
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

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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