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Главная задача, главная цель 

 

 

…пояснить, что Апостол Павел сообщил 

верующим в Фессалоникийцкой церкви о 

втором пришествии Иисуса Христа. 



Первое Послание к Фессалоникийсцам 4:13-18 

 

Первое Послание к Фессалоникийсцам 5:01-11 

 

Второе Послание к Фессалоникийсцам 2:01-12 



Чего я не буду делать 

…поддерживать 

 

…становиться против 



Предположения 

 Апостол Павел 

 

 Верующим в Фессалониках 

 

 52-ом или 53-ом году 

 

 из Коринфа 

 

 2 или 3 месяца 



Два вопроса 

 

 

 Что произойдёт с тем, которые уже умерли в 

Христе, когда Иисус вернётся? 

 

 Когда, на самом деле, Иисус вернётся? 

 



Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 

умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не 

имеющие надежды.  Ибо, если мы веруем, что 

Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 

приведет с Ним. 



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. 



 

 

Итак утешайте друг друга сими словами.   



О временах же и сроках нет нужды писать к вам, 

братия, ибо сами вы достоверно знаете, что 

день Господень так придет, как тать ночью. 

Ибо, когда будут говорить: `мир и 

безопасность', тогда внезапно постигнет их 

пагуба, подобно как мука родами [постигает] 

имеющую во чреве, и не избегнут. 



Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал 

вас, как тать.  Ибо все вы--сыны света и сыны 

дня: мы--не [сыны] ночи, ни тьмы.  Итак, не 

будем спать, как и прочие, но будем 

бодрствовать и трезвиться.   Ибо спящие спят 

ночью, и упивающиеся упиваются ночью.   



Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, 

облекшись в броню веры и любви и в шлем 

надежды спасения, потому что Бог определил 

нас не на гнев, но к получению спасения через 

Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, 

чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили 

вместе с Ним. 



 

Посему увещавайте друг друга и назидайте один 

другого, как вы и делаете. 



Применение 

не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 

 

 

 

 

 

утешайте друг друга 



Конкретные Пункты 

 Через истину о том, что происходит с теми, кто умер до пришествия Иисуса, 

Павел хочет ободрить свою аудиторию. 

 



мы скорбим с надеждой во Христе 

 



Структура 

 ..не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 Ибо 

 

 

 

 Ибо 

 

 

 

 …..утешайте друг друга 

Первый блок 

Второй блок 



Структура 

 ..не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 Ибо 

 так, как мы веруем, что Иисус умер и воскрес 

 тогда - именно тех, которые уже умерли во Христе, Бог сам приведёт 

с Ним 

 

 

 



Конкретные Пункты 

 Через истину о том, что происходит с теми, кто умер до пришествия Иисуса, 

Павел хочет ободрить свою аудиторию. 

 Эти данные позволяют нам скорбеть пред лицом смерти, но скорбеть с 

надеждой. 

 Наша надежда основана на историческом факте искупления и 

воскресения Иисуса. 

 На основании спасения через Иисуса Христа, вот наша надежда - с Ним, 

приведёт Бог тех, кто уснул во Христе. 

 



Структура 

 ..не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 Ибо 

 так, как мы веруем, что Иисус умер и воскрес 

 тогда - именно тех, которые уже умерли во Христе, Бог сам приведёт 

с Ним 

 Ибо 

Эта истина имеет авторитет самого Иисуса 

 

 

 



до пришествия Господня  

εις την παρουσιαν 

 В ней Нового Завета 

 пришествие незримого божества 

 визит персоны высокого ранга 

 официальный визит 

 Новый Завет 

 пришествие Господа 

 запланированное посещение 

 чьё-либо присутствие 



ου μη φθασωμεν 

 

ου μη + сослагательное наклонение 

 

Мы ни в коем случае не опередим... 



Структура 

 ..не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 Ибо 

 так, как мы веруем, что Иисус умер и воскрес 

 тогда - именно тех, которые уже умерли во Христе, Бог сам приведёт 

с Ним 

 Ибо 

Эта истина имеет авторитет самого Иисуса 

Мы ни в коем случае не опередим тех, кто уснул 

 

 

 



Конкретные Пункты 

 Когда Иисус вернётся, будет особенный порядок событий. 

 Иисус сойдёт с неба удивительным образом. 

 Умершие во Христе воскреснут первыми. 

 Во время воскресения, «Мы – живые и оставшиеся в живых», вместе с ними 

восхищены будем. 

 Мы все вместе встретим Христа в воздухе. 

 С этого момента, мы всегда будем с Господом 

 



Применение 

Утешайте друг друга сими словами 



Что произойдёт с тем, которые уже умерли 

в Христе, когда Иисус вернётся? 

 ..не скорбели, как прочие, не имеющие надежды 

 

 

 

 

 

 

 

 …..утешайте друг друга 

10 конкретных пунктов 



О временах же и сроках  

Иисус может вернуться в любой момент,  

поэтому бодрствуйте и будьте готовыми! 



δε 

 

 

 Противительная функция: но, а. однако, с другой стороны, же 

 

 

  Соединительная функция: и, сверх того, тогда, итак, же 



Конкретные Пункты 

 Павел уже обучал аудиторию о пришествии Иисуса, когда он был с ними. 

 



Ключевое несогласие 

Пришествие Иисуса 

 

 «день Господень» отличается от 

«Пришествия Иисуса» 

День Господень 

 

 «день Господень» и 

«Пришествия Иисуса» одно и то 

же 



Конкретные Пункты 

 Павел уже обучал аудиторию о пришествии Иисуса, когда он был с ними. 

 Иисус может вернуться в любой момент. 

 Пришествие Иисуса наступит неожиданно. 

 

 

 



Время 

 

 

Мир и безопасность 



Аналогия 

вор ночью 

 

мука родами 



Конкретные Пункты 

 Павел уже обучал аудиторию о пришествии Иисуса, когда он был с ними. 

 Иисус может вернуться в любой момент. 

 Пришествие Иисуса наступит неожиданно. 

 Мы не знаем и не можем определить точно, когда Он придёт. 

 Несмотря на то, что мы не знаем, когда именно Он придёт, мы должны 

готовиться к этому событию. 



Imminent возвращение Христа 

Иисус придёт в любой момент  

и мы должный ждать Его  

находиться в ожидании. 



Конкретные Пункты 

 Павел уже обучал аудиторию о пришествии Иисуса, когда он был с ними. 

 Иисус может вернуться в любой момент. 

 Пришествие Иисуса наступит неожиданно. 

 Мы не знаем и не можем определить точно, когда Он придёт. 

 Несмотря на то, что мы не знаем, когда именно Он придёт, мы должны 

готовиться к этому событию. 

 Иисус вернётся, когда будет казаться, что всё в жизни идёт нормально. 



Мир и безопасность 

мир и безопасность 

 

 они будут осуждены 

 сыны ночи 

 сыны тьмы 

 они ни не избегнут 

фесалоникийцы 

 

 сыны света 

 сыны дня 

 не [сыны] ночи 

 ни [сыны] тьмы 



Конкретные Пункты 

 Когда Иисус придёт, Он придёт, чтобы судить сынов тьмы. 

 Сыны тьмы не смогут избежать суда. 

 Мы должны ждать как сыны света и находиться в ожидании. 



Метафора 

…чтобы мы, бодрствуем ли, или 

спим, жили вместе с Ним. 

 

• спим = равнодушно 

 

• спим = умершие во Христе 

 

 



Применение 

увещавайте друг друга и  

назидайте один другого  



Конкретные Пункты 

 Когда Иисус придёт, Он придёт, чтобы судить сынов тьмы. 

 Сыны тьмы не смогут избежать суда. 

 Мы должны ждать как сыны света и быть в ожидании. 

 Последствия эсхатологии должны включать и ободрение и рост, и поведение 

и надежду! 

 



Summary slide 

 Умершие в Христе воскреснут первыми и им дано почётное 

положение 

 

 10 пунктов 

 

 Христос может вернуться в любой момент и мы должны 

находиться в ожидании 

 

 10 пунктов 



Второе послание  

к Фессалоникийцам 2:1-12 



Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего 

Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не 

спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, 

ни от слова, ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает день Христов.  



Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] 

[придет], доколе не придет прежде отступление и 

не откроется человек греха, сын погибели, 

противящийся и превозносящийся выше всего, 

называемого Богом или святынею, так что в храме 

Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 



Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил 

вам это?  И ныне вы знаете, что не допускает 

открыться ему в свое время.  Ибо тайна 

беззакония уже в действии, только [не 

совершится] до тех пор, пока не будет взят от 

среды удерживающий теперь. 



И тогда откроется беззаконник, которого Господь 

Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением 

пришествия Своего  того, которого пришествие, по 

действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, 



и со всяким неправедным обольщением 

погибающих за то, что они не приняли любви 

истины для своего спасения.  И за сие пошлет им 

Бог действие заблуждения, так что они будут 

верить лжи, да будут осуждены все, не 

веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 



цель = утешение 
εις το μη ταχεως σαλευθηναι 

Умоляем вас 

 чтобы вы не беспокоились 

 чтобы вы не испугались  

 будто уже наступает день Господень 



цель = утешение 

Мы увещеваем, чтобы вы не жили в постоянном 

состоянии беспокойства и переживания, полагая, 

что день Господень уже наступил. 



Конкретные Пункты 

 Верующие в Фессалониках обеспокоены о том, что они думали, что день 

Господень уже наступил.  

 В то время, когда Павел написал послания, с точки зрения Павла, день 

Господень пока не наступил.  

 Определённые события должны происходить до того, как день Господень 

наступит. 

 Отступление 

 Откровение человека беззакония 



Человек Беззакония 

 сын погибели 

 стоит против называемого Богом 

 стоит против всего, что достойно поклонения 

 займёт место в храме Божьем 

 будет называть себя Богом 

 

 

Помогают нам бодрствовать и трезвиться 

 

 



Конкретные Пункты 

 Удерживающий сдерживает человека беззакония 

 Удерживающий будет удалён и человек беззакония откроется 

 



удерживающий 

 

…и ныне вы знаете, что не допускает открыться 

ему в своё время. 



Удерживающий – кто или что? 

 

 

 2:6 το κατεχον – средний род 

 

 2:7 ο κατεχων – мужской род 



Конкретные Пункты 

 Удерживающий сдерживает человека беззакония 

 Удерживающий будет удалён и человек беззакония откроется 

 Когда, наконец, человек беззакония откроется, Господь вернётся и 

уничтожит его. 



…того, которого пришествие, по действию сатаны, 

будет со всякою силою и знамениями и чудесами 

ложными, и со всяким неправедным обольщением 

погибающих за то, что они не приняли любви 

истины для своего спасения. 



Конкретные Пункты 

 Удерживающий сдерживает человека беззакония 

 Удерживающий будет удалён и человек беззакония откроется 

 Когда, наконец, человек беззакония откроется, Господь вернётся и 

уничтожит его. 

 За человеком беззакония будет стоять власть сатаны. 

 Человек беззакония явит власть, знамения и чудеса. 

 Многие будут следовать за ним 



Фессалоникийский Диолог 

 

 

 Умершие в Христе воскреснут первыми и им дано почётное положение 

 

 Христос может вернуться в любой момент и мы должны находиться в 

ожидании 

 

 Мы должны быть готовы ждать долго возвращения Христа и 

бодрствовать 
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