Евангелие от Матфея – №153

Что значит бодрствовать - 1
Мф 24:42-51
Мф 24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века?
Мф 24:36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один;
Мф 24:42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
придет.

Бодрствуйте - grhgoreu,
, Наблюдать, быть очень внимательным,
grhgoreuw
осторожным, внимательно следить (to watch, give strict attention to, be cautious)

I. Готовность к встрече со Христом
Мф 24:42-44 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь
ваш придет. 43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую
стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 44
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын
Человеческий.

A. Испытывайте в вере ли вы
2 Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то,
чем должны быть.
1 Кор 15:34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога.
Мф 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут
Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.
©Alexey Kolomiytsev

::

www.slovo.org

Page 1 of 6

Преклоняетесь ли вы перед Богом?
Иак 4:6 посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать.
Рим 8:15-16 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей
самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии.

Изменяется ли ваш характер?
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Побеждаете ли вы грех?
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
Рим 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете.

B. Крепко держитесь исповедания
Мф 24:44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет
Сын Человеческий.
Евр 10:14-17 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых. 15 [О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 16
Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы
Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17 и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более.
Евр 10:19, 23 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,… будем держаться
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.
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Евр 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного.

C. Возрастайте во Христе
Мф 24:44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет
Сын Человеческий.
2 Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 4
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью:
2 Пет 1:5-8 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, 6 в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и
умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа
нашего Иисуса Христа.
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.

II. Послушание Христу
Мф 24:45-47 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его
поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? 46 Блажен тот
раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 47 истинно говорю
вам, что над всем имением своим поставит его.
Мф 24:48-51 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро
придет господин мой, 49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с
пьяницами,-- 50 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает,
и в час, в который не думает, 51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи
с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.
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Мф 13:40-42 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего: 41 пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов;
Мф 13:49-50 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из
среды праведных, 50 и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет
зубов.

A. Исходит из господства Христа
Мф 24:45-47 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его
поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? 46 Блажен тот
раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 47 истинно говорю
вам, что над всем имением своим поставит его.
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны,
ненавидели друг друга.
Рим 6:22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец-- жизнь вечная.
Тит 1:1 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных
Божиих и познанию истины, [относящейся] к благочестию,
2 Пет 1:1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:
Иак 1:1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам,
находящимся в рассеянии,-- радоваться.
Иуд 1:1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые
освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
Фил 1:1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе
Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
Кол 4:12 Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда
подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и
исполнены всем, что угодно Богу.
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1 Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии.

B. Заключается в сознательном служении Христу
Мф 24:45-47 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его
поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? 46 Блажен тот
раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 47 истинно говорю
вам, что над всем имением своим поставит его.
Мф 24:48- 49 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро
придет господин мой, 49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с
пьяницами

«зол» kako,
kakoj, Плохой, злой bad, evil
fro,nimoj практически мудрый, здравомыслящий (practically wise, sensible)

Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения
вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная.

C. Выражается в исполнении воли Христа
Мф 24:45-47 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его
поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? 46 Блажен тот
раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 47 истинно говорю
вам, что над всем имением своим поставит его.
Мф 24:48-51 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро
придет господин мой, 49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с
пьяницами,-- 50 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает,
и в час, в который не думает, 51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи
с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.
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Бодрствуете ли вы?
Готовы ли вы к встрече со Христом?
Проверяете ли вы свою веру?
Держитесь ли вы исповедания?
Возрастаете ли вы во Христе?
Послушны ли вы Христу?
Считаете ли вы себя Его рабом?
Культивируете ли вы сознательное служение Ему?
Посвящены ли вы исполнению воли Его?
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