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Евангелие от Матфея – №154 

Ожидание Христа 
Мф 25:1-13 

 
Мф 24:42  Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
придет. 

 
Мф 25:13   Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
придет Сын Человеческий.  
 
Мф 25:1-4  Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.  2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.  3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла.  4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 
своих.   
 
Мф 25:5-9   И как жених замедлил, то задремали все и уснули.  6 Но в полночь 
раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.  7 Тогда встали все 
девы те и поправили светильники свои.  8 Неразумные же сказали мудрым: 
дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.  9 А мудрые 
отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к 
продающим и купите себе.   
 
Мф 25:10-13   Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с 
ним на брачный пир, и двери затворились;  11 после приходят и прочие девы, и 
говорят: Господи! Господи! отвори нам.  12 Он же сказал им в ответ: истинно 
говорю вам: не знаю вас.  13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который придет Сын Человеческий. 

 

 

I. Ожидание Христа практично 

 

A. Фокусируйтесь на Христе 

 
Мф 25:1-4  Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.  2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.  3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла.  4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 
своих.   
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Фил 1:20-21  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в 
теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и 
смерть-- приобретение. 

 
Фил 1:23-24  Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несравненно лучше;  24 а оставаться во плоти нужнее 
для вас. 

 
Фил 3:7-10  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою.  8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа  9 и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от 
Бога по вере;  10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 

 
2 Тим 4:6-8  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия 
настало.  7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;  
8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 

 

 

B. Фокусируйтесь на вечном 

 
Лук 12:34-36  ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.  35 Да будут 
чресла ваши препоясаны и светильники горящи.  36 И вы будьте подобны 
людям, ожидающим возвращения господина своего 

 
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. Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

 

 

 

 

 

 

Ожидать Иисуса Христа означает видеть Его и встречу с Ним главной 
перспективой и целью жизни. 

Ожидать Иисуса Христа означает концентрироваться на Его ценностях. 
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C. Стремитесь к святости 

 
1 Ин 3:2-3  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть.  3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист. 

 
2 Пет 3:11-12  Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам,  12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, 
в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? 

 

 

 

 Ожидающие Христа посвящены познанию и 

постижению Иисуса Христа.  

 

 Ожидающие Христа посвящены ценностям Иисуса 

Христа 

 

 Ожидающие Христа посвящены святости Иисуса 

Христа. 

 

 

II. Ожидание Христа разумно 

 
Мф 25:1-4  Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.  2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.  3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла.  4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 
своих.   

 
Мф 7:23  И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие.  

 
Мф 25:11-12 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! 
отвори нам.  12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.   
 

 

 

 

Ожидать Иисуса Христа означает стремиться к Его святости. 
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A. Ожидание Христа – одна из целей спасения 

 
1 Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как 
вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному  10 и 
ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева. 

 
1 Кор 13:12  Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 
тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан. 

 

 

B. Ожидание Христа – признак спасения 

 
Евр 9:28  так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение. 

 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,  
12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,  13 ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, 

 

 

III. Ожидание Христа реально 

 
Мф 25:1-4  Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.  2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.  3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла.  4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 
своих.   
 

 

A. Ожидание Христа возможно 

 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,  21 Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
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Фил 3:18-19  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова.  19 Их конец-- погибель, 
их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 

 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,  21 Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 

 
Отк 22:20  Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! 

 
Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы 
на земле;  14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества.  
15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели 
бы время возвратиться;  16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им 
город. 

 

 

B. Ожидание Христа нормально 

 
Мф 25:1-4  Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.  2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.  3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою 
масла.  4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах 
своих.   

 
Мф 25:5-9   И как жених замедлил, то задремали все и уснули.  6 Но в полночь 
раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.  7 Тогда встали все 
девы те и поправили светильники свои.  8 Неразумные же сказали мудрым: 
дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.  9 А мудрые 
отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к 
продающим и купите себе.   

 
2 Пет 1:10-11  Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь,  11 ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. 
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Ожидаете ли вы Христа? 

 

Как ожидание Христа влияет на вашу жизнь? 

 

Как часто вы думаете о реальности второго пришествия? 

 

Какую роль в вашей жизни играют небесные ценности? 

 

Что мешает вам ожидать Христа? 

 

Относитесь ли вы к числу мудрых или неразумных? 

 

Войдете ли вы на брачный пир Агнца, или останетесь вне дверей? 

 

 


