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 Russian Translation 

 
Здравствуйте! Откройте, пожалуйста, вместе со мной свои Библии на 1-м послании 
Фессалоникийцам 4-й главе. 1-е послание Фессалоникийцам 4-я глава. Сегодня мы 
прочтем стихи с 13-го по 18-й. На этой неделе мы частями читаем Деяния, а также 1-е 
Коринфянам. Также мы читали все 1-е послание Фессалоникийцам. Сегодня я бы хотел, 
чтобы мы посмотрели на несколько отрывков из 1-го Фессалоникийцам. Я хочу, чтобы мы 
сосредоточили свое внимание на этих 4-х стихах 4-й главы, с 13-го по 18-й, размышляя о 
грядущем Царе и Его уверенной Церкви. Грядущий Царь и Его уверенная Церковь.  
 
Давайте помолимся.  

Отче, мы так благодарны тебе за Твое Слово, и в то же время, мы так зависим 
от Твоего Духа, чтобы Он помогал нам проповедовать и слушать его. И 
поэтому мы молимся, полагаясь на Дух Твой и просим, чтобы Ты убрал всякое 
отвлечение, чтобы Ты убрал всякое недопонимание, чтобы Ты наполнил наши 
сердца Духом Твоим, любовью и стремлением ко Христу, который есть наш 
Спаситель, который пришел и грядет снова. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. 

 
Когда я изучал этот отрывок на этой неделе, со всеми его ударениями на воскресение и 
пришествие Христа, я снова и снова вспоминал историю Джона Патона. Многие из вас уже 
слышали ее. В наши дни, скорее всего Джон Пайпер, более чем кто-либо, сделал свою 
историю известной. Но история Джона Патона прекрасно отражает сердце нашего отрывка 
и тот сильный порыв, который так явен в жизни Патона и в жизнях христиан прошлых 
столетий. 
 
Джон Патон был миссионером на островах Южной части Тихого океана, известных, как 
Новые Гебриды. Он был там с 1858 по 1905 годы, почти 50 лет на островах Южной части 
Тихого океана, известных, как Новые Гебриды. Во время его пребывания там, несмотря на 
все противостояние, несмотря на то, что  до его появления там никогда не слышали 
свидетельство о Христе, ко времени его отбытия, буквально, весь остров, где он жил, 
пришел ко Христу.  
 
Но те, кто знакомы с историей Джона Патона, знают, что добраться туда было непросто. За 
19 лет до того, как Патон отправился в плавание к Новым Гебридам, в 1839 году, первые 
миссионеры христиане, Джон и Джеймс Харрис, высадились на Новых Гебридах. И, когда 
они сходили на берег, они были убиты местными жителями, а потом съедены. 
 
И поэтому, когда Патон, который был успешным служителем современности, 19 лет спустя 
предложил группе служителей, собравшимся вместе, вернуться на Новые Гебриды, в 
качестве миссионеров, он встретил жесткое противостояние и сильную оппозицию. Там 
был один человек, которого вспоминает Джон Патон в своей автобиографии, его звали 
мистер Диксон. Он был самым старшим среди собравшихся, и сказал вслух все, о чем 
остальные подумали. Когда Патон рассказал о своих планах отправиться миссионером на 
Новые Гебриды, мистер Диксон сказал, «Там живут каннибалы, ты будешь съеден 
каннибалами». Довольно логичный ответ, не находите? 
 
Но Патон произносит в ответ, одну из моих самых любимых фраз. Это слова, которые 
просто сбивают с ног. Патон ответил, «Мистер Диксон, вы уже пожилой человек, и 
вместилище вашей души скоро уже будет предано земле и съедено червями. Я исповедую 
перед вами, что если я могу жить и умереть во славу Господа Иисуса, то мне все равно, 
буду ли я съеден каннибалами или червями. И в великий день, мое воскрешенное тело 
будет вознесено так же высоко, как и ваше, подобно нашему воскресшему Искупителю». 
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Вы можете себе представить, что мистер Диксон почувствовал в этот момент? А 
спрятаться то было негде. Что на это можно ответить? «Ну, если зашла речь об этом…». 
Это самый, что ни на есть, богословский шах и мат. Уже нечего добавить, если вы сказали 
кому-то, «Мое воскрешенное тело вознесется так же высоко, как и твое». 
 
Я хотел, чтобы вы услышали эти слова, а после них послушали о том, что я нашел на этой 
неделе в интернет форуме и соотнесли эти цитаты. Этот форум открыт для всех, это 
форум о смерти. Вы уже слышали, что сказал Патон, а теперь я хочу, чтобы вы послушали, 
что сегодня говорят люди о смерти. Вот, что говорит одна девушка, «Мне только 22 года, 
но я ужасно боюсь смерти. Не то, чтобы я переживала, как я умру, я просто не могу 
представить, что однажды я не проснусь. Я знаю, что жизнь это рождение и смерть, но 
меня эта мысль пугает. Я уже приняла решение, чтобы меня похоронили не в земле, а в 
мавзолее. Это что-то вроде небольшого дома. Мне только исполнится 22 года», говорит 
она, «но мы ведь можем умереть, когда угодно и как угодно. Я боюсь умереть молодой, и я 
боюсь умереть старой». 
 
Другая женщина сказала, «Самое мое большое беспокойство это смерть кого-то из моих 
близких. Это заставило меня переосмыслить, сколько детей я хочу. Меня расстраивает, 
что я ничего не могу сделать, что смерть совершенно невозможно контролировать». 
 
И, возможно, яснее всего это выразил один атеист. Он сказал, «Я не верю ни в какую жизнь 
после смерти. И поэтому…», это интересно, «поэтому мой страх смерти и неизвестности 
возрос, с тех пор, как я решил стать атеистом. Хотя я не рос в религиозной семье, мне 
рассказывали о небесах и всякой всячине. Но теперь я знаю, что после смерти ничего нет, 
и гоню мысль об этом», продолжает он, «которая не дает мне уснуть». Он сказал, «Я не 
совсем уверен, какую помощь я хочу, или в какой помощи нуждаюсь. Я просто очень хочу, 
чтобы было что-то, что могло бы меня успокоить насчет смерти». 
 
Братья и сестры, то, к чему этот мир больше всего стремится, то, что этот мир отчаянно 
нуждается услышать, то, что ему совершенно не хватает без Христа, у нас есть в 
Евангелии. В Евангелии у нас есть обещание другой жизни. У нас есть обещание в этом 
мире, когда мы смотрим вокруг и видим боль, страдания, видим трудности и болезни, даже 
смерть, у нас есть уверенность, что все это не вечно. Вечно то, чему нет предела: это 
смерть, погребение и воскресение Христа, и его грядущее Царство. Оно длится вечно. У 
нас хорошее Евангелие.  
 
У нас есть благая весть, которая несет добро нашим душам и всему миру. И это Евангелие 
и обещание Его пришествия, я хочу запечатлеть в своем сердце в эти Рождественские 
праздники, я хочу запечатлеть в сердце каждого из нас сегодня. Я хочу, чтобы мы были 
настолько зациклены на Христе и Евангелии, чтобы наша надежда явно отличалась от 
надежды этого мира. 
 
Поэтому, я хочу провести вас сегодня через слова Павла, в которых это так явно и четко 
видно, это 1-е Фессалоникийцам 4:1-3, грядущий Царь и Его уверенная церковь.   
 
Во-первых, я хочу поговорить с вами о явном различии, которое мы видим среди 
верующих, насколько наша надежда отличается от надежды этого мира. И две главные 
идеи, которые мы там видим, являются основанием, на котором мы строим свою надежду: 
будет явное различие между тем, как мир реагирует на смерть, и как мы реагируем на нее. 
 
И в завершении я хочу, чтобы мы задумались над парой вещей, «Как эти стихи о 
благословенной надежде, грядущего Господа Иисуса, влияют на наши жизни даже 
сегодня?». 
 
Поэтому, во-первых, я хочу, чтобы вы вместе со мной увидели, если вы не против, как 
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наша реакция на смерть отличается от отчаяния этого мира. Наша реакция на смерть 
отличается от отчаяния этого мира. Мы не знаем точных обстоятельств, побудивших 
Павла написать это, мы не знаем, что тогда происходило. Мы ни точно, ни примерно не 
знаем, почему они сомневались во втором пришествии Христа. Они знали, что оно грядет. 
Но в какой-то момент они неправильно поняли процесс присоединения тех, кто уже умер. 
 
Павел пришел, он проповедовал им Евангелие. Он рассказал им о Втором Пришествии. Он 
ушел на время. Он узнает, что среди этих верующих царит смятение. У них разногласие и 
недопонимание. Что же насчет тех, кто умер до пришествия Христа? 
 
Мы не знаем в точности, что произошло, либо это были лжеучителя, или Павел просто не 
объяснил им все в первый раз. Но мы знаем, что Павел утешает их своими словами в 4-й 
главе 1-го Фессалоникийцам, и, как мне кажется, он бросает им вызов, что мы увидим чуть 
позже. Это сходится со всем, что мы знаем. Павел подбадривает их отличаться от этого 
мира. И именно это нам известно о церкви в Фессалонике. 
 
Пожалуйста, возьмите Библии и откройте их на 17-й главе Деяний, где мы читаем о первой 
встрече Павла с Фессалоникийской церковью. И потом, в самом послании, мы снова и 
снова будем видеть это отличие, эту идею различия между миром и церковью. 
 
Откройте, пожалуйста, 17-ю главу Деяний, где мы читаем рассказ Луки о том, как Павел и 
Сила направляются в Фессалонику. Посмотрите, что он говорит в 1-м стихе, «Пройдя через 
Амфиполь и Аполлонию, они», говоря о Павле и Силе, «пришли в Фессалонику, где была 
Иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с 
ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и 
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам. И 
некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих 
Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало».  
 
Павел делает то же, что и всегда. Он идет в синагогу. В Фессалоникской синагоге он еще 
ни разу не был. Он читает там из Писания. Он объясняет его людям, он говорит им о 
Христе, как о том долгожданном Мессии. Некоторые из слушавших уверовали, среди них 
были, как евреи, греки, так и немало знатных женщин. 
 
И он говорит в 5-м стихе, «Но неуверовавшие Иудеи, возревновали». Не все уверовали. 
«Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, 
собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их 
к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, 
крича, что эти», мне нравится эта фраза, «эти всесветные возмутители пришли и сюда». 
Это они говорят о Павле. 
 
В 7-м стихе, «Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря». Я хочу, 
чтобы вы заметили последнюю строчку, «почитая другого царем, Иисуса». Разве мы не 
хотим, чтобы о нас так говорили? «Когда мир говорит, что царь это деньги, власть, секс, 
влияние, успех, слава, те верующие, из церкви Брук Хиллс, с этим не соглашаются. Они 
говорят, что Иисус Царь. У них есть другой Царь, чье имя Иисус Христос». 
 
Как говорит Павел, вот тогда будет видно отличие. Это ясно видно с самого основания 
Церкви, и это также явно видно в письме Павла. Я хочу, чтобы вы заметили эту же идею, 
это отличие между миром и церковью. Вернитесь, пожалуйста, в 1-ю главу 1-го 
Фессалоникийцам, и посмотрите на слова Павла с 8-го стиха и далее, «Ибо от вас 
пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла 
слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они 
сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы 
служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».  
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Видите ли, народ Божий отличается с самого начала, с самой первой главы, даже в 4-й 
главе, где Павел указывает, что будет разница между миром и церковью. Мы читаем, что 
народ Божий должен отличаться, во-первых, своим поведением, а во-вторых, в своих 
верованиях. 
 
Народ Божий должен отличаться, быть другим, заметно отличаться от людей этого мира, 
как поведением, так и верой. И я не зря объединил два этих отличия. Посмотрите, 
пожалуйста, на  13-й стих 4-й главы. Заметьте, дело не в том, что у нас есть определенные 
верования, и мы ведем себя определенным образом. Это то, во что мы верим, что мы 
ценим, на чем основываются наши симпатии, те вещи, в которые мы верим, наши 
доктрины влияют на наши поступки. И мы видим это в 13-м стихе, «Не хочу же оставить 
вас, братия, в неведении об умерших».  
 
Ясно то, что опять же, там было какое-то недопонимание, что-то, что они не поняли. И 
Павел пытается все им прояснить. Он пытался развеять их неведенье. Почему? Не для 
того, чтобы они могли удачно сдать тест по богословию. Дело не в том, что им нужны все 
правильные ответы, но потому что то, во что мы верим, влияет на то, что мы делаем. И 
именно это мы видим в остальной части стиха, «Не хочу же оставить вас, братия, в 
неведении об умерших». Другими словами, он говорит о тех, кто ушел из жизни, кто умер 
во Христе. Почему? «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть, 
наша вера в смерть, погребение и воскресение Христа, наша убежденность в истинности 
этого, должны влиять на все, что мы делаем, а особенно, должны влиять на то, о чем мы 
думаем, на наш подход к вещам и то, как мы переносим скорбь. 
 
Я хочу быть предельно ясен, и крайне осторожен. Я не хочу, чтобы хоть где-то меня не так 
поняли. Я не говорю, что мы не должны скорбеть. Павел не говорит, что когда мы потеряем 
отца, мать, друга или ребенка, мы не должны скорбеть. Мы будем скорбеть, и мы должны 
скорбеть. Иисус плакал у гробницы Лазаря. 
 
Я не говорю, что мы не должны ненавидеть смерть и не должны воевать со смертью во 
всех ее проявлениях. Мы должны. Мы должны презирать смерть. Это то, что чуждо 
задуманному Богом порядку. Но это не значит, что мы скорбим по ним, не испытывая 
надежды. Это значит, что есть совершенно иной путь, как мы можем думать, принимать и 
переживать скорбь. Я хочу, чтобы таким было мое сердце, и я хочу, чтобы таким было 
ваше сердце и вашей семьи в этой церкви. 
 
Я хочу, чтобы у нас была твердая уверенность в смерти, погребении и воскресении Христа, 
такая твердая уверенность в надежду на Его возвращение, чтобы другие люди смотрели 
на нас до, во время и после нашей скорби, и говорили, «Эти люди явно другие. Что-то их 
отличает. У них есть надежда, которая не плод их воображения. У них есть какая-то 
надежда, что они не проходят через это одни. Это надежда, которой полны их сердца, и 
которая изменяет и формирует то, как они реагируют на самую  большую проблему, с 
которой каждый из нас может столкнуться, на смерть». 
 
Мы должны отличаться в том, как мы реагируем на смерть. Почему? Первое, потому что 
наша реакция на смерть уходит корнями в Евангелие. Как мы должны по-другому 
реагировать на нее? Как мы должны не вдаваться в отчаяние, подобно этому миру? Просто 
потому, что наша реакция на смерть укоренена в истории Евангелия. Все, что сказано, как 
в этой проповеди, так и в этом отрывке, проистекает из 14-го стиха. Заметьте в этом стихе 
одно слово. Обведите его. Там говорится, «Не хочу оставить вас в неведении», 13-й стих, 
«об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».  
 
И далее, какое первое слово стоит после 14-го стиха? Он говорит, «Ибо -», это слово, 
которое действительно контролирует то, что написано дальше. Какая основа того 
различия, которое вы видите? Мы все это видим в 14-м стихе, «Ибо, если мы веруем, что 
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Иисус умер и воскрес». Нас отличает только Евангелие Иисуса Христа и ничто более. 
Только то, что сделал Иисус, делает нас другими, в этом та разница, которую мы видим 
между миром и церковью.  
 
В этом стихе Павел говорит, что воскресение Иисуса являет нам две вещи. Во-первых, это 
доказательство того, что Бог может воскрешать мертвых. Павел говорит нам, «Иисус умер 
и воскрес». Он говорит, что это исторический факт, что мы можем на него полагаться. Это 
действительно произошло, об этом говорит время глагола, которое они используют. Но это 
не только доказательство того, что Бог может воскресить мертвого. Павел пытается 
донести не только эту мысль, но более того, это обещание. Это обещание того, что Бог 
воскресит мертвых. Теперь, задумайтесь об этом.  
 
Откуда вы знаете, что воскреснете из мертвых? Я хочу сказать, не должны ли мы честно 
признаться, «Знаешь что? Это очень странное утверждение, чтобы в него верить»? 
Задумайтесь об этом. Как много вы знаете людей, которые умерли и воскресли, и больше 
никогда не умрут? Сколько таких людей вы знаете? Просто задумайтесь об этом. Когда мы 
последний раз представляли кого-то, говоря, «Знаешь, это Джон из бухгалтерии. Я 
работаю с ним, мы хорошие друзья. Мы вместе учились в колледже. Ах да, забыл сказать, 
он был мертв, но потом ожил, и теперь он уже никогда не умрет. Как тебе такое?». Сколько 
таких людей мы знаем? Ни одного. Список таких людей крайне мал. 
 
Но в этом, братья и сестры, сила и красота Евангелия. Есть очень близкая связь между 
личностью Христа и Его последователями. Есть очень близкое единство между Господом 
Иисусом Христом и Его последователями, об этом учит Новый Завет. Мы извлекаем 
выгоду из всего, что есть во Христе. Все, что делает Христос, вменяется нам, будто это мы 
сделали это. Все, что происходит с Христом, произойдет и с нами. 
 
Поэтому вы снова и снова видите слова, «Во Христе, во Христе». Все, что есть у Иисуса, 
есть и у нас. Есть и у нас. Это похоже на брак. Подумайте о молодом человеке, который 
только закончил колледж и собирается жениться. И перед тем, как жениться, он влезает во 
всевозможные долги, получая одну кредитную карту за другой. Но по благодати Божьей он 
встречает девушку, у которой много денег, и она соглашается выйти за него замуж. Они 
начинают жить вместе, и мы видим в их браке – заключивших добрачное соглашение – мы 
видим, что все, что было его – и долги в том числе – стало ее. И все, что было ее – ее 
богатства – стало его. И именно этому учит нас Павел в этом стихе. 
 
Заметьте, что он говорит, «если мы веруем, что Иисус умер и воскрес», заметьте, что эта 
фраза следует за словом «Ибо» обведите это; к этому и подводит нас Павел. Да, мы верим 
в историческую смерть и воскресение, но Павел располагает все в определенном порядке, 
чтобы сделать акцент на этом «Ибо», через Иисуса, Бог воскресит вместе с ним и тех, кто 
уснул. А это значит, что Павел попросту говорит, когда Христос вышел из той гробницы в 
саду почти 2000 лет назад, и это было не просто доказательство того, кем Он являлся и 
что Он сделал, хотя и это имеет место быть. Но это также было Божье непреложное 
обещание каждому верующему во Христа, что и мы умрем, что и мы будем погребены. И, 
слава Богу, что и мы воскреснем из мертвых. 
 
Бог обещал, благодаря силе смерти и воскресения Христа, мы будем воскрешены с Ним. 
Сократ сказал о смерти следующее, «О, О было бы какое-нибудь божественное слово, на 
котором мы могли более безопасно и с меньшим опасением плыть». Братья и сестры, у нас 
есть больше, чем только одно божественное слово. У нас есть само Божественное Слово, 
Которое пришло, умерло и воскресло. И мы последуем по проложенной Им тропе. Наша 
реакция отличается от отчаяния этого мира. Почему? Потому что она основывается на 
истории Евангелия.  
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И, третье, она подкрепляется несомненным возвращением Господа. Подкрепляется 
несомненным возвращением Господа. Посмотрите, пожалуйста, на 15-й стих. Это 
настоящее сердце отрывка, стихи с 15-го по 17-й, где Павел говорит, «Ибо сие говорим –». 
 
И 15-й стих, как бы обобщает все то, что Павел собирается сказать в 16-м и 17-м стихах. То 
есть 15-й стих это, как бы резюмирующее утверждение, а в 16-м и 17-м стихах Павел 
разворачивает свою мысль. 15-й стих, «Ибо сие говорим вам словом Господним», мы не 
знаем точно, что Павел имеет в виду. Мы не знаем, было ли это какое-то 
сверхъестественное откровение, или он слышал об этом из учений Христа, или это 
передавалось из уст в уста. Но он говорит это под властью Самого Господа Иисуса.  
 
Он говорит, «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».  
 
Когда мне было 18-19 лет, мне дали почитать книги о пророчествах. И я даже помню, в 
каких переплетах они были. Некоторые из них до сих пор стоят у меня в офисе. Я просто 
проглатывал эти книги. Я прочел все, относительно пророчеств, до чего мог добраться. Я 
знал каждое животное из книги Даниила. Я знал каждое видение Иезекииля. Я знал все 
свитки, трубы и чаши книги Откровения. Я помню, как я даже вел молодежное изучение 
Библии о пророчествах. Это именно то, что им надо было тогда услышать, в тот 
критический период их жизни, им были нужны таблицы, в них они действительно 
нуждались. 
 
Я был «тот парень, помешанный на пророчествах». И я содрогаюсь при мысли о некоторых 
вещах, которым я учил. Да, это было не хорошо. Очень бы мне хотелось сказать сегодня, 
«Теперь я все понял. Все теперь хорошо. Никакой больше тайны. Я могу рассказать вам 
обо всем во всех мелочах. Я могу рассказать вам, как все это произойдет». 
 
Но истина в том, что тайна остается, многие вещи я до сих пор не понимаю. Но я так 
подозреваю, что это относится и к вам. Возможно, есть вещи, которые вы читали в книгах 
Даниила, Иезекииля и малых пророков, которые вы прочли в Матфея и Откровении, и не 
можете их до конца понять. Но вот в чем дело, я верю, что Бог не призывает нас 
сосредоточиться на том, что мы не знаем. Скорее Бог призывает нас сосредоточиться на 
том, что мы знаем. 
 
Моисей сказал во Второзаконии 29:29, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а 
открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». 
Другими словами, некоторые вещи в Своем Слове Бог сделал предельно ясными. Он 
преподнес их так, чтобы мы не забивали свои головы определенными идеями. Скорее, Он 
дал их нам, чтобы укрепить нас в нашей вере. Поддержать нас во Христе, 
преобразовывать нас все больше и больше в образ Христа. 
 
И поэтому, я молюсь сегодня, когда мы читаем эти стихи и видим то, что так явно сказано 
нам, чтобы каждый из нас, размышляя над ними, ожидал славного возвращения Христа, 
возрастал в любви, думая об этом, и ожидая возвращение Христа, как Павел описывает 
его в 1-м Фессалоникийцам 4:15-17.  
 
И я хочу, чтобы вы заметили пару моментов, в которых мы более чем уверены. Многого мы 
не знаем, но это мы знаем из Его Слова. Во-первых, мы знаем, что Его возвращение будет 
личным. Его возвращение будет личным. Посмотрите, пожалуйста, на 16-й стих. Павел 
говорит, «Сам Господь сойдет». Грамматически он мог просто сказать, «Господь сойдет», 
пропустив одно слово, что было бы не лишено смысла на языке оригинала. 
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Но ясно то, что Павел намерен донести до нас: Сам Господь вернется. Он не посылает 
посланника. Он не посылает ангела. Он не посылает Своего представителя. Сам Господь 
придет за Своим народом. И это хорошая новость. Разве вы не хотите увидеть Иисуса? 
Разве мы не желаем увидеть Его лицо? 
 
Один шотландский пастор, Вильям Гатри сказал, «Меньший, чем Христос не удовлетворил 
бы, но большего, чем Христа невозможно желать». «Меньший, чем Христос не смог бы 
удовлетворить, но большего, чем Христос», говорит он, «невозможно желать». Все, в чем 
мы нуждаемся, все, чего мы желаем, все, что могут желать наши совершенные, 
искупленные души, мы найдем во Христе. Мы увидим Его своими глазами, и Он Сам 
предстанет перед нами.  
 
Мы знаем, что Его возвращение будет личным, и мы знаем, что оно будет явным. Мы 
знаем, что оно будет явным. Павел говорит в 16-м стихе, что «Он сойдет с неба», и 
продолжает, «при гласе Архангела и трубе Божией». Некоторые видят в этих стихах некое 
тайное восхищение церкви, такое тихое восхищение церкви с земли. Мне не кажется, что 
этот отрывок говорит об этом. Я считаю, что этот отрывок точно обозначает одно, это 
будет шумное событие. Это будет громкое, громкое появление Господа Иисуса Христа.  
 
В некоторых переводах говорится, «Он сойдет с неба с боевым кличем». Мне нравятся те 
образы, которые использует Павел. Эта фраза «боевой клич», также использовалась в 
несколько других изречениях, вне Нового Завета. Она используется при описании война 
или царя. А теперь послушайте, она используется для описания воина или царя, идущего в 
битву, идущего на войну. И перед тем, как отправиться в поход, перед собравшимися 
людьми, он издает боевой клич, победный клич. 
 
Павел говорит, когда Иисус вернется, Он не придет, чтобы вписаться в наши ряды. Он не 
придет тайно. Он не придет так, как пришел первый раз, как младенец в яслях. Нет, Он 
придет с кличем, с боевым кличем. Он придет, как Воинствующий Царь и воссядет на 
Своем престоле. И, как пишет Павел, Его будет сопровождать, «глас Архангела и труба 
Божья».  
 
Мы часто думаем о музыкальных инструментах, о музыкальном аккомпанементе, когда 
говорим о трубе Божьей. Но точно так же, как этот боевой клич, труба соответствует той же 
идее, идее идущих в битву, они протрубят в трубы Божьи, трубы человеческие, и это будет 
сигналом, грядущей битвы. Боевой клич, голос архангела, Труба Бога, говорящая, что это 
увидят все. И, как мы видим в следующей части, Он вернется в силе. Его возвращение 
будет не только личным и видимым всем, но оно будет сопровождаться силой. Я хочу, 
чтобы вы заметили три вещи, которые мы видим в конце 16-го стиха, и далее в 17-м стихе, 
«мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 
будем».  
 
Три вещи: первое, Павел говорит, что мертвые выйдут из своих могил. Мертвые выйдут из 
своих могил. Миллионы и миллионы верующих всех времен восстанут из своих могил. Это 
немного пугает, но это хорошая мысль, неправда ли? Все могилы откроются, когда 
мертвые во Христе воскреснут. И мне нравится эта идея, где Павел говорит о том, что 
мертвые во Христе воскреснут. То есть будет воскресение мертвых. 
 
Задумайтесь об этом, подумайте о 37-й главе Иезекииля. Даже запишите где-нибудь на 
полях – Иезекииль 37. Вы помните видение, которое было дано Иезекиилю в 37-й главе? 
Израиль был в изгнании, и к Иезекиилю пришло слово Господне, он был отведен в долину 
сухих костей. Они представляли народ Божий, его разрушение, его истребление, 
представляли то, что смерть обрушилась на него. 
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И Иезекиилю сказано Духом Божьим пророчествовать костям. И он так и делает. И в этот 
момент, кости начинают сближаться, 37-я глава Иезекииля, начинают подниматься и 
собираются в человеческие тела, на них нарастает плоть, и они встают на ноги. И в эти 
тела вошел дух жизни, и они ожили, они стояли на ногах, это было весьма великое 
полчище. 
 
И, когда Павел в 1-м Фессалоникийцам 4-й главе говорит, что мертвые во Христе оживут, 
это конечное исполнение во Христе видения Иезекииля, когда народ Божий всех времен, 
когда эти рассеянные повсюду кости, будут воскрешены и отданы Христу. Весьма великое 
полчище. И Павел говорит, что у них будет почетное место. Они будут возглавлять 
процессию. Мертвые во Христе оживут, Павел также говорит, что живые придут к своему 
Царю. Мертвые выйдут из своих могил, а живые придут к своему Царю. 
 
Павел говорит, что они встретятся с Христом в воздухе. Мы будем «восхищены на облаках 
в сретение Господу на воздухе». Мне нравится эта идея, это слово, встречающее в 
остальном Новом Завете, обведите его «воздух». Павел говорит, что мы «встретим Его на 
воздухе». 
 
Во всем Новом Завете, эта идея воздуха, говорит о царстве сатаны, о месте его царства. 
Подумайте о Ефесянах 2:2, где Павел говорит о неверующих, «жили, по обычаю мира сего, 
по воле князя, господствующего в воздухе». Другими словами, Павел говорит, что мы 
встретим Господа на воздухе, возможно потому, что во всем Новом Завете это место 
подразумевалось, как господство сатаны, и мы отправимся туда и встретимся с Господом. 
Другими словами, Господь захватит эту территорию. Он захватит царство сатаны. Он 
опрокинет и перевернет его царство раз и навсегда. 
 
Мертвые выйдут из могил. Живые отправятся к своему Царю. И последнее, Господь 
воссядет на Своем престоле. Господь воссядет на Своем престоле. Павел говорит, «мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе». Павел говорит, что мы встретим Господа. Слово «встретить» это технический 
термин, используемый в Новом Завете. Оно употребляется в 25-й главе Матфея, говоря о 
подругах невесты, которые выходят, чтобы встретить жениха. 
 
Также оно используется в 28-й главе Деяний, когда Павел отправляется в Рим. Это конец 
книги Деяний, где Павел направляется в Рим. Лука цитирует его слова в Деяниях 28:15-16, 
«Тамошние братья, вышли нам навстречу». Заметьте, «Тамошние братья, вышли нам 
навстречу», то есть Павел направлялся в Рим, чтобы увидеть братьев по вере, которые 
были там, «они вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, 
Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, Павлу позволено жить 
особо».  
 
Другими словами, они не ждали. Они не ждали, пока Павел придет в город, чтобы сказать, 
«Привет Павел! Как дела?». Вместо этого, они вышли из города, чтобы встретить Павла у 
ворот, а потом вернулись в город вместе с ним. Это же выражение можно встретить и в 
другой греческой литературе. И даже в Новом Завете мы видим, что это слово, 
«встретить», является техническим термином, обозначающем, пойти встретить почетного 
гостя. Так вы идете, чтобы встретить князя или же царя. Если бы кесарь приехал в ваш 
город, вы бы не ждали его в городе, пока он сам не придет к вам. Вы бы вышли к нему 
навстречу, а затем вошли бы в город в его триумфальной процессии. 
 
Тот же самый образ использует Павел, говоря о возвращении Христа. Да, мертвые во 
Христе выйдут из своих могил. Живые будут восхищены, чтобы встретиться с ним на 
воздухе. И когда это произойдет, мы не встретим Его, чтобы отправиться куда-то еще, но, 
скорее, мысль здесь в том, что мы пойдем и встретим Его. Почему? Потому что грядет 
Царь,  а мы, как Его придворные, как Его последователи, как те, кто поклоняется Ему, 
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воздадим хвалу, честь и славу Его имени. Мы идем, чтобы встретиться с Ним и вернуться 
вместе с Ним. 
 
Павел говорит, «и так всегда с Господом будем». Его возвращение, личное и видимое 
всем, возвращение и правление на земле будет длиться не один день и не один год. Оно 
будет вечным. Посмотрите, что он говорит в конце этого стиха, «и так всегда с Господом 
будем». Его возвращение будет долговременным. Его возвращение будет 
продолжительным. Буквально, именно об этом здесь и говорится. Это не просто 
заключение из слов Павла. То есть, это не заключение, которое гласит «итак», но скорее, 
это «и вот так, мы всегда будем с Господом». Я не знаю, когда это произойдет. И всякий, 
кто говорит вам обратное, тоже не знает. Мы не знаем, когда Он вернется. Сам Иисус 
сказал, «Сын Человеческий не знает времена и сроки». 
 
Я не знаю, произойдет ли это завтра. Вполне возможно. Или это будет на следующей 
неделе. Что тоже возможно. Я не знаю, произойдет ли это через 10.000 лет. Я просто знаю, 
что это произойдет. И даже сейчас, это событие отмечено на небесном календаре, что 
грядет день, как говорит об этом Павел, когда Сам Господь поднимется со Своего 
престола, и с боевым кличем, с гласом архангела, со звуком трубы Божьей, призовет 
мертвых из их могил, великую и огромную армию. Те, кто живы, кто оставлены, будут 
восхищены, изменены, как говорит Павел в 15-й главе 1-го Коринфянам, «во мгновение ока 
мы изменимся», они будут восхищены, чтобы быть с теми, кто ушел до них. 
 
А потом мы вернемся на землю, и Он установит Свое царство. Иоанн говорит об этом в 
Откровении 11:15. Он сказал, «царство мира соделалось царством Господа нашего». «И 
так» говорит Павел, в это вечное правление Господа Иисуса Христа, «всегда с Господом 
будем». Слава Богу и слава Христу, который грядет. 
 
То, что Павел говорит в 18-м стихе, мне кажется естественным выводом из того, что мы 
видим, что наша реакция на смерть отличается от отчаяния этого мира. Она основана на 
истории Евангелия и укреплена верным обещанием возвращения Господа. И последнее, 
мы исповедуем это ради друг друга. Другими словами, мы не скрываем это. Это не то, что 
мы, придя и послушав сегодня эту проповедь, сказали, «Знаете что? Это все хорошо, но 
мне пора обедать». Это должно изменить нас. Это должно совершенно изменить то, как мы 
проживаем свои жизни, даже сейчас.   
 
Посмотрите, что говорит Павел в 18-м стихе, «Итак», другими словами, в свете всего, что 
грядет. Обведите это слово. «Итак», в свете всего, что было сказано, в свете смерти и 
воскресения Христа, в свете Его возвращения, воскресения мертвых, в свете собрания 
всех, кто с Господом, Его пришествия на землю, Павел говорит, «утешайте друг друга сими 
словами». 
 
Я хочу поддержать вас сегодня. Среди вас, несомненно, есть те, кто борется с 
трудностями. Некоторые из вас сталкиваются со всевозможным противостоянием. 
Некоторые из вас переживают сейчас смерть близкого человека или надвигающуюся 
смерть близкого. И это особенно острый и сложный период, в свете приближающегося 
Рождества. И я хочу вас поддержать. Я хочу поддержать все собрание, наши души, что 
грядет день, как говорит Иоанн в 21-й главе Откровения, когда уже не будет скорби, не 
будет плача, не будет боли, потому что все старое пройдет.  
 
Я хочу поддержать вас сегодня, что бы ни бушевало в вашей жизни, какой бы полный 
беспорядок в ней ни царил, услышьте истину слов Павла, что да, Иисус грядет. Он будет 
править. Но это основано на том факте, что Он правит даже сейчас. Президенты и 
правители не правят. Обстоятельства не правят. Сатана не правит. Правит Иисус. 
 
Станем ли мы поддерживать друг друга в этой истине сегодня? А как по-другому? Знать, 
когда весь мир борется день за днем, не зная, что грядет, не зная, что действительно 
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истинно, не зная об истинной реальности. Когда мы знаем, что есть Царь, имя которому 
Иисус, что Он правит даже сейчас, как мы можем не поддерживать друг друга в этой 
истине? 
 
Пусть ваш дух будет поддержан, будьте поддержаны в послушании, если это так. Помните, 
что сказал Патон? «Меня не волнуют каннибалы. Я отправляюсь». Почему? «Потому что 
грядет день, когда Бог, так или иначе, воскресит мое тело из мертвых». 
 
Так многие из нас покупаются на то, что продает нам мир, и позволили увлечениям этого 
мира, всевозможным вещам этого мира, его идеям наводнить наши умы и завладеть 
нашей любовью, чтобы истины Евангелия и обещание о возвращении Господа, были 
вытеснены на задворки. То, к чему мы стремимся не находится в мире. Мы стремимся к 
тому, что у нас на сердце.   
 
Я хочу поддержать вас сегодня всем, что у меня есть, если вы знаете Господа Иисуса, 
будьте обновлены сегодня в Евангелии. Я здесь не для того, чтобы побить вас, не для 
того, чтобы порвать вас. Но я просто говорю, почему бы вам не провести некоторое время 
этим утром, исповедуя Богу все то, что вытеснило в вашем сердце вашу любовь ко Христу.  
 
Поразмышляйте над этим отрывком. Пусть он будет основным. Пусть в это Рождество, 
Евангелие и надежда на Его возвращение, а также тот факт, что Он действительно спасает 
Свой народ от греха, будут всегда перед вами и в центре всего. Будьте поддержаны в 
духе, поддержаны в послушании. Я надеюсь, что каждый из нас, где бы он ни был, если 
знает Христа, будет поддержан в своем поклонении. 
 
А как по-другому? Как мы можем читать такой триумфальный, захватывающий, победный, 
превосходный отрывок, как этот,  как мы можем читать о таком Спасителе и оставаться 
равнодушными ко всему этому? Я надеюсь, что сегодня ваша любовь ко Христу, а также к 
Его Евангелию обновилась. Я хочу, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине сегодня, 
всю неделю, в Рождество, и были полны решимости говорить об этом Евангелии. Чтобы 
это было избытком всего, что мы будем делать в ближайшие недели, чтобы Евангелие 
Христа и надежда на Его возвращение были бы у нас на устах. 
 
Если же вы слушаете меня, но вы никогда прежде не доверились Христу, и все 
вышесказанное не имеет для вас смысла и не вяжется у вас в голове, и вас еще больше 
снедают сомнения и борьба. Если вы не доверились Христу, я умоляю вас сегодня всем, 
что есть во мне покаяться в своих грехах и возложить всю свою надежду, веру и всю свою 
вечность на Иисуса Христа, на Его смерть и воскресение, и ни на что более. 
  
И если вы доверились Ему, то вы вместе с братьями и сестрами, сидящими здесь, имеете 
надежду и объединены в исповедании: Иисус Христос, распятый, погребенный, 
воскресший, вознесшийся и грядущий. 
 


