
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

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. 

38



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

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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