
Сообщение третье 
Возлюбить явление Господа 

Тексты Писания: 2 Тим. 4:8, 10, 18; Рим. 12:2; 1 Ин. 2:15; 5:19Б; Отк. 17:14; 22:20 

 I. Если второе пришествие Господа является для нас драгоценным, мы 
будем любить Его явление — 2 Тим. 4:8: 
 А. Любовь к явлению Господа и любовь к самому Господу неразделимы — 

1 Кор. 2:9; 2 Тим. 4:8. 
 Б. Если мы ожидаем пришествия Господа, мы должны быть теми, кто любит 

Его явление — 1 Фес. 1:10; 2 Тим. 4:8. 
 В. Явление Господа, Его возвращение, является для нас предостережением, 

воодушевлением и стимулом — ст. 1, 18: 
 1. Мы должны любить его и жаждать его с искренним ожиданием и радостью — 

Отк. 22:20. 
 2. Мы должны иметь житие, которое любит явление Господа; в результате этого 

мы не будем разочаровываться, а будем оставаться верными до конца — 
2 Тим. 4:8; Отк. 17:14. 

 II. «Не люби ́те мир и то, что в мире. Если кто-нибудь любит мир, то нет в 
нём любви к Отцу» — 1 Ин. 2:15: 
 A. Мир — это порочная система, устроенная Сатаной — 1 Ин. 2:15-17; Иак. 4:4: 

 1. Бог сотворил человека, чтобы тот жил на земле для исполнения Его за-
мысла, но Его враг, Сатана, чтобы захватить сотворённого Богом чело-
века, образовал на земле противостоящую Богу систему мира, встроив 
людей в систему, состоящую из культуры, образования, промышленности, 
торговли, развлечений и религии — Эф. 3;11; Быт. 1:26-28; .2:8-9; 4:16-24. 

 2. Всё на земле, особенно то, что связано с человечеством, и всё в воздухе 
было организовано Сатаной в систему, его царство тьмы, которое 
захватывает людей и мешает им исполнять Божий замысел, а также 
отвлекает их от наслаждения Богом — 1 Ин. 2:15-17. 

 3. Мир противостоит Богу Отцу, то, что в мире, противостоит Божьей воле, 
а те, кто любит мир, являются врагами Бога — 1 Ин. 2:15-17; Иак. 4;4. 

 Б. «Весь мир», сатанинская система, «лежит в лукавом» — 1 Ин. 5:19: 
 1. «Весь мир» включает в себя сатанинскую систему мира и людей из этого 

мира, падший человеческий род. 
 2. Слово «лежит» означает, что мир пассивно остаётся в сфере влияния 

лукавого, который захватил его и манипулирует им; весь мир и люди 
этого мира пассивно лежат в захватывающих и манипулирующих руках 
Сатаны, лукавого. 

 3. Греческим словом, переведённым как «лукавый» в 1 Ин. 5:19, обозна-
чается кто-либо вредоносный, губительно злой, кто влияет на других, 
делая их злыми и порочными; этой злой личностью, этим лукавым, 
является Сатана, дьявол, в котором лежит весь мир. 

В. Сатана использует материальный мир и то, что в мире, чтобы в конеч-
ном итоге возглавить всё в царстве Антихриста; в тот час система мира 



достигнет своего зенита, и тогда будет проявлено, что каждая составляю-
щая этой системы является антихристианской — 2 Фес. 2:3-12. 

 III. Любовь к явлению Господа противопоставляется любви к нынешнему 
веку — 2 Тим. 4:8, 10: 
 А. Слово «век» обозначает здесь одну из частей устроенной Сатаной системы 

мира, один из её разделов, одно из её проявлений; с помощью века Сатана 
захватывает и занимает людей, отвлекая их от Бога и от Его замысла — 
1 Ин. 5:19; 2:15. 

 Б. «Нынешний век» во 2 Тим. 4:10 – это мир, который окружает, привлекает и 
искушает нас; мы не можем соприкасаться с миром, не соприкасаясь с 
веком этого мира. 

 В. Димас возлюбил нынешний век; из-за привлекательности нынешнего века 
он оставил апостола Павла — ст. 10. 

 Г. В Рим. 12:2 Павел увещевает нас не подстраиваться под этот век, а пре-
образовываться обновлением разума: 
 1. «Этот век» в стихе 2 обозначает нынешнюю, практическую часть мира, 

которая противостоит жизни Тела и заменяет жизнь Тела — ст. 4-5. 
 2. Подстраиваться под этот век – значит принять моду нынешнего века; 

преобразовываться — значит позволить органическому элементу внед-
ряться в наше существо, благодаря чему происходит внутреннее 
метаболическое изменение — ст. 2; 2 Кор. 3:18. 

 3. Поскольку нынешний век противостоит церкви, которая является 
Божьей волей, мы не должны подстраиваться под него — Рим. 12:2.  

 4. Если мы хотим жить в Теле Христовом, мы не должны следовать за 
нынешним веком, подстраиваться под этот век или сообразовываться с 
ним — ст. 4-5. 

Д. Если мы будем любить нынешний век, мы встанем на сторону этого мира; 
если мы будем любить явление Господа, мы в Его сторону и будем 
сражаться вместе с Ним за Его интересы — 2 Тим. 4:1-2, 4-8, 10. 

 IV. Те, кто любит Господа, ожидает Его пришествия и любит Его явление, 
одержат победу — 1 Кор. 2:9; 2 Тим. 4:8; Отк. 22:20; 17:14: 
 А. Если мы любим явление Господа, это доказывает, что мы любим Господа и 

живём для Него сегодня; это также становится для нас условием получе-
ния Его награды — 2 Тим. 4:8, 18. 

 Б. Если мы любим явление Господа, это не значит, что мы не должны жить 
нормальной жизнью; напротив, чем больше мы любим Его явление, тем 
больше нам нужно жить нормальной жизнью сегодня — Мф. 24:40-42; 
2 Фес. 1:10; 3:6-12; 1 Тим. 5:8. 

 В. Будучи теми, кто любит Господа Иисуса, принимает Его как свою жизнь, 
живёт Его и возвеличивает Его, мы должны ожидать Его пришествия и 
любить Его явление; таким должно быть желание нашего сердца и наше 
житие — желание и житие тех, кто надеется войти в Его радость, быть 
спасёнными и войти в небесное царство Господа и получить венок пра-
ведности — 2 Тим. 4:8, 18. 


