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Как жить в преддверии возвращения Христа? 
1 Петр. 4:7–11 

Вступление 

Вновь обращаясь к Слову Божьему, давайте рассмотрим следующие стихи из 
Первого послания Петра. Откройте, пожалуйста, 4-ю главу. Наше внимание будет обращено 
к стихам с 7 по 11. Стих 7-й начинается со слов: «Впрочем близок всему конец». Несомненно, 
эти слова указывают на возвращение Христа. Стремясь утешить живущих под страхом перед 
гонениями христиан (1 Петр. 3:14), Петр предлагает настроиться на возможную 
мученическую смерть ради Христа (1 Петр. 4:1). Если мы будем настроены так думать и 
жить, то сможем переносить клевету, угрозы, злословие, насмешки. 

Однако Петр видит, что сила для побед над страхом перед гонениями приходит не 
только с настроем на мученическую смерть, но и с настроем на возвращение Господа. 
Осознание того, что возвращение Христа близко, делает верующего бесстрашным перед 
лицом испытаний. Возвращение Христа будет осуществляться в два этапа. Первый этап: 
Христос вернется за Своей Церковью перед семилетним периодом скорби. Второй этап: 
Христос вернется для суда над народами и установления Тысячелетнего царства. 

Новый Завет очень ясно указывает на отличие между первым и вторым этапом 
возвращения Христа. Восхищение Церкви – первый этап. Ноги Христа даже не ступят на 
землю. Господь приближается к земле, но остается в воздухе на уровне облаков, куда к 
Нему возносится Церковь. 

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 (1 Фес. 4:16–17). 

Восхищение Церкви – это встреча со Христом на облаках и последующее вознесение 
в Небеса. 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я (Ин. 14:3). 

Второе пришествие – второй этап. Во время второго пришествия все будет по-
другому. Во-первых, Христос спустится на землю. 

И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем 
Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма 
большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее – к югу 
(Зах. 14:4). 

Во-вторых, Христос ступит на землю, чтобы править на ней тысячу лет (Откр. 20:6). 

Восхищение и второе пришествие – это разные события. Сегодня мы ожидаем первый этап 

возвращения Христа – мгновенное восхищение Церкви. Господь спустится в воздушное 
пространство земли. Тела умерших верующих воскреснут, а тела живущих на то время 

христиан изменятся. Все святые Церкви вознесутся навстречу Господу и окажутся в Небесах, 
в месте особого присутствия Бога. Во всей Библии вы не найдете признаков восхищения 

Церкви. Восхищение – это полностью неожиданное событие, поэтому апостолы ждали его 

при своей жизни. Оно может произойти в любой момент. Но в Библии есть описание 
множества признаков Второго Пришествия Христа. Появление антихриста – мирового 

политического лидера – один из ярких признаков Второго Пришествия (2 Фес. 2:2–3). 
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Сегодня есть все возможности для прихода к власти такого руководителя, который и 

заключит мирный договор с Израилем сроком на семь лет. 

В 1948 году появилось государство Израиль, которого на протяжении большей части 
мировой истории не существовало. С этого момента появляется возможность для мирового 

лидера строить особые отношения с Израилем, раньше такой возможности не было. С 

развитием телевидения, интернета, способных с помощью спутников одновременно 
оповещать все население планеты, появилась возможность очень быстро привести к власти 

влиятельного политика и сделать его популярным среди большинства жителей земли. 

Антихрист и лжепророк будут контролировать человечество, управляя мировой политикой, 
экономикой и религией. Глобализуясь, мир в наши дни объединяется по всем этим трем 

направлениям с большой скоростью. 
Когда смотришь на расширяющиеся границы объединенной Европы, 

восстановление бывшей Римской империи выглядит очень реалистично. А стремление 

избрать единого лидера, представляющего объединенную Европу, впервые в истории дает 
человеку возможность прийти мирным путем к власти над территорией бывшей Римской 

империи после ее распада. Сегодня мы видим, что двери человеческой истории открыты 

для прихода антихриста так широко, как никогда ранее. Отсюда мы делаем вывод, что 
восхищение Церкви очень близко, так как оно должно произойти до того, как антихрист 

появится на политической арене мира. Приближающееся восхищение Церкви для 
христианина означает избавление от угрозы гонений. Восхищение Церкви – это 

окончательная победа над всеми угрозами этого мира. 

Как нам следует жить в преддверии возвращения Христа? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к тексту Писания. 

Во-первых, нам следует... 

I. Ожидать возвращения Спасителя постоянно 

Впрочем близок всему конец… (1 Петр. 4:7а). 

Греческое слово «энгикен», переведенное как «близок», также используется в 
Иак. 5:8 и переводится как «приближается»: 

Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 

приближается (Иак. 5:8). 

Несомненно, Иаков и Петр указывают на приближающееся возвращение Христа за 

Церковью. Ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту христианин не может 

усомниться и сказать себе: «Неизвестно, когда вернется Господь, люди уже две тысячи лет 
ожидают, возможно, еще будут ожидать несколько тысячелетий, скорее всего, при моей 

жизни этого не произойдет». Согласно сказанному во Втором послании Петра, подобные 

рассуждения являются признаком необращенного человека – лжеучителя. 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование 

пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 

все остается так же (2 Петр. 3:3–4). 

Духовно здорового человека отличает постоянное ожидание приближающегося 

возвращения Христа, страстная молитва о пришествии Господа. Постоянное ожидание 

возвращения Христа способствует победе над страхом перед гонениями. Угрозы гонителей, 

последствия гонений могут не осуществиться, если Господь заберет Свою Церковь от земли. 
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Во-вторых, в преддверии возвращения Христа нам следует... 

II. Проявлять благоразумие 

…Итак будьте благоразумны… (1 Петр. 4:7б). 

Слово, переведенное как «благоразумны» происходит от греческого «софронэсате», 
буквально означающего «находиться в здравом уме, иметь ясный здравый рассудок, 
обладать способностью к самоконтролю». Несмотря на то, что конец всем страданиям 
верующих приближается, несмотря на близость пришествия Господа, христиане не должны 
отказываться от планов на жизнь, превращаясь в людей, пассивно ожидающих восхищение 
Церкви. Призывая проявлять благоразумие, апостол Петр старается сбалансировать 
сказанное перед этим. Несмотря на близость конца, жить следует благоразумно. 

В отношении возвращения Христа существует две крайности: 1) жить, не ожидая 
восхищения; 2) жить, ожидая восхищения, но не выполняя свои обязанности. Если 
возвращение Христа близко, стоит ли посылать миссионеров, стоит ли начинать 
долгосрочные проекты в церкви? Например, набирать новых студентов для многолетнего 
обучения в библейском институте или готовить молодых христиан к пасторскому 
служению? Некоторые верующие предлагают отложить все долгосрочные проекты вообще. 
Какой смысл начинать основание новой церкви или начинать строительство нового здания 
для церкви, какой смысл начинать заниматься бизнесом, прибыль от которого ожидается 
через несколько лет, какой смысл вступать в брак, если всему близок конец? 

Известный богослов в своем учебнике приводит пример неразумного поведения со 
стороны христиан, ожидающих скорого пришествия: «Летом 1988 года бывший 
ученый-ракетчик, обладавший внушительным академическим авторитетом, издал 
брошюру, в которой заявил, что Иисус возвратится 12 сентября 1988 года. Десять тысяч 
экземпляров этого произведения были распространены в США и по всему миру. Я был 
удивлен, обнаружив, что некоторые из моих вполне здравомыслящих друзей-христиан 
были встревожены, и что некоторые христиане в нашей общине забрали детей из школы, 
чтобы их семьи были вместе, когда Христос возвратится».1 

Несмотря на близость возвращения Господа, христиане должны проявлять 
благоразумие в том, чтобы жить полноценной жизнью, выполнять все свои обязательства 
перед церковью, семьей и обществом. Христианин, проявляющий благоразумие в 
преддверии возвращения Господа, никогда не будет отменять долгосрочные проекты, 
потому что он не рассматривает участие в них как проявление неверия в возможность 
скорого восхищения. 

В преддверии возвращения Христа нам следует, во-первых, постоянно ожидать Его, 
во-вторых, проявлять благоразумие, то есть не лениться, а выполнять свои обязательства 
перед всеми людьми. 

В-третьих, в преддверии возвращения Христа нам следует... 

III. Пребывать в близком общении с Богом 

...И бодрствуйте в молитвах (1 Петр. 4:7в). 

Близкое общение с Богом невозможно представить без молитвы. «Бодрствуйте» (в 
греческом языке – «нэпсате») происходит от «нэпо», означающего «быть трезвым». Ни 
беспокойства, связанные с угрозами противников истины, ни волнения, связанные с 
ожиданием возвращения Христа, – ничто не должно отвлекать верующего от близких 

 
1 Грудем У. Систематическое богословие: введение в библейское учение. СПб.: Мирт, 2004.  
Стр. 1235. 
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отношений с Богом, выражающихся в постоянной молитвенной жизни. 
Что значит бодрствовать в молитве? Бодрствовать в молитве – это не допускать 

неразумных, не соответствующих Писанию просьб, не поддаваться панике, не позволять 
эмоциям лишать нас трезвости мышления. Понимание того, что Господь скоро возвратится, 
должно побуждать нас не к эгоистичным просьбам о личном комфорте, развлечениях и 
прочих пустых вещах, а к постоянной мольбе Господа о том, что имеет ценность с позиции 
вечности. В преддверии возвращения Христа следует молиться о спасении грешников из 
всех народов, о духовном пробуждении во всех церквах нашей планеты, о единстве 
поместной церкви и укреплении ее в любви, истине и святости. 

В-четвертых, в преддверии возвращения Христа нам следует... 

IV. Являть любовь к ближним в прощении 

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8). 

«Усердную» (в греческом языке – «ектенэ») буквально означает «напряженную, 
натянутую». Данное слово часто использовалось по отношению к мускулатуре спортсмена. 
Спортсмен, стремящийся победить на соревнованиях, напрягает свои мышцы изо всех сил. 
Христианин должен стремиться проявлять жертвенную любовь к ближним, прилагая не 
меньше усилий, чем спортсмен на соревнованиях. 

Глубина любви измеряется глубиной прощения! Несомненно, усердная любовь 
будет проявляться в прощении ближних: «...любовь покрывает множество грехов». Петр 
цитирует Пр. 10:12. К сожалению, эти прекрасные слова часто неверно интерпретируются 
теми, кто отрицает необходимость применения церковной дисциплины. Но Петр ни в коем 
случае не противоречит словам Христа о церковной дисциплине (Мф. 18:15–17), он говорит 
совсем о другом. Петр говорит о тех грехах, которые совершаются против нас, но не 
указывает на греховные тенденции, опасные для согрешающего и всей церкви. 

Петр не говорит о человеке, упорствующем в грехе и не желающем изменяться. 
Христианин должен быть готов в одностороннем порядке покрывать множество грехов, 
совершенных против него, не устраивая разбирательств, не обличая обидчика и не требуя 
от него публичного извинения. Устраивать разбирательства и требовать публичного 
извинения всякий раз, когда вы заметили в жизни ближнего хотя бы малейшее отклонение 
от высочайших стандартов Божественной справедливости, услышали неодобрительное 
высказывание в свой адрес или заметили согрешение, являющееся проявлением 
временного неразумия, – это значит поступать против любви. 

Когда Господь вернется за Церковью, Он не должен застать нас погрязшими в мелких 
обидах и спорах по второстепенным вопросам. В ожидании встречи с Тем, Кто простил нам 
все и пострадал за все грехи, которые христиане совершают против нас, нам следует 
постоянно являть любовь ближним в прощении. 

В-пятых, в преддверии возвращения Христа нам следует... 

V. Служить, используя все ресурсы 

Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота (1 Петр. 4:9). 

«Страннолюбивы» (в греческом языке – «филоксенос») буквально означает 
«любовь к странникам». Использовалось данное слово по отношению к тем, кто оказывал 
гостеприимство. «Без ропота», «ропот» (по-гречески – «гонгусмос») означает «ропот, 
жалоба, ворчание». Задача не просто в том, чтобы служить, открывая двери своего дома, а 
в том, чтобы делать это без ропота, с радостью, проявляя к гостям особое дружелюбие и 
жертвенность. К сожалению, порой христиане, открывающие двери своего дома для 
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многих, ссорятся в присутствии гостей, или встречают их недружелюбно, или, служа им, не 
проявляют достаточно жертвенности. 

В I веке нашей эры гостеприимство имело особое значение по двум причинам. 
Во-первых, гостиницы были местами скопления людей аморального поведения, поэтому 
там останавливаться странствующим христианским проповедникам или скрывающимся от 
преследования верующим было, мягко говоря, некомфортно. Во-вторых, церкви первых 
веков не имели собственных зданий вообще, у них не было помещений для проведения 
богослужений, не было классов для занятий с детьми и молодежью. Несомненно, 
гостеприимство требовало использования всех ресурсов: предоставления своего 
имущества (дома, мебели), служения материальными средствами, временем, которое 
необходимо для приготовления пищи для гостей и общения с ними. Возможно, 
приходилось рисковать жизнью, так как в период гонений предоставляющего свой дом для 
странствующих проповедников или проведения церковных собраний могли арестовать и 
даже казнить. 

Несмотря на то, что сегодня служение гостеприимства менее актуально, чем в I веке, 
так как, с нравственной точки зрения, гостиницы стали более безопасными местами для 
проживания, а многие церкви имеют свои собственные здания, тем не менее, служение 
Христу так же требует использования всех данных Богом ресурсов. Бог дал вам физические 
силы, денежные средства, собственное жилье, автомобиль не только для того, чтобы вам 
было комфортно жить, но прежде всего, чтобы максимально эффективно служить Господу 
в преддверии Его возвращения. 

Спросите себя, используете ли вы в максимальной степени все данные вам Богом 
ресурсы для достижения Божьих целей? В известной притче о талантах (Мф. 25:14–29) 
Господь Иисус описывает печальный конец человека, не использовавшего данной Богом 
возможности служения. Господин, отправившийся в чужую страну, олицетворяет Христа. 
Рабы, получившие таланты, – последователи Христа с различными ресурсами для 
служения. Раб, получивший пять талантов, имел большую возможность для служения, 
получивший два таланта – меньшую, а получивший один талант стал обладателем самых 
незначительных возможностей. Этот раб, в отличие от первых двух, закопал свой талант в 
землю. Он просто сохранил то, чем обладал. 

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета 
(Мф. 25:19). 

Это описание возвращения Христа. Вернувшись, господин приказал выбросить 
негодного раба во тьму внешнюю – это описание вечных мук. Нежелание использовать в 
максимальной степени данные Богом ресурсы для служения – признак лжеверующего, 
который будет проводить вечность в аду. В преддверии возвращения Христа нам следует 
служить, используя все ресурсы. 

В-шестых, в преддверии возвращения Христа нам следует... 

VI. Трудиться в церкви в соответствии со своими дарами 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, [говори] как 
слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь (1 Петр. 4:10–11). 

В этих стихах речь идет уже не о земных ресурсах: имуществе, времени, 
материальных средствах, а о духовных дарах. Дары Духа даются в момент обращения, 
независимо от заслуг человека. Христиане обязаны в максимальной степени служить 
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своими дарами: «Служите друг другу». Такое служение следует осуществлять в точном 
соответствии со своими дарами, что требует ясного понимания, какой группой даров 
обладает христианин: «...каждый тем даром, какой получил». Петр подразумевает, что 
христиане четко знают, каким даром обладают: «...как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божьей». 

Когда верующие применяют свои дары для созидания церкви (как хорошие 
управляющие имуществом господина), благодать Божья проявляется в церкви в самых 
различных формах, обогащая общину и укрепляя ее. Все духовные дары могут относиться 
только к двум категориям. Первая категория – дары говорения: «говорит ли кто, говори 
как слова Божьи». Обладающие дарами говорения должны с точностью передавать 
значение Слова Божьего. Вторая категория – дары служения: «...служит ли кто, служи по 
силе, какую дает Бог». Все остальные дары, не связанные с объяснением Слова Божьего, 
относятся к категории даров служения. Целью служения дарами ни в коем случае не 
должно быть самопревозношение, но достижение наивысшей цели, ради которой человек 
сотворен и спасен, – прославления Бога:  

...Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава 
во веки веков. Аминь (1 Петр. 4:11). 

Каждому из вас следует ясно понимать, дарами какой категории он обладает в 
большей степени: служения или говорения, а также необходимо трудиться для созидания 
церкви в соответствии со своими дарами. Если вы не служите, это грех. Также служение 
дарами, которых у вас явно нет, неугодно Богу. Когда Господь возвратится, Он должен 
застать нас за работой, направленной на созидание церкви. 

Заключение 

Осознание того, что Господь скоро вернется, делает нас бесстрашными перед лицом 
испытаний. Сегодня мы видим, что двери человеческой истории открыты для 
осуществления многих событий периода скорби, что указывает на особую близость 
восхищения Церкви. Приближающееся возвращение Христа за Церковью требует 
разумного построения своей жизни: с одной стороны, необходимо проявлять 
благоразумие, чтобы не превратиться в того, кто пассивно ожидает, не выполняя своих 
обязательств перед церковью, семьей и обществом; с другой стороны, необходимо 
постоянно ожидать возвращения Христа. Правильно жить в преддверии возвращения 
Христа — это значит пребывать в близком молитвенном общении с Богом, являть любовь к 
ближним в прощении, служить, используя все имеющиеся ресурсы, трудиться в церкви в 
соответствии со своими дарами. 
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