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На протяжении всей истории человечества одни люди хотели знать будущее, другие 

предсказывали будущее. В настоящее время ничего не поменялось. Тема грядущего конца 

света занимает почетное место в современном обществе. Люди постоянно выдвигают какие-

то теории на этот счет, популяризируют их через фильмы, интернет и другие средства 

массовой информации, но это все, ни больше не меньше, человеческие выдумки, не 

имеющие никаких точек пересечения с истиной.  

 

Единственное достоверное представление о конце земной истории изложено в Писании. Бог 

не сокрыл от нас того, что будет происходить в конце времен. И более того, Он хочет, чтобы 

мы знали истину о последнем времени.  

 

На протяжении двух последних лет мы воскресенье за воскресеньем изучали различные 

доктрины Библии. Мы рассмотрели все основные темы и разделы учения, кроме учения о 

последнем времени, так называемой эсхатологии (происходит от гречесткого eshatos — 

последний). Данную тему мы разделим на две части: одна для краткого рассмотрения 

последних событий земной истории (собственно эсхатология),  другая для изучения личной 

эсхатологии, что происходит с душей каждого человека после смерти и до воскресения. 

 

Как ни парадоксально, но чтобы узнать, что будет в будущем, нам нужно обратиться к словам 

Бога, которые Он произнес в прошлом. Бог Сам определил все события в земной истории, их 

последовательность и их цель, Он ведет историю по Своему плану развития. Как Он все 

определил, так оно будет. Когда Он все определил, тогда оно и будет. В Писании мы видим, 

что Бог Сам лично или посредством пророков открывал события, которым еще предстоит 

быть. Христос, будучи на земле, не обошел тему конца истории стороной, достаточно 

вспомнить 24 - 25 главы евангелия от Матфея.  Апостолы Павел, Петр и Иоанн также очень 

много повествуют нам о конце времен. Бог приоткрывает перед нами завесу безызвестности, 

показывая нам в Библии, каким будет конец всего, но Господь нигде не указывает точного 

времени грядущих событий.   

 

Конечно же, мы понимаем, чтобы досконально разбирать каждую отдельную часть 

эсхотологии, нам потребуется очень много времени (много больше, чем один урок), но все же 

сегодня мы постараемся кратко обозначить, что предсказывают пророчества, на какое время 

указывают эти пророчества и и начнем разбирать события, как они будут исполняться.  

 

I. Что предсказывают пророчества 

 

1. Что предсказывают пророчества касательно израильского народа 
 

Исполнение обетований безусловных заветов между Богом и Израилем.  

Мы знаем, что Бог заключил несколько заветов с израильским народом (или с 

конкретными его представителями). Три завета носят безусловный характер. Другими 

словами, благословения завета не зависят от послушания или непослушания человека, 

они зависят только от верности Бога Своему слову. Какая-то часть благословений уже 

исполнилась, но есть и то, что должно еще произойти. 

 

                                                 
1 Данный урок представляет собой модифицированную версию конспекта Джона Рехурека, размещенного на 

сайте propovedi.ru (http://www.propovedi.ru/wp-content/uploads/2008/09/Syllabus_6.pdf) 



 

 Благословение Авраамова завета (Быт. 15 гл) включает в себя вечное обладание 

всей землей Ханаанской.  

 

 Благословение Давидова завета (1 Цар. 7 гл.) гласит, что на царском престоле 

Давида должен сесть его потомок, царство которого должно быть вечным.  

 

 Благословения Нового завета включают следующее: обновленные ум и сердце 

(возрождение) (Иер. 31:33; Ис. 59:21); прощение грехов (Иер. 31:34b); 

постоянное пребывание Святого Духа в верующих (Иер. 31:33; Иез. 36:27); 

обучающее служение Святого Духа (Иер. 31:34); материальные благословения 

для Израиля (Иер. 32:41; Ис. 61:8; Иез. 34:25-27) 

 

Заметьте, что контекст Иер. 31 главы и Иез. 37 главы подразумевает, что 

прежде всего эти благословения адресовались Израилю.  

 

Все эти обетования будут исполнены в тысячелетнем царстве.  

  

 

2. Что предсказывают пророчества касательно церкви 
 

 Восхищение церкви (1 Фес. 4:13-18) 

 

 Воскресение святых периода церкви  (1 Фес. 4:13-18) 

 

 Судилище Христово (1Кор. 3:11-4:5; 2 Кор. 5:10) 

 

 Брак Агнца (Отк. 19:9) 

 

3. Что предсказывают пророчества касательно всей земли (смешанные группы 

людей) 
 

 Скорбь 

 

 Второе пришествие Христа 

 

 Суды (суд как перед тысячелетнем царством, так и после него) 

 

 Тысячелетнее царство 

 

 Вечность (новое небо и новая земля) 

 

II. Когда эти пророчества должны исполниться 

 

Прежде чем приступать к обсуждению таких вопросов, как Тысячелетнее 

царство и восхищение церкви, следует рассмотреть фундаментальный вопрос о времени, на 

которое указывает библейское пророчество. Вопрос в следующем: «Как мы понимаем 

пророчества о последнем времени, скорби и втором пришествии Иисуса Христа?» Особо 

важный вопрос: «Как мы пониманием, о каком времени говорят пророческие тексты 

Писания, такие как Проповедь на Елеонской горе (Матф. 24–25 гл.) и Книга откровение?» 

 



 

Четыре взгляда на время, указанное в библейских пророчествах: 

 

 Первый взгляд утверждает, что многие эсхатологические тексты в Библии уже были 

исполнены в событиях разрушения Иерусалима в 70 году н.э.   

 

 Второй взгляд подразумевает, что пророчества о событиях в Откровении уже 

исполняются в настоящее время.  

 

 Другие вообще не обращают внимания на то, когда исполняются библейские 

пророчества – в прошлом, настоящем или будущем. Вместо этого они утверждают, что 

учение библейских пророчеств не имеет временного измерения, это вечные истины, 

касающиеся христианства и мира. Для сторонников этой теории главное каков будет 

результат: Иисус восторжествует, и все будет хорошо.  

 

 Четвертый взгляд: большинство библейских пророчеств еще должны исполниться в 

будущем, в основном в семидесятой седмине Даниила. И великая скорбь и 

тысячелетнее царство — это события, которые произойдут в будущем.  

 

Нужно отметить, что первые три точки зрения не выдерживают здравой критики (например, 

если верен историзм (2), то где-же в Иерусалиме сидит Христос на троне Давида? Если 

сейчас период скорби, то когда он начался? Почему церковь еще на земле?  и т. д.), они 

порождают больше вопросов, чем ответов. Единственной приемлемой библейской точкой 

зрения, из всех перечисленных, может быть только четвертый взгляд, т.е. что большинство 

пророчеств исполнятся в будущем.   

 

III. Как пророчества будут исполняться  
 

A. Восхищение церкви и воскресение святых периода церкви (1 Фес. 4:13-18) 

 

Не хочу же оставить вас, братия, 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 приведет 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, 

сойдет с неба, и мертвые 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. 
 

1. Основные тексты, говорящие о восхищении церкви 

 

 1 Фес. 4:13-18 

 1 Кор. 15:51-57 

 Иоан. 14:3 

 

2. Элементы восхищения 

 

 Возвращение Христа – «потому что Сам Господь … сойдет с неба» (1 

Фес. 4:16). «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 

возьму вас к Себе» (Иоан. 14:3). 

 



 

  Воскресение умерших святых периода церкви – «и мертвые во Христе 

воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16). «Мертвые воскреснут нетленными» (1 

Кор. 15:52).  

 

 Взятие живущих верующих – «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 

ними восхищены будем» (1 Фес. 4:17).  

 

 Воссоединение со Христом во славе – «мы … вместе с ними восхищены 

будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 

будем» (1 Фес. 4:17). «… приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 

были, где Я» (Иоан. 14:3). 

  

 Обретение прославленных тел – «… мы изменимся. Ибо тленному сему 

надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие» (1 Кор. 15:52-53). «… мы ожидаем и Спасителя, Господа 

нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит…» 

(Фил. 3:20-21).  

 

 Быстрота восхищения – «вдруг, во мгновение ока» (1 Кор. 15:52). 

 

 

3. Время восхищения церкви — до великой скорби 
 

Хотя Библия нигде прямо не называет точного времени взятия церкви, но всё 

же есть все основания полагать, что церковь будет взята до начала великой 

скорби.  
 

 Бог обещал церкви избавление от божественного гнева (1 Фес. 1:10; 

5:9; Отк. 3:10) – Бог дал церкви особое обетование о том, что она будет 

избавлена от будущего (грядущего) Божьего гнева во время периода 

Скорби. 

 

◦ 1 Фес. 1:9-10 – Фессалоникийцы обратились к Богу, чтобы «ожидать 

с небес Сына Его, … Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» 

 

◦ 1 Фес. 5:9: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к 

получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа»  

 

◦ Откровение 3:10: «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» 

 

 Различия между текстами Писания, говорящими о Восхищении и 

Втором пришествии, указывают на то, что это два разных события, 

которые произойдут в разное время. Главные тексты о Восхищении 

это Иоан. 14:1-3; 1 Кор. 15:51-58 и 1 Фес. 4:13-18. Главные тексты о 

Втором пришествии это Зах. 14:1-21; Матф. 24:29-31; Мар. 13:24-27; 

Лук. 21:25-27 и Отк. 19. Внимательное изучение этих текстов покажет, 

что есть достаточно веские основания полагать, что Восхищение церкви 



 

и  Второе пришествие Христа на землю это не одно и то же событие: 

 

◦ Второе пришествие предваряют знамения, но Восхищение 

описывается как внезапное событие без каких либо предваряющих 

его знамений  

 

◦ Восхищение представлено как пришествие с благословениями, тогда 

как Второе пришествие как пришествие для суда 

 

◦ Тексты о Втором пришествии окружены контекстом, говорящем об 

установлении Царства, тогда как тексты о Восхищении не 

упоминают Царства 

 

◦ Различия в указании на время воскресений. Получается, что 

воскресение при Вознесении будет во время схождения Господа, 

тогда как при Втором пришествии – после»  
 

◦ Различия в вечной участи людей во время обоих событий. 

Восхищенные святые будут взяты на небеса, а не на землю. Если это 

так, тогда участь взятых при Восхищении будет пребывание в 

небесах. Однако согласно текстам о Втором пришествии святые, 

участвующие в этом событии, ведутся на землю 

 

◦ Ни одного упоминания о церкви в Откровении 4-18 

 

◦ Роль ангелов в обоих событиях 

 

При Втором пришествии ангелы будут собирать избранных (Матф. 

24:31). А при Восхищении церкви Сам Господь Иисус будет их 

собирать (1 Фес. 4:16) 

 

◦ «Тайная» природа Восхищения. Павел говорит о Восхищении как о 

тайне (1 Кор. 15:51-54), то есть истина, не открытая прежде, а ныне 

открытая апостолам (Кол. 1:26). Таким образом, Восхищение должно 

быть вновь открытой тайной, что делает его отдельным событием. 

Второе пришествие, с другой стороны, было предсказано в Ветхом 

Завете (Дан. 12:1-3; Зах. 12:10; 14:4) 

 

 Церковь ожидает внезапного пришествия Христа, а не периода 

Скорби.  «Такие тексты как 1 Кор. 1:7; Тит. 2:13 и Фил. 3:20 относятся 

к этому вопросу. Верующий изображен страстно ожидающим своего 

Спасителя. Наблюдение знамений совершенно чуждо этим текстам. Они 

там вовсе не упоминаются. Ни разу. Кроме того, верующий не только 

должен ожидать возвращения Господа в любой момент, но он также 

должен проводить свою жизнь в свете этого (см. Рим. 13:11-14; Иак. 5:7-

8; 1 Иоан. 3:1-3). Но, с другой стороны, если бы были указаны 

конкретные знамения, то мы бы ожидали не пришествия Спасителя в 

любой момент, а откровения человека греха, Великой скорби и т.д. В 

таком случае у нас было бы, по крайней мере, семь лет до пришествия 



 

Христа» (Earl D. Radmacher, “The Imminent Return of the Lord,” in Issues 

in Dispensationalism, 264-65). 
 

 

Применение 

 

В свете истины о вознесении церкви: 

 

 Утешайте друг друга. «Итак утешайте друг друга сими словами.» (1 Фес. 4:18). Порой 

мы скорбим об умерших верующих, будто бы для них потеряна надежда встречи с 

Господом на небесах, но учение о вознесении церкви говорит об обратном — они 

первыми встретят Христа.  

 

 Бодрствуйте. Контекст стихов о вознесении церкви призывает нас с особенным 

трепетом проводить жизнь на земле, исполняя заповеди Господни. «За сим, братия, 

просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам 

поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам 

заповеди от Господа Иисуса.» (1 Фес. 4:1,2)  

 

 Ожидайте Христа, служа Ему. «...как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] 

служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» (1 Фес. 1:9,10) 

 

 Будьте уверены в том, что если вы истинно верующий, Божье дитя, то ничто не может 

помешать вам встретиться со Христом, когда он придет за Своею церковью. Остается 

только задать вопрос себе: «А истинно ли я верующий человек?» 

 

 Благодарите Бога, что Он не даст нам остаться на период Скорби. 

 

 

 

 

...Ей, гряди, Господи Иисусе! 

(Откр.22:20) 


