
www.denis-samarin.ru	 Страница �  из �1 4

Кто вознесется, а кто останется

Тольятти, 30 августа 2017, Ейск, 24 сентября 2017 

Мы прочитаем часть семнадцатой главы, но наши рассуждения будут сосредоточены на 
восемнадцатой. 

Глава 17

26  И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: 
27  ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и пришёл 
потоп и погубил всех. 
28  Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; 
29  но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех; 
30  так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. 
… 
34  Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмётся, а другой оставится; 
35  две будут молоть вместе: одна возьмётся, а другая оставится; 
36  двое будут на поле: один возьмётся, а другой оставится. 
37  На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. 

Основные мысли этого отрывка: 
1. Пришествие Господа будет. 
2. Для мира пришествие Господа будет неожиданным. Мир не будет готов к пришествию. 
3. Мир разделен на две категории людей: те, кто будет вознесен и те, кто останется. 

Возникает вопрос: в какой категории людей мы окажемся?  
Этот вопрос вызывает переживание.  

В следующей главе Иисус Христос приводит шесть притч и примеров. Все они связаны с 
темой спасения и пришествия. Таким образом, после слов о том, что один возьмется, а 
другой оставится, Иисус объясняет, кто именно возьмется, а кто именно оставится.  

В этой главе рассмотрены шесть притч и примеров. 
1. Бедная вдова. 
2. Фарисей и мытарь. 
3. Дети. 
4. Богатый юноша. 
5. Все люди. 
6. Ученики. 

Давайте посмотрим, все ли они связаны с темой о спасении и пришествии? (прочитать 
выделенные тексты). 

В конце каждого отрывка Христос говорит об условии входа в Царство Небесное и даёт 
совет, что конкретно нужно делать. Некоторые условия могут показаться противоречивыми, 
но на самом деле они лишь дополняют друг друга. И на протяжении истории церкви и в 
современное время немало учений, которые выделяют какую-то одну сторону в вопросе 
спасения и тем самым искажают общую картину. Кто-то делает упор на старание человека, 
кто-то, напротив, утверждает, что от человека ничего не зависит. В данном случае уместно 
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вспомнить известную притчу про четырех мудрецов, которым завязали глаза. Их подвели к 
слону и дали пощупать его. Потом каждого попросили описать слона. Тот кому постились 
бивни, сказал, что слон - гладкий и острый, кто-то описывал ноги, кто-то хвост или уши. 
Описания были разные и противоречивые, но только, соединив их вместе, можно 
представить себе общую картину. 

Эти эпизоды разделяются на пары: 

Вера (Бедная вдова) / Самоуверенность (Фарисей и мытарь) 
Свобода (дети) / Связанность (богатый юноша) 
Все делает Господь / Все делает человек 

1. Бедная вдова  
ВЕРА 

1  Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 
2  говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. 
3  В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от 
соперника моего. 
4  Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не 
стыжусь, 
5  но, как эта вдова не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать 
мне. 
6  И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? 
7  Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? 
8  сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру 
на земле? 

«Грусть слышится в этих словах Христа: Ему больно, что придется к большинству людей 
применить строгое осуждение, вместо того, чтобы их помиловать и сделать участниками 
Своего славного Царства.» 

Отрывок из книги: Андрей Павлович Лопухин. «Толковая Библия. Четвероевангелие». iBooks.  

В 1-м стихе написано, чтобы мы не унывали. Что может быть причиной нашего уныния в 
контексте темы о пришествии Христа? Наше несовершенство! Мы смотрим на себя и видим, 
что мы заслуживаем только того, чтобы остаться на той постели или продолжать молоть в 
том время, как другие будут вознесены. 

Но Христос учит нас не унывать. Почему? Где источник этой радости и уверенности? 

Как связана история вдовы с верой? Она понимала, что она сама не может решить свою 
проблему и поэтому с постоянством обращалась к тому, кто мог ей помочь. 

2. Фарисей и мытарь  
САМОУВЕРЕННОСТЬ 

К кому сказана эта притча: 
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9  Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали 
других, следующую притчу: 

1. К тем, кто уверены о себе, что они праведны. 
2. К тем, кто унижал других. 

10  два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
11  Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12  пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 

Обратите внимание, что фарисей начал молитву со взгляда на Бога, но хватило его не 
надолго. Он почти сразу перевел взгляд с Бога на себя и других людей.  

Что плохого в том, что фарисей все это делает? В том, что он считает, что это все - его 
заслуга.  

«— Сей мытарь — правильнее: вон тот, мытарь! — выражение презрения.»  

13  Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

«Мытарь в это время стоял вдалеке от фарисея (доселе речь шла только о фарисее — 
значит и расстояние указывается по направлению от него). Он не смел выступить на 
видное место, где, без сомнения, смело стал фарисей, и молился Богу только о том, чтобы 
Бог был милостив к нему, грешнику. При этом он ударял себя в грудь — в знак печали (ср. 
VIII:52). Он думал только о себе, ни с кем себя не сравнивал и ничем себя не оправдывал, 
хотя, конечно, и мог бы сказать что-нибудь в свое оправдание.» Отрывок из книги: Андрей 
Павлович Лопухин. «Толковая Библия. Четвероевангелие». iBooks.  

14  Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 

3. Дети  
СВОБОДА 

15  Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, 
возбраняли им. 
16  Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. 
17  Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. 

Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не 
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, 
как не приобретающие;  и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит 
образ мира сего. (Первое послание к Коринфянам 7:29-31) 
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4. Богатый юноша  
СВЯЗАННОСТЬ 

18  И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? 
19  Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог; 
20 знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
почитай отца твоего и матерь твою. 
21  Он же сказал: всё это сохранил я от юности моей. 
22  Услышав это, Иисус сказал ему: ещё одного недостаёт тебе: всё, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 
23  Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. 
24  Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие 
Божие! 
25  ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие. 

Богатый юноша принципиально отличается от фарисея из предыдущей притчи. Он не 
любуется собой. Несмотря на то, что всеми силами старается исполнять заповеди, он 
понимает, что ему что-то недостает.  

Почему Христос указывает именно на его богатство? Ведь многим другим богатым людям не 
было поставлено это условие?  

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в 
ответ: дети! как трудно надеющимся (в большинстве переводов этого слова нет) на богатство 
войти в Царствие Божие! (Св. Евангелие от Марка 10:23,24) 

5. Все люди  
НЕВОЗМОЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ УСИЛИЯМИ 

26  Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? 
27  Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. 

Молись так, как будто всё зависит от Бога; действуй так, как будто всё зависит только от тебя. 

6. Ученики  
ПОЛНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ  

28  Пётр же сказал: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою. 
29 Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или 
братьев, или сестёр, или жену, или детей для Царствия Божия, 
30  и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной. 

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… (Послание к 
Филипийцам, 3:7)
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