ОБЩАЯ ТЕМА:
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЫНЕШНИМИ НУЖДАМИ В
ГОСПОДНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ
Сообщение первое

Знать, что обстановка перед пришествием Господа
будет подобна дням Ноя,
жить надлежащим образом уравновешенной человеческой жизнью
и быть восхищенными перед великой скорбью
Тексты Писания: Мф. 24:32-44; Лк. 17:31-36
I. «Ибо как дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого» — Мф. 24:37:
А. Греческое слово, переведённое как «пришествие» (парусия) означает «присутствие» — Мф. 24:33:
1. В древности этим словом называли приход какого-либо высокопоставленного
лица; в Новом Завете это слово обозначает пришествие Христа, занимающего
самое высокое положение.
2. Пришествие Христа будет Его присутствием среди Его народа; Его «парусия»
начнётся с восхищения ребёнка мужского пола (Отк. 12:5) и начатка (14:1-4) и
закончится Его появлением на земле со святыми — Мф. 24:27; 2 Фес. 2:8;
Иуд. 14.
Б. Обстановка перед пришествием Господа будет подобна обстановке в дни Ноя:
1. Век Ноя был испорченным и развращённым — Быт. 6:1-22:
а. Первое падение человека привело к тому, что в человека была введена
порочная природа Сатаны — 3:1-6; Ин. 8:44.
б. При втором падении порочная природа Сатаны в человеке создала и развила
безбожную человеческую культуру — Быт. 4:16-24; 1 Ин. 5:19Б.
в. При третьем падении эта безбожная культура произвела злое, испорченное,
растлённое и развращённое поколение, и злые силы тьмы растлили землю и
наполнили её насилием — Быт. 6:1-13.
2. В Мф. 24:37-39 и Лк. 17:26-27 Господь Иисус уподобил наш век дням Ноя:
а. Обстановка порочного образа жизни, который одурманивал поколение Ноя
перед потопом, изображает опасную обстановку образа жизни человека перед
великой скорбью и «парусией» Господа — Мф. 24:21, 3, 27, 37, 39.
б. Чтобы участвовать в восхищении победителей и благодаря этому насладиться
«парусией» Господа и избежать великой скорби, мы должны победить
одурманивающее воздействие сегодняшнего образа жизни человека — Лк.
21:34-36.
II. «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:
А. Двое мужчин и две женщины олицетворяют живых верующих при втором
пришествии Господа.
Б. Быть взятым — значит быть восхищенным до великой скорби — ст. 21; Отк. 3:10:
1. Восхищение — это заключительный этап Божьего полного спасения в жизни; это
преображение нашего тела, его искупление — Рим. 5:10; 8:23; Флп. 3:21.
2. После того как мы уверовали в Господа и были спасены, полученная нами
божественная жизнь и наша сильная любовь к Господу побуждают нас жить,
ожидая Его пришествия — 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23.
3. Живя такой жизнью — любя Господа и ожидая Его пришествия, мы, в соответствии с откровением и пророчествами Библии, ожидаем, что будем восхищены в
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присутствие Господа и с радостью встретимся с Ним — Мф. 24:40-41; Лк.
17:31-36; 21:36.
В. В Мф. 24:40-41 говорится о тайном восхищении — о восхищении тех, кто готов, о
восхищении зрелых:
1. Взятые отличаются от оставленных зрелостью жизни; первые достигли зрелости
в жизни, а вторые — нет — Евр. 6:1.
2. Нельзя стать зрелым за один день; для пришествия Господа нам нужно готовить
себя, любить Его и расти в Нём, чтобы при Его явлении мы были достаточно
зрелыми для восхищения.
Г. Сказанное Господом в Мф. 24:40-41 показывает, что, ожидая Его пришествия и
восхищения, мы должны в то же время верно исполнять свои повседневные
обязанности, жить надлежащим образом уравновешенной человеческой жизнью —
ср. 2 Фес. 3:6-15.
III. В Лк. 17:31-36 говорится о нашей реакции на призыв к восхищению:
А. Эти стихи изображают душу-жизнь, занятую не греховным, а земным; в данном
случае повеление Господа связано с тем, как верующие побеждают в своей
практической жизни — ст. 34-36.
Б. Будут ли живые верующие участвовать в восхищении победителей, зависит от того,
как они отреагируют на призыв уйти; восхищение произойдёт тайно и неожиданно — ст. 31:
1. Этот призыв не произведёт в нас чудесного изменения в последнюю минуту,
изменения, которое никак не связано с нашей предыдущей жизнью с Господом.
2. В этот момент мы узнаем, чтó является действительным сокровищем нашего
сердца; если этим сокровищем является Сам Господь, то мы не будем
оглядываться назад — ст. 32.
3. Нам нужно, чтобы крест произвёл в нас полное отделение в духе от всех вещей и
от всех людей помимо Самого Господа — ст. 31.
В. Некоторые будут взяты, потому что они победили одурманивающее воздействие
образа жизни в этом веке, состоящего в потворстве собственным желаниям, и будут
восхищены в наслаждение парусией Господа — ст. 26-30, 34-36.
Г. В 21:34-36 Господь Иисус предостерегает нас, чтобы мы смотрели за собой и были
бдительны во всякое время, моля о том, чтобы мы были в «в силах избежать всего
того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Человеческим».
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