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Правила поведения в Татранском национальном заповеднике • Ходить можно только по отмеченным тропам• Нельзя собирать цветы, плоды и грибы• Нельзя пугать животных• Нельзя бросать мусор и зажигать костры• Нельзя кидать камни с горы• Нельзя кричать и шуметь
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение первое 

Освящать себя ради детей 

Тексты Писания: Ин. 17:19; 4:6-7, 27; Эф. 5:26-27; Числ. 6:3-4; 1 Фес. 5:23; 4:4; Суд. 13:12-14 

 I. Что касается Самого Сына, то Он полностью свят, однако, чтобы 
показать Своим ученикам пример освящения, Он всё равно освящал 
Себя в Своём образе жизни на земле — Ин. 17:19; Эф. 5:26-27: 

А. Он мог бы сделать многое, что не противоречило бы Его святости, однако Он 
воздерживался и не делал этого из-за слабости учеников — Ин. 17:19. 

Б. Во многих вопросах слабость учеников направляла Господа и ограничивала Его 
свободу; Господь мог сделать многое, но Он не делал этого, потому что не хотел, 
чтобы ученики неправильно поняли Его или преткнулись — 4:6-7, 27. 

В. Чтобы нам быть святыми, прежде всего нам нужно быть отделёнными для Бога 
по положению — Мф. 23:17: 

1. По отношению к семье, соседям, коллегам и друзьям нам нужно быть 
отделёнными; однако многие христиане спасены, но не отделены — Тит. 
2:14; ср. Неем. 13:23-24, 30. 

2. Как только человек получает спасение, он также должен быть отделён; 
именно поэтому верующий называется «святым»; быть святым — значит 
быть отделённым для Бога — Рим. 1:2, примечание 3. 

 II. Те, у кого есть дети, должны освящать себя ради своих детей; это озна-
чает, что ради своих детей мы должны проявлять сдержанность и не 
делать многое из того, что можем сделать — Ин. 17:17, 19; Числ. 6:1-12: 

А. Многие сильные верующие были бы воздвигнуты во втором поколении, если 
бы все родители этого поколения были хорошими родителями; будущее церкви 
зависит от родителей — ср. 2 Фес. 3:9; Флп. 3:17. 

Б. Назорей должен был воздерживаться от вина и всего, что связано с его 
источником; это означает, что мы должны воздерживаться от любого земного 
наслаждения и удовольствия, которое ведёт к потворству вожделениям в 
поведении и в намерениях — Числ. 6:3; Суд. 13:2-20; Пс. 104:15; Эккл. 10:19; 
2 Тим. 2:22; 3:1-5. 

В. Мы должны увидеть, что Бог поручил детей нам, поэтому мы должны устано-
вить для себя стандарт в том, что касается нравственности, поведения и любых 
нравственных суждений относительно того, что правильно, а что неправильно; 
мы должны установить высокий стандарт в отношении того, что можно считать 
идеалом, и мы также должны установить для себя стандарт в духовных 
вопросах — 1 Фес. 5:23: 

1. Ребёнок может запомнить или забыть, что вы говорите, но то, что он видит, 
безусловно, останется в нём навсегда; он перенимает у вас то, как вы выно-
сите суждения, и он перенимает у вас вашу систему ценностей — 1 Кор. 9:27. 

2. Каждый родитель должен помнить, что его действия повторятся в его детях; 
его действия не прекратятся на нём; вся жизнь детей христиан зависит от 
поведения их родителей — ср. 2 Тим. 1:5; 3:15. 

3. Вы должны освящать свои слова; когда ваши дети говорят, они тоже должны 
освящать свои слова и быть точными в своих словах; если вы сказали что-то 
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неправильно, вы должны признать свою ошибку; делая это, вы обучите 
своих детей освящать свои слова — 1 Тим. 4:12. 

Г. Нам нужно понять, что родители должны проявлять сдержанность, жертвуя 
своей свободой; Бог поручил нам тело человека вместе с его душой; если мы не 
будем проявлять сдержанность и отказываться от своей свободы, нам будет 
нелегко отвечать перед Богом в будущем — 1 Кор. 9:25; Гал. 5:22-23. 

Д. Мы должны увидеть, что, для того чтобы по-настоящему привести детей к 
Господу, мы должны быть людьми, которые ходят с Богом; мы не можем 
послать своих детей к Господу, просто указав пальцем на небо; мы должны 
идти перед ними — 1 Кор. 9:27; Рим. 2:21: 

1. В Библии говорится, что, после того как Энох родил Метушелаха, он ходил с 
Богом; когда на него легло бремя о семье, он почувствовал, что его 
ответственность слишком велика и ему не справиться с ней самому, поэтому 
он начал ходить с Богом — Быт. 5:21-22. 

2. Когда Самсон был в чреве своей матери, он был освящён, чтобы стать 
назореем; Самсон был назореем от чрева своей матери на протяжении всей 
своей жизни — Суд. 13:7. 

3. Анна отчаянно молилась главным образом не ради себя, а ради Бога; она 
пообещала Богу, что, если Он даст ей ребёнка мужского пола, она отдаст его 
Ему согласно обету назорея — 1 Цар. 1:11, 22, 28. 

4. Дети Лота были растленны из-за того, что они жили в порочном городе — 
Быт. 19:15. 

Е. Мы должны содержать, сохранять, беречь свой сосуд чистым в освящении 
перед Богом; он должен быть святым, отделённым и пропитанным Богом, и его 
следует содержать в чести перед человеком — 1 Фес. 4:4; Рим. 13:14. 

 III. Согласно и Ветхому, и Новому Заветам, ради Божьего жилища мы 
должны в первую очередь удалить своих идолов — Быт. 35:1-2; Деян. 
19:19-20: 

А. Иаков повелел всем своим домашним очиститься; мы должны не только 
удалить чужих богов, но и очистить всё своё существо; всё наше существо, образ 
жизни и выражение должны измениться — Быт. 35:2; 2 Кор. 7:1. 

Б. Помимо того что домашние Иакова удалили чужих богов и очистились, они 
переменили свою одежду; переменить одежду — значит изменить свой образ 
жизни — Быт. 35:2; Отк. 22:14А. 

В. Материалом для изготовления золотого тельца в 32-й главе Исхода послужило 
золото, из которого были сделаны серьги, принадлежавшие детям Израиля; из 
повествования в этой главе ясно следует, что самоукрашение приводит к 
идолослужению — ст. 1-3. 
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение второе 
Иметь надлежащее понимание учительства 
и принимать слово как Божье дыхание 

для произведения Богочеловеков 

Тексты Писания: 2 Тим. 3:16-17; Ин. 6:63; Мф. 4:4; Эф. 6:17-18; 1 Тим. 2:4 

 I. Писания учат нас тому, что относится к Богу, и тому, что связано с 
Богом, более того, они учат нас Самому Богу; существует большая 
разница между тем, чтобы учить о Боге, и тем, чтобы учить Богу — 
2 Тим. 3:16-17; Ин. 6:63; Эф. 6:17: 
А. Согласно 2 Тим. 3:16, Писания богодухновенны; отсюда видно, что Писания — 

это то, что выдохнуто Богом, и что наше чтение Писаний должно быть получе-
нием Божьего дыхания. 

Б. Нам необходимо ясное понимание природы того, как мы учим истине; мы 
имеем дело с божественной истиной, то есть действительностью Триединого 
Бога: 
1. В каком-то смысле наше преподнесение истины должно быть «рестораном»; 

мы хотим преподносить, раздавать, людям Бога как различные «блюда» для 
их питания; природа нашего говорения состоит в том, чтобы раздавать, 
преподносить, молодым людям Триединого Бога. 

2. Благодаря нашему преподаванию каждый человек должен быть приведён к 
Богу; нам нужно трудиться, чтобы привести каждого молодого человека к 
Триединому Богу, чтобы к тому времени, когда мы закончим учить, каждый 
обрёл Триединого Бога, а не просто знал что-то о Боге согласно букве. 

 II. Все светские книги одинаковы по природе, однако Библия отличается 
от всех остальных книг; нам необходимо увидеть уникальность Библии: 
А. Библия является Божьим дыханием, а Божье дыхание — это Божий Дух, потому 

что Бог есть Дух; мы должны быть человеком, который постоянно дышит 
Господом, человеком, который всегда вдыхает Бога; наше чтение Библии 
должно быть своего рода вдохом, а наше преподавание Библии должно быть 
своего рода выдохом — 2 Тим. 3:16; Ин. 4:24; ср. 20:22. 

Б. Слова Господа — это Дух и жизнь, воплощение Духа жизни; когда мы, 
упражняя свой дух, принимаем Его слова, мы получаем Духа, который 
животворит; когда мы читаем Библию, мы должны получать жизнь; когда мы 
учим других чему-то из Библии, они тоже должны получать жизнь — 6:63. 

В. Слово Божье — это меч Духа; озарение, обличение, исправление и наставление 
получают из Библии довольно многие христиане, но мало кто переживает 
слово Библии как меч, который убивает врага — Эф. 6:17-18: 
1. Павел говорит о «мече Духа, который есть слово Божье» (ст. 17); непосредст-

венно мечом является не само слово; непосредственно мечом является Дух, а 
уже Дух является словом: 
а. Это означает, что, если мы хотим поразить врага, Сатану, Библия должна 

стать Духом; если мы хотим использовать слово Библии в качестве меча, 
чтобы убить врага, в нашем переживании слово должно быть Духом. 

б. Если мы хотим принимать слово Библии как меч, которым можно 
сражаться с врагом, мы должны касаться Библии так, чтобы в этом было 
много Духа. 

2. В Послании к эфесянам показано, что нашими врагами являются злые духи, 
«мироправители этой тьмы», «духовные силы зла в небесных пределах»; с 
точки зрения переживаний слово, которое мы принимаем как Духа, стано-
вится мечом, который убивает этих врагов — Эф. 6:12, 17: 
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а. Нам нужно осознать, что такие вещи, как наши мнения, мысли, настрое-
ния, чувства, природная жизнь и взгляды, часто используются силами 
тьмы в воздухе, чтобы нанести вред жизни Тела. 

б. Чтобы победить врага, мы должны научиться принимать слово как Духа, 
который становится мечом, поражающим врага. 

3. Если бы слово как Дух не было убивающим мечом, мы не могли бы быть 
сохранены в церковной жизни на протяжении многих лет; мы можем быть 
сохранены в церковной жизни и в служении благодаря убивающему 
действию слова как Духа. 

4. Слово, становящееся Духом, который в свою очередь становится убивающим 
мечом, можно сравнить с эффектом, который оказывает антибиотик на 
болезнетворных микробов в нашем теле: 
а. Для спасения тела нужно убить микробов антибиотиком; слово, которое 

мы принимаем живым образом как Духа, является духовным антибио-
тиком, убивающим в нас «микробов». 

б. Когда микробы убиты, злые силы в воздухе не могут использовать нас; 
тогда мы можем жить здоровой жизнью Тела, здоровой церковной жизнью. 

Г. Слово, которое исходит через уста Божьи, является нашей настоящей пищей, из 
чего следует, что Библия предназначена не только для наделения жизнью, но и 
для питания; когда мы учим людей Библии, мы должны питать их — Мф. 4:4. 

 III. Со стороны Бога Библия — это Божье дыхание; с нашей стороны 
Библия предназначена для того, чтобы мы получили пользу в 
отношении четырёх вещей: научения, обличения, или порицания, 
исправления и наставления — 2 Тим. 3:16-17: 
А. Если у нас будет достаточно надлежащих духовных переживаний, то мы осо-

знаем, что научение равнозначно откровению; научение — это, по сути, не что 
иное, как божественное откровение: 
1. Откровение — это снятие покрывала; когда мы учим молодых людей, мы 

должны снимать с них покрывало, чтобы они увидели что-то от Триединого 
Бога. 

2. Учить — значит снимать покрывало; идите на собрание для того, чтобы 
снять покрывало. 

Б. Всякий раз, когда мы видим что-то от Бога, мы осознаём свои ошибки, 
несправедливые поступки, недостатки и грехи; в результате мы испытываем 
обличение; это обличение является результатом полученного нами откровения. 

В. За обличением следует исправление; исправить — значит сделать неправиль-
ное правильным, направить кого-либо на правильный путь, вернуть в надлежа-
щее состояние. 

Г. После того как мы будем исправлены, мы получим надлежащее наставление — 
наставление в праведности; праведность связана с правотой. 

Д. Итогом научения, обличения, исправления и наставления в праведности 
является то, что человек Божий становится совершенным; такой Богочеловек, 
такой человек Божий, производится благодаря тому, что Бог выдыхает Себя; 
Божье дыхание производит Богочеловеков — ст. 17. 

 IV. Наше бремя и наша цель состоит в том, чтобы привести наших 
молодых людей не только к Божьему спасению, но и к полному знанию 
истины; мы должны стремиться привести молодых людей к тому, 
чтобы они в переживании узнали действительность Триединого Бога — 
1 Тим. 2:4. 
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение третье 
Научиться тому, как учить Божьему домостроительству 

с точки зрения переживаний, 
и обращать доктрину в переживание 

Тексты Писания: 1 Тим. 1:3-4; 2:4; 3:15; 2 Тим. 1:6-7; 2:2, 15, 22, 25 

 І. Когда вы помогаете молодым людям, не давайте им много доктрин; дайте 
им что-то практичное: 
А. Не следует делать слишком большой упор на доктринах, не только когда мы 

встречаемся с ними лично, но и даже когда мы благовествуем им или делаем для 
них сообщения. 

Б. У молодых людей есть множество практических проблем, поэтому нам нужно 
посвятить какое-то время изучению проблем молодых людей в их практической 
жизни; тогда то, что вы будете говорить им, будет практично и будет иметь 
отношение к тем практическим вопросам, которых вы коснулись в их жизни. 

 ІІ. Уча молодых людей истине, мы должны уметь учить Божьему домострои-
тельству с точки зрения переживаний — 1 Тим. 1:3-4; 2 Тим. 1:6-7; 2:2, 22: 
А. Учение Нового Завета сосредоточено на Божьем домостроительстве; однако на 

протяжении столетий возникло много учений, которые не были сосредоточены на 
Божьем домостроительстве; нам нужно извлечь урок из истории и не учить 
ничему, кроме Божьего домостроительства — 1 Тим. 1:3-4: 
1. Греческое слово, переведённое как «домостроительство», означает «закон 

дома» и подразумевает распределение; оно обозначает ведение домашнего 
хозяйства, управление домашним хозяйством, управление домом и, в произ-
водном значении, устроение, план или экономический расчёт для управления 
(распределения), поэтому оно обозначает домашнюю экономику — 
домостроительство — ст. 4; Эф. 1:10; 3:9. 

2. В Библии есть много других вещей, таких как закон, история и пророчества, 
которые могут отвлекать нас; некоторые отвлекаются от Божьего домострои-
тельства, читая Псалмы или Притчи. 

3. Когда мы учим молодых людей, у нас не должно быть никакого другого 
бремени, взгляда или видения, кроме Божьего домостроительства; когда мы 
учим, мы должны знать только одно — Божье домостроительство — 1 Тим. 1:4. 

Б. Чтобы быть теми, кто способен учить Божьему домостроительству и исполнять 
данное нам поручение, мы должны гореть; вот почему Павел напомнил Тимофею 
о том, что нужно «раздувать в пламя дар Божий», который был в нём — 2 Тим. 1:6; 
2:2: 
1. Бог даровал нам две драгоценные вещи — Свою божественную жизнь и Своего 

божественного Духа; теперь нам нужно раздувать дар Божий в пламя: 
а. Если мы хотим раздувать этот дар, то в первую очередь нам нужно не 

упражняться, а открыть все «двери» и «окна»; нам нужно открыть всё своё 
существо: свой разум, чувства и волю, всю свою душу, своё сердце и даже 
свой дух. 

б. Те, кто учит, должны открывать всё своё существо, чтобы создать «приток 
воздуха»; Дух уже в нас, но нам нужно раздувать огонь, Духа, в пламя. 

2. Если наше существо закрыто, нам нужно призывать имя Господа Иисуса; 
призывая Господа, мы должны открывать не только свои уста, но также свой 
дух и своё сердце; тогда появится приток воздуха и это раздует в нас вечную 
жизнь и вечного Духа в пламя — ст. 22. 

В. Если мы хотим принести на собрание пламя, мы должны быть человеком 
молитвы; если мы будем таким человеком, мы принесём на свои занятия дух 
молитвы, атмосферу молитвы. 
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 ІІІ. Если у нас есть атмосфера молитвы, то мы готовы к тому, чтобы учить — 
учить не с точки зрения доктрины, а с точки зрения переживаний; 
благодаря этому мы обратим своё научение от доктрины к пережи-
ваниям; такое основанное на переживании общение глубоко затронет 
молодых людей: 
А. Мы не должны просить своих учеников просто запомнить и пересказать все 

относящиеся к уроку пункты; это будет означать, что мы учим с точки зрения 
доктрины: 
1. Если мы хотим учить с точки зрения переживаний, мы должны помочь моло-

дым людям осознать, в какой ситуации и в каком состоянии они находятся. 
2. Когда мы учим других, мы должны научиться затрагивать их на уровне пере-

живаний, применяя всё, чему мы учим, к их личной, практической ситуации. 
Б. Когда мы проводим занятие, мы должны избегать того, чтобы делать сообщение 

или читать лекцию; вместо этого нам следует вести личную беседу с молодыми 
людьми, уча их всем пунктам с точки зрения переживаний: 
1. Все пункты урока следует представлять так, чтобы они отложились на уровне 

переживания; применяйте каждый пункт к их конкретным ситуациям. 
2. Беседуя с ними, мы должны внимательно следить за каждым, обращая особое 

внимание на выражение их лиц; благодаря этому мы узнаем, что нужно нашим 
учащимся. 

В. Если вы хотите пробудить дух молитвы в человеке, с которым вы разговариваете, 
вы сами должны быть полны духа молитвы; если вы будете достаточно молиться, 
произойдут по меньшей мере три вещи: у молодых людей отложится всё, о чём 
говорилось на уроке, на уровне их переживаний, в них пробудится дух молитвы и 
это сделает их живыми. 

 ІV. Чтобы учить с точки зрения переживаний, мы должны обратить каждый 
пункт урока из доктрины в переживание; мы должны сделать это во 
время подготовки, а затем говорить с молодыми людьми о каждом пункте 
с точки зрения переживания: 
А. Чем больше мы будем так говорить, тем больше с них будет сниматься покрывало; 

они получат видение, которое обличит их, и они естественно начнут переживать 
то, о чём мы говорили с ними. 

Б. Если мы будем учить, просто излагая доктрины на основании печатных материа-
лов, мы будем лишь передавать какие-то знания в разум наших учащихся; в 
результате они ничего не получат с точки зрения переживания: 
1. Знания, которые они получат, могут навредить им; позже, услышав то или иное 

слово, они могут сказать: «Я уже это знаю. Я уже всё слышал об этом на 
собраниях». 

2. Мы не должны наносить вред молодым людям, преподнося им просто знание; 
чтобы принести им пользу, преподнося им истину, мы должны всегда учить их 
с точки зрения переживаний. 

 V. Прежде чем мы начнём учить молодых людей истине, нам самим нужна 
прививка Павла и нам самим нужно наполняться, пропитываться и 
пронизываться истиной — 1 Тим. 2:4; 3:15; 2 Тим. 2:15, 25: 
А. Многие, читая Библию, неверно понимают слово «истина», поскольку они 

воспринимают истину как что-то доктринальное; в Новом Завете под истиной 
понимается не доктрина, а всё действительное, что открыто в Новом Завете о 
Христе и церкви согласно Божьему новозаветному домостроительству — 1 Тим. 
2:4; ср. 1 Ин. 1:6. 

Б. Элементом прививки от упадка является структура божественной истины — 
Триединый Бог в сочетании с Его искуплением, которое становится нашим 
спасением; мы должны погрузиться в эту истину. 
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение четвёртое 
Надлежащие духовная деятельность и упражнения 

для молодых людей 

Тексты Писания: Лк. 19:13, 20-23; Рим. 12:1-2, 4-5, 11; Ин. 15:5; Деян. 2:46-47;  
Евр. 10:24-25; Мф. 13:37-38 

 I. Согласно нашему опыту и наблюдениям, молодым людям нужно упраж-
няться в духовной деятельности — выходить и приносить плод; 
христианам легче всего приносить плод, когда они молоды — Ин. 15:5: 
A. Когда апостол Павел благовествовал, его обвинители говорили: «Мы нашли, что 

этот человек — зараза» (Деян. 24:5): 
1. Эти слова имеют отрицательный оттенок, однако передавать «микробов» 

Христа другим — это нечто положительное. 
2. Чтобы передать этих «микробов» другим, мы не можем пойти в безлюдное 

место; мы должны идти в места, где обычно собираются люди; лучшее место 
для распространения «микробов» — это учебные заведения. 

3. Нам нужно распространять Христа, и заразить Христом молодого человека 
легче, чем старого. 

Б. Мы живём в такое время, когда у молодых людей есть прекрасные возможности; 
где бы они ни находились, будь то в старших классах школы или в университете, 
у них много одноклассников и соседей по общежитию; если они не 
воспользуются возможностью «заразить» своих друзей, они упустят это 
наилучшее время. 

В. Мы хотим воодушевить молодых людей задуматься о том, чтобы в будущем году 
привести многих людей к спасению, и спланировать это; мы — ветви лозы, а лоза 
приносит гроздья винограда, а не три или пять отдельных ягод — Ин. 15:5. 

Г. Легче всего благовествовать в учебном заведении, и наиболее драгоценным 
является благовестие своему товарищу по учёбе; когда так много молодых людей 
собраны вместе, очень легко «заразить» их благовестием — Деян. 24:5. 

Д. Если молодые люди смогут привести «гроздья» молодёжи к спасению, которые в 
свою очередь приведут других к спасению, то за восемь-десять лет тысячи 
молодых людей будут спасены и будут любить Господа; это не мелочь; я надеюсь, 
что молодые люди ухватятся за эту прекрасную возможность.  

 II. Мы должны постараться привести молодых людей в практику церков-
ной жизни через дома; малая группа становится нашей практической 
церковной жизнью — Деян. 2:46-47: 
A. Нам необходимо, чтобы в студенческие городки пошли молодые люди, особенно 

те, кому восемнадцать и девятнадцать лет; все молодые люди в церковной жизни 
полезны; вот почему нам нужно работать с нашими школьниками старших 
классов. 

Б. Благовестие должно выйти из домов; даже работа в студенческих городках 
может выйти из домов; чтобы церковь была сильной, в ней должны созидаться 
домашние собрания. 

В. Молодые люди в церкви могут приглашать других молодых студентов в дома 
святых среднего возраста и молодых супружеских пар; все эти дома должны быть 
открыты и готовы к приёму молодых людей. 

 III. Кроме того, молодые люди должны учиться функционировать на собра-
ниях церкви; старшеклассники должны начинать нести какую-то 
ответственность в своей духовной семье: 
A. Молодые люди должны посещать регулярные собрания церкви: как минимум 

они не должны пропускать собрания хлебопреломления и собрания для обще-
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ния церкви, а также посещать молодёжные собрания — Евр. 10:24-25.  
Б. На собраниях церкви они не должны вести себя как гости или зрители; им не 

следует ждать, когда более старшие святые начнут функционировать, из почте-
ния к их возрасту.  

В. Находясь на собрании, они должны стараться высвобождать свой дух; в церкви 
они взрослые, и они должны нести ответственность: 
1. Молодые святые должны нести эту ответственность; когда они приходят на 

собрание, они должны открывать свои уста и высвобождать свой дух; они 
должны свидетельствовать, петь гимны и воздавать хвалы — Эф. 5:18-20. 

2. Во всех молодых людях есть обильный источник, живое и свежее снабжение; 
они должны не полагаться на сообщения, а упражняться в том, чтобы больше 
функционировать в духе — 1 Кор. 14:24, 31. 

 IV. Нам нужно стараться приводить молодых людей в практику церковной 
жизни через работу с детьми и практическое служение в церкви: 
A. Молодые люди должны нести ответственность на детском собрании в каждой 

поместной церкви; работа с детьми не менее важна, чем работа с молодыми 
людьми: 
1. Если дети будут добавляться каждый год, то, заканчивая начальную школу и 

переходя в средние классы школы, они будут становиться семенами 
благовестия — Мф. 13:37-38.  

2. Если это произойдёт, церковь начнёт обретать через них молодых людей; 
когда эти молодые святые закончат среднюю школу, они станут семенами 
благовестия, придя в старшие классы школы. 

3. Когда они закончат школу, они станут семенами благовестия в университете; 
если этот цикл будет повторяться, то будет обретено много людей. 

Б. Если все поместные церкви будут хорошо трудиться в работе с молодыми 
людьми и в работе с детьми, то будущее церквей будет безграничным:  
1. Молодые люди и даже дети будут влиять на своих родителей, и это влияние 

будет глубоким и повсеместным.  
2. Таким образом, молодые люди должны нести в это время двойную ответствен-

ность; с одной стороны, они должны благовествовать своим одноклассникам, с 
другой стороны, они должны помогать заботиться о детях в церкви.  

В. Кроме того, насколько позволяют силы и время, молодые люди должны 
участвовать в различных служениях церкви: 
1. Например, они могут служить в рассаживании, в служебном офисе или в 

уборке; мы радуемся, видя, как молодые святые несут многие служения 
в церкви. 

2. В этих служениях молодые святые естественно вливаются в церковную жизнь 
через практическую координацию и общение со святыми всех возрастов, в том 
числе своих ровесников. 

3. Это поможет им значительно вырасти в жизни и проявить свою функцию. 
Г. Мы должны стараться приводить молодых людей в практику церковной жизни 

через дома; малая группа становится нашей практической церковной жизнью. 
 V. «Будущее  церкви полностью зависит от молодых святых; молодые свя-

тые должны быть верными в том, чтобы благовествовать своим одно-
классникам, приносить плод и заботиться о детях; кроме того, они 
должны посещать регулярные собрания церкви для воспоминания 
Господа в преломлении хлеба и для поклонения и общения со всеми 
святыми; далее, если позволяют время и силы, они должны нести неко-
торую ответственность в различных служениях церкви» (*Собрание 
сочинений Уитнесса Ли, 1968, т. 2). 
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ВОСПИТАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

Сообщение пятое 
Изменить представление о нашем служении — 
учить и совершенствовать молодых людей 

Тексты Писания: Эф. 4:11-16; 2 Тим. 2:2, 20; 3:17; Флп. 2:22; 4:9; 
Кол. 1:28-29; 2 Тим. 3:14 

 I. Сейчас мы нуждаемся в том, чтобы изменить свои представления и 
свою систему; нам нужно научиться служить и уметь служить с дру-
гими, а также помнить, что мы не можем заменять святых — их нужно 
приводить к служению вместе с нами — 1 Кор. 12:14-22; Рим. 12:4-8:  

A. Не нужно говорить, что у святых нет способностей; проблема в том, что мы 
мало совершенствуем их; если мы будем совершенствовать святых, их способ-
ности проявятся — Эф. 4:11-16; 2 Кор. 13:9; ср. Лк. 19:13. 

Б. Их нужно совершенствовать делать нечто большее, чем просто приходить на 
собрания, слушать сообщения и помогать в деловых вопросах; всё это не может 
вызвать у святых интереса и выявить их потенциал — ср. Мф. 25:15. 

В. К сожалению, мы не умеем ни приводить святых к служению, ни совершенство-
вать их; вместо этого мы всё делаем сами, тем самым неосознанно заменяя 
святых — ср. Отк. 2:6, 15:  
1. Поскольку мы не обучаем новичков тому, как приводить других к функцио-

нированию, они последуют нашему примеру и будут всё делать сами; через 
некоторое время любая работа в их руках тоже остановится и церковь не 
будет распространяться. 

2. Когда мы что-то делаем, мы учимся, но мы учимся ещё быстрее, когда мы 
учим других; мы не сможем полностью научиться, если мы не научим дру-
гих; когда мы учим других, нам приходится всё тщательно продумывать — 
2 Тим. 2:2; Эф. 4:11-12. 

Г. Нам нужно изменить свою систему и изменить свои представления; нам нужно 
учить и обучать святых, чтобы они стали полезны; в противном случае, сколько 
бы мы ни благовествовали, нам будет трудно обрести прирост — ср. Отк. 2:6, 15. 

 II. Мы должны уделять внимание основополагающему моменту в работе 
с молодёжью; его суть такова: нам нужно приводить молодых людей к 
тому, чтобы они работали вместе с нами — 1 Кор. 16:10; Флп. 2:19-22: 

A. Во всём, что мы делаем, мы не должны заменять других людей; но часто мы 
делаем всё сами, тем самым заменяя других; это — природный подход к работе; 
нам нужно быть напористыми и учиться благовествовать в университете, не 
входя в него — Флп. 2:22. 

Б. Мы должны всегда применять этот принцип, где бы мы ни служили; работа 
должна принадлежать местным святым до такой степени, что самое большее 
они просят работников о помощи, но никак не полагаются на то, что те будут 
выполнять всю работу. 

В. Чтобы произвести полезного брата, нужно трудиться над ним несколько меся-
цев и обретать его, работая над ним, пока у него не возникнет бремя благо-
вествовать там, где он учится — ср. 1 Фес. 1:5-8: 
1. Нам нужно проводить с ним время, то есть нам нужно общаться с ним, есть 

с ним и приводить его к молитве, пока молодой брат не полюбит Господа, 
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не будет оживлён и не будет готов благовествовать там, где он учится — Флп. 
2:22. 

2. Нам нужно работать над молодыми людьми, пока они не поднимутся и не
начнут относиться к работе более ревностно и более серьёзно, чем мы сами — 
Кол. 1:28-29.  

3. Если мы будем служить подобным образом, то любое учебное заведение
будет открыто для нас; так можно обретать и студентов, и старшеклассников. 

III. В каждом университете мы должны производить молодых святых, у
которых будет большое бремя, а мы будем лишь помогать им и снаб-
жать их на расстоянии — Эф. 4:11-12, 16: 

A. С одной стороны, нам не нужно бояться позволять другим служить, но с другой
стороны, нам нужно наблюдать за ними; иначе говоря, мы должны осущест-
влять блюстительство — Деян. 20:28; Тит. 1:7; ср. 1 Пет. 2:25:  
1. Передав дела, мы должны отступить назад и наблюдать за ситуацией; это

позволит нам увидеть, как человек справляется с ними — ср. Флп. 1:1. 
2. Мы можем быть уверены, что, после того как святые столько лет наблюдали,

слушали и учились, они смогут нести ответственность; мы можем спокойно 
передавать дела в их руки; святых просто нужно немного направлять — Флп. 
4:9; 2 Тим. 3:14. 

Б. Снабжая студентов, мы не должны вести их на собрании, и если мы будем 
делать им сообщения, это тоже даст им снабжение; то, чем мы снабжаем сту-
дентов, должно удовлетворять их реальные нужды: 
1. Когда молодые святые просят о помощи, мы должны быть готовы помочь

им; если мы не сможем помочь им, они больше не обратятся к нам за 
помощью. 

2. Если молодые святые научатся чему-то, что они смогут применить, они
придут за помощью ещё раз; тогда мы сможем направить их дальше. 

3. В этом случае работу будут нести и студенты, и работник, поскольку сту-
денты осуществляют её в университете, а работник по мере необходимости 
помогает им; если мы будем работать таким образом, нам будет легко 
обрести любой университет. 

IV. В работе и в церкви нас оценивают не по способностям, а по тому,
сколько полезных святых мы можем произвести; мерилом нашего 
успеха является не наша способность выполнить ту или иную задачу, а 
количество полезных святых, которых мы можем произвести — 2 Тим. 
2:2; Эф. 4:12.  

© 2011 Living Stream Ministry 
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Полезные польские слова 
По-русски По-польски 

вилка widelec [видэ́лец] 
вкусный pycha [пы́ха] 
вода woda [во́да] 
второе блюдо drugie danie [дру́ге да́не] 
горячий gorący [горо́нцы] 
да tak [так] 
джем dżem [джэм] 
до встречи do zobaczenia [до зобатшэ́ня] 
до свидания do widzenia [до видзэ́ня] 
добавка dokładka [докуа́дка] 
добро пожаловать, заходите witamy [вита́мы] 
доброе утро, добрый день dzień dobry [джьень до́бры] 
доброй ночи dobranoc [добра́ноц] 
дождь pada [па́да] 
ещё więcej [ве́нцэй] 
закрой zamknij [за́мкний] 
зонтик parasol [пара́соль] 
извините przepraszam [пшепра́шам] 
как дела? Jak się masz? [як ще маш] 
картошка ziemniaki [жьэмня́ки] 
кепка czapka [тша́пка] 
когда kiedy [ке́ды] 
куртка kurtka [ку́ртка] 
ложка łyżka [уы́шка] 
масло masło [ма́суо] 
миска miska [ми́ска] 
могу ли я вам помочь? Czy mogę pomóc? [тшы мо́гэ по́муц] 
можно попросить? poproszę o [попро́шэ о] 
молоко mleko [млэ́ко] 
мясо mięso [ме́нсо] 
немного trochę [тро́хэ] 
нет nie [не] 
нож nóż [нуш] 
овощи warzywa [важы́ва] 
окно okno [о́кно] 
открыто otwarty [отфа́рты] 
очень вкусно pyszne [пы́шнэ] 

очень хорошее/очень хорошо bardzo dobrе [ба́рдзо до́брэ]/bardzo dobrze [ба́рдзо
до́бжэ] 

печенье ciastka [ча́стка] 
повторите powtórz [по́фтуш] 
пожалуйста proszę [про́шэ] 
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помоги pomóż [по́муш] 
прекрасно wspaniale [фспаня́лэ] 

привет cześć [тшэщч] (только молодым людям, старшим 
нужно говорить: «добрый день») 

река rzeka [же́ка] 
салфетки serwetki [сэрвэ́тки] 
сахар cukier [цу́кер] 
сколько это стоит? Ile to kosztuje? [иле то кошту́йэ] 
сок sok [сок] 
солнечный słoneczny [суонэ́тшны] 
соль sól [суль] 
спасибо dziękuję [джьэньку́йэ] 
стакан szklanka [шкля́нка] 
стул krzesło [кшэ́суо] 
суп zupa [зу́па] 
тарелка talerz [та́лэш] 
телефон telefon [тэлэ́фон] 
туалетная бумага papier toaletowy [па́пер тоалето́вы] 
хлеб chleb [хлэп] 
холодный zimny [жьи́мны] 
хороший ładny [уа́дны] 
чай herbata [хэрба́та] 
чайная ложка łyżeczka [уыжэ́тшка] 
я наелся/я наелась najadłem się/najadłam się [наядуэм ще/наядуам ще] 
яйцо jajko [я́йко] 

Духовные термины 

По-русски По-польски 
Господь Иисус, мы любим Тебя Panie Jezu, kochamy Cię [Па́не Йэ́зу, коха́мы Че] 
аллилуйя Alleluja [аллэлу́йя] 
слава Господу Chwała Panu [Хфа́уа Па́ну] 
питьё picie [пи́че] 
еда jedzenie [йэдзэ́не] 
братья bracia [бра́ча] 
сёстры siostry [що́стры] 
пение śpiew [щпе́ф] 
благодать тебе łaska z tobą [уа́ска с то́бо] 
мир тебе pokój tobie [по́куй то́бе] 
Триединый Бог Trójjedyny Bóg [Труйэды́ны Бук] 
животворящий Дух życiodajny Duch[Жычода́йны Дух] 
живой żywy [жы́вы] 
призывай (Господа Иисуса) wzywaj (Pana Jezusa) [взы́вай (Па́на Йэзу́са)] 
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EN FR DE ES PT NL RU PL CH EN FR DE ES PT NL RU PL CH EN FR DE ES PT NL RU PL CH
1 1 1 1 1 196 196 104 144 03,32 155 445 79 190 59 313 339*
5 5 2 4 2 197 197 90 100 145 03,35 150 449 449 193 206 316 344
6 6 3 91 3 4 198 198 99 146 03,36 159 452 452 207 317 341
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 199 199 105 147 03,37 151 460 460 210 319 348
8 8 4 2 8 5 01,2 5 202 202 91 106 150 158 463 463 194 321
9 9 02,1 203 203 93 129 152 03,22 154 471 471 213 323 354
10 10 5 5 6 7* 206 32 206 94 113 155 03,23 167 472 472 195 215 324 349
11 11 6 6 7 8 208 34 208 95 112 157 03,24 169 473 80 473 196 214 325 06,6 355
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 209 209 110 158 171 474 81 474 197 217 327 07,2 359
13 13 8 9 9 6 220 35 220 96 117 162 03,15 179 475 475 198 218 5 328 07,1 356
14 14 10 221 36 221 97 115 163 03,12 178 477 477 329 07,5 366
15 15 9 14 11 10 222 37 222 98 118 164 03,25 185 481 82 481 199 219 331 362
16 16 10 10 12 02,3 11 223 223 99 121 165 03,30 176 482 83 482 200 220 332 07,3 365
17 17 11 11 13 02,4 12 224 224 100 122 166 03,31 175 483 483 201 224 64 333 07,4 364
18 18 12 16 14 02,9 14 227 227 102 116 168 03,13 181 487 84 487 202 223 336
19 19 15 15 13 228 60 169 488 488 203 222 337 361
20 20 13 19 16 18 233 233 103 126 170 03,14 177 489 489 225 338 08,43 370
21 21 14 18 17 16 241 41 241 110 92 180 D14 a1 490 490 204 226 339 08,1 368
22 3 22 15 17 18 02,8 19 242 242 112 181 04,11 196 491 491 205 228 340 08,40 369
23 23 16 20 19 02,14 20 243 243 113 130 182 194 493 493 207 230 343 08,2 371
24 24 17 21 20 21 244 244 114 131 183 200 495 495 209 232 346 372
26 26 18 23 22 02,15 22 248 248 115 189 202 496 85 496 210 233 347 08,4 374
28 4 28 19 13 24 24 250 250 116 134 191 04,1 201 497 86 497 211 234 348 08,5 376
29 20 25 27 251 251 117 133 192 203 498 498 212 235 349
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 499 87 499 213 238 350 08,7 378
32 32 22 27 30 260 85 500 500 214 239 351 08,8 379
34 6 34 23 25 29 02,6 264 44 264 137 198 04,8 209 501 88 501 215 240 352 08,10 382*
36 36 24 26 30 02,10 32 265 265 120 140 199 216 502 502 216 353
39 39 25 28 31 34 266 45 266 121 139 200 04,2 215* 503 503 217 241 354
40 7 40 26 32 32 02,11 35 267 46 267 127 142 204 04,3 217 505 89 505 218 243 47 355 08,34 383*
41 41 27 29 33 02,12 36 268 47 268 129 144 205 04,4 218 507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120
43 43 28 30 35 02,13 37 271 271 130 147 208 220 508 220 242 357 08,35
48 48 29 33 38 02,7 45 272 272 131 149 209 221 509 92 509 224 245 359 08,11 384
50 9 50 30 39 02,19 48 273 48 273 132 150 210 04,5 223 510 93 510 232 250 11 368 08,14 388
51 51 40 02,20 46 277 277 133 146 213 224 513 94 513 235 253 370 08,17 394
52 10 52 31 34 41 49 278 49 278 134 151 214 04,6 226 514 514 236 371
54 11 35 31 43 279 279 135 152 215 4,12 227* 522 522 237 256 375 258
56 56 33 38 45 55 284 284 137 218 232 530 95 259 378 D26
57 57 34 46 286 52 286 138 156 220 05,1 231 535 535 238 381 08,42
61 61 35 48 57 295 295 222 05,12 237 536 536 239 263 382 398
62 62 36 39 49 03,16 56 296 54 296 141 157 223 05,2 234 537 537 240 264 383 08,18 397
65 65 37 44 50 03,1 60 297 158 236 538 96 538 241 265 23 384 08,19 399
66 13 66 38 45 51 03,2 66 298 142 224 238 539 97 539 242 266 74 385 08,20 400
67 67 39 48 52 03,3 70 299 55 299 143 159 225 05,13 240* 540 540 243 267 386 08,21 401
70 70 40 40 54 s307 300 300 144 161 226 D22 541 541 253 268 396 08,22 402
73 14 73 41 57 03,17 65 301 301 229 542 542 254 269 397 08,45 403
77 77 42 41 58 03,39 302 146 163 230 s18 546 98 546 255 271 399 D5
78 78 43 47 59 61 303 303 147 164 231 548 548 256 277 87 404 08,28 425
79 79 44 46 60 68 305 305 148 549 549 257 282 405 414
81 81 47 65 72* 306 56 306 149 21 551 99 551 258 279 88 406 08,25 416
82 17 82 48 66 03,5 75 308 58 308 151 168 234 05,11 265 554 554 259 280 409 D37 417*
84 84 49 49 67 74 309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 556 556 260 283 410 08,24 408
86 18 86 50 68 77 310 61 310 153 173 237 05,5 246 558 100 558 08,23 406

101 101 51 76 85 312 312 239, 244 248 561 102 561 262 286 414 419
112 112 54 51 83 95 317 241 5,14 563 104 563 263 289 415 08,27 420
116 116 55 54 84 03,18 94 322 62 322 155 176 245 05,6 254 564 564 264 287 416
117 19 117 56 57 87 102 324 324 156 252 569 105 569 267
123 21 123 58 58 91 99 325 325 157 178 248 257 578 106 578 292 419 423
124 22 124 59 60 92 03,6 109 333 333 160 180 250 259 583 583 268 290 421 429
125 125 60 93 341 66 183 63 255 589 589 269 422 434
127 127 66 62 94 110 348 348 165 256 256 591 591 270 295 424 08,29 433
128 128 67 95 117 350 350 167 65 258 270 593 107 593 271 297 427 08,32 435
132 23 132 68 28 97 03,8 115 373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 594 108 594 272 296 89 428 08,30 436
133 133 69 70 104 120 377 377 271 282 595 595 273 298 429
137 137 70 380 380 273 299 600 600 283 313 436 441
142 26 142 72 69 12 109 03,19 382 382 170 188 275 296 602 121 602 284 309 437 09,1 443
146 23 146 73 03,33 386 92 608 124 608 287 314 76 443 09,3 447
148 148 74 74 112 124 389 68 389 171 190 278 06,1 290 609 609 288 315 444 448
151 151 75 72 113 s22 390 390 172 27 279 291 610 610 289 317 445 452
152 27 152 76 79 114 03,9 130 395 69 395 173 191 281 06,2 298 611 611 290 446 449
154 28 154 77 77 116 134 396 396 174 192 282 612 612 291 316 447 09,4 451
162 162 78 119 398 70 398 175 194 284 06,3 301 618 618 293 454
163 163 79 82 120 135 399 399 176 193 285 300 622 622 294 319 452 461
170 170 80 83 123 03,10 140 403 403 177 286 06,11 304 626 626 295 320 453 22,1 458
171 171 81 86 124 141 405 405 178 288 308 628 628 454 469
172 172 82 84 125 D6 142 412 412 179 291 309 630 630 296 455 22,2 462
175 175 83 85 38 126 03,20 143 426 426 180 196 296 06,12 324 631 631 297 321 456 22,3 464
180 84 90 130 3,40 148 430 430 181 297 325 635 635 323 457 465*
181 85 131 s23 431 431 183 198 303 06,8 639 127 639 298 325 460 10,1 472
187 187 95 135 152 433 74 433 184 200 305 640 640 299 461 473
188 188 86 96 136 164* 436 75 436 185 201 307 06,7 331 646 646
189 29 189 87 98 137 03,34 163 437 437 186 308 D1 333* 666 666 303 326 470 486
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 438 76 438 187 203 309 6,13 335 701 335 93 477
191 31 191 97 139 162 439 439 188 310 334 707 133 94
195 195 89 107 143 165 441 77 441 189 204 86 311 337 711 481 D28
Сборники гимнов:
EN=Англ. / FR=Французский / DE=Немецкий / ES=Испанский / PT=Португальский / NL=Голландский / RU=Русский / PL=Польский / CH=Китайск.



EN FR DE ES PT NL RU PL CH EN FR DE ES PT NL RU PL CH EN FR DE ES PT NL RU PL CH
717 717 304 333 428 11,3 521 904 904 405 422 649 D31 1083 1083 45 42 61 03,26 s225
720 720 483 526* 908 908 406 651 654 1084 15 1084 19 62 03,4 s302
733 733 305 336 490 529 909 169 909 407 423 45 652 653 1086 1086 46 43 64 03,27 
734 734 306 337 491 530 910 910 408 653 655 1095 61 65 98 s1
735 735 307 338 492 531 911 170 911 409 424 654 17,1 657 1096 62 66 99 s515
736 736 308 339 493 532 912 171 912 410 425 655 17,2 659 1097 63 64 100 s3
737 737 309 340 494 533 913 913 411 426 656 656 1103 92 32 151 03,21
738 134 738 310 341 495 534* 914 914 412 427 657 658 1106 1106 104 127 172 03,28 s617
739 739 311 342 496 535 917 917 413 658 18,24 1107 38 1107 105 123 173 03,38 s611
740 740 312 343 497 536 921 921 414 429 660 18,32 664 1110 1110 107 124 176 s212
741 741 313 344 498 538 922 922 415 431 662 18,25 665 1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
742 742 314 345 499 537 923 923 416 432 663 666 1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108
743 743 315 346 500 539 925 925 417 435 664 18,26 662 1115 1115 118 193 s217
744 135 744 316 347 501 12,1 540 930 173 930 418 666 18,22 668 1117 126 186 04,10 s101
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 936 177 936 423 471 673 19,1 741 1122 1122 136 187 s102
746 746 319 503 544 937 424 674 742 1125 1125 150 165 232
747 747 320 349 504 543 938 178 938 425 470 675 19,2 743 1127 162 252 s523
748 748 321 505 542 941 941 426 676 745 1131 145 160 227 D27
749 749 322 506 545 942 942 427 677 746 1132 71 197 298 06,9
750 137 750 323 350 507 12,2 546 943 943 428 472 679 747 1134 72 1134 182 299 D43
764 764 326 351 511 553 944 944 429 473 680 748 1141 109 1141 206 229 342 08,38 s116
765 765 512 945 945 430 474 681 750 1142 1142 208 231 39 344 08,3
767 139 767 352 514 554 947 947 431 476 683 D34 751 1143 225 247 360 08,12 s209
769 769 327 515 556 948 180 948 433 479 686 20,3 764 1145 226 362 s210
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 949 181 949 434 480 687 20,2 763 1150 111 1150 230 246 366 18,5 s218
771 771 329 353 517 558 954 954 435 688 1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216
772 772 518 555 956 956 436 481 689 755 1152 275 303 425 D19 s201
775 775 330 520 559 958 183 958 438 483 692 D40 758 1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202
779 779 331 356 523 563* 960 184 960 439 484 694 20,1 756 1154 114 1154 277 273 401 08,44 s301
780 780 332 357 524 564 962 962 440 485 695 759 1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305
781 781 333 358 525 566 965 185 965 441 486 697 20,4 765 1164 116 1164 245 387 08,36
783 783 335 360 527 565 966 186 966 442 487 698 766 1168 247 389 08,39 
784 784 336 361 528 13,2 568 967 967 443 699 1170 1170 248 390
786 786 337 530 569 969 969 444 700 1174 1174 281 301 7 432 8,46 s132
788 788 531 970 970 445 488 701 767 1178 118 1178 249 391 s122
789 142 95 532 971 190 971 450 491 716 769 1179 251 392 08,41
791 791 534 573 972 972 451 492 718 21,1 768 1180 119 1180 250 393 s131
793 793 363 536 575 973 973 452 493 772 1191 1191 222 310 438 D21 s410
798 798 338 975 191 975 454 497 721 774 1193 122 1193 223 81 439 09,2
799 799 339 364 538 579 976 976 455 495 722 21,2 775 1196 123 286 441 s720
801 801 340 366 540 581 978 978 456 723 777 1197 311 15 442 D18
802 802 341 367 541 582* 981 981 458 499 726 779 1198 1198 292 448 09,5
806 806 342 543 583 984 984 500 727 204 1199 1199 449
811 144 811 343 370 545 14,1 586 986 986 460 440 731 18,19 671 1206 1206 302 328 471 11,2 s424
812 145 812 344 369 546 14,3 588 987 987 441 732 18,20 672 1214 509 D25
813 813 345 547 14,2 587 991 991 461 734 676 1220 1220 352 592
814 146 814 346 548 589 994 193 994 462 444 736 18,1 680 1221 1221 369 393 593 s711
815 815 347 371 549 590 997 738 18,18 682 1222 152 1222 370 s16
816 816 550 591* 998 195 998 463 445 739 18,2 683 1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508
818 818 554 593 999 999 464 740 681 1229 374 599 15,11
819 819 348 374 555 594 1002 1002 465 1232 1232 376 395 602 D13 s616
820 820 349 375 556 592 1003 196 1003 466 443 741 18,33 235 1234 1234 377 604 s220
821 821 350 557 595 1004 1004 467 742 1236 1236 606 15,17 s716
824 147 824 351 378 560 15,1 598 1005 1005 468 685 1237 157 1237 379 396 607 15,12 s712
831 831 353 563 600 1006 1006 469 446 743 18,3 686 1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603
832 832 354 377 564 601 1007 197 1007 470 447 744 18,4 688 1251 159 1251 382 613 15,13 s507
833 833 15,15 1008 1008 471 448 745 18,27 684 1252 1252 383 614 15,5 s503
837 837 356 382 566 15,18 603 1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 1254 1254 384 615 15,6 s606
839 148 839 357 385 84 568 604 1010 1010 473 747 18,30 1255 160 1255 385 399 616 15,7 s525
840 840 358 384 569 15,16 606 1013 1013 451 748 1266 591 D24
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 1017 199 1017 474 452 750 18,28 693 1273 162 1273 388 402 618 s214
845 845 360 386 574 15,2 610 1019 1019 475 751 692 1287 404 648 16,4 s243
846 150 846 361 388 575 15,9 614 1024 201 1024 476 454 754 18,8 723 1293 174 1293 419 668 s815
847 847 362 576 15,10 611 1025 1025 274 300 755 08,31 437 1299 1299 432 684
848 848 363 387 577 612 1027 1027 756 706 1308 188 490 708 D30
851 851 364 390 579 615 1040 1040 477 760 711 1314 189 1314 711 D33
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 1043 1043 478 457 761 18,7 722 1318 1318 713 20,5 s915
853 853 366 581 1044 1044 762 670 1325 459 717
854 854 367 582 618 1045 1045 479 763 718 1326 24
855 855 583 622* 1048 1048 481 459 765 18,21 724 1327 211 1327 492 786 s825
863 163 863 390 403 621 16,3 627 1050 1050 482 458 72 766 18,9 725 1331 1331 493 468 18 789 D10
864 164 864 391 404 622 16,1 624 1051 202 1051 483 460 767 18,10 726 1332 790 D11
866 165 866 392 406 624 16,2 628 1052 203 1052 484 461 768 18,11 728 1333 1333 494 469 51 791 s310
867 867 393 407 625 629 1055 1055 463 770 1334 14
871 166 871 394 413 630 633 1058 1058 485 772 8,35 731 1336 2 793 D17
877 877 395 633 648 1059 204 1059 486 464 773 18,12 456 1345 499 46 800 18,13 s405
880 880 396 634 640 1061 1061 774 733 1349 421 437 671
882 882 397 635 1065 1065 487 777 738 1350 164 172 254
885 885 398 415 636 637 1066 205 1066 488 465 778 18,31 739 1351 422 439 672
886 167 886 399 416 96 637 638 1068 206 1068 489 466 779 737 1352 101 261 285 412
887 887 638 642 1069 207 1069 490 18,5 698 1354 437 482 691
889 889 400 418 640 646 1074 208 1074 166 182 783 05,10 264 1355 140 169 228
890 890 401 420 71 641 16,5 644 1079 784 18,17 700 1357 163 171 236
893 893 402 644 641* 1080 210 1080 491 467 785 701 1360 128 143 207
894 894 403 421 645 647 1081 1081 32 36 55 44 02,21
Сборники гимнов:
EN=Англ. / FR=Французский / DE=Немецкий / ES=Испанский / PT=Португальский / NL=Голландский / RU=Русский / PL=Польский / CH=Китайск.



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

РАСПИСАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Воскресенье: 
17:45 Ужин 
18:30 Выход на собрание 
18:45 Собрание 
21:20 Общение по комнатам 
21:45 Подготовка ко сну 
22:30 Отбой 

Понедельник и вторник: 
6:30 Координация для служащих 
7:30 Подъём 
8:00 Утреннее оживление 
8:20 Личное утреннее оживление 
8:30 Завтрак 
9:00 Изучение 
9:30 Выход на собрание 
9:45 Собрание 
12:30 Обед 
13:15 Выход на мероприятия (см. инструкции) 
13:30 Мероприятия 
17:00 Тихий час: Отдых\изучение\душ 
17:45 Ужин 
18:30 Выход на собрание 
18:45 Собрание 
21:20 Чай по домам 
21:30 Общение по комнатам 
22:00 Подготовка ко сну 
22:30 Отбой 

Среда:
6:30  Координация для служащих 
7:00  Подъём 
7:30  Утреннее оживление 
8:00  Завтрак 
8:30-17:00 Поход (см. инструкции) 
17:45  Ужин 
18:30  Выход на собрание 
18:45  Собрание 
21:20  Чай по домам 
21:30  Общение по комнатам 
22:00  Подготовка ко сну 
22:30  Отбой 

Четверг:  
6:30 Координация для служащих 
7:30 Подъём 
8:00 Утреннее оживление 
8:20 Личное утреннее оживление 
8:30 Завтрак 
9:00 Изучение 
9:30 Выход на собрание 
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9:45 Собрание 
12:15 Общее фотографирование 
12:45 Обед 
13:30 Выход на мероприятия (см. инструкции) 
13:45 Мероприятия 
17:00 Тихий час: Отдых\изучение\душ 
17:45 Ужин 
18:30 Выход на собрание 
18:45 Собрание 
21:20 Чай по домам 
21:30 Общение по комнатам 
22:00 Подготовка ко сну 
22:30 Отбой 

Пятница: 
6:30 Координация для служащих 
7:30 Подъём 
8:00 Утреннее оживление 
8:20 Личное утреннее оживление 
8:30 Завтрак 
9:00 Изучение (Небольшое собрание, посвящённое крещению) 
9:30 Выход на собрание 
9:45 Собрание 
12:30 Крещение 
13:00 Обед 
13:45 Подготовка и запись песен в большой палатке 
17:00 Тихий час: Отдых\изучение\душ 
17:45 Ужин 
18:30 Выход на собрание 
18:45 Собрание 
21:20 Чай по домам 
21:30 Общение по комнатам 
22:00 Подготовка ко сну 
22:30 Отбой 

Суббота: 
6:30 Координация для служащих 
7:00 Подъём 
7:30 Утреннее оживление 
7:50 Личное утреннее оживление 
8:00 Уборка и подготовка к отъезду 
8:30 Завтрак 
9:00 Выход на собрание 
9:15 Собрание и награждение 
12:30 Обед 
13:00 Окончание конференции / Отъезд 

Имя _________________________________________ Дом _____ 

Страна ____________________________  Команда _____________ 

19



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение первое 

Обещание Его пришествия 

Тексты Писания: Эф. 5:27; Отк. 21:2; 2 Пет. 3:3-4, 8-9; Мф. 24:43, 29-30; 
Дан. 2:34; 7:13-14; Зах. 14:4, 5Б; Мф. 26:64; Деян. 1:11; Евр. 9:28; 

Отк. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Рим. 8:21-23; Отк. 11:15; Ис. 11:4, 6-9; 32:1-2; 2:4; 
Иез. 47:12; Ис. 35:5-6; 33:24; 35:1, 6; Мф. 13:41-42 

I. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы обрести для Себя
славную невесту на земле, вложив Свою жизнь и природу в Своих 
верующих, делая их такими же, как Он, чтобы они стали Его парой, Его 
невестой — Быт. 2:21-23; Эф. 5:27; Отк. 21:2. 

II. В Библии содержится замечательное обещание Господнего возвра-
щения; тема Господнего возвращения затрагивается в каждой книге и в 
Ветхом Завете, и в Новом Завете — 2 Пет. 3:3-4, 8-9:  

А. Исследователи Библии подсчитали, сколько раз об этой теме говорится в Но-
вом Завете, и утверждают, что о Господнем возвращении говорится в каждом 
двадцатом стихе. 

Б. Ветхий Завет, от Бытия до Книги пророка Малахии, неоднократно говорит о 
втором пришествии Христа; то же самое относится к Новому Завету, от 
Евангелия от Матфея до Откровения; эта тема — величайшая тема в Библии: 
1. Второе пришествие Христа было обещано в Ветхом Завете — Пс. 72:6-17;

110:1-3; 118:26; Дан. 2:34; 7:13-14; Зах. 14:4, 5Б. 
2. Второе пришествие Христа обещано в Евангелиях и Деяниях — Мф. 24:30;

26:64; Деян. 1:10-11. 
3. Господне возвращение также обещано в Посланиях — 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:13;

4:16; 5:23; Евр. 9:28; 2 Пет. 3:9; Иуд. 14. 
4. В последней книге Библии, Откровении, Господне возвращение снова обе-

щано в виде воодушевления — Отк. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

III. У Христа есть два пришествия; в Своём первом пришествии Он устра-
нил наши личные грехи; в Своём втором пришествии Он устранит 
грехи этого мира: 

A. В Своём первом пришествии на землю Христос умер на кресте для отпущения
грехов; благодаря этому грешники были примирены с Богом и теперь 
причащаются Его жизни: 
1. Через Его воплощение божественность была принесена в человечество.
2. Через Его человеческое житие был произведён совершенный образец надле-

жащего человеческого жития — 1 Пет. 2:21. 
3. Через Его всеобъемлющую смерть на кресте грех, Сатана и мир были уни-

чтожены, а Его божественная жизнь была высвобождена — Евр. 2:14; Ин. 
12:24. 

4. Через Его воскресение и вознесение Он стал животворящим Духом и вошёл
в нас, чтобы сделать нас Своей парой, Своей невестой — 1 Кор. 15:45Б. 

Б. Второе пришествие Христа решит все социальные проблемы в мире — Рим. 
8:21-23; Отк. 11:15: 
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1. Когда Господь вернётся, первой проблемой, которую Он решит, будет неспра-
ведливость; сегодня величайшая проблема в мире — это несправедливость; 
когда Господь придёт снова, Он установит справедливость — Ис. 11:4; 32:1. 

2. Когда Господь придёт снова, Он прекратит все войны; все согласны, что нам 
нужен мир, но настоящего мира нет; когда Христос придёт, Он прекратит все 
войны и принесёт мир — Ис. 2:4. 

3. Когда Христос придёт, Он исцелит все болезни; многие люди заботятся о 
здоровье общества, гигиене и медицинской помощи, но в наши дни болезни 
не будут полностью побеждены; когда Господь придёт снова, проблема 
болезней будет решена — Иез. 47:12; Отк. 22:2; Ис. 35:5-6; 33:24. 

4. Когда Господь придёт снова, также будет решена проблема голода; больше 
не будет пустынь, и терновник и чертополох исчезнут — Ис. 35:1, 6. 

5. Работники образования и философы учат людей о добре и зле, учат отвора-
чиваться от зла и выбирать добро, но никто не может решить проблему греха 
в сердце человека; когда Христос снова придёт, все будут знать Бога, от 
малого до великого — Ис. 11:9. 

6. В мире много греховных и порочных заведений; многие места являются 
рассадниками греха; когда Господь вернётся, Он в одно мгновение очистит 
землю от них — Мф. 13:41-42. 

7. Сегодня многие люди утверждают, что животные страдают, подвергаются 
жестокому обращению, находятся на грани вымирания и что мы должны 
предпринять какие-то меры, чтобы защитить их; когда Господь вернётся, 
страдания творения прекратятся — Рим. 8:21-22; Ис. 11:6-9. 

8. Все группы политиков в любой стране мира соперничают друг с другом за 
место на политической сцене, и все государства мира пытаются извлечь 
выгоду из других государств; и на государственном, и на межгосудар-
ственном уровне повсюду царит соперничество и волнения; когда Господь 
вернётся, больше не будет земных правительств — Отк. 11:15; Дан. 2:44-45. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение второе 

Пророчество о Господнем пришествии в Ветхом Завете 

Тексты Писания: Мф. 16:18; Дан. 2:28, 34-35, 44-45; Иоил. 1:4; Мф. 24:3, 14-15; 21:19; 24:32-34; 
Дан. 9:27; 2 Фес. 2:3-4, 7-8; Отк. 12:5-6; 14:1, 4; Мф. 24:40-41; Отк. 13:7; Дан. 7:25; 2 Тим. 3:1; 

Отк. 18:11-13; Мал. 3:1-3, 10; 4:2; Агг. 2:7; Лк. 1:78; Деян. 26:18; Прит. 4:18; Мф. 13:43 

I. Чтобы созидаться в невесту Христа для Его возвращения, нам нужно
увидеть видение божественной истории внутри человеческой истории, 
показывающее нам, «что будет в последние дни» — Дан. 2:28; Мф. 
16:18; Быт. 2:22; ср. 11:4: 

А. Во 2-й главе Книги пророка Даниила человеческая история изображена в виде 
большого изваяния; четыре части этого изваяния обозначают соответственно 
Вавилонскую империю, Мидо-Персидскую империю, Греческую империю и 
Римскую империю; войска этих империй были подобны саранче, приходящей 
опустошить и полностью пожрать Израиля — ст. 34-35; Иоил. 1:4; ср. 2:25. 

Б. В течение века церкви (века глубинной истории божественной тайны внутри 
внешней человеческой истории) Христос созидает церковь как Свою невесту, и 
Он вернётся со Своей побеждающей невестой как разбивающий камень, кото-
рый сокрушит всю совокупность человеческого правления и положит начало 
веку Божьего владычества над всей землёй — Быт. 2:22; Мф. 16:18; Дан. 2:34-35, 
44-45; Отк. 17:14; 19:19; 11:15-17.

II. Мы должны увидеть знамение пришествия Христа и завершения
века — Мф. 24:3, 14-15; Лк. 21:28-36: 

А. Господь сказал в Своём пророчестве, что, прежде чем Антихрист заключит 
семилетний завет с народом Израиля при завершении нынешнего века, Изра-
ильское государство будет воссоздано — Мф. 21:19; 24:32-35; Дан. 9:27. 

Б. Антихрист нарушит свой завет с Израилем, и его идол будет установлен в 
Божьем храме в начале великой скорби, которая продлится три с половиной 
года; это показывает, что до возвращения Господа должен быть заново 
построен храм — ст. 27; 2 Фес. 2:3-4. 

В. До великой скорби благовестие царства будет проповедано всей обитаемой 
земле и победители будут восхищены, а большинство верующих — те, кто ещё 
не достиг зрелости, — останутся на земле, чтобы пройти через великую скорбь — 
Отк. 12:5-6; 14:1, 4; Мф. 24:14-15, 40-41. 

Г. Тайна беззакония действует сегодня среди народов и в человеческом обществе; 
это беззаконие достигнет своей высшей точки в человеке беззакония — 
Антихристе — 2 Фес. 2:3-10: 
1. Антихрист будет силой Сатаны, воплощением Сатаны; он будет гнать и

уничтожать Божий народ — и боящихся Бога иудеев, и верящих в Христа 
христиан — Дан. 8:24; Отк. 12:17; 13:7. 

2. Антихрист будет изматывать святых Всевышнего — Дан. 7:25; 2 Тим. 3:1;
ср. Мк. 6:45-52. 

3. Сатана и Антихрист хотят, чтобы души людей были орудиями для их дея-
тельности в последнем веке — Отк. 18:11-13; 2 Тим. 3:5; ср. Зах. 12:1. 

III. Книга пророка Малахии открывает, что нам нужно очиститься и пере-
составиться исцеляющим Христом для Его второго пришествия — Мал. 
3:1-3; 4:2: 
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А. Малахия пророчествовал во времена Неемии; в то время священники и остаток 
Божьего народа находились во тьме самообмана, то есть одержимости своими 
представлениями — 1:6-7; 1 Ин. 1:8; Деян. 9:1-2; Ин. 16:2; ср. Флп. 3:3. 

Б. Исцеляющий Христос — это Божий Вестник и живая весть от Бога как расплав-
ляющий огонь и как очищающий щёлок, которые очищают деградировавший 
остаток Божьего народа — Мал. 3:1-3; Отк. 1:20; 2:1; Ам. 3:7; ср. Лк. 2:26; Евр. 
11:7. 

В. Исцеляющий Христос — это Ангел завета — Мал. 3:1. 
Г. Исцеляющий Христос — это Желание всех народов — ст. 1; Агг. 2:7. 
Д. Исцеляющий Христос — это Солнце праведности — Мал. 4:2; 3:1-3: 

1. При Своём первом пришествии Христос был восходящим Солнцем для тём-
ного века; при Своём втором пришествии Христос вернётся как Солнце 
праведности в Своём царстве — Лк. 1:78; Мал. 4:2; ср. Мф. 17:1-8. 

2. Как Солнце праведности, Христос является нашим наслаждением для нашего 
роста в жизни, поскольку Он рассеивает тьму, и для нашего исцеления 
в жизни, поскольку Он изглаживает неправедность — Ин. 1:4-5; 8:12; 2 Кор. 
4:6; Деян. 26:18. 

3. Исцелиться — значит спастись, сделаться целым; Христос исцелит нас, но 
мы должны позволить Ему свободно использовать Свои крылья, чтобы 
летать над нами, вокруг нас, через нас и внутри нас — Мал. 4:2; Прит. 4:18. 

4. Победители, которые пересоставлены Христом как Солнцем, воссияют, как 
солнце, в царстве своего Отца — Мф. 13:43; Суд. 5:31. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение третье 

Пророчество о пришествии Господа — 
что Господь Иисус говорит о Своём пришествии 

Тексты Писания: Мф. 24:27-30, 42-44; Лк. 17:24; Исх. 19:4; Ис. 40:31; Мф. 25:1; 
Отк. 19:7; Ин. 3:29; Мф. 26:64; Отк. 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2 Кор. 5:10; 1 Кор. 4:5; 

Рим. 14:10; Мф. 16:27; Отк. 22:20 

I. «Ибо как молния исходит от востока и светит до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого» — Мф. 24:27: 

A. У второго пришествия Христа есть два аспекта: тайный аспект, связанный с Его
бодрствующими верующими, и открытый аспект, связанный с неверующими 
евреями и язычниками. 

Б. Молния обозначает открытый аспект, который будет иметь место после 
великой скорби, а приход вора обозначает тайный аспект, который произойдёт 
до великой скорби — ст. 29-30, 43. 

В. Пришествие Господа, подобное вспышке молнии, которая ударяет в землю, 
будет знамением конца Господней парусии; кроме того, это подразумевает, что 
Господь подобен электричеству — ст. 3; Лк. 17:24. 

II. «Где будет труп, там соберутся грифы» — Мф. 24:28:

А. Грифы обозначают Христа и Его победителей, которые стремительным, летя-
щим войском выйдут воевать с Антихристом и его войсками и уничтожат их 
при Армагеддоне — Исх. 19:4; Втор. 32:11; 28:49; Ис. 40:31; Ос. 8:1. 

Б. При Своём явлении Христос и Его победители явятся стремительно 
с воздуха, подобно грифам. 

III. «Тогда царство небес будет уподоблено десяти девам, которые, взяв
свои светильники, вышли встретить жениха» — Мф. 25:1: 

А. Мы являемся девами, которые выходят, а Христос является Женихом, который 
приходит — ср. 9:15. 

Б. В Библии мы видим вселенскую пару — Жениха и невесту; при Своём воз-
вращении Христос будет Женихом, который приходит за Своей невестой. 

В. Божье царствование, царство, связано с браком Христа, а брак Христа — это 
итог завершения Божьего вечного домостроительства — Отк. 19:7: 
1. Божье домостроительство в Новом Завете состоит в том, чтобы приобрести

для Христа невесту, церковь, посредством Его искупления и божественной 
жизни — Ин. 3:29. 

2. Благодаря постоянной работе Святого Духа на протяжении всех столетий эта
цель будет достигнута в конце этого века; тогда невеста, побеждающие 
верующие, будет готова и Господь придёт. 

IV. «Отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего по правую руку
Силы и приходящего на небесных облаках» — Мф. 26:64: 

A. Господь был Сыном Человеческим на земле до Своего распятия, Он является
Сыном Человеческим на небесах со времени Своего воскресения (Деян. 7:56), 
и Он будет Сыном Человеческим при Своём возвращении на облаках. 
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Б. Чтобы исполнить Божий замысел и основать царство небес, Господь должен 
был быть человеком; без человека Божий замысел не мог быть осуществлён на 
земле, как не могло быть составлено и царство небес — Мф. 4:4. 

 V. «Ему Я дам утреннюю звезду» — Отк. 2:28: 

А. При Своём возвращении Христос тайно будет утренней звездой как наградой 
для Своих победителей, которые бодрствуют в ожидании Его пришествия; для 
всех остальных Он явится открыто как солнце — 22:16; Мал. 4:2: 
1. В царстве Господь открыто явится Своему народу как солнце. 
2. Перед великой скорбью Он скрыто явится Своим победителям как утренняя 
звезда. 

Б. «И Утренняя Ты Звезда, / Награда Ты для нас. / Сияешь любящим Тебя / Ты в 
самый тёмный час. / Господь, дай нам любить Твой свет, / Вдали всё различать, 
/ Тебя как Утренней Звезды / В молитве ожидать» (Гимн 148). 

 VI. «Итак, если не будешь бодрствовать, Я приду как вор, и ты ни в коем 
случае не узнаешь, в какой час Я приду на тебя» — Отк. 3:3: 

А. Вор приходит в неизвестное время, чтобы украсть драгоценности. 
Б. К тем, кто любит Господа Иисуса, Он придёт тайно, как вор, и унесёт их, как 

Свои сокровища — Мф. 24:43. 
В. Поскольку Христос придёт «украсть» ценности, мы должны стремиться быть 

драгоценными, достойными того, чтобы Он «украл» нас при Своём тайном 
пришествии. 

Г. Нормальный христианин — это человек, который достоин того, чтобы Господь 
украл его. 

Д. Нам нужно бодрствовать и готовиться к тому, что Господь придёт как вор — 
ст. 42, 44. 

 VII. «Я прихожу скоро; удерживай то, что имеешь, чтобы никто не взял 
твой венок» — Отк. 3:11: 

А. Господь придаёт церкви в Его восстановлении ощущение Его пришествия, 
потому что она любит Его. 

Б. Все церкви в Господнем восстановлении должны любить Господа, будучи 
вдохновляемы Его возвращением. 

В. Свидетельствуя о Господе в Его восстановлении, мы должны дорожить Его 
возвращением. 

 VIII. «Вот, Я прихожу скоро, и Моё воздаяние со Мной, чтобы воздать 
каждому по тому, каково его дело» — 22:12: 

А. Господь повторяет Своё предостережение: «Я прихожу скоро», чтобы мы заду-
мались о Его воздаянии, которым Он воздаст при Своём возвращении — ст. 7, 20. 

Б. Каждому из верующих будет воздано этим воздаянием (букв. «платой») у 
судного престола Христа — 2 Кор. 5:10; 1 Кор. 4:5; Рим. 14:10; Мф. 16:27. 

 IX. «Да, Я прихожу скоро. — Аминь. Приди, Господь Иисус!» — Отк. 22:20: 

А. Господь снова предостерегает нас, что приходит скоро — ст. 7, 12. 
Б. Вся Библия завершается желанием, чтобы Господь пришёл, выраженным в 

виде молитвы: «Приди, Господь Иисус!» 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение четвёртое 

Знамения Его пришествия 

Тексты Писания: Мф. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Эф. 5:27; Отк. 19:7; 2 Фес. 2:3-4;  
Дан. 9:27; Мф. 24:21; 21:18-20; Быт. 6:5, 11, 13; Лк. 17:26-29, 32 

I. Знамения второго пришествия Господа включают в себя пророчества
об Израиле — Мф. 24:1-31: 

A. Состояние церкви и обстановка в ней — это знамение Господнего пришествия
для Израиля; Израилю следует обращать внимание на церковь: 
1. Благовестие царства будет проповедано по всей обитаемой земле, и тогда

придёт конец — Мф. 24:14. 
2. Церковь будет построена, и невеста будет приготовлена для брака с Христом

как приходящим Женихом — Эф. 5:27; Отк. 19:7. 
Б. Израилю также следует обращать внимание на то, что происходит в мире; 

общий ход событий во всём мире представляет собой знамение Господнего 
возвращения для Израиля: 
1. Будут войны, голод, мор, землетрясения, страшные явления и великие зна-

мения с неба — Мф. 24:6-7; Лк. 21:9-11. 
2. Восстанет Антихрист и утвердит свою империю, полную беззакония и

уничтожения — 2 Фес. 2:3-4: 
а. Согласно пророчеству, восстанет сильный человек, который восстановит 

Римскую империю — Отк. 13:1-8; 17:7-14. 
б. Антихрист, сильный человек, заключит завет мира с государством Изра-

иль на семь лет — Дан. 9:27. 
в. В середине семи лет Антихрист нарушит завет, и начнутся три с полови-

ной года великой скорби — Дан. 9:27; Мф. 24:21. 
г. Изображение Антихриста будет установлено в храме в качестве идола, и 

он будет сидеть в храме Божьем, возвышая себя над всяким предметом 
поклонения — Мф. 24:15, 21; 2 Фес. 2:3-4. 

II. Знамения второго пришествия Господа включают в себя пророчества о
церкви — Мф. 24:32—25:30: 

А. Церкви следует обращать внимание на то, что происходит в Израиле в качестве 
знамения Господнего пришествия: 
1. Смоковница — это символ народа Израиля, и она была проклята Господом —

24:32; Иер. 24:2, 5, 8: 
а. Смоковница была проклята Господом за бесплодие — Мф. 21:18-20. 
б. Это проклятие в отношении народа Израиля было исполнено в 70 году по 

Р. Х., когда Иерусалим был уничтожен римским полководцем Титом — 
Мф. 24:2. 

2. Господь пророчествовал, что смоковница станет нежной и пустит листья, что
означает, что народ Израиля вернётся к жизни и начнёт внешнюю деятель-
ность — Мф. 24:32: 
а. Это произошло, когда Израиль стал государством в 1948 году; они ото-

брали у арабов Иерусалим в 1967 году. 
б До начала великой скорби будет построен храм — Мф. 24:15; 2 Фес. 2:4. 
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Б. Церкви нельзя быть одурманенной, ей следует осознавать, что происходит в 
мире: 
1. Дни перед пришествием Господа будут подобны дням Ноя — Быт. 6:5, 11-13; 

Мф. 24:37-39, 42; Лк. 17:26-32: 
а. Все мысли и помышления сердца человека были зло во всякое время; 

земля наполнилась насилием — Быт. 6:5, 11-13. 
б. Люди были одурманены потребностями: пищей, питьём, женитьбой и 

замужеством; из-за вожделения человека Сатана использует эти пред-
писанные Богом потребности человеческой жизни, чтобы довести 
человека до бесчувствия, занять и одурманить его, отвлекая его от Божьих 
интересов — Мф. 24:38-39. 

в. Как и в дни Ноя, люди не будут знать, что приближается суд; верующие, 
однако, должны быть бдительными, ибо мы не знаем, в какой день придёт 
Господь — Мф. 24:39, 42. 

2. Дни перед пришествием Господа будут подобны дням Лота — Лк. 17:28-32; 
Быт. 19:1-29: 
а. Люди ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили — Лк. 17:28-32; 

Иез. 16:49-50. 
б. Люди были одурманены и доведены до бесчувствия своим плотским, 

мирским наслаждением — Эф. 4:19. 
в. Обстановка порочного образа жизни изображает опасную обстановку 

образа жизни человека перед пришествием Господа — Лк. 17:26 (см. 
примечание 2). 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Особое общение 

Как быть приготовленным, сохранённым и полезным Господу 
для Его возвращения 

Тексты Писания: Деян. 17:26-27; Дан. 4:26; Отк. 1:5; Дан. 2:34-35; Мф. 26:6-13; Пс. 110:3; 
Лк. 10:38-42; Кол. 3:16; Пс. 119:11; Флп. 4:8, 13; 1 Фес. 4:1-7; Евр. 13:4; 1 Кор. 6:19;  

Эф. 4:12; Суд. 5:15Б, 16Б 

I. Господь всевластно устраивает положение в мире и мирские царства
под Своим небесным правлением с тем, чтобы окружающая обстановка 
была подходящей для того, чтобы Божьи избранные люди получили 
Его спасение и были приготовлены к тому, чтобы стать Его невестой — 
Деян. 17:26-27; Дан. 4:26; Отк. 1:5. 

II. Господне восстановление распространяется и будет распространяться
быстрыми шагами; во всех крупных городах и во всех ведущих странах 
мира будут церкви; как молодые люди, мы должны понимать, что наша 
ответственность грандиозна; если в ближайшие годы многие из нас 
будут усовершенствованы, Господне восстановление распространится 
с большой скоростью: 

А. Мы должны стремиться и расти в своей духовной жизни, ревностно поддер-
живая живое общение с Господом, полностью посвящая себя Ему и испытывая 
надлежащую работу с Его стороны; чтобы быть Господними победителями, мы 
должны любить Господа и использовать каждую возможность, чтобы любить 
Его — Мф. 26:6-13: 
1. Чтобы любить Господа изо всех сил, нам нужно проводить время, созерцая

Его, слушая Его слово и принимая откровение о Нём; победители обладают 
высочайшим откровением о Христе и с готовностью жертвуют себя Господу в 
великолепии своего посвящения — Пс. 110:3. 

2. Мария сидела у ног Господа и слушала Его слово; услышав и приняв
Господне слово и откровение о Его смерти, Мария искала возможности 
помазать Его перед Его смертью — Лк. 10:38-42; Мф. 26:12. 

3. Господь предпочитает, чтобы Его спасённые верующие любили слушать Его
для того, чтобы знать Его желание, а не делали что-то для Него, не зная Его 
воли — ср. 1 Цар. 15:22; Эккл. 5:1. 

Б. Мы должны быть оснащены истиной; мы должны читать и принимать внутрь 
слово, входить в слово, чтобы сливаться со словом — Кол. 3:16; Пс. 119:11. 

В. Мы должны вырабатывать хороший характер, мы должны упражняться в том, 
чтобы вырабатывать характер, полезный для Господа — Флп. 4:8, 13. 

Г. Мы должны получить высшее образование; все молодые люди должны окон-
чить университет; не используйте духовность как предлог для того, чтобы не 
учиться; наоборот, вам нужно учиться прилежнее, чем мирские студенты, полу-
чать самые высокие оценки и продолжать образование для получения учёных 
степеней: 
1. Сегодня в Господнем восстановлении необходимы люди с высшим образова-

нием; молодые люди, стремитесь получить лучшее образование. 
2. Если вы будете так расходовать свои силы, то, когда вам исполнится трид-

цать лет, вы как и Господь Иисус, сможете начать своё служение; если 
многие пойдут этим путём, мы не будем испытывать недостатка. 
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Д. В церковной жизни контакт между сёстрами и братьями неизбежен; поэтому, 
чтобы защититься от осквернения, нужно поддерживать надлежащие отноше-
ния в освящении и чести — 1 Фес. 4:3-4; Евр. 13:4: 
1. Владеть собственным сосудом — значит содержать его, сохранять его; если 

человек содержит, или сохраняет, свой сосуд в освящении и чести, не 
позволяя ему потворствовать страсти вожделения, то он застрахован от 
совершения блуда — 1 Фес. 4:3-4. 

2. Поскольку мы были возрождены, наше тело сегодня является храмом 
Святого Духа; следовательно, вы должны хранить своё тело в почёте — Евр. 
13:4; 1 Кор. 6:19. 

3. Ничто не портит ваше тело так, как блуд; мирская практика сегодня явля-
ется совершенно адской, дьявольской, сатанинской; молодые люди посту-
пают по-дьявольски, контактируя друг с другом безо всяких ограничений. 

4. Все молодые люди в церковной жизни должны упражняться в некотором 
ограничении контакта друг с другом. 

5. Мы живём в век Содома; сегодня весь мир, включая Соединённые Штаты и в 
особенности Швецию и Францию, является Содомом; многие мужчины и 
женщины живут вместе, не вступив в брак; это, несомненно, подвергнется 
Божьему суду. 

6. В Библии Бог судил Содом особым судом, потому что люди там потворство-
вали вожделению безо всяких ограничений.  

7. Ничто не оскорбляет Бога сильнее, чем такое потворство; тем не менее 
сегодня у многих молодых людей и даже у молодых женщин нет чувства 
стыда в отношении этого. 

8. Никогда не общайтесь с представителями противоположного пола наедине; 
напротив, для вашей защиты делайте это в присутствии третьих лиц; это 
слово является большой помощью и защитой для нас. 

Е. Чтобы осуществить небесное поручение, поручение Царя, вы должны быть 
обучены и стать царём; для того чтобы быть распущенным человеком, не 
требуется обучения, но для того чтобы быть царём, вам нужно наилучшее 
обучение; лучшее место для этого — полновременное обучение: 
1. Поместить вас на обучение — значит поместить вас в окружение для вашего 

роста. 
2. У этого роста есть цель; цель эта — зрелость и функция — Эф. 4:12. 

 III. В эти последние дни до пришествия Господа мы должны быть теми, у 
кого великие решения и великие исследования в сердце — Суд. 5:15Б, 
16Б. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение пятое 

Два аспекта Его возвращения 

Тексты Писания: Мф. 24:42-44; Отк. 3:3Б, 10; 14:4; Мф. 25:19-21; 2 Кор. 5:10; Мф. 25:26, 30; 
24:15, 21; Отк. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2 Фес. 2:3-4, 7; Отк. 6:12-17; Мф. 24:27, 30; Зах. 14:4; 

Деян. 1:11; Отк. 1:7; Зах. 12:8-9; Отк. 20:1-3; Мф. 25:31-32; Отк. 11:15; 
Лк. 21:34-36; Флп. 3:20; Тит. 2:13; 2 Тим. 4:1, 8 

I. «Тайный» аспект пришествия (парусии) Господа связан с Его бодрству-
ющими верующими, победителями — Мф. 24:3, 37-42; Отк. 12:5; 14:4: 

А. Христос придёт тайно, как вор, к тем, кто любит Его, и унесёт их, как Свои 
сокровища, до великой скорби — Мф. 24:43; Отк. 3:3, 10: 
1. Мы не знаем, в какой день придёт Господь — Мф. 24:42.
2. Мы должны бодрствовать и быть готовыми к пришествию Господа — ст. 42-44.

Б. Христос придёт как земледелец, чтобы пожать начатки, которые созреют 
первыми — Отк. 14:4. 

В. Христос придёт как судья, чтобы наградить или наказать верующих — Мф. 
25:19-21: 
1. Мы предстанем перед судным престолом Христа — Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10.
2. Если мы будем верными, мы получим награду — Мф. 25:21; 1 Кор. 3:13-15.
3. Если мы будем ленивыми, мы будем наказаны — Мф. 25:26, 30.

II. Великая скорбь произойдёт в последние три с половиной года этого
века — Мф. 24:21: 

А. Восхищение победителей станет началом войны на небе — Отк. 12:5, 7-8. 
Б. Благодаря борьбе победителей Сатана потерпит поражение и будет сброшен с 

неба на землю — 12:9-10. 
В. После того как Сатана будет сброшен на землю, Антихрист будет заколот и 

возвращён к жизни, имитируя тем самым воскресение Христа — 13:3: 
1. Антихрист будет «человеком беззакония» и изменит законы, до необычай-

ной степени уничтожит и растлит многих, будет хулить Бога и обманывать 
людей — 2 Фес. 2:3. 

2. Беззаконие, которое будет отличительной чертой Антихриста, — это «тайна
беззакония», которая уже таинственным образом действует сегодня среди 
народов и в человеческом обществе — ст. 7. 

Г. Антихрист установит своё изображение в храме Божьем в качестве идола в 
начале великой скорби — ст. 4; Мф. 24:15, 21. 

Д. Антихрист будет вести войну со святыми и победит их — Отк. 13:7; 15:2; 20:4. 
Е. Великая скорбь будет временем беспрецедентных катастроф и бедствий — 6:12-17. 

III. «Открытый» аспект пришествия (парусии) Господа связан с неверую-
щими евреями и язычниками — Мф. 24:27-30: 

А. Христос придёт открыто, подобно вспышке молнии, после великой скорби — ст. 
27, 29. 

Б. Христос поставит Свою ногу на гору Элеон, ту же гору, с которой Он вознёсся на 
небо — Зах. 14:4; Деян. 1:11. 
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В. Христос сойдёт с облаков на землю с силой и великой славой, так что Его 
увидят все — Отк. 1:7; Зах. 12:10; Мф. 24:27, 30. 

Г. При Своём втором пришествии Христос нанесёт поражение Антихристу, спасёт 
евреев, свяжет Сатану и бросит его в бездну и будет судить народы — Отк. 
19:17-21; Зах. 12:8-10; Отк. 20:1-3; Мф. 25:31-32. 

Д. В последний день великой скорби царство мира станет «царством нашего 
Господа и Его Христа» — Отк. 11:15.  

 IV. Явление Господа, Его возвращение, является для нас предостереже-
нием, воодушевлением и стимулом: 

А. Мы должны бодрствовать и быть готовыми к Господнему пришествию — Мф. 
24:42-44. 

Б. Мы должны молить (молиться), чтобы быть в силах (победить) избежать 
великой скорби и предстать перед Сыном Человеческим — Лк. 21:34-36. 

В. Мы должны дожидаться Господнего пришествия — Флп. 3:20; Тит. 2:13. 
Г. Мы должны любить Господне явление и жаждать его с искренним ожиданием 

и радостью — 2 Тим. 4:8. 
Д. Мы должны воспринимать Господне явление как стимул для нас и нашу цель — 

2 Тим. 4:1. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение шестое 

Наша подготовка к пришествию Господа (1) — 
Бодрствовать и быть готовыми 

Тексты Писания: Мф. 24:37-44; Лк 17:26-27; 21:34-36; Отк. 3:10; 2 Кор. 2:10; 
Отк. 12:5; 14:1, 4Б; Эф. 3:16-17А; Мф. 25:1-13; 2 Кор. 11:2; Прит. 20:27; 
Рим. 8:16; 9:21, 23-24; Эф. 5:17-18; 6:18; Мф. 22:2, 11-14; Отк. 19:7-9 

I. Слово Господа в Мф. 24:32-44 — это слово о том, что мы должны
бодрствовать и быть готовыми: 
А. «Ибо как дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого» — ст. 37: 

1. Обстановка порочного образа жизни, который одурманивал поколение Ноя
перед потопом, изображает опасную обстановку образа жизни человека перед 
великой скорбью и пришествием Господа — ст. 3, 21, 27, 37, 39; Лк. 17:26-27. 

2. Чтобы участвовать в восхищении ранних победителей, мы должны победить
одурманивающее воздействие сегодняшнего образа жизни человека — 
21:34-36. 

Б. «Тогда двое мужчин будут в поле; один будет взят, а один — оставлен. Две 
женщины будут молоть на мельнице; одна будет взята, а одна — оставлена» — 
Мф. 24:40-41: 
1. Быть взятым — значит быть восхищенным перед великой скорбью — ст. 21;

Отк. 3:10: 
а. Быть восхищенным — значит быть взятым в присутствие Господа; если 

мы хотим быть взятыми в присутствие Господа, то мы должны быть в Его 
присутствии сегодня — Лк. 21:36; 2 Кор. 2:10. 

б. Восхищение предназначено главным образом не для нашего наслаждения, 
а для Божьего наслаждения, Божьего домостроительства и исполнения 
Божьего замысла; восхищение наносит поражение врагу и удовлетворяет 
Бога — Отк. 12:5; 14:1, 4Б. 

2. Взятые являются зрелыми в жизни, а оставленные — незрелыми.
3. Ожидая пришествия Господа и надеясь быть восхищенными, мы должны

жить уравновешенной человеческой жизнью и верно исполнять свои повсе-
дневные обязанности — 2 Фес. 3:6-15. 

В. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день приходит ваш Господь» — 
Мф. 24:42: 
1. Победителями станут те, кто будет бодрствовать, кто будет восхищен до

наступления великой скорби — ст. 21. 
2. «Бодрствуйте во всякое время, моля о том, чтобы вы были в силах избежать

всего того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Челове-
ческим» — Лк. 21:36: 
а. «Быть в силах» — значит иметь силу и способность; сила и способность 

избежать великой скорби приходят благодаря бодрствованию и мольбе. 
б. В выражении «предстать перед Сыном Человеческим» слово «предстать» 

перекликается со словом «стоящий» в Отк. 14:1 и показывает, что 
восхищенные победители предстанут перед Спасителем на горе Сион на 
небесах перед великой скорбью. 

в. Чтобы быть взятыми и встретиться с Христом на престоле, нужно 
молиться особым образом. 

Г. «Поэтому и вы будьте готовы, потому что в час, когда не ожидаете, приходит 
Сын Человеческий» — Мф. 24:44: 
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1. Мы готовимся к Господнему пришествию, молясь о том, чтобы расти и 
созревать в жизни — ср. 2 Пет. 1:5-11. 

2. Чтобы быть готовыми к восхищению, нужно до конца наполниться Христом — 
ср. Эф. 3:16-17А. 

 II. Слово Господа в Мф. 25:1-13 — это притча о бодрствовании: 
А. «Тогда царство небес будет уподоблено десяти девам, которые, взяв свои све-

тильники, вышли встретить жениха» — ст. 1: 
1. Девы обозначают верующих в аспекте жизни — 2 Кор. 11:2. 
2. Светильники обозначают дух верующих, который содержит в себе Духа 

Божьего как масло — Прит. 20:27; Ис. 61:1; Евр. 1:9; Рим. 8:16. 
Б. «Неразумные, взяв свои светильники, не взяли с собой масла, а благоразумные 

вместе со своими светильниками взяли масла в своих сосудах» — Мф. 25:3-4:  
1. Слово «сосуды» обозначает души верующих — Рим. 9:21, 23-24. 
2. То, что у нас есть масло в наших светильниках, означает, что Дух Божий 

обитает в нашем духе. 
3. То, что мы берём масло в своих сосудах, означает, что Дух Божий наполняет 

и пропитывает наши души. 
4. У нас есть Дух в нашем возрождённом духе, но вопрос в том, есть ли у нас 

запас Духа в нашей душе. 
В. «Неразумные сказали благоразумным: Дайте нам вашего масла, ибо у нас 

гаснут светильники. А благоразумные ответили: Как бы не оказалось недоста-
точно для нас и для вас; идите лучше к тем, кто продаёт, и купи́те себе» — Мф. 
25:8-9: 
1. Нам нужно заплатить необходимую цену, чтобы наполниться Духом в своей 

душе — ст. 4: 
а. Заплатить — значит, например, отказаться от мира, преодолеть своё «я», 

любить Господа больше всего и всё считать утратой ради Христа. 
б. Духа, который вошёл в наш дух, мы получили даром, а пропитывающего 

Духа, который может наполнить нашу душу, нельзя получить даром. 
в. Получив Духа в нашем духе, нам нужно платить необходимую цену, чтобы 

продолжать наполняться Духом и тем самым получить запас масла. 
2. Бодрствовать — значит наполняться Духом — ст. 13; Эф. 5:17-18: 
а. Бодрствовать — значит каждый день готовиться, покупая масло. 
б. Если мы позволяем Духу пропитывать всё наше существо, то мы бодр-

ствуем и готовимся к Господнему пришествию. 
3. Наша душа не может пропитаться и наполниться Духом за один день — для 

этого нужна вся жизнь. 
4. Мы не знаем, когда мы умрём, поэтому мы должны готовиться, пока мы живы, 

стараясь накопить достаточный запас масла в своём сосуде — Мф. 25:4-5. 
5. Есть только один способ приобрести масло — нужно молиться; молясь, мы 

получаем больше Духа — Эф. 5:18; 6:18. 
6. Будем ли мы участвовать в раннем восхищении, чтобы войти на свадебный 

пир, зависит от того, покупаем ли мы каждый день Духа — Мф. 25:10-12: 
а. Чтобы получить право быть восхищенными и войти на брачный пир 

Жениха, нам нужно в течение долгого времени накапливать духовное 
масло — 22:2, 11-14; Отк. 19:7-9. 

б. Достаточное количество масла будет нашим пропуском на брачный пир — 
Мф. 25:10. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение седьмое 

Наша подготовка к пришествию Господа (2) — 
Быть верными в служении 

Тексты Писания: Мф. 24:45-51; Эф. 2:19; 1 Кор. 4:1; 1 Пет. 4:10; Ин. 6:57, 63, 68; Эф. 6:17-18; 
Деян. 6:4; 2 Кор. 3:6; 2 Тим. 4:4, 10; 2 Кор. 6:10; Эф. 3:8; Лк. 17:31-32; 21:34-36; 6:37;  

Эф. 4:31-32; Флп. 2:2-4; 1 Пет. 5:3; Мф. 20:25-28; 2 Кор. 6:14; 2 Тим. 2:22; 
Мф. 25:14-30; Рим. 12:6; Эф. 4:7-8; 1 Тим. 4:14 

I. В Мф. 24:45-51 показано, что мы должны быть верными в служении в
Господнем поручении, давая Бога как пищу Его домашним, чтобы 
получить Христа как свою награду в грядущем царстве: 
А. У Бога есть Его домашние и управление домашним хозяйством, домострои-

тельство, которое состоит в том, что Бог раздаёт Себя как пищу Своим домаш-
ним для Своего выражения — 1 Тим. 1:4; 3:15; Эф. 2:19. 

Б. Бог поставил над Своими домашними верных и благоразумных рабов как 
управляющих в домашнем хозяйстве, домоправителей, каналы снабжения, 
чтобы они давали Его народу пищу в нужное время — Мф. 24:45; 1 Кор. 9:17; 
Эф. 3:2; 1 Кор. 4:1; 1 Пет. 4:10; Флп. 1:25. 

В. «Давать им пищу» — значит преподносить верующим в церкви слово Божье и 
Христа как жизненное снабжение; нашей пищей является Христос как живо-
творящий Дух, который воплощён и становится действительным для нас 
в слове жизни — Мф. 24:45; Ин. 6:57, 63, 68; Деян. 5:20: 
1. Если мы хотим наслаждаться Господом как своей духовной пищей, чтобы

кормить других, мы должны молиться и размышлять над Его словом; мы 
должны вкушать его и наслаждаться им, тщательно обдумывая его — Эф. 
6:17-18; Пс. 119:15; Иез. 3:1-4. 

2. Мы должны посвятить себя молитве и служению слова — Деян. 6:4; 2 Кор.
3:6, 8; Ин. 7:37-39; ср. Евр. 7:25; 8:2. 

Г. Говорить в своём сердце, что наш Господин задерживается, — значит любить 
нынешний злой век и не любить явление Господа — Мф. 24:48; 2 Тим. 4:8, 10; 
ср. Деян. 26:16: 
1. Мы должны остерегаться стяжательства и не должны копить сокровище для

себя, а должны быть богаты по отношению к Богу — Лк. 12:16-20; 2 Кор. 6:10; 
Эф. 3:8. 

2. Слова «помните о жене Лота» — это серьёзное предостережение тем верую-
щим, которые любят мир — Лк. 17:31-32; ср. Рим. 1:21, 25. 

3. Мы должны бодрствовать и молить о том, чтобы день Господнего при-
шествия не застиг нас внезапно, как ловушка — Лк. 21:34-36; ср. Мф. 2:3. 

Д. Бить своих товарищей — значит плохо обращаться с другими верующими — 
24:49А; Деян. 9:4: 
1. Мы не должны судить и осуждать других верующих, а должны быть добры,

милосердны, прощая их, как и Бог в Христе простил нас — Лк. 6:37; Эф. 4:31-32. 
2. Мы не должны ругать и критиковать наших братьев, а должны считать их

превосходнее себя — Флп. 2:2-4, 29; Рим. 12:3. 
3. Мы не должны господствовать над другими верующими, а должны служить

им как рабы, кормя их воскрешённым Христом как животворящим Духом — 
1 Пет. 5:3; Мф. 20:25-28; ср. Числ. 17:8. 

Е. Есть и пить с пьяными — значит поддерживать приятельские отношения с мир-
скими людьми, которые опьянены мирскими вещами — Мф. 24:49Б; ср. Эф. 
5:18: 
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1. Верующие, поскольку они обладают божественной природой и святым поло-
жением, не должны впрягаться в одно ярмо с неверующими; этот принцип 
следует применять в отношении всех тесных связей между верующими и 
неверующими, а не только в отношении брака и деловых связей — 2 Кор. 
6:14; 1 Кор. 15:33; ср. Прит. 13:20. 

2. Мы должны убегать от юношеских вожделений и стремиться за всеобъемлющим 
Христом с теми, кто призывает Господа от чистого сердца — 2 Тим. 2:22. 

 II. В Мф. 25:14-30 показано, что мы должны быть верными в служении в 
Господних дарах, чтобы получить прибыль для Господа и войти в Его 
радость в грядущем царстве: 
А. Господь уподобил Себя человеку, отправляющемуся в другую страну (на 

небеса), который передал всё своё имущество своим рабам; выражение «своё 
имущество» обозначает церковь (Эф. 1:18) со всеми верующими, которые 
являются Божьими домашними (Мф. 24:45). 

Б. Одному из Своих рабов Он дал пять талантов, другому — два, а ещё одному — 
один, каждому согласно его собственной способности — 25:15: 
1. Таланты обозначают духовные дары (духовные навыки и способности) — 

Рим. 12:6; 1 Кор. 12:4; 1 Пет. 4:10; 2 Тим. 1:6. 
2. Все члены Тела Христова являются одарёнными, и у всех есть дары — Рим. 

12:6А; Эф. 4:7-8. 
3. Выражение «собственная способность» обозначает нашу природную способ-

ность, которая складывается из того, что сотворено Богом, и из того, чему мы 
научились — Мф. 25:15; ср. Деян. 7:22. 

4. Пустить таланты в оборот — значит использовать тот дар, который дал нам 
Господь — Мф. 25:16-17; ср. 1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6. 

5. Приобрести ещё талантов — значит использовать полученный от Господа 
дар в полной мере, без всяких потерь и растрат — ср. 4:5Б. 

В. Тот, кто получил один талант, пошёл, раскопал землю и спрятал деньги своего 
господина — Мф. 25:18: 
1. Земля обозначает мир; таким образом, выражение «раскопал землю» обо-

значает появление связей с миром, которые приводят к тому, что получен-
ный от Господа дар оказывается зарыт в землю. 

2. Выражение «спрятал деньги своего господина» обозначает превращение 
Господнего дара в бесполезный, лежащий без дела под прикрытием тех или 
иных земных предлогов; находить предлоги для того, чтобы не использовать 
дар Господа, — значит прятать дар. 

Г. В грядущем царстве дар Господа будет взят у ленивых верующих и они будут 
выброшены во внешнюю тьму, а дар верных верующих будет увеличен и они 
войдут в высшее наслаждение Христом — ст. 21, 23, 26-30. 

 III. «Сегодня все проблемы в церкви возникают из-за тех, у кого один 
талант. Господь показал нам, что ничей дар не превышает пяти 
талантов. Может быть, за двадцать лет в церкви будет только один 
человек, у которого будет пять талантов, но каждый день в церкви 
может быть пять человек с одним талантом. У каждого из Божьих 
детей, даже у тех, кто находится в самом жалком состоянии, есть по 
крайней мере один талант; и если сложить пять человек, у каждого из 
которых есть один талант, получится то же самое, как если бы мы взяли 
одного человека с пятью талантами. Если сегодня в церкви все, у кого 
есть один талант, принесут свои таланты, то нам не потребуется так 
много больших даров. Если поднимутся все, у кого есть один талант, то, 
я вас уверяю, этого будет достаточно, чтобы завоевать весь мир» (В. Ни, 
«Дальнейшие беседы о церковной жизни», стр. 161). 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА  
Сообщение восьмое 

Иметь устроительную ценность для Бога 
в последние дни, чтобы сменить век 

Тексты Писания: Отк. 12:5, 10-11; Дан. 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Отк. 14:1, 4-5; 2:7; 3:21; 
19:7-9; Числ. 6:1-8; 1 Цар. 1:11; Евр. 13:13; Мф. 12:48-50; Отк. 3:1; Лев. 5:2; Рим. 8:6,10-11; 

2 Кор. 5:4; Отк. 1:10; 4:1-2; Деян. 17:26-27; Отк. 1:5; Мф. 24:14; Суд. 5:15Б, 16Б; 
Деян. 1:14; Эф. 4:3; Дан. 11:32Б; 2 Тим. 2:21 

I. Каждый раз, когда Бог хочет сделать какое-либо устроительное движе-
ние, движение, меняющее век, Ему нужно обрести Своё устроительное 
орудие; мы должны быть людьми, которые имеют устроительную цен-
ность для Бога в последние дни, чтобы сменить век — Отк. 12:5-11; 1:20; 
Дан. 12:3; 9:23; 10:11, 19: 

А. Цель Божьего вечного домостроительства, цель божественной истории внутри 
человеческой истории, состоит в том, чтобы совокупный Христос, Христос с Его 
победителями, как сокрушающий камень стал Божьим устроительным орудием, 
которое завершит этот век и станет великой горой, Божьим царством — 2:28, 
31-45; Иоил. 3:11; Отк. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21.

Б. Говоря коротко, восстановление состоит в том, чтобы побеждать; быть в 
Господнем восстановлении — значит быть в Господней победе и быть готовыми 
стать Его побеждающей невестой для Его возвращения — 2:7; 3:21; 19:7-9. 

II. Только назореи могут вернуть Господа Иисуса; все те, кого Бог исполь-
зует, чтобы сменить век, должны быть назореями — теми, кто добро-
вольно посвятил себя Богу и кто целиком и полностью освящён для 
Бога — Числ. 6:1-8; Суд. 13:4-5; 1 Цар. 1:11; Лк. 1:15: 

А. Назорей должен был воздерживаться от вина и всего, что делается из винограда; 
это означает, что мы должны воздерживаться от всех земных наслаждений и 
удовольствий, результатом которых являются поведение и намерения, связан-
ные с вожделением — Числ. 6:3; ср. Пс. 104:15; Эккл. 10:19; 2 Тим. 2:22; 3:1-5. 

Б. Назорей должен был отращивать длинные волосы; это означает, что мы 
должны оставаться покорными главенству Христа — Числ. 6:5; ср. 1 Кор. 11:3, 6: 
1. Назорей — это человек, полный покорности; его позиция, впечатление,

которое он производит на людей, и его намерения характеризуются 
покорностью; если вы станете таким человеком, это будет великим 
благословением для вас и вашего будущего. 

2. Длинные волосы — это слава для женщины, но позор для мужчины; это
означает, что назорей — это человек, лишённый самопрославления и 
готовый терпеть позор ради Господа — Евр. 13:13. 

В. Назорей не должен был оскверняться ничем мёртвым; источником мёртвости 
является природная привязанность — Числ. 6:7; Мф. 12:48-50. 

Г. Назорей не должен был касаться ничего мёртвого, чтобы не оскверниться; 
смерть — это то, что Бог ненавидит больше всего — Числ. 6:6-7; Отк. 3:1: 
1. Назореи должны образовать Божье войско; они очень бдительны и реши-

тельно настроены воевать против смерти — ср. 1 Кор. 15:54-58. 
2. Мы должны следить за тем, с кем мы общаемся, и должны отделиться для

Бога от всякой духовной смерти — от дикой смерти, тихой смерти и коварной 
смерти — Лев. 5:2. 
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3. Мы должны быть людьми, полными жизни, которая является «анти-
смертью» — Рим. 8:10, 6, 11; 2 Кор. 5:4.  

 III. Мы должны жить в своём духе, чтобы быть людьми на земле, имею-
щими Божье сердце, людьми, для которых может открыться небо, 
чтобы они увидели видение о судьбе мира и нынешнем положении в 
мире — Отк. 1:10; 4:1-2: 

А. Господь всевластно управляет обстановкой в мире и мирскими царствами, 
находящимися под Его небесным правлением, чтобы создать обстановку, 
способствующую тому, чтобы Божьи избранные люди получили Божье спасе-
ние и были приготовлены как Его невеста — Деян. 5:31; 17:26-27; Дан. 4:26; 
Отк. 1:5. 

Б. Большое человеческое изваяние во 2-й главе Книги пророка Даниила является 
пророческой иллюстрацией истории человеческого правления, которое 
всевластно устраивает Господь для осуществления Своего домостроительства — 
ст. 31-35. 

В. В завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии во 2-й 
главе Книги пророка Даниила Европа имеет более важное значение, чем все 
остальные страны и народы; сокрушение двух ступней большого человеческого 
изваяния будет сокрушением всего человеческого правления — ст. 34-35: 
1. Десять царей, прообразом которых являются десять пальцев на ногах 

большого изваяния во 2-й главе Книги пророка Даниила, подчинятся 
Антихристу, который будет последним цезарем возрождённой Римской 
империи; всё это будет происходить в Европе — Отк. 17:9-14. 

2. Соединённые Штаты, Европа и Дальний Восток — это три фактора, 
влияющие на нынешнее положение в мире; восстановление укоренилось в 
Соединённых Штатах и на Дальнем Востоке, но в Европе пока ничего нет. 

3. Прежде чем будет сокрушён Антихрист и вся совокупность человеческого 
правления, Господне восстановление должно распространиться в Европу и 
укорениться там. 

4. Распространение истин Господнего восстановления будет подготовкой к 
возвращению Господа, которое принесёт восстановление и воссоздание не 
только Израилю, но и всему творению — Мф. 24:14; ср. Отк. 5:6. 

5. Мы должны сказать Господу: «Господь, эти дни являются завершением века; 
Господь, в эти дни снова разожги мою любовь к Тебе». 

 IV. В эти последние дни перед пришествием Господа мы должны быть 
людьми, которые имеют великие решения в сердце и великие исследо-
вания сердца — Суд. 5:15Б, 16Б: 

А. Нынешнее повеление нам от Господа должно быть таким: «Идите и научите 
народы (ср. Мф. 28:19), чтобы нынешний век был завершён» — 24:14. 

Б. Чтобы ответить на повеление Господа, мы должны хранить единство; если мы 
потеряем единство и единодушие, то в отношении Господнего движения нам 
придёт конец — Деян. 1:14; Эф. 4:3. 

В. Мы должны подняться и следовать за Господом в Его нынешнем движении; мы 
должны привести себя в соответствие с Его требованиями, чтобы быть полез-
ными Ему — Дан. 11:32; 2 Тим. 2:21. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение девятое 

Сияющее и предостерегающее пророческое слово, ставшее более твёрдым, 
и отношение верующих к пришествию Христа 

Тексты Писания: 2 Пет. 1:19; Дан. 9:27; Иер. 17:5-8; Рим. 13:12; Пс. 119:105, 130; 
Мф. 24:42-44; Лк. 21:34-36; Отк. 3:10; Рим. 15:4; Отк. 2:26, 28; 2 Тим. 4:8; Флп. 3:20; 

Отк. 22:20; Мф. 25:13, 4; Лк. 17:32 

 I. Пророческое слово Писания, будучи сияющим светильником для веру-
ющих, передаёт духовный свет, сияющий в их тьме, ведя их к тому, 
чтобы они вошли в светлый день, пока не рассветёт день Господнего 
явления — 2 Пет. 1:19: 

А. Это время коротко. Изучая пророчества в Библии и сверяя их с сегодняшним 
положением в мире, мы узнаём, что день Господнего пришествия очень близко 
и что скоро наступит последняя неделя — Дан. 9:27.  

Б. Сегодня ключевым является следующий вопрос: хотим ли мы похоронить себя 
в мире или мы хотим вверить себя Господней руке? Мы должны знать, что, 
если мы похороним себя в мире и укоренимся в нём, нас непросто будет 
вырвать оттуда — Иер. 17:5-8. 

В. За немногие оставшиеся дни мы должны подготовиться; давайте же будем 
теми, кто любит Господа и служит Ему, кто оживлён и побеждает каждый день, 
кто не держится за мир и всем сердцем ждёт пришествия Господа. 

 II. Сияющее и предостерегающее пророческое слово, ставшее более 
твёрдым для нас сегодня — 2 Пет. 1:19: 

А. Пётр уподобил слово пророчества в Писании светильнику, сияющему в тёмном 
месте: 
1. Этот век представляет собой тёмное место в тёмной ночи, и все люди в этом 

мире двигаются и действуют во тьме — Рим. 13:12. 
2. Сияние пророческого слова в сегодняшнем тёмном веке — это сияние све-

тильника для верующих, передающее духовный свет, сияющий в их тьме (а 
не просто знание в буквах для их умственного восприятия) — Пс. 119:105, 
130. 

3. Сияние пророческого слова в этом тёмном веке ведёт их к тому, чтобы они 
вошли в светлый день — более того, чтобы они прошли тёмную ночь, пока не 
рассветёт день Господнего явления и не взойдёт утренняя звезда в их 
сердцах. 

Б. Ставшее более твёрдым пророческое слово — это также слово предостережения 
для верующих: 
1. По причине пророческого слова Господь предостерегает нас, чтобы мы 

бодрствовали; в Мф. 24:42 Господь говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что 
не знаете, в какой день приходит ваш Господь». 

2. В Лк. 21:34 Господь предостерегает нас, чтобы мы смотрели за собой, чтобы 
наши сердца не отяготились разгулом, пьянством и житейскими беспокой-
ствами и чтобы тот день не застиг нас внезапно, как ловушка. 

3. Нам нужно быть бдительными во всякое время, моля о том, чтобы мы были 
в силах избежать всего того, чему предстоит произойти, и предстать перед 
Христом — Лк. 21:36. 
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4. Нам нужно хранить слово терпения Христа; каждое слово, которое Господь 
сказал в Библии, — это слово терпения; чтобы сохранить слово Его терпения, 
мы должны переносить Его отвержение и гонение — Отк. 3:10; Рим. 15:4. 

5. Нам нужно побеждать и соблюдать дела Господа до конца; дела Господа 
обозначают то, что Господь совершил и что Он делает сейчас; если мы 
соблюдём дела Господа до конца, Он будет для нас утренней звездой при 
Своём явлении — Отк. 2:26, 28. 

 III. Отношение верующих к пришествию Христа: 

А. Каждое «сегодня», которое у нас есть, — это поистине Господня благодать;  
пока у нас остаётся сегодня и пока у нас остаётся дыхание, мы должны любить 
Господа и Его явление, ожидать Господнего пришествия и всегда считать Его 
пришествие воодушевлением — 2 Тим. 4:8; Флп. 3:20; Отк. 22:20. 

Б. Когда Господь придёт, Он придёт тайно, как вор, к тем, кто любит Его, и унесёт 
их как Свои сокровища, забрав их в Своё присутствие на небесах; следо-
вательно, мы должны бодрствовать и быть готовыми — Мф. 24:42-44; 25:13: 
1. Если мы хотим быть восхищенными, мы в первую очередь должны быть 

наполнены небесным дыханием и иметь масло в своих сосудах — 25:4.  
2. Если мы укоренены на земле и заняты житейскими беспокойствами и 

земными удовольствиями, мы не будем восхищены в это время; мы должны 
помнить жену Лота — Лк. 17:32. 

В. Господь также напомнил нам смотреть за собой и быть бдительными, во всякое 
время молясь, чтобы наши сердца не отяготились разгулом, пьянством и 
житейскими беспокойствами и чтобы день великой скорби не застиг нас 
внезапно, как ловушка; ибо он надвинется на всех, живущих по лицу всей 
земли — 21:34-36: 
1. Мы должны охранять свои сердца и отдавать всё место Господу, чтобы мы 

были в силах избежать всего этого и предстать перед Сыном Человеческим — 
ст. 34-36; ср. Отк. 12:5-6. 

2. Достичь зрелости невозможно за один день; поэтому ради Его пришествия 
нам нужно готовиться, любить Его и расти в Нём, чтобы при Его пришествии 
мы были зрелыми для восхищения и получили награду. 
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Урок: Выбирать себе друзей 
 
Ин. 15:16 – Не вы Меня избрали, а Я избрал вас. 
 
Дан. 2:17 – Потом Даниил пошёл в свой дом и поведал это дело Ханании, Мисаилу и 
Азарии, своим товарищам. 
 
1 Кор. 15:33 – Не обманывайтесь: порочные связи портят добрые нравы. 
 
Прит. 13:20 – Кто ходит с мудрыми, тот будет мудр, А кто товарищ глупцам, тот окажется в 
беде. 
 
Иак. 4:4 – Разве вы не знаете, что дружба с миром — это вражда с Богом? 
 

Урок: Бог не ошибается 
  
Мф.19:4 - …He who created them from the beginning made them male and female. 
 
Пс. 119:73 - Твои руки создали меня и образовали меня… 
 
Пс. 139:13-14 - Ибо это Ты образовал мои внутренности; Ты соткал меня в чреве моей 
матери. Я буду хвалить Тебя, потому что я изумительно и чудесно создан; Чудесны Твои 
дела, И моя душа хорошо знает это. 
 
Пс. 139:16-17 - Твои глаза видели мой зародыш; И в Твоей книге были записаны все они — 
Дни, которые были назначены мне, Когда ни одного из них ещё не было. 17) И как 
драгоценны для меня Твои мысли, Боже! Как велико всё их число! 
 
Иер. 1:5a - Прежде чем Я образовал тебя в материнском чреве, Я знал тебя; И прежде чем 
ты вышел из утробы, Я освятил тебя.…” 
 

Урок:  Самуил: мальчик, который слушал 
  
1 Цар. 1:20 - … и она назвала его именем Самуил, ибо, сказала она, я просила его у 
Иеговы. 
1 Цар. 2:35a - И Я воздвигну Себе верного священника, который будет поступать согласно 
тому, что в Моём сердце и в Моём разуме… 
1 Цар.  2:26 - А мальчик Самуил всё больше входил в рост и в благосклонность и у Иеговы, 
и у людей. 
 
1 Цар. 3:9 -  И Илий сказал Самуилу: Иди, ложись, и если Он позовёт тебя, то скажи: 
«Говори, Иегова, ибо Твой слуга слушает». — И Самуил пошёл и лёг на своём месте. 
  

Урок: Почитать своих родителей 
  
Эф. 6:2-3 - «Почитай твоего отца и мать», — это первая заповедь с обещанием: «Чтобы 
тебе было хорошо и ты был долголетен на земле»  

 
Втор. 5:16 - Почитай твоего отца и твою мать, как заповедал тебе Иегова, твой Бог, чтобы 
продлились твои дни и чтобы тебе было хорошо на земле, которую Иегова, твой Бог, даёт 
тебе. 
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