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A song by Chuck and Greg Day

��&����	����

��	�����	��

��	�

�	�����������
�	�����	����

�	�����	������	�

�����������

�	��������

���	�	������
������
���

���������
���

����� �����	���
 �	������

%%��	��!����	��
���

������������������



����

������

�	������
�����!�
��	����������

�
�����������

�
��

�����

�����������

�$�	������



Part 1

The Concept

����
�

���������� 1950 1940 ���������� 1938�
�������������������	�

���
������ �����������������	
����������������������������������

����� 30 ���������������
������
��������	
� ���������� ���������������

����
�

������������
���������������������������������

����������� 1955 ���������������
��������������������������

������������������� �����������
�������������������� �������������
������
	�
�����
�����������
�
������ ����������� ��������	�
�	�����������

����������������

��������	
�
�������

� 1 �



��������������������	������ �������

��������� ����� Premillennial ������
���	 ����

����������
�

Discovering the Rapture

����
��	�����
���
������� ������������

��	
� ��������������
������������
�����
����������

��������������
���������������� ��

���	�	
����
���	������������������������������

��������������������������
���������������

������������������
������������ ��

��������������������� ����

��������
����������������	
� ������������ ���������

����������������������
��������������	�������

	�������������

��������	
�
�������

� 2 �



A Prophetic Fulfillment

��
�4-3:3� 2 ��
��������� ��

������
�����
�����
�����������	������������� 3

��	������������
��������������������� 4

������������������������
�����

A Satanic Conspiracy

������		�����
���������������������

��������������� ��
�����������	�������

��	������������
������	���
��

������������	���������
����
�	�������������������
������������	���������
�������
���������

��������	
�
�������

� 3 �



Apathy in the Church

������ ������

������ ���
���� ����������������������

����������	��
�������������
�
�������������������
��� 2011 ��

�����	�������
��� ����������
��

���
����������������
������!
����������������������������������

����
������ ���������������
�����	�

�!�"������������������������������� �������

�
������		���������������

��������������������������
������	
������������
�������
�������
���������
������
�����������

�������
������!�����
���

The Crucial Question

�����
������	
� ������������� ��������������

��������	
�
�������

� 4 �



������������������

���	����������� �� ����

���
���������	
� ������������ ��������������
�����������������������������
�������������	
� ������������ �������
�������������
�

Death Before and After the Cross

�����������
�������������������

����#
���������������	�����
�������������������������
����������������������������
����

����������������
������
�������������������$���

�������%���$���	�������� 31-19:16

����������%���$�����&����
���!"�����%������������	���
�
	���������������������!"�����%���

�����������������������������
��

��������	
�
�������

� 5 �



��������������!"�����%�������������
������	��������&������

���������'������
�����
�����!���	!�������������
�
������������������������������
�����������������������	
���
	������

� 1 ���������������!"�����%�
����������������� 19-18:3

���	
�������
����
�����
�������������
�����������	�����	!�� 14-11:17

����!�������������������!
����

�������� 10-8:4 �
�%�#$��
�

��
	
���	���������������
�%	�����!"�����%����
�����������������������
�����	�����	�����������

�� 4-2:12� 2 ������

The Intermediate Body

����	��
��������������	������
���

��������	
�
�������

� 6 �



��	������������
�����������
��
������������
��������
�

����	���������
���������
�

�����
�������������������
�������� (
��������	��������

�	


������������������������������
��������������%&' ��(������������
�����������������������������
��������������	�	����

���!)*��������������������!��
�!)*����� (
��������	�	�����!)*����	���������%����

����������������������!"�����%���&������
��������������)!)*������	�	���
������&������������	���	����

�� 31-19:16 ��������)��
������������������������������ (

�� 7-1:17 ��������������

����������������
������� (


��������������������������������
����
���������������&����
���

��������	
�
�������

� 7 �



��������������������	��!�����+,' ��

�� 15-9:7

A Summary

�	
����
������������	�

�����	�������
����������������	�
������
�����������������������	
� ����
�������� ����
������	������

A Definition

��
��&���	
� ������������ ��������&��	���

����*���������
�����
������
��������� ����������

�
������� ��������	�����������������������
�����������������������������
������
�������
��������&	�����
����	�����������	�����������������

������������������	�	��������
�	��
��������
����
�������������%��
��	����

���������������
!-���������	�

��������	
�
�������

� 8 �



���
����������
������������ ����	������
�

.�$������
����� 1 ����+���������������

�� 18:4

����������������)��	���������
��������������������������%�����

�������

The Rapture in Scripture

�
��
�����&���
����"���������

.�$������
������ 1 �����������������������

�
������+
����	��)��������������� 13

�������	��� ������
�����������������
� 14

��������������
��	���
���
���������������������� 15

��������������

����
�������������&	���������� 16

����
���������������
����

��������	
�
�������

� 9 �



����������������� 17

�������������
�%��	
������

������������ 18

����������'���� 15 ����
���������

�������������������
�����������������������
����
�����������������
����

����
���������

	�
�������������
�������
�%�
������%������������

������������������
&�� 19 &����������+,' ��

4
.�$������
����� 1�

������� 19 �����������&
���� 19 &�����"���������+,' ��

4
.�$������
����� 1 ���

�	�����������������	!������� �����
������������������

�����������������	��
���

��������	
�
�������

� 10 �



& 19 �+,' �� & 4
.�$������
����� 1

,������ ,��������
,���	������ ����	��� ,���	������ ������
,��%� �/�� ,������������
,������� ,�����

��������
���

���
�����!�%�����������
��

����������������!������������ ������
�����
�����������������������

�� 31-27:24 ��	���
��������
������������ ��������������������


�������	���	����
���������� �������������	
��

�	���������
�����������
���	��������

��������-����	�����"�����������������
�������%������������� ������	�����

��"� 38-3:24 ���	�-����������

��������	
�
�������

� 11 �



�������
��#���������������
�
� 19 ��������������
���&

���
����������������
�
��" ����������� ����

&�� 19 �
���������� �������������+,' ��
27-38:24�

������
���� 13-18:4

.�$������
����� 1 ���	�-��������

����� 4
.�$������
����� 1 ������������ ���� 34-37:17

��������������������������
��
������������	������������
�

The Old Testament Comparison

����	����
&� 14 ���������� ���������	�-������������

&+ 14 �������
�����������	���
��� 1

��������	������0�1"
�������������
 2

����������������
���������
���
�
�����������
����"�	
��������	
������� 3

�����������'���0�1"
����-��������
����'��� 4

���
�����-
���
�����.����

��������	
�
�������

� 12 �



��
������&����
������
�����
�������
���������
��� 9

���� ��
���+
��0�1"

����������������	
��	�	 12

��$��
�������%�����&����������
�	������

������'������
���-
������
����0�1"

���������������
���-����

�
%2'��������������������	��
&��� 14 ��


�����������������������
��� 1

�������	�������������� 2

���	����������
����������	����������������	�� 3

��������	�	����


�%�����������������������
���������������������
�����������������
������
����������������������������	�
���

��������	
�
�������

� 13 �



�!�%���������������	�-������
����
��������������� ������������
������

�������
�����������&����
�������
���������

����������������������������������� ���
������������������� ���������������345 ����
�	������ ����	���������� �������������

* * *

��������	
�
�������

� 14 �



11:59

� �����

��
�����	����!
�������


����!������
��������	�.���

��
�	�������
��������.	
�

���
�	���
���������

��������������
��������
��������������

��
��
�����������������

������ 11:59 ����&

���������
�������

��������	
�
�������

� 15 �




���������������
�������	�
���������
������	���

���
�����
�
���
�����
�
��������
�

)������������
�����)���

���	���������

������/����
��

��#���
���
������
���
����������

����)�

�&�����������
��) 11:59 �&

��������	
�
�������

� 16 �



Part 2

The Questions
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Rapture? When is it most likely to occur?
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Question#2: Is the Rapture mentioned in

the book of Revelation, and, if so, where? 
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Question#3: Is there any mention of the 

Rapture in Jesus' Olivet Discourse

(Matthew 24) about the end times?
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Question #4: Some argue that the Rapture 

is most likely to occur in the middle of

the Tribulation or near the end. What is

wrong with these viewpoints concerning

the timing? 
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Question#5: Could the Rapture occur at

the end of the Tribulation as a stage in

the Second Coming of the Lord?
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Question#6: Is 1 Thessalonians 4 the only

Rapture passage contained in the New

Testament?
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1) The Wycliffe Bible            1384

2) The Tyndale Bible            1526

3) The Coverdale Bible         1535

4) The Cranmer Bible           1539

5) The Great Bible               1540

6) The Beeches Bible           1576

7) The Geneva Bible            1608
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Question#7: Is there any mention of the

Rapture in the Old Testament?
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Question#8: If the Rapture is going to

occur before the beginning of the

Tribulation, does that mean that there

are going to be two Second comings of the

Lord?
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Question#9: What about Old Testament 

saints? Will they be included in the

Rapture?
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Question#10: You keep talking about

Church Age believers recieving glorified

bodies at the time of the Rapture. What is

a glorified body?
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Question#11: Will those left behind at the

time of the Rapture be given an
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oppertunity to be saved?

+���������������� ����� 11 ����
������������

�)
�+,' ����&
�����
������������� ������

������������	�����
����������������������"
������
!-��������+,' ����&���	����


���+������������
��������
��� 21-20:9 �%�+,' ����&
������������

��+,' ����&������������������
���
�����������������
��������
������
����������������������������������
�����
����

������!�%����������� �����������
����&����%�����������������
����
���%��������������!	#���	��

������ !������� ���������%�����
������������ ��������������%�������
�����
���%�����	�����	��������
�������!�
�
��%������������	
�

�������� ������� ���� ,

��������	
�
�������

� 43 �



���������������� ,
�

8 �@
�

����������� ������!���� ,
��

�����������
� �����	������
����� ,
&�� 11 ��+,' ��

��
������ ���%���������� /�� 144,000 ,
�
�������
������	
��+,' ��

&�� 11

��	�����������
� ���
���� ,
�� 14:6 �������+,' ��

�
�#� 6
���
����������
�����HI /'�������
���
��������
����
���������������������������>�?�� ����

�������
���
�-�����
��%�
�������� ����+
�>�?�� ��� ��
�����
���	��������

�� 9:26

�������������
���������� ����
����������������������������������� ��

�
�������������������������
�����

��������	
�
�������

� 44 �



�����������&�
�������������������
12-8:2

.�$������
����� 2 ���������������

�����
���+
���������������	�
����	������	��*� 8

�����	
���
������
��������-�	�%������������� 9

�����	���
��������������"��	�%��	���	���� 10

�������� ����	���
��������
����
��������������6�!���� 11

�������� �������"����������� 12

�����
�������������������
������ �������������������������
������������ ���
����������������

����
��������������������
���
�������������������

�� !��
��������
��������������������5�������������

������$������������������������
����
��������
�������
����
�������

!-�����������������

��������	
�
�������

� 45 �



��

Question#12: Could there be a partial

Rapture, consisting only of those

Christians who are living godly lives and

are watching for the Lord's appearance?
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Question#13: Will all babies and minor

children be taken to Heaven when the

Rapture occurs?
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Question#14: Couldn't God just protect

believers during the Tribulation? Is it

really necessary to remove them from the

earth?
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Question#15: Will the Rapture mark the 

beginning of the Tribulation?
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Question#16: Are there any other

raptures mentioned in the Bible, or is the

Rapture of the Church the only one?
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Question#17: Are there any biblical signs

we are to watch for that will signal the

Rapture of the Church?
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Question#18: References are often made

to First Century Jewish wedding practices

being symbolic of a Pre-Trib Rapture.

What is this all about?
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Question#19: Many people teach that the 

Rapture will most likely occur on the

Jewish Feast of Trumpets, which occurs

in the Fall of the year. What is the basis

of this belief, and is it accurate?
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Question#20: Does the Bible indicate that

there is anything in particular that will

trigger the Rapture?
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Part 3

The Objections

���
�����

Objection#1: The word, rapture, is not

even in the Bible. How, then, could the

Rapture of the Church be a biblical

concept?
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rapiemur cum illis in nubibus obviam Dom-

ino in aera et sic semper cum Domino erimus
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Objection#2: The Pre-Trib Rapture

concept cannot be true because it was

not taught by any of the Church Fathers.
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Objection#3: The Pre-Trib Rapture

doctrine is too new to be true, since it

dates only from the early 1800s. 
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Objection#4: The modern doctrineof the

Pre-Trib Rapture was taken from visions

experienced by a teenage Charismatic girl

in Scotland named Margaret MacDonald,

who was most likely possessed by a

demon.
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Objection#5: The Pre-Trib Rapture was

conceived by people of questionable

character, and therefore it could not

possibly be correct.
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Objection#6: The Church was given the

task of preaching the Gospel to the whole

world. How can the Church be taken out

of the world in a Pre-Trib Rapture before

its assigned task is completed?
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Objection#7: There is no place in the

New Testament where we are specifically

told there will be two future comings of

the Lord.
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Objection#8: The Bible says that when

Jesus returns, all the world will se Him.

But the Pre-Trib Rapture doctrine says His

appearing in the Rapture will be secret.
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Objection#9: The Pre-Trib Rapture

doctrine is an anti-Semitic concept.
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Objection#10: People who believe in a

Pre-Tribulation are a bunch of escapists

who are not willing to suffer for the Lord.
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Objection #11: The Pre-Trib Rapture

doctrine produces apathetic Christians

who are content with sitting on the

sidelines waiting for the Lord's appearing

while ignoring evangelism and societal

problems.
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Objection#12: The Pre-Trib Rapture

doctrine will produce a great falling away

from the Church when it proves to be

false and Christians find themselves in

the midst of the Tribulation. 
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Objection#13: Second Thessolonians

2:1-3 says the Church will witness the

revealing of the Antichrist, and since the

Antichrist will not be revealed until after

the Tribulation begins, this means the

Church will be in the Tribulation.
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Part 4

The Conclusion
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The Future Blessings of the 

Pre-Trib Rapture Promise
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1) The Rapture promises deliverance from

God's wrath.
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2: The Rapture promises ressurection for

those who have died in Christ. 
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3: The Rapture promises the living an

escape from death.
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4: The Rapture promises the gift of glorified

bodies.
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The Current Blessings of the

Rapture Promise
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The Church's Prophetic Need
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The Crucial Question

�����
������	������ ������	������ �������

�������� ����	���������
!-�����3����
��������
!-��
�������!#�@

��
�����������3�	
�

���������������� �����
�����������
���!�����
��

���������������������
��

���������������������
��
��
����������������
��������P�' �����������
���������������������
������%������
���������������
����������������

���� ��������	�������

��������	
�
�������

� 101 �



�
����������� !����������������

	������������1�+
������������� (
����$������	����������� (
������� (
������� (
����
������ (
��������� ������� (

���������	����
��

�������������%��� 3:3

The Consequences of Our Sins
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Another Crucial Question

��������
���
��������!�%�������
����������������������������� ��

������������	����
������&����������������3�

������
�!��������������������
���&������#$��

�
������� 2-1:5 �����������������

���%��+�������������3�������

�� 8:2 �!����������#$��

�
��

������������������
�������
���������������

��������	
�
�������

� 104 �




���������������������

The Faith that Saves 
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The True Meaning of Salvation  
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What About Believers?  

���������
�������������������������

�!�%������ �����������������
&� 2 ��������&��������;�<= ����;<=

����������	��������� 11

����������%����
���������������� 12

��$
�
������
��������
��������
�������������������������	���� 13

�����
���
��������	�����)�����	�%���% 14

�(�����	�$�������
��������
�����

�������������� 11 ���!������
�
�����
������+����������
����������������
����

��������������� 13-12 ���
��������������������%������� �����������
�������������� ��������������������+

��%������� (

��������	
�
�������

� 107 �



�(
����������� (
�����
������
���� (
�
�������������
����	����!�� (

���
���������������������������� (

����


���� ����
��������
&���+ 3 
 1

����)�����	��������	����������� 2

���������	�
������	���������"�
�������
�������������������������� 3

���	����
���������
����������������	������ ���������������
���������������

�����$��������������������8 �
����

����% 8:4

�	�	��=
���

� 2 ���������������������
�������7��� ���
�"��������
������	
������������

����������������������
����
����*�������

�)

��������	
�
�������

� 108 �



�����
�1873

#�	
�

��
�����

A song by Fanny Crosby (1873)
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A song by Claude Ely
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