Сообщение третье
Говорение Господа Иисуса о Его пришествии
Тексты Писания: Мф. 24:27-28; 25:1; 26:64; Отк. 2:28; 3:3, 11; 22:12, 20
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«Ибо как молния исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого» — Мф. 24:27:
А. У второго пришествия Христа есть два аспекта: тайный аспект, относящийся к Его
бодрствующим верующим, и открытый аспект, относящийся к неверующим иудеям и
язычникам.
Б. Молния обозначает открытый аспект, который произойдёт после великой скорби, а
приход вора обозначает тайный аспект, который состоится перед великой скорбью —
ст. 29-30, 43.
В. Приход Господа подобный вспышке молнии, которая ударяет в землю, будет знамением
конца Господней парусии и подразумевает, что Господь подобен электричеству — ст. 3;
Лк. 17:24.
«Где будет труп, там соберутся грифы» — Мф. 24:28:
А. Грифы обозначают Христа и Его победителей, которые стремительным, летящим
войском выйдут воевать с Антихристом и его войсками и уничтожат их при
Армагеддоне — Исх. 19:4; Втор. 32:11; 28:49; Ис. 40:31; Ос. 8:1.
Б. При Его явлении Христос и Его победители явятся стремительно с воздуха, подобно
грифам.
«Тогда царство небес будет уподоблено десяти девам, которые, взяв свои светильники,
вышли встретить жениха» — Мф. 25:1:
А. Мы — девы, которые выходят, а Христос — Жених, который приходит — ср. 9:15.
Б. В Библии мы видим вселенскую пару — Жениха и невесту; при Своём возвращении
Христос будет Женихом, который придёт за Своей невестой.
В. Царствование Бога, царство, связано с браком Христа, и брак Христа представляет
собой итог завершения Божьего вечного домостроительства — Отк. 19:7:
1. Божье домостроительство в Новом Завете состоит в том, чтобы обрести для Христа
невесту, церковь, благодаря Его искуплению и божественной жизни — Ин. 3:29.
2. Благодаря постоянной работе Святого Духа на протяжении столетий эта цель будет
достигнута в конце этого века; тогда невеста, побеждающие верующие, будет
готова, и Господь вернётся.
«Отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего по правую руку Силы и
приходящего на небесных облаках» — Мф. 26:64:
А. Господь был Сыном Человеческим на земле до Своего распятия, Он является Сыном
Человеческим на небесах со времени Своего воскресения (Деян. 7:56), и Он будет
Сыном Человеческим при Своём возвращении на облаках.
Б. Чтобы исполнить Божий замысел и основать царство небес, Господь должен был быть
человеком; без человека Божий замысел не мог быть осуществлён на земле, как не
могло быть составлено на земле и царство небес — Мф. 4:4.
«И ему Я дам утреннюю звезду» — Отк. 2:28:
А. При Своём возвращении Христос будет утренней звездой, которая явится тайно и будет
наградой для Его победителей, которые бодрствуют в ожидании Его пришествия; для
всех остальных Он явится только как солнце — 22:16; Мал. 4:2:
1. В царстве Господь явится открыто для Своих людей как солнце.
2. До великой скорби Он явится отдельно Своим победителям как утренняя звезда.
Б. «И Утренняя Ты Звезда, / Награда Ты для нас. / Сияешь любящим Тебя / Ты в самый
тёмный час. / Господь, дай нам любить Твой свет, / Вдали всё различать, / Тебя как
Утренней Звезды / В молитве ожидать» (Гимн 148).
«Итак, если не будешь бодрствовать, Я приду как вор, и ты ни в коем случае не
узнаешь, в какой час Я приду на тебя» — Отк. 3:3:

А. Вор приходит в неизвестное время, чтобы украсть драгоценности.
Б. Господь Иисус придёт тайно, как вор, к тем, кто любит Его, и заберёт их как Своё
сокровище — Мф. 24:43.
В. Поскольку Христос придёт «украсть» что-то ценное, мы должны стремиться быть
драгоценными, достойными того, чтобы Он «украл» нас при Своём тайном пришествии.
Г. Нормальный христианин — это тот, кто достоин того, чтобы Господь украл его.
Д. Для того чтобы Господь пришёл как вор, нам нужно бодрствовать и быть готовыми —
ст. 42, 44.
VII. «Я прихожу скоро; удерживай то, что имеешь, чтобы никто не взял твой венок» —
Отк. 3:11:
А. Господь приводит церковь в Своём восстановлении в ощущение Его прихода, потому
что она любит Его.
Б. Все церкви в Господнем восстановлении должны любить Господа, находясь под
вдохновением Его возвращения.
В. Возвращение Господа должно быть драгоценным для нас в то время, как мы
свидетельствуем о Нём в Его восстановлении.
VIII. «Вот, я прихожу скоро, и Моё воздаяние со Мной, чтобы воздать каждому по тому,
каково его дело» — 22:12:
А. Слова «Я прихожу скоро» — это повторяющееся предостережение Господа, чтобы мы
думали о Его награде при Его возвращении — ст. 7, 20.
Б. Это воздаяние (букв. «плата») будет дано каждому верующему у судного престола
Христа — 2 Кол. 5:10; 1 Кор. 4:5; Рим. 14:10; Мф. 16:27.
IX. «Да, Я прихожу скоро. Аминь. Приди, Господь Иисус!» — Отк. 22:20:
А. Господь снова предостерегает нас, что приходит скоро — ст. 7, 12.
Б. Вся Библия завершается желанием, чтобы Господь пришёл, выраженным в виде
молитвы: «Приди, Господь Иисус!»

