам 4:13-18: 
1.Восхищение – это (1) воскресение мертвых во Христе (ст. 14-16), (2) 
захватывание и перемещение живых новозаветных святых (ст.17). 
2.Мертвые во Христе с Ним на небесах (ст.14). 
3.Восхищение – это надежда верующего (ст.13). Это то, чего мы так ожидаем с 
нетерпением. 
4.Восхищение – точное. (а) Оно настолько точное как Христово воскресение 
(ст.14). (б) Это слово Господа. 
5.Восхищение – это утешение (ст.18). Если бы такое перемещение не произошло 
до конца мучений Великой Скорби, оно точно бы не произвело успокоения для 
Христианина, находящегося на этой стороне Скорби. 
Восхищение будет перед днем Господнего гнева (1-е Фесс. 5:1-5,9). 
Это событие также описано в 1-е Коринфянам 15:51-58. 
1.Восхищение – это тайна, которая не была открыта в Старом Завете (ст.51). 
Старозаветные пророки учили о воскресении, но они не учили о том, что 
некоторые будут восхищены, не умерев. Перемещение святых Нового Завета 
будет включать мгновенное изменение от смертности к бессмертию. Те 
верующие, живущие в тот час, никогда не увидят смерти. 
Говорится, что перемещение святых периода церкви должно быть источником 
утешения и ободрения (1-е Кор. 5:58). Снова, если бы такое перемещение не 
произошло в конце мучений Великой Скорби, это не было бы утешением. 
Среди тех, которые верят в буквальное восхищение святых периода церкви, есть 
три общие позиции. Все из них относятся ко времени Восхищения относительно 
Скорби. Вот эти три взгляда: 
При-Скорбь, это значит, что святые периода церкви будут восхищены до Скорби, 
Посреди Скорби (также так называемое Восхищение До Гнева), это значит, что 
святые периода церкви пройдут через первую часть Скорби. 
После Скорби, это значит, что святые периода церкви пройдут через весь период 
Скорби. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИ-СКОРБНОГО ВОСХИЩЕНИЯ. 
Мы убеждены по следующим причинам, что Библия учит о Восхищении до 
скорби. В последующем изучении мы используем термин «церковь» в общем, 
исходном смысле: 
ВЕРУЮЩИМ ПЕРИОДА ЦЕРКВИ ОБЕЩАНО СПАСЕНИЕ ОТ ГНЕВА (1-е 



Фесс. 1:9-10; 5:1-9; Рим. 5:9; Откр. 3:10). Великая скорбь выразительно называется 
днем Божьего гнева. Сегодня Господь удерживает Свой гнев; Он сидит на престоле 
благодати, но приближается тот день, когда Он займет место суда. Тогда «день Его 
гнева» будет по всему миру (Пс. 109:5; Ис. 13:6-13; Откр. 6:16-17). Это правда, что 
в каждом веке церкви подвергались гонениям, но это совсем отличается от Великой 
Скорби. Общие преследования святых причинены гневом нечестивых и диявола, но 
семь лет скорби – это период, особенно относящийся к Божьему гневу (Откр. 6:16-
17; 14:10). Некоторые чувствуют, что церковь не будет спасена от времени 
великого гнева, но будет спасена, проходя через этот гнев. Это не может быть 
правдой, так как Библия ясно открывает, что те люди, которые останутся на земле 
во время великой Скорби, не будут избавлены от гнева, но будут побеждены (Откр. 
13:7). Писания, которые обещают верующим периода церкви избавление от гнева, 
должны относиться ко спасению от самого присутствия гнева. 
Относительно Великой Скорби нам говорится, что «ибо он (день гнева), как сеть, 
найдет на всех живущих по всему лицу земному» (Луки 21:35). 
Поэтому, верующие периода церкви должны быть или физически забранными с 
земли, или они будут вовлечены в день гнева. Бог обещает забрать их. « ... то и Я 
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). 
ПЕРЕД СКОРБЬЮ БУДЕТ ЗАБРАН ДУХ СВЯТОЙ (2-е Фесс. 2:1-8). 
В других отрывках Библии говорится, что Дух Святой является удерживателем от 
греха (Быт. 6:3; Ис. 59:19). Дух Святой пришел в этот мир в Его присутствующую 
особенную диспенсацию на Пятидесятницу (Деян.2), когда Он пришел поручить 
церкви Великое Повеление (Деян. 1:8). Он заберет верующих периода церкви до 
времени великого Божьего гнева. Это не значит, что Дух Святой не будет 
присутствовать в мире в то время. Он есть Бог и Он – вездесущий. Это значит, что 
Он не будет присутствовать в таком же смысле, в каком Он присутствует в этом 
веке. 
ВЕРУЮЩИМ ПЕРИОДА ЦЕРКВИ ОБЕЩАНО ОБИТЕЛЬ НА НЕБЕСАХ (Ин. 
14:1-3). 
Когда Господь Иисус возвращается на землю в конце Скорби, Он устанавливает 
Свое Мессианское Царствие. Если бы Восхищение произошло в конце Скорби, 
обещание верующим периода церкви относительно Небес, не было бы исполнено. 
Верующие периода церкви – небесные люди, с небесными надеждами (Еф.1; Фил. 
3:20; Кол. 3:1-3). Некоторые диспенсионисты учат, что святые периода церкви 
будут жить на небесах во время тысячелетнего царствия. Я верю, что они будут 
жить и на небесах и на земле. Иисус пообещал апостолам, что они будут править с 
Ним над Израилем (Мф. 19:28). 
ГОВОРИТСЯ, ЧТО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЯТЫХ ПЕРИОДА ЦЕРКВИ БУДЕТ 
МГНОВЕННЫМ (это может произойти в любой момент). (Мф. 24:42, 44; 25:13; 
Мк. 13:33), но говорится, что Второму Пришествию будут предшествовать 
особенные знамения (1-е Фесс. 1:9-10; Титу 2:12-13; Иакова 5:8, 9; 1-е Ин. 2:28; 
Откр. 1:3). Апостол Павел наставлял церковь в Фессалонике, что им не нужно 
внимать знамениям и временам, потому что новозаветному верующему обещано 
искупление от «дня тьмы», которая покроет весь мир (1-е Фесс. 5:1-9). Церковь 
ждет не появления Антихриста, но искупления от Сына Божьего. 
ЦЕРКОВЬ – ЭТО ТАЙНА НЕ ОТКРЫТАЯ В СТАРОМ ЗАВЕТЕ (Еф. 3:1-11). 
Новозаветная церковь не имеет никакой части в хронологии событий, 

предсказанных пророками Старого Завета. Они ясно предсказали первое 
пришествие Христа, Его чудное рождение, жизнь, смерть и воскресение. Те же 
пророки описали Второе Пришествие Христа во славе, предшествующее времени 
небывалой всемирной скорби и последующее за ней прославленное Мессианское 
царствие с центром в Иерусалиме. Эти пророки не видели настоящего века 
церкви, «который в другие века не был известным сынам мужей так как сегодня 
он открыт Духом Его святым апостолам и пророкам». 
Между первым и вторым пришествием есть промежуток времени, который не 
видели пророки Старого Завета. Этот промежуток – это период церкви. Пророки 
не видели, что Израиль будет временно отставлен всторону в тот час когда, Бог 
призовет со всех народов особенное тело людей. После того, как Он завершит эту 
цель и войдет полное число язычников, Бог восстановит пророческие часы 
Израиля и выполнит все старозаветные пророчества относительно Его древнего 
избранного народа. « ... ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до 
времени], пока войдет полное [число] язычников» (Рим. 11:25). 
Великая Скорбь ведет работу с Израилем, а не с верующими новозаветной церкви 
(Иер. 30:7). Этот тайный период в настоящее время закончится устранением с 
земли верующих периода церкви, а потом Господь обсудит Свой план с народом 
Израильским, когда Он будет выполнять старозаветные пророчества времени 
беды Иакова, прихода Мессии во славе и установление Мессианского царствия. 
ЕСТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ВСТАЮТ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И 
ВОСКРЕСЕНИЕМ ЦЕРКВИ И ВТОРЫМ ЯВЛЕНИЕМ. 
Согласно 1 Кор. 15:51 КАЖДЫЙ спасенный будет перемещен при Восхищении. 
Все же Мф. 25:31-46 показывает, что когда Иисус вернется на землю при Втором 
Явлением, Он найдет многих истинных верующих в их естественных телах. 
Поэтому должен быть период времени между восхищением святых периода 
церкви и Вторым Пришествием Христа, чтобы позволить этим людям спастись. 
Разумно верить, что этот период – это семь лет Скорби. 
КНИГА ОТКРОВЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ СКОРБИ НА ЗЕМЛЕ 
НЕТ ЦЕРКВИ. (1) Церковь не видна на земле в главах 4-18. (2) Свидетель для 
Бога на земле во время Скорби – Израиль, а не церковь. (3) Молитвы святых в 
Откровении 8 – это молитвы о суде. Только Израиль молился такими молитвами. 
Святые периода церкви увещеваются молиться за своих врагов, а не против них. 
Эти молитвы Откровения – это те молитвы Псалмов и они основываются на 
Божием обещании Аврааму проклять тех, кто проклинал Израиля. (4) Саранче, 
как скорпионам в Откровении 9 дана свобода вредить всем населяющим землю, 
за исключением тех Иудеев, которые были запечатлены ангелом Откровения 7; 
если бы верующие церкви были на земле, они были бы подвержены этому 
ужасному суду от Бога. (5) Откровение 10 отождествляет события Откровения 4-
18 с теми днями Великой Скорби, предсказанными пророками старого завета, как 
«день Господень». Период церкви никогда не рассматривался этими 
старозаветными пророчествами; это было нераскрытой тайной. У церкви совсем 
другая цель и программа чем у народа Израильского. Именно Израиль находится 
в пределах видимости пророчества Старого Завета и в Откровении 4-18. (6) 
Служение двух свидетелей Откровения 11 отождествляет их с народом 
Израильским и с пророчествами Старого Завета о «дне Господнем». Два 
свидетеля несут служение из Иерусалима, столицы Израиля. У церкви нет такой 


