Занин Александр "Будущее Церкви и день Господень
(1Фес. 4:13-5:11)." (05.04.2020)
8 апреля 2020 г.

13:46

I. Введение
А. Актуальность темы последнего времени
1. Во времена кризисов люди начинают думать о "конце света".
а. Интернет пространство наполняется различными так называемыми
"пророчествами", в которых делаются попытки предсказать конкретные
сроки этого "конца".
б. Эти "пророчества" в подтверждение своих выводов, как правило,
приводят различные места Св. Писания, которые толкуются в отрыве от
их контекста и придают им смысл, который в них не был заложен
Автором.
2. Печально, что многие верующие подпадают под влияние этих "пророчеств".
а. Многих это приводит к различным страхам, беспокойству, тревоге.
б. Среди этих "пророчеств" практически нет таких, которые утешали бы
верующих, ободряли бы в их позиции во Христе.
Б. Последнее время в Библии и пришествия И.Х.
1. Понятие "последнего времени" в Св. Писании относится ко времени начиная
от периода апостолов до момента, когда Христос придёт на землю и
установит Своё Царство.
2. Пришествия И.Х.
а. 1-е пришествие (Евр. 9:28) - И.Х. пришел, чтобы взять грехи многих.
б. Во 2-й раз явится для ожидающих Его, чтобы их спасти (Евр. 9:27-28) это событие называется не явлением И.Х., а восхищением Церкви.
в. 2-е пришествие (Мф. 24:30) - Иисус Христос видимым образом
опустится с небес на землю, и Его увидят все, живущие на земле.
II. Основная часть - Будущее Церкви и день Господень (1Фес. 4:13-5:11)
А. Будущее Церкви (1Фес. 4:13-18)
1. Обещания И.Х. верующим
а. Он ушёл к Отцу приготовить Своим ученикам место в доме Отца; затем
Он вернётся и возьмёт нас к Себе (Ин. 14:2-3).
б. Рождённые свыше верующие имеют жизнь вечную и не судятся (Ин.
3:16-18).
в. После смерти будем со Христом.
1) Фил. 1:23 - это несравненно лучше, чем жизнь на земле.
2) 2Кор. 5:8 - физическая смерть - это переселение в родной дом.
2. Пришествие И.Х. на облаках - Восхищение Церкви
а. Обещания воскресения
1) Иисус говорил, что будут два воскресения из мёртвых воскресение жизни и воскресение осуждения (Ин. 5:28-29).
а) Воскресение из мёртвых - бессмертные души умерших
получают от Бога новые тела, которые никогда не умрут.
2) Воскрешу в последний день (Ин. 6:54):
а) Тех, кто пьёт кровь И.Х. - живет Им и для Него.
б) Тех, кто есть плоть И.Х. - питается Словом Божьим.
3) Ин. 11:25-26 - верующий в И.Х. если и умрёт, оживёт и после этого
не умрёт вовек.
4) 1Фес. 1:10 — Иисус возьмёт к Себе Церковь, чтобы избавить
христиан от грядущего гнева.
б. Начало 1го воскресения и восхищение Церкви (ап. Павел получил
прямое откровение от Господа об этом событии, ст.15) - 1Фес. 4:13-17.
1) События на Небесах
а) :16 - громкий клич Архангела и звук трубы Божьей,
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а) :16 - громкий клич Архангела и звук трубы Божьей,
объявляющий общий сбор, торжественное собрание, всего
общества (Чис. 10:3, 2Фес. 2:1).
б) Умершие (уснувшие, почившие) во Христе воскреснут
первыми.
1- Воскреснут верующие, которые жили и умерли на
протяжении времени Церкви.
2- Ветхозаветные святые, очевидно, воскреснут в конце
великой скорби (Дан. 12:2).
3- 1ое воскресение закончится сразу после 2го
пришествия И.Х. на землю, когда воскреснут те люди,
которые во время 70ой седьмины поверили в И.Х., не
поклонились зверю и не приняли его знак, и были
убиты за это (Отк. 20:4).
в) И.Х. спустится с неба вместе с воскресшими.
2) События на земле
а) Оставшиеся на земле верующие будут восхищены (поднять,
подхватить) на встречу с Господом.
б) Среди облаков произойдёт встреча возносимых с земли
христиан с И.Х. и с воскресшими мёртвыми.
3) 1Кор. 15:50-54 - при воскресении и воскресшие мёртвые, и
возносимые с земли живые получат новые, бессмертные тела.
в. Наше жительство - на небесах в новых телах, которые будут подобны
телу И.Х. (Фил. 3:20-21).
г. 1Фес. 4:18 - для настоящих верующих истина о воскресении из мёртвых
и восхищении Церкви представляет собой утешительную надежду; но
что она будет значить для тех, кто далёк от Христа?
Б. День Господень (1Фес. 5:1-5)
1. "День Господень" в ВЗ
а. Период опустошения и тьмы, время суда над нечестивыми (Ис. 2:12;
13:9-16; Иоил. 2:1-2).
б. В это время Господь выступит против врагов Израиля и окончательно
накажет их (Соф. 3:8-12; Иоил. 3:14-16; Авд. 15-17).
в. Перед наступлением этого дня Бог накажет Свой народ, Израиль, за его
грехи, проведя через великую скорбь, и очистит его от всех скверн (Соф.
1:4-6; Зах. 13:8-9), и изольёт на него Дух благодати (Зах. 12:10).
2. Наступление этого дня (1Фес. 5:3)
а. События перед его наступлением
1) Перед его наступлением на земле будут говорить: "мир и
безопасность".
2) Дан. 9:27 — мировым лидером будет заключен какой-то договор с
Израилем (в первой половине 70й седьмины пророка Даниила).
а) 3,5г в Иерусалимском храме будут совершаться
богослужения по закону Моисея с принесением жертв.
б) В середине 70ой седьмины вождь разорвёт договор, в храме
будет поставлена мерзость запустения.
1- Прообраз мерзости запустения при Антиохе Епифане в храме в Святом Святых была поставлена статуя Зевса,
и евреев заставили приносить в жертву свиней 25
числа каждого месяца (Дан. 11:31).
2- Мф. 24:15-21 (Иисус отвечает ученикам на вопрос о
признаках Его пришествия и кончины века) - начиная с
постановки мерзости запустения для народа
Израильского начинается великая скорбь (Дан. 12:1,
Отк. 13:7).
3- 2Фес. 2:3-4 - человек греха сядет в храме Божием и
будет выдавать себя за Бога.
в) 2я половина 70ой седьмины, т.е. 3,5г, будет ознаменована
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в) 2я половина 70ой седьмины, т.е. 3,5г, будет ознаменована
всемирным правлением антихриста.
1- Он будет обольщать всех, живущих на земле, чтобы
ему поклонялись как Богу.
2- Именно в это время, как акт добровольного
поклонения антихристу, людям будем положено
начертание на правую руку или на лоб.
б. День Господень придёт неожиданно для живущих на земле, как вор
ночью.
1) 1Фес. 1:3 – внезапно на всех живущих на земле придет пагуба
(погибель).
2) Никто не сможешь избежать этого подобно тому, как у
беременной обязательно наступят родовые муки.
3. День Господень для двух разных групп людей (1Фес. 5:4-5 - контраст - сыны
света - сыны тьмы).
а. Сыны света - определены не на гнев, а к получению спасения (1Фес.
5:9).
1) Их день Господень на застанет (не застигнет, не захватит) на земле
(1Фес. 5:4).
2) Отк. 3:10 - тех, кто сохранил слово терпения И.Х., Бог сохранит от
годины искушения (испытания), которая придет на всю землю (эти
испытания начнутся со снятия печатей, Отк. 6).
3) 1Фес. 5:10 - будут жить вместе со Христом.
б. Тех, кто во тьме, этот день настигнет:
1) Они не ждут его, спят;
2) Не бодрствуют;
3) Они отказались полюбить истину и через неё спастись (2Фес. 2:10).
В. Жизнь в ожидании встречи с Господом (1Фес. 5:6-11)
1. 1Фес. 1:6-9 - подражать И.Х., иметь Его образ мышления.
а. :7 - Быть образцом для других верующих.
б. :8 - Проповедовать слово Божье другим людям.
в. :9 - Не жить в соответствии с прежними ценностями, а служить
(исполнять обязанности раба) Богу живому и истинному.
2. 1Фес. 4:3 - освящаться - пропитывать свой разум Словом Божьим, чтобы оно
отделяло от греха.
3. 1Фес. 5:6,8,11 - бодрствовать и трезвиться (быть рассудительными), ожидая
встречи с Господом.
а. Облечься в броню веры – проявляется в послушании Богу.
б. Облечься в любовь.
1) Ин. 14:15 – исполнять заповеди, потому что любят И.Х.
2) Ин. 13:34-35 – служат другим ученикам И.Х., потому что любят их.
в. Одеть шлем надежды спасения - твёрдая надежда на то, что будем
спасены, и жизнь с вектором на Небеса.
г. 1Фес. 5:11 - ободрять и наставлять других верующих.
III. Заключение
А. 2Фес. 2:1-2 - фес-цы испугались, когда получили письмо, якобы от Павла, в котором
говорилось, что день Господень уже наступил.
Б. Тем, кто рожден свыше, бояться нечего — Церковь, невеста Христа, будет взята на
Небеса до наступления дня Господня и до всех тех, невероятных и ужасных,
событий, которые будут происходить в 70ю седьмину пророка Даниила,
предназначению для Израиля.
В. Нам надо жить так, чтобы люди видели, что мы ожидаем встречи с И.Х.
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