
Великая скорбь   
 

(θλίψις μεγάλη) — понятие в христианской эсхатологии, 
означающее время бесконечного горя и жестоких 

страданий человечества. Великая скорбь описана как в 
«апокалиптических» главах Евангелий (Мф. 24:1-51, 

Мк. 13:1-37), так и в Откровении (Откр. 2:22, Откр. 7:14). 



Великая скорбь 

• В Библии Великая скорбь упоминается кратко, 
а пророчества носят символический характер, 
поэтому в христианской эсхатологии 
существуют сильно отличающиеся друг от 
друга мнения о том:  

• Как и когда наступит время Великой скорби? 
• Избежит ли Церковь этот период? 



Великая скорбь (различные взгляды)  

• Футуризм 
• Претеризм 
• Историцизм 
• Релятивизм (идеализм) 



Великая скорбь (Футуризм) 
• Время Великой скорби - относительно короткий период, когда все, кто не 

следовал за Христом вплоть до момента Восхищения Церкви, будут 
страдать от стихийных бедствий, голода, войн, болезней, и погибнет 
около 75 % населения.  

• Придерживающиеся диспенсационального взгляда на историю, 
предполагают, что в период Великой скорби (либо после него) 
произойдет Второе пришествие Иисуса Христа и Страшный суд.  

• Период Великой скорби будет длиться семь лет, при этом Великой 
скорбью обычно считаются вторые 3,5 года. Основанием для этого 
служит стих о мерзости запустения во второй половине седмины 
(Дан. 9:27); стих о «времени и времен и полувремени» (Дан. 7:25), 
который толкуется как 1 год + 2 года + полгода; стихи о 1260 днях 
(Откр. 11:3, Откр. 12:6) поскольку 1260/30 = 42 месяца или 3,5 года и о 
1290 днях (Дан. 12:11), где разницу в 30 дней интерпретируют как 
добавление в подсчет «длинных месяцев» с 31 днём или как 
дополнительное время для подготовки к началу Тысячелетнего Царства.  



Великая скорбь (Претеризм) Уильям Баркли  

• Великая скорбь в прошлом, когда в 70 году по Р. Х., после длительной осады 
разрушили Иерусалим и Храм. Эти события, по их мнению, повлияли не 
столько на мировую историю, сколько на историю еврейского народа.  

• Великая скорбь была Божьим судом на евреев за их грехи, в том числе и 
отвержение Иисуса, как обещанного Мессии.  

• Акцентирует внимание на пророческих отрывках Евангелий — 24 главу 
Матфея, 13 главу Марка и 21 главу Луки, а не на Книге Откровения. 
(Откровения претеристы относят к Римской империи, цезарям и их 
преследованиям христиан, а не евреев).  

• Слова Иисуса о том, что до наступления Великой скорби «не прейдет род 
сей» (Мф. 24:34) привязываются претеристами к предупреждению Иисусом 
книжников и фарисеев о том, что «кровь праведная … придет на род сей» 
(Мф. 23:35-36). То есть речь идет о первом веке, а не в будущем времени.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC


Великая скорбь (Историцизм)  
• Великая скорбь уже миновала, привязывают её к тем или иным 

историческим событиям, а персонажей Книги Откровение — к тем или 
иным историческим персонам.  

• Так, типичного историцистского метода придерживался герой романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов, когда, сосчитав численное 
выражение французского написания словосочетания «император 
Наполеон» (с небольшими поправками получилось 666 — «число зверя» из 
Книги Откровение), пришёл к выводу, что Наполеон — антихрист и 
попытался устроить на него покушение.  

• Истолковывают Великую скорбь как период «преследования святых» (по 
пророчествам Даниила 7 и Откровение13) со стороны власти Папы 
Римского. Лидеры Реформации считали Папу Римского антихристом.  

• Находят своих «антихристов» и признаки исполнения пророчеств о Великой 
скорби в каждой эпохе, в том числе и в настоящем времени.  



Великая скорбь: Избежит ли Церковь этот 
период? (аргументы притриб) 
 
• Обещание избавления от Гнева Божия. 
• Необходим интервал между «восхищением Ц.» и 

«явлением», во бремя пришествия Христа.  
• Один отрывок не говорит об этих двух событиях. 
• Время разделяет 1 Фес. 4:13-18 и 5:1-9 
• Взятие Удерживающего (Духа Святого) перед 

великой скорбью  (2Фес. 2) 
• Определить кто «облеченные в виссон» Откр. 

19:11-15 
• Нет упоминания церкви в главах 4-18 Откр. 



Великая скорбь: Избежит ли Церковь этот 
период? 
 
• 1Фес. 1:10 «и ожидать с небес Сына Его, 

Которого Он воскресил из мертвых, 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» 

• Откр 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». 



Великая скорбь: Избежит ли Церковь этот 
период? 
 

• Время избавления от Божия гнева (тексты 
относятся ко всему или только части скорби?): 

• «И увидел я иное знамение на небе, великое и 
чудное: семь Ангелов, имеющих семь 
последних язв, которыми оканчивалась ярость 
Божия». Откр. 15:1 

• «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». Откр. 11:18 
 



Великая скорбь: Избежит ли Церковь этот 
период? 
 

• Откр. 6:16 «и говорят горам и камням: падите 
на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
престоле и от гнева Агнца; 

• 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» 

• Этот гнев будет на весь мир или только на 
невеырующих? 
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