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Евангелие от Матфея – 152 

Реальность второго пришествия 

Мф 24:32-41 

 
Эсхатология – учение о событиях последнего времени. 

 
ἔσχατον — «конечный», «последний» + λόγος — «слово», «знание» 

 
Мф 24:32-36  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  33 так, когда вы 
увидите всѐ сие, знайте, что близко, при дверях.  34 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут.  36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;   

 
Мф 24:37-41   но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого:  38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына 
Человеческого;  40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой 
оставляется;  41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется. 

 

I. Реалистичность близости пришествия 

 

A. Естественная природа признаков пришествия 

 
Мф 24:32-36  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  33 так, когда вы 
увидите всѐ сие, знайте, что близко, при дверях.  34 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут.  36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличение населения земли 

 

2. Усиление интенсивности войн 
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3. Моральное разложение общества 

 

 Власть похоти 

 

 Отсутствие ответственности 

 

4. Возрастающая интеграция государств 

 

B. Общий характер признаков пришествия 

 
Мф 24:32-36  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  33 так, когда вы 
увидите всѐ сие, знайте, что близко, при дверях.  34 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут.  36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;   

 
Рим 13:11  Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.  

 
Фил 3:20  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 

 

II. Игнорирование признаков пришествия 

 
Мф 24:37-41  но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого:  38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына 
Человеческого;   

 
Быт 6:5  И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

 
Быт 6:3  И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 

 

A. Увлеченность земными ценностями 

 
Мф 24:37-41  но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого:  38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына 
Человеческого;   

 
1 Кор 10:31  Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию. 
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Кол 3:1-4  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога;  2 о горнем помышляйте, а не о земном.  3 Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.  4 Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

 
1 Пет 1:3-7  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,  5 силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.  6 О 
сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 
явление Иисуса Христа, 

 

B. Нежелание правильно думать 

 
Мф 24:37-41  но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого:  38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока 
не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына 
Человеческого;   

 
Деян 17:30-32  Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться,  31 ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.  32 Услышав о 
воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время. 

 
1 Кор 15:32  По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в 
Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, 
ибо завтра умрем! 

 
2 Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же. 

 
2 Пет 3:5-7  Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и 
земля составлены из воды и водою:  6 потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою.  7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 

 
2 Пет 3:8-9  Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.  9 Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. 
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III. Радикальность действия пришествия 

 

A. Пришествие неизбежно 

 
Мф 24:34-36  Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.  36 О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; 

 
2 Пет 3:10  Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят. 

 
Мф 24:34-36  Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.  36 О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; 

 

B. Пришествие реально 

 
Мф 24:38-41  ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  39 и не думали, пока не пришел 
потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого;  40 
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;  41 две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 

 
Мф 24:32-35  От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  33 так, когда вы 
увидите всѐ сие, знайте, что близко, при дверях.  34 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как всѐ сие будет;  35 небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут.   

 

Практические выводы близости второго пришествия 

 

Осознание близости пришествия… 

 

 Помогает иметь правильную систему ценностей 

 

 Помогает видеть жизнь в правильной перспективе 

 

 Делает жизнь наиболее эффективной 

 

 Наполняет сердце миром и уверенностью в Боге 

 

  

 

 


