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Подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом 
1 Фес. 3:11–13 

Вступление 

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. 
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне 
пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
святыми Его. Аминь (1 Фес. 3:11–13). 

В этих стихах апостол Павел приводит свою молитву о фессалоникийцах, 
содержание которой является очень назидательным для церкви. Подобные молитвы-
наставления были известны еще в иудаизме. 

Словами 1 Фес. 3:13: «…пришествие Господа нашего Иисуса Христа…» апостол 
указывает на конечную цель своей заботы о духовном благополучии фессалоникийской 
общины. Павел желал достойно подготовить церковь к встрече с Господом. Но о какой 
встрече идет речь? О втором пришествии Христа или о восхищении Церкви? 

Мы знаем из Писания о том, что земная Церковь впервые увидит Господа именно в 
момент восхищения (1 Кор. 15:51–52). В 4-й главе данного послания восхищение Церкви 
описывается так: 

…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). 

У нас не должно быть сомнений в том, что восхищение и Второе Пришествие – это 
два разных события. 

При восхищении Церковь поднимается вверх и встречает Христа на воздухе, а при 
Втором пришествии Иисус спускается на землю: «И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской…» (Зах. 14:4). 

Восхищение Церкви произойдет перед семилетним периодом скорби, а Второе 
Пришествие – в конце этого периода. Очевидно, что Павел говорит о подготовке Церкви к 
восхищению. 

Восхищение Церкви несет величайшие благословения для христиан. Какие именно? 
Во-первых, произойдет долгожданная встреча с Господом. Еще находясь на земле, 

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

Во-вторых, произойдет окончательная победа над греховной плотью (Рим. 8:23). 
Сегодня грех проявляет себя в жизни христиан, но в момент восхищения тела верующих 
мгновенно изменятся, станут прославленными, и греховный принцип, склоняющий нас к 
непослушанию Богу, упразднится. Мы больше никогда не будем желать того, что не 
прославит Господа. Мы больше никогда не станем бороться с искушениями и согрешать. 

В-третьих, произойдет вечное избавление от всех последствий грехопадения. Нас 
больше никогда не будут гнать, унижать, оскорблять или запугивать законами, 
ограничивающими служение церкви. Мы больше никогда не будем болеть, замерзать или 
изнывать от жары. Мы больше никогда не будем скорбеть, уставать или стареть. Войны и 
военные слухи, ураган ы, землетрясения и наводнения больше никогда не доставят нам 
проблем. Мы больше никогда не станем опасаться ограбления, потери каких-либо 
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ценностей, потому что небесные сокровища находятся там, где «…воры не подкапывают и 
не крадут» (Мф. 6:20). 

В-четвертых, произойдет оценка нашего земного служения и достойные получат 
небесную награду. 

…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое 
(2 Кор. 5:10). 

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 
─ как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3). 

Думаю, что благодаря телевидению каждый из нас видел, как президент России 
вручает государственные награды выдающимся ученым, музыкантам, строителям, 
писателям, врачам и многим другим. Ведущий церемонии торжественно объявляет имена 
и фамилии удостоенных столь высокой чести. Один за другим они выходят вперед и 
получают из рук президента награды различных степеней в зависимости от значимости 
своих заслуг. У некоторых награжденных на глазах блестят слезы радости. И в этом нет 
ничего удивительного, потому что очень часто за подобными наградами скрываются 
десятилетия тяжелейшего труда. 

Всякий раз, когда я вижу церемонию награждения в Екатерининском зале Кремля, 
я представляю себе, как Господь Иисус вручит небесные награды Своим верным слугам. 
Если ваше имя будет названо, вы подойдете к Сыну Божьему для получения венца 
нетленного (1 Кор. 9:25) и услышите из Его уст слова одобрения и благодарности (Лк. 19:17). 
Радость от получения небесной награды никогда не исчезнет и непременно усилит 
наслаждение от вечного пребывания со Христом. 

В-пятых, произойдет встреча со всеми спасенными, пребывающими на небесах. Не 
скорбите чрезмерно о своих близких и знакомых христианах, ушедших в вечность 
(1 Фес. 4:13–14), в момент восхищения церкви вы навсегда воссоединитесь с ними. Уверен, 
что радость от таких встреч полностью затмит горечь прежнего расставания, вызванного 
смертью. 

Восхищение Церкви для христианина – это самое значимое мгновение, момент, к 
которому нам следует готовиться. Мы ожидаем его в любой момент. Никаких событий, 
предваряющих восхищение Церкви, Писание не предусматривает. В Библии нет признаков 
восхищения. В чем же может состоять подготовка Церкви к встрече с Иисусом Христом? 

Молитва Павла о фессалоникийской общине открывает перед нами три 
составляющие такой подготовки. 

Во-первых, подготовка Церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя… 

I. Назидающее общение 

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам 
(1 Фес. 3:11). 

В предыдущем стихе Павел уже сказал о своем огромном желании посетить 
фессалоникийскую церковь: «…ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо 
ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей…» (1 Фес. 3:10). Целью такого посещения 
апостол видел духовное назидание верующих. Напомним, греческое слово, переведенное 
как «дополнить», буквально означает «сочетать, соединять, восстанавливать, чинить». Его 
применяли в разных областях, например, когда говорили о починке сетей или 
хирургическом вправлении костей. Павел стремился в Фессалонику, чтобы преподать 
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верующим наставления, которые бы дополнили их познание истины и исправили 
некоторые ошибки или заблуждения. 

Несмотря на прекрасное развитие фессалоникийской общины, Павел понимает, что 
этой церкви следует много возрастать. Апостол не останавливается на достигнутом, желая 
еще лучше подготовить церковь к встрече с Иисусом Христом. Поэтому в 1 Фес. 3:11 Павел 
молит Бога о том, чтобы Он Своей верховной властью над всеми обстоятельствами удалил 
преграды сатаны (1 Фес. 2:18) и позволил апостолу встретиться с фессалоникийцами для 
назидающего общения. 

В греческом тексте обращает на себя внимание одна очень интересная деталь. 
Глагол, переведенный как «управит», стоит в единственном числе, а не во множественном 
«управят». Хотя относится этот глагол к двум действующим лицам: Богу Отцу и Господу 
Иисусу Христу. Таким образом, Павел свидетельствует о том, что считает этих двух 
личностей Троицы единым Богом и подчеркивает равенство Бога Отца и Бога Сына. 

Христиане не верят в нескольких богов. Мы поклоняемся единому Богу, 
раскрывшему Себя в лице Отца, Сына и Святого Духа. Павел молит единого Бога Отца и 
Сына позволить ему провести назидающее общение с фессалоникийцами. 

Для того чтобы достойно встретить Христа, каждый из нас должен стремиться в 
церковь, где преподается библейское учение и на основании этого учения осуществляется 
общение. Духовный рост происходит тогда, когда лидеры церкви наставляют верующих 
(Еф. 4:11–16), когда христиане призывают пресвитеров для духовной поддержки и, 
признаваясь друг перед другом в проступках, молятся друг за друга (Иак. 5:14–16). 

Конечно, время от времени мы можем встречать людей, заявляющих: «Я прекрасно 
духовно развиваюсь без церковного общения и наставления. Просто верю в душе и читаю 
дома Библию». Однако люди, делающие подобные заявления, обманывают себя. Во-
первых, они живут в грехе непослушания, ибо Писание повелевает не оставлять церковного 
собрания (Евр. 10:25). Во-вторых, они не получают должное назидание в Слове, потому что 
для глубокого понимания библейских текстов необходимы не только знания, но и дары 
Святого Духа, которыми Бог наделяет учителей церкви. В-третьих, будучи изолированным 
от христианского общения, человек живет в иллюзии относительно своего духовного 
развития. Его поведение не оценивается со стороны. Никто не указывает ему на изъяны 
характера, ошибки и согрешения. Он не осознает свою гневливость, жадность, 
неорганизованность, неумение в кротости подчиняться или лень. То же самое происходит 
и тогда, когда человек лишь формально находится в церкви. Он невнимателен к 
наставлениям и для общения выбирает лишь подобных себе, таких же материалистичных 
и сфокусированных на земном и проходящем. 

Именно назидающее общение будет изменять вас, устраняя недостатки, мешающие 
получить достойную небесную награду при встрече со Христом, доставить радость Господу 
и увеличить награду пастырей, которые о вас заботятся. 

Во-первых, подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя 
назидающее общение. 

Во-вторых, включает в себя… 

II. Умножение любви 

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам… (1 Фес. 3:12). 

Греческое слово, переведенное как «исполнит», происходит от «плеонадзо», 
означающего «делать больше, увеличивать, умножать». «Преисполнит» – перевод 
греческого слова, происходящего от «периссюо», означающего «переливать через край». 
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Хотя фессалоникийская церковь уже была известна своей любовью (1 Фес. 1:3), Павел, 
приводя в пример себя, желает умножения их любви друг ко другу и к окружающим. 

Для каждой церкви, каждого христианина рост в любви имеет огромное значение. 
Все наши религиозные достижения, дары знания, жертвы без любви – ничто, нуль, 
бесполезный грохот металла (1 Кор. 13:1–3). 

Ефесская церковь, обладавшая и верностью учению Христа, и нетерпимостью к греху 
и ереси в своих рядах, все же была не угодна Господу. Несмотря на многие достижения, 
община утратила первую любовь. Верующие посещали церковные собрания, служили, 
сохраняли истину и жили благочестиво. Но больше не горели любовью к Богу и друг ко 
другу. Иисус сказал, что такая церковь Ему не нужна, поэтому если не произойдет 
возвращения к первой любви, Он закроет такую общину, «сдвинет ее светильник» 
(Откр. 2:1−6). 

Находясь на земле, Господь подчеркивал значимость любви для Своих 
последователей: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
[так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13:34–35). Поэтому, когда Иисус вернется за Своей 
Церковью, Он будет рад увидеть общины, горящие жертвенной любовью. И, чтобы при 
встрече с Господом доставить Ему удовольствие, радость, нам следует постоянно 
возрастать в любви. 

Наша способность запоминать духовные истины ограничена. Не бесконечны наши 
физические силы и возможности в служении. Однако рост в христианской любви не знает 
границ. Как бы мы ни старались любить ближних и Бога, мы способны развиваться в этом, 
чтобы любить сильнее и сильнее. 

Уверен, вы стремитесь проявлять любовь к окружающим. Стараетесь говорить слова 
ободрения страдающим под гнетом различных жизненных испытаний. Желаете выражать 
благодарность тем, кто служит Господу с особой посвященностью, чтобы поддерживать их 
усилия. Стремитесь приветствовать всех в церкви с дружелюбием (Кол. 3:15), а не с 
безразличием, приветствовать, откликаясь на слова Писания: «Приветствуйте друг друга 
с целованием святым» (Рим. 16:16). Принимаете участие в различных нуждах ближних. В 
конфликтных ситуациях ведете себя сдержанно. Обличаете, руководствуясь не местью или 
обидой, а любовью. И, если вы уже горите такой любовью, не останавливайтесь на 
достигнутом. Пусть ваша любовь к окружающим умножается все больше. Пусть ваше 
сердце уподобится неиссякаемой чаше, через края которой переливается любовь 
Христова. 

Во-первых, подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя 
назидающее общение. Во-вторых, умножение любви. 

В-третьих… 

III. Укрепление в непорочности 

…Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом 
нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь 
(1 Фес. 3:13). 

Павел желает, чтобы Господь при возвращении за Церковью нашел верующих 
непорочными. Встреча со Христом описывается как особое, величественное событие, и вот 
почему мы делаем такой вывод на основании 13-го стиха 1 Фес. 3 глава. Во-первых, апостол 
употребляет греческое слово «парусиа» («пришествие»), которое использовалось при 
описании прибытия императора, а в языческих верованиях означало пришествие бога. Во-
вторых, Павел, подчеркивая торжественность момента, говорит: «…пришествие Господа 
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нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Это картина Спасителя, грядущего в 
окружении миллионов святых. 

Кем же являются эти святые? Одни считают, что речь идет о спасенных людях 
прежних поколений. Другие уверены в том, что святые – это ангелы. Согласно третьей точке 
зрения, святые – это люди и ангелы. На наш взгляд более предпочтительно выглядит 
первая и последняя точка зрения. Святые – это люди либо люди и ангелы. Торжественное, 
величественное возвращение Христа за Церковью – уникальный момент человеческой 
истории, поэтому нам следует стремиться к благочестию, приводить все сферы своей жизни 
в соответствие с учением Писания, чтобы достойно встретить Царя царей. 

Молитвенная просьба Павла состоит в том, чтобы Бог «утвердил» (это слово в 
греческом происходит от «стэридзо» – «устанавливать») сердца фессалоникийцев в 
непорочности и святости. Конечно, Павел не мог просить Господа сделать его учеников 
совершенно безгрешными, потому что в этом веке христиане не могут не согрешать 
(1 Ин. 1:8). Однако, когда стремление к непорочности доминирует в сердце, тогда 
наблюдается хорошая динамика духовного развития, сила греха больше не имеет 
жизнеопределяющего влияния. 

Если святость и непорочность глубоко укоренятся в нашем сердце, изменяя 
привычки, поступки и увлечения, тогда в какой бы момент ни пришел Иисус Христос, Он не 
застанет нас врасплох. 

Подумайте только, какой стыд для верующего, если в момент восхищения церкви 
он будет найден увлеченным грехом и прочими обольщениями мира. Согласитесь, это 
огромный позор перед грядущим Царем, перед святыми прежних поколений: апостолами, 
реформаторами XVI века и другими верующими. Такой поступок может перевернуть все 
прежнее служение и оставить без небесной награды. 

Удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху. Избегайте людей и мест 
опасных для вас, вызывающих искушения. Укореняйтесь в непорочности через изучение 
Писания и следование примеру благочестивых христиан. 

Заключение 

Господь скоро грядет за Своей Церковью. И нам следует готовиться к встрече с Ним: 
− не проводите время праздно в компании глупцов, поглощенных ценностями 
этого века. Стремитесь к общению с теми, кто являет пример Христа, преподает 
Слово Божье, учит, вразумляет и назидает; 
− не забывайте об умножении любви. Не говорите: «Я и так достаточно всех 
люблю». Пусть ваш рост в любви к ближним никогда не останавливается; 
− не позволяйте себе грешить даже на уровне мыслей. Утверждайте свое сердце в 
непорочности. 
Соблюдая эти условия, вы будете готовы к встрече со Христом, чтобы в полной мере 

насладиться всеми благословениями, которые восхищение Церкви несет верующим. 

https://slovo-istini.com/

