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Проповедует Кирилл Финогеев

МУДРОЕ ОЖИДАНИЕ ХРИСТА
•

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

1. Она предупреждает нас о том, что некоторые вещи нельзя достать или
сделать в последнюю минуту
2. Она предупреждает нас о том, что есть такие вещи, которые нельзя
занять у других.
Акцент притчи – подготовленное, мудрое ожидание людьми Христа в разные
поколения.
•

•
•

•

1. Мудрое состояние или Догадливое, Бодрствующее
«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его»
Римлянам 8:9

Рецепт «мудрых дев»:
- взять 25 главу от Матфея
+ Евреям 11: 6
+ Ефессянам 5:15-17
+ 1 Фессалоникийцам 4:3-12
+ Римлянам 12:1-2
+ Иакова 2:15-17
•

•

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт»
Евреям 11:6
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны,
но познавайте, что есть воля Божия»
Ефесянам 5:15-17

Моя подготовка и Мое выражение веры Богу - это жизнь, основанная на Писании
• Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. Вы и сами хорошо
знаете, что День Господа придет неожиданно, как вор ночью. Люди будут
говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как
родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда
никто не убежит. Но вы, братья, не во тьме, чтобы День этот застиг вас
внезапно, как вор. Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью
или с тьмой, поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и
оставаться трезвыми. Ведь спящие спят ночью и пьяницы напиваются ночью.
Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись,
как в броню, в веру и любовь, и, как шлем, надев на голову надежду на
спасение. Ведь Бог предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое
мы получаем через Господа нашего Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы
нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить
вместе с Ним. Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.
1 Фессалоникийцам 5:1-11 (НРП)

2. Немудрое положение или Глупое, Сонное
«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.»
Римлянам 8:8
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о
духовном»
Римлянам 8:5
«…дух бодр, плоть же немощна»
Матфея 26:41
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