
Эсхатология. Часть 21

В прошлый раз мы начали говорить о том, что Библия сообщат нам о последнем времени. 
Мы говорили о том, что Бог обещал в прошлом, что будет при кончине земной истории. Мы с 
вами обсудили, что следующим событием в пророческом календаре стоит восхищение 
церкви. Как апостол Павел сообщает в 1 послании к фессалоникийцам, что  сначала 
воскреснут умершие периода церкви, потом живущие верующие изменятся, и все вместе 
направятся на встречу Господу Иисусу Христу на облаках. Так же мы обосновали, что 
восхищение церкви и второе пришествие Христа — это разные события. Но что же дальше? 

Прежде, чем изучить каждое отдельное грядущее событие, давайте посмотрим на общую 
временную картину, представленную в Писании. 

 

На этой схеме видно, какое событие следует за каким. Сначала будет взятие церкви, потом 
семилетний период скорби, следом второе пришествие Христа, после которого наступает 
тысячелетнее царство. Все завершается судом и вечностью (два квадрата показывают 
различное место пребывание верующий и неверующих в вечности.)

Скорбь

1. Предварительные замечания:

• Скорбь – это семилетний период судов на земле, следующий за восхищением 
церкви.

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)

7 лет скорби 1000 лет

Взятие церкви Второе пришествие 
Христа



• Эти семь лет разделяются на две части по три с половиной года каждая.

• Две главные цели для Скорби: (1) привести народ Израиля (и некоторых 
язычников) под действие Нового завета; и (2) осудить нечестивых людей и 
народы.

• В результате трех серий Божьих судов погибнет около 80% населения земли.

• Если бы Бог не сократил продолжительность Скорби, то не осталось бы в 
живых ни одного человека (Матф. 24:22).

2. Терминология:

В общем, термин «Скорбь» относится ко всем периоду из семи лет, 
начинающийся сразу после Восхищения. Но можно также встретить и другие 
обозначения, относящиеся к этому периоду.

• «Великая скорбь» - термин «великая скорбь» обычно в богословии 
используется в отношении второй половины семилетнего периода. 

Матф. 24:21: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет».

Отк. 7:14: «Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: 
это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца».

• «День Господень» - термин, который в Библии употребляется в 
отношении особых Божьих вмешательств в ход человеческой истории.  
Достаточно широкий термин, который, говоря о будущем, может 
употребляется для описания (1) суда над народами и для наказания 
Израиля, (2) установления Тысячелетнего царства и (3) последующего 
сотворения нового неба и новой земли.

• «Бедственное время для Иакова» Подчеркивается, что это будет 
уникальное время скорби для Израиля.  (см. Иоиль 2:1-2: Иер. 30:7; 
Матф. 24:21).

• «Грядущий гнев Божий»

1 Фес. 1:10: «и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил 
из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (ср. 
5:9). 

Отк. 11:18: «И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и 
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и 
святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить 
губивших землю».



Отк. 6:16-17: «и говорят горам и камням: падите на нас и 
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо 
пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»

• «Семидесятая седьмина Даниила» (Дан. 9:24-27)

a. Это период времени, определенный для Израиля (ст. 24)

b. Ограничен продолжительностью в 7 лет (ст. 27)

c. Также делится на две половины – два периода по 3 с половиной 
года (ст. 27)

3. Ключевые личности в периоде Скорби

➔ Антихрист (другие имена: беззаконник, человек греха (2 Фес. 2:3-4); зверь 
(Отк. 13, 17); небольшой рог (Дан. 7:8))

• В начале Скорби он будет лидером одной из западный стран (Дан. 7:8).

• Заключит соглашение с Израилем (Дан. 9:27)

• Затем он начнет воевать с другими народами (Дан. 7:8).

• Станет мировым правителем при поддержке Израиля и 10 союзников 
(Дан. 7:24-27 ср. Отк. 13:5, 7).

• По-видимому, он будет убит ближе к середине Скорби, но будет 
возвращен к жизни и станет объектом поклонения (Отк. 13:3, 12).

• Он нарушит договор с Израилем (Дан. 9:27).

• В течение 3,5 лет он будет править как мировой диктатор (Отк. 13:5-8)

• Будет преследовать иудеев в течение вторых 3,5 лет и уничтожил бы их 
полностью, если бы не прямое Божье вмешательство (Отк. 12:6, 13-17)

• Будет побежден Христом в конце Скорби (Отк. 19:20)

➔ Лжепророк

• Иногда называется «вторым зверем» (Отк. 13:11-18, ср. Отк. 16:13; 
19:20; 20:10).

• Возможно, он – последователь первого зверя.

• Выглядит религиозным лидером, обладающим способностью совершать 
чудеса.



• Его сила исходит от сатаны, а его власть будет дана ему от антихриста.

➔ 144000 (Отк. 7:1-8; 14:1-5)

• Это иудеи

• Это «рабы Бога» (Отк. 7:3)

• Они запечатлены – подразумевается безопасность и защита

• Они – благовестники и миссионеры – Отк. 7:9 и дал.; Матф. 24:14

➔ Два свидетеля (Отк. 11:3-13)

• Им дана способность совершать великие чудеса (ст. 5-6)

• Будут стоять в Иерусалиме и проповедовать покаяние

• Их служение продлится 3,5 года, но будет ли это первая или вторая 
половина Скорби, остается спорным вопросом.

• Они будут убиты, но воскреснут

4. Суды во время Скорби

• Снятие семи печатей (Отк. 5:1 – 8:1). Христос снимает печати и 
открывает книгу. За снятием первым четырех печатей появляются 
четыре коня со всадниками.

• Семь труб. Более тяжкие наказания – семи ангелам даны семь труб, 
чтобы произвести различные суды после снятия седьмой печати. 
Последние три трубы приносят еще более тяжкие наказания, каждое из 
которых названо «горем»: Отк. 9:1-12. 

• Излияние семи чаш гнева (Отк. 16:1-2). Вылиты сразу после седьмой 
трубы. Тяжелые страдания в последние дни Скорби.

5. Спасение во время Скорби

• Во время Скорби спасется множество иудеев.
◦ 144000 – Отк. 7:1-8; 14:1-5
◦ Иудеи, которые убегут в пустыню – Отк. 12:6, 13-14
◦ Остаток в земле («прочие от семени ее») – Отк. 12:17
◦ Окончательное спасение иудеев в конце – Зах. 12:10 и дал. 
◦ Все иудеи, которые войдут в Тысячелетнее царство, будут 

спасены Рим. 11:26: 
«и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова».



• Во время Скорби спасется большое число язычников

Души, которые увидел Иоанн после снятия пятой печати. Отк. 6:9: «И 
когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных 
за слово Божие и за свидетельство, которое они имели».

• Бесчисленное множество мучеников 

Отк. 7:9-10: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и 
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, 
говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» 
Стих 14: «Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, 
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца».

• Вопросы о верующих периода Скорби

◦ Вопрос 1: Как люди будут спасаться, если церкви на земле не 
будет?  

▪ Ответ: будет много  других свидетелей о Христе и Его 
спасении (два свидетеля, 144000 уверовавших иудеев, 
ангелы – Отк. 14:6 и 7)

◦ Вопрос 2: Если Святой Дух будет «взят от среды», то как кто-либо 
будет возрожден? – 2 Фес. 2:7: «Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят 
от среды удерживающий теперь».

▪ Ответ: Взято будет удерживающее служение (действие) 
Святого Духа. Святой Дух останется вездесущим и будет 
по-прежнему спасать людей.

6. Церковь во время великой скорби

Конечно же, возникает еще один вопрос: 
Если на земле в течении семи лет будет время скорби, то что будет с 
верующими на небесах в это время? 
Писание дает нам ответ: 

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

1 Кор. 3:10-15: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый 
смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом 



основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У 
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из 
огня».

◦ После восхищения верующих ожидает судилище Христово, которое 
произойдет на небесах.

◦ Этот суд предназначен для оценки качества служения всех святых 
церкви. 

▪ Те дела, которые будут признаны добрыми и приемлемыми для 
Христа, будут вознаграждены.  

▪ Те дела, которые окажутся ничего не стоящими, приведут к 
потере награды.

• Брак Агнца – Следующим за судилищем Христовым, но прежде второго 
пришествия Христа, событием будет брак Агнца (Отк. 19:9).

Применение

1. Зная истину о «скорби», которая ожидает всю землю в будущем, стоит еще раз 
особенным образом оценить свое положение пред Богом. Истинно ли я верующий 
человек? Если вдруг Христос придет за своей церковью прямо сейчас, то где окажусь 
я? Стоит проверить себя.

2. Если вы истинно верующий человек, то вы блаженны, так как вас не будет на земле в 
это время. Вы будете со Христом.  Прославляйте его за это. 

3. В тоже время нужно понимать, что всем нам (верующим) нужно будет предстать пред 
судилище Христово для оценки нашего служения. Какова будет эта оценка? Служим 
ли мы? Послушные ли мы дети Божьи? Каковы наши мотивы для служения? 

4.  Зная о грядущей скорби, много свидетельствуйте о Христе, чтобы еще многих ваших 
знакомых или родственников миновала эта участь. 


	Скорбь

