Сообщение второе
Пришествие нашего Господа Иисуса Христа
и наш сбор к Нему
Тексты Писания: 1 Фес. 4:15-18; 5:16-18; 2 Фес. 2:1-12; Дан. 9:24-27
I.

Два Послания к фессалоникийцам были написаны в свете пришествия Господа:
А. Каждая глава Первого послания к фессалоникийцам заканчивается пришествием Господа; это показывает, что его автор, Павел, жил и работал, видя перед собой пришествие
Господа, принимая его как притяжение, стимул, цель и предостережение — 1:10; 2:19;
3:13; 4:15-18; 5:23.
Б. Поскольку мы ожидаем Сына Божьего с небес, наше будущее сосредоточено на Нём;
наша жизнь провозглашает, что у нас нет надежды на земле и нет положительного предназначения в этом веке и что наша надежда — это пришествие Господа, который является нашим предназначением вовеки; это управляет нашей христианской жизнью для
церковной жизни, поддерживает и сохраняет её — 1:10; 2 Фес. 2:1, 8.
II. Нам нужно увидеть «пришествие нашего Господа Иисуса Христа и наш сбор к
Нему» — ст. 1:
А. Греческое слово, переведённое как «пришествие», — это парусия, которое означает
«присутствие».
Б. Пришествие Христа будет Его присутствием с Его людьми:
1. Это присутствие начнётся с восхищения ребёнка мужского пола и восхищения
начатков и закончится Его явлением на земле со святыми — Отк. 12:5; 14:1-4; 2 Фес.
2:8.
2. Во время периода парусии Христа произойдёт великая скорбь, сошествие Христа в
воздух, восхищение большинства верующих, судный престол Христа и брак
Агнца — Отк. 14:14; 1 Фес. 4:15-17; 2 Кор. 5:10; Отк. 19:7-9:
3. До трёх с половиной лет великой скорби победители среди верующих будут восхищены в присутствие (парусию) Христа на небесах — Отк. 12:5-6; 14:1-5; Лк. 21:3436; Мф. 24:36-44.
4. В конце трёх с половиной лет великой скорби, второй половины последней недели
в Дан. 9:27, большинство верующих, как мёртвых и воскрешённых, так и живых,
будут восхищены в присутствие (парусию) Господа в воздухе; в 1 Фес. 4:16-17 говорится об этом восхищении, которое соответствует жатве урожая в Отк. 14:14-16.
III. Пророчество о семидесяти неделях в Дан. 9:24-27 показывает, что день Господнего
пришествия очень близок; семьдесят недель разделены на три части, каждая неделя
представляет собой период в семь лет — ср. 2 Пет. 1:19:
А. Во-первых, было выделено семь недель (сорок девять лет) от выхода повеления восстановить и отстроить Иерусалим (Неем. 2:1-8) до завершения строительства.
Б. Во-вторых, было выделено шестьдесят две недели (434 года) от завершения строительства Иерусалима до отсечения (распятия) Мессии — Дан. 9:26.
В. В-третьих, последняя неделя, последние семь лет, — это время, когда Антихрист заключит твёрдый завет с народом Израиля (ст. 27); в середине этой недели он нарушит завет,
прекратит жертву и приношение Израиля Богу и будет гнать тех, кто боится Бога (ст. 27;
Отк. 13); это будет начало великой скорби, которая продлится три с половиной года:
1. Когда до нас дойдут новости о том, что такой сильный человек подписал семилетний договор с Израилем, мы должны готовиться к восхищению — Мф. 24:32-44.
2. В начале великой скорби в храме будет установлено изображение Антихриста в качестве идола, и он сядет в храме Божьем, возвышая себя над всяким объектом поклонения; это означает, что храм будет построен заново до начала великой
скорби — ст. 15, 21; Отк. 13:14-15; 2 Фес. 2:3-4; Дан. 11:36-37.
Г. Между первыми шестьюдесятью девятью неделями и последней из семидесяти недель
есть промежуток неизвестной продолжительности; этим промежутком будет век тайны,
век благодати, век церкви — Эф. 3:3-11; 5:32; Кол. 1:27:

1. В течение этого века Христос тайно и таинственно созидает церковь в новом творении в качестве Своего Тела и Своей невесты — Эф. 5:25-32.
2. В конце последней из семидесяти недель Христос вместе со Своими победителями,
Своей невестой-войском, придёт как камень и сокрушит сумму человеческого правления и станет большой горой, царством Божьим, которая наполнит всю землю —
Дан. 2:34-35; 2 Фес. 2:8; Отк. 19:19-20.
IV. Каждый день, который у нас есть, — это по-настоящему Господня благодать; поэтому
мы должны любить Господа и Его явление и всегда принимать Его пришествие в качестве воодушевления — 1 Фес. 5:1-11; 2 Тим. 4:1, 6-8; Лк. 12:16-20.
V. Нам нужно сохранять слово Господнего терпения, стоять против изматывающей тактики Сатаны и жить, ходить и работать верой и любовью в надежде Господнего возвращения — Отк. 3:10; Дан. 7:25; 1 Фес. 1:3.

