
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 

Сообщение шестое 
Наша подготовка к пришествию Господа (1) — 

Бодрствовать и быть готовыми 

Тексты Писания: Мф. 24:37-44; Лк 17:26-27; 21:34-36; Отк. 3:10; 2 Кор. 2:10; 
Отк. 12:5; 14:1, 4Б; Эф. 3:16-17А; Мф. 25:1-13; 2 Кор. 11:2; Прит. 20:27; 
Рим. 8:16; 9:21, 23-24; Эф. 5:17-18; 6:18; Мф. 22:2, 11-14; Отк. 19:7-9 

I. Слово Господа в Мф. 24:32-44 — это слово о том, что мы должны
бодрствовать и быть готовыми: 

А. «Ибо как дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого» — ст. 37: 
1. Обстановка порочного образа жизни, который одурманивал поколение Ноя

перед потопом, изображает опасную обстановку образа жизни человека перед 
великой скорбью и пришествием Господа — ст. 3, 21, 27, 37, 39; Лк. 17:26-27. 

2. Чтобы участвовать в восхищении ранних победителей, мы должны победить
одурманивающее воздействие сегодняшнего образа жизни человека — 
21:34-36. 

Б. «Тогда двое мужчин будут в поле; один будет взят, а один — оставлен. Две 
женщины будут молоть на мельнице; одна будет взята, а одна — оставлена» — 
Мф. 24:40-41: 
1. Быть взятым — значит быть восхищенным перед великой скорбью — ст. 21;
Отк. 3:10: 
а. Быть восхищенным — значит быть взятым в присутствие Господа; если 

мы хотим быть взятыми в присутствие Господа, то мы должны быть в Его 
присутствии сегодня — Лк. 21:36; 2 Кор. 2:10. 

б. Восхищение предназначено главным образом не для нашего наслаждения, 
а для Божьего наслаждения, Божьего домостроительства и исполнения 
Божьего замысла; восхищение наносит поражение врагу и удовлетворяет 
Бога — Отк. 12:5; 14:1, 4Б. 

2. Взятые являются зрелыми в жизни, а оставленные — незрелыми.
3. Ожидая пришествия Господа и надеясь быть восхищенными, мы должны

жить уравновешенной человеческой жизнью и верно исполнять свои повсе-
дневные обязанности — 2 Фес. 3:6-15. 

В. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день приходит ваш Господь» — 
Мф. 24:42: 
1. Победителями станут те, кто будет бодрствовать, кто будет восхищен до

наступления великой скорби — ст. 21. 
2. «Бодрствуйте во всякое время, моля о том, чтобы вы были в силах избежать

всего того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Челове-
ческим» — Лк. 21:36: 
а. «Быть в силах» — значит иметь силу и способность; сила и способность 

избежать великой скорби приходят благодаря бодрствованию и мольбе. 
б. В выражении «предстать перед Сыном Человеческим» слово «предстать» 

перекликается со словом «стоящий» в Отк. 14:1 и показывает, что 
восхищенные победители предстанут перед Спасителем на горе Сион на 
небесах перед великой скорбью. 

в. Чтобы быть взятыми и встретиться с Христом на престоле, нужно 
молиться особым образом. 
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Г. «Поэтому и вы будьте готовы, потому что в час, когда не ожидаете, приходит 
Сын Человеческий» — Мф. 24:44: 
1. Мы готовимся к Господнему пришествию, молясь о том, чтобы расти и

созревать в жизни — ср. 2 Пет. 1:5-11. 
2. Чтобы быть готовыми к восхищению, нужно до конца наполниться Христом —

ср. Эф. 3:16-17А. 

II. Слово Господа в Мф. 25:1-13 — это притча о бодрствовании:

А. «Тогда царство небес будет уподоблено десяти девам, которые, взяв свои све-
тильники, вышли встретить жениха» — ст. 1: 
1. Девы обозначают верующих в аспекте жизни — 2 Кор. 11:2.
2. Светильники обозначают дух верующих, который содержит в себе Духа

Божьего как масло — Прит. 20:27; Ис. 61:1; Евр. 1:9; Рим. 8:16. 
Б. «Неразумные, взяв свои светильники, не взяли с собой масла, а благоразумные 

вместе со своими светильниками взяли масла в своих сосудах» — Мф. 25:3-4:  
1. Слово «сосуды» обозначает души верующих — Рим. 9:21, 23-24.
2. То, что у нас есть масло в наших светильниках, означает, что Дух Божий

обитает в нашем духе. 
3. То, что мы берём масло в своих сосудах, означает, что Дух Божий наполняет

и пропитывает наши души. 
4. У нас есть Дух в нашем возрождённом духе, но вопрос в том, есть ли у нас

запас Духа в нашей душе. 
В. «Неразумные сказали благоразумным: Дайте нам вашего масла, ибо у нас 

гаснут светильники. А благоразумные ответили: Как бы не оказалось недоста-
точно для нас и для вас; идите лучше к тем, кто продаёт, и купи́те себе» — Мф. 
25:8-9: 
1. Нам нужно заплатить необходимую цену, чтобы наполниться Духом в своей

душе — ст. 4: 
а. Заплатить — значит, например, отказаться от мира, преодолеть своё «я», 

любить Господа больше всего и всё считать утратой ради Христа. 
б. Духа, который вошёл в наш дух, мы получили даром, а пропитывающего 

Духа, который может наполнить нашу душу, нельзя получить даром. 
в. Получив Духа в нашем духе, нам нужно платить необходимую цену, чтобы 

продолжать наполняться Духом и тем самым получить запас масла. 
2. Бодрствовать — значит наполняться Духом — ст. 13; Эф. 5:17-18:
а. Бодрствовать — значит каждый день готовиться, покупая масло. 
б. Если мы позволяем Духу пропитывать всё наше существо, то мы бодр-

ствуем и готовимся к Господнему пришествию. 
3. Наша душа не может пропитаться и наполниться Духом за один день — для

этого нужна вся жизнь. 
4. Мы не знаем, когда мы умрём, поэтому мы должны готовиться, пока мы живы,
стараясь накопить достаточный запас масла в своём сосуде — Мф. 25:4-5. 

5. Есть только один способ приобрести масло — нужно молиться; молясь, мы
получаем больше Духа — Эф. 5:18; 6:18. 

6. Будем ли мы участвовать в раннем восхищении, чтобы войти на свадебный
пир, зависит от того, покупаем ли мы каждый день Духа — Мф. 25:10-12: 
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а. Чтобы получить право быть восхищенными и войти на брачный пир 
Жениха, нам нужно в течение долгого времени накапливать духовное 
масло — 22:2, 11-14; Отк. 19:7-9. 

б. Достаточное количество масла будет нашим пропуском на брачный пир — 
Мф. 25:10. 
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