
Восхищение Церкви  
(ἅρπασμα, буквально «похищение», «захват», 

англ. Rapture) 
«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 

будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем». 1 Фес. 4:17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Восхищение Церкви  
• Встреча Спасителя с Церковью 

состоится именно в воздухе (1 Фес. 
4:16-17)  

• это касается только христиан 
(Ин.14:1-4)  

• Восхищение есть тайное действие 
(1Кор. 15:51), которое произойдёт 
внезапно, „во мгновение ока“ (ст.52)  

• это будет время благословения (1Фес. 
4:18) 

• когда Христос откроется христианам 
на небе как „звезда светлая и 
утренняя“ (Откр. 22:16). 



Восхищение Церкви (основные взгляды)  

• Амилленариысты 
• Претрибулационисты  
• Мидтрибулационисты 
• Перед излиянием гнева Господня 

(Prewrath) 
• Частное Восхищение (Partial) 
• Посттрибулационисты 
• Претеристы 
 



Восхищение Церкви (амилленаписты)  

• Среди амилленаристов (отрицающих буквальное толкование 
Тысячелетнего царства), постмилленаристов (Postmillennial) 
(считающих, что Христос придет после Тысячелетнего царства) 
и посттрибулационистов-премилленаристов (Post-tribulation 
Premillennial) (считающих, что Восхищение произойдет после 
великой скорби, но до начала Тысячелетнего царства) нет 
особой разницы во взглядах на соотношение времени 
Восхищения Церкви и времени Второго пришествия Христа. 
Они считают, что Восхищение Церкви либо 
совпадет со Вторым пришествием, либо эти 
события будут следовать сразу одно за другим.  



Восхищение Церкви (Претрибулационисты)  

• Считают, что Восхищение Церкви произойдет до начала 
семилетнего периода Великой скорби (Tribulation), в то 
время как Второе пришествие произойдет в конце этого 
периода. В русскоязычном богословии к 
претрибулационистам относятся Иван Каргель, Алексей 
Коломийцев, Константин Прохоров … 



Восхищение Церкви (Мидтрибулационисты)  
• Восхищение Церкви произойдет на протяжении семилетнего 

периода Великой скорби (во время 70-й седьмины, упомянутой в 
книге пророка Даниила (Дан. 9:24-27).  

• Период Великой скорби ими делится на две части по 3,5 года 
каждый. Из Даниила, по-настоящему скорбной станет вторая 
половина седьмины. Церковь будет восхищена перед излиянием 
Божьего гнева во второй половине седьмины.  

• Дан. 7:25, сказано, что святые Всевышнего будут преданы в руку 
антихриста «до времени и времен и полувремени», они 
интерпретируют так первый период в 3,5 года. По прошествии же 
половины скорби, антихрист устроит «мерзость запустения», 
осквернив Иерусалимский Храм, который будет построен на 
Храмовой горе. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0#9:24
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0#9:24
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0#9:24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0#7:25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


Восхищение Церкви (Перед гневом- Prewrath)  
• Восхищение в периода Великой скорби перед Вторым пришествием. 

Церковь останется на Земле во время второй половины 70-й 
седьмины  Даниила, когда антихрист будет находиться в 
Иерусалимском Храме. Точные сроки Восхищения неизвестны.  

• Ссылки на Евангелия (Мат.24, Мар.13, Лук.21) доказывают, что это 
испытания будут прерваны пришествием Христа, чтобы восхитить 
праведников. Это привязывается к событиям из Откр., снятия шестой 
печати, помрачения солнца и луны, ставшей как кровь (Откр.6:12).  

• К этому времени многие христиане будут убиты антихристом. После 
Восхищения Церкви произойдет день излияния гнева Господня («день 
Господень»). Гнев Господень будет изливаться на нечестивых до конца 
70-й седьмины.  

 



Восхищение Церкви (Частное Восхищение)  
• Истинные христиане будут восхищены до, во время или после 

Великой скорби в зависимости от своей веры.  
• Восхищение верующего определяется искренностью его 

обращения и верой во время скорби.  
• Те, кто был верен Церкви до скорби, будут и восхищены до 

скорби, остальные, обратившиеся во время скорби, «будут 
восхищены группами тогда, когда будут готовы к пути» 



Восхищение Церкви (Посттрибулационисты)  
• Восхищения Церкви в конец периода Великой скорби (1. Период скорби вся 

история человечества до Второго пришествия, или, 2. Время непосредственно 
перед ним).  

• Церкви надлежит испытать скорбь, даже если она будет избавлена от 
излияния гнева Господня «вдруг, после скорби дней тех … соберут 
избранных Его…» Мат. 24:29-31. 

• Восхищение Церкви будет одновременно со Вторым пришествием. 
Верующие встречают Иисуса в воздухе и затем сопровождают Его в 
возвращении на Землю. Упомянутые в 1Фес. 4:16-17 и 1Кор. 15:51-52 трубы 
возвещают в конце скорби пришествие Христа. Это одно событие с 
трублением седьмого Ангела из Откр. 11:15).  

• Точка зрения посттрибулационистов совпадает с традиционными 
воззрениями исторических церквей и толкованием ими 1 Фес. 4:17 как 
события, непосредственно предшествующего возвращению Христа во славе, 
«в сретение (то есть навстречу) Господу», духовный смысл которого - 
продолжение уподобления верующего Христу (Флп.3:20-21), соединение с 
Ним в Вознесении.  

• Известный пастор и богослов Джон Пайпер (John Piper) - посттрибулационист.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC


Восхищение Церкви (Претеристы)  
• Обращают внимание на то, что в 1Фес.4:17, как и в 1Кор.15:51-52 

апостол Павел без всяких оговорок или предположений 
уверенно пишет в первом лице конкретно о своём поколении. 

•  Это согласуется со словами Христа «Истинно говорю вам: не 
прейдет род (γενεὰ — по одному из значений, поколение) сей, 
как всё сие будет» (Мф.24:34, Мк.13:30, Лк.21:32; ср. т.ж. 
Мф.16:28, Мк.9:1, Лк.9:27).  

• Таким образом, событие о котором говорится в 1Фес.4:17, уже 
произошло, буквально или аллегорически, не позже I-го 
столетия.  



Восхищение Церкви (Дата)  
• «О дне же том и часе никто не знает, 

ни Ангелы небесные, а только Отец 
Мой один» (Мф.24:36) 


	Восхищение Церкви �(ἅρπασμα, буквально «похищение», «захват», англ. Rapture)
	Восхищение Церкви 
	Восхищение Церкви (основные взгляды) 
	Восхищение Церкви (амилленаписты) 
	Восхищение Церкви (Претрибулационисты) 
	Восхищение Церкви (Мидтрибулационисты) 
	Восхищение Церкви (Перед гневом- Prewrath) 
	Восхищение Церкви (Частное Восхищение) 
	Восхищение Церкви (Посттрибулационисты) 
	Восхищение Церкви (Претеристы) 
	Восхищение Церкви (Дата) 

