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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

1. Речь – Говорите с другими надлежащим образом и проявляя уважение — так, как
вы разговаривали бы в обычной жизни.

2. Одежда – Одевайтесь надлежащим образом — так, как вы одевались бы на
обычное собрание. Наша одежда влияет на наш настрой. Мы воодушевляем всех
молодых людей одеваться со скромностью, которая отражает наше стремление за
Господом и почитает других участников конференции. Не разрешается носить
пижаму, домашнюю одежду, одежду с глубоким вырезом, обнажающую и
обтягивающую одежду.

3. Выходите на связь из общих помещений – По возможности вынесите ваш
ноутбук/смартфон из вашей спальни в гостиную/кухню. Если это невозможно,
оставьте дверь вашей спальни открытой.

4. Задний фон на видео – Будьте внимательны к тому, что попадает в поле
зрения вашей камеры, включая вещи на стене и других людей в вашем доме.

5. Родители – Сообщите вашим родителям/опекунам о том, в какое время вы
будете участвовать в собрании, и попросите их, чтобы в это время они были
поблизости или по крайней мере дома.

6. Не отвлекайте других.

7. Не оскорбляйте других.

8. Запрещается снимать фото и видео – Не делайте никаких фотоснимков,
снимков экрана (скриншотов) или видеосъёмки молодых людей или служащих. Не
публикуйте такие записи в интернете и никому не пересылайте их.

9. Все святые должны поддерживать надлежащие взаимоотношения
между братьями и сёстрами в Господе и ограничивать себя во всех
ситуациях (в речи, в настрое, в намерении и в сердце).



ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ 
СЛУЖАЩИХ И ПОМОЩНИКОВ 

Следующие общие руководящие принципы должны применяться ко 
всем, кто участвует в мероприятии, организованном и поддерживаемом 
некоммерческой организацией «European Young People’s Work», и 
служит с детьми и молодыми людьми до 18 лет. 

1. Ответственность – Мы несём ответственность за благополучие вверенных нам
детей и молодых людей и прилагаем все усилия, чтобы уберечь их от жестокого
обращения, нанесения вреда их здоровью и любого рода дискриминации, когда они
находятся среди нас.

2. Защита прав – Мы защищаем права вверенных нам детей и молодых людей в
том, что касается их физической неприкосновенности и частной жизни, и не
осуществляем насилия ни в какой форме, будь то физической, психологической или
сексуальной.

3. Соблюдение границ – Мы уважаем личные границы вверенных нам детей и
молодых людей и следим за тем, чтобы дети и молодые люди уважали эти границы
в своем поведении по отношению друг к другу. Служащие и помощники должны
постучать в дверь, прежде чем зайти в комнату к молодым людям. Следует избегать
ситуаций, при которых служащий остаётся наедине с ребёнком или молодым
человеком в комнате или в автомобиле. Если это невозможно, то дверь в комнату
должна быть открыта и другой служащий должен знать о том, что происходит.

4. Содействие личному развитию – Мы ценим наших детей и молодых людей и
содействуем их личному развитию. Мы учим их вести себя надлежащим образом с
другими людьми, проявлять терпимость, уважение и честность.

5. Соблюдение личных прав – Мы храним информацию о детях и молодых
людях, которая доверена нам или к которой мы имеем доступ, в строгой конфиден-
циальности. Мы не фотографируем молодых людей и не снимаем их на видео у них
в комнате или ванной. Не разрешается распространение фотографий и видео в
социальных сетях. С фотографиями и видео, на которых есть дети и молодые люди,
мы обращаемся бережно и ответственно, согласно правилам защиты данных,
особенно при размещении этих материалов в социальных сетях.

6. Прозрачность общения – Мы не ведём негласного общения с кем-либо из
детей или молодых людей на личные темы посредством социальных сетей
(например Facebook) или мессенджеров (например WhatsApp).

7. Активное вмешательство – В случае возникновения конфликта или сомни-
тельной ситуации, а также при нарушении приведённых выше принципов третьими
лицами мы должны сообщить об этом ответственному за мероприятие лицу для
вызова квалифицированной помощи. Защита детей и молодых людей всегда
является нашей первоочередной задачей.

8. Алкоголь, курение, наркотики – Я понимаю, что употребление этих веществ
во время конференции строго запрещено.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ И 
ПОМОЩНИКОВ НА ЕМК-ОНЛАЙН 

Поскольку эта конференция проводится в онлайн-формате, есть специ-
альные Правила для служащих и помощников, предназначенные для 
защиты молодых людей. Приведённые ниже пункты основаны на реко-
мендациях школ, молодёжных организаций и консультативных органов. 

1. Сексуальная эксплуатация – Обращаем ваше внимание на то, что личный
контакт между взрослым и молодым человеком по интернету предоставляет воз-
можность для формирования личных взаимоотношений и допускает вероятность
сексуальных домогательств и эксплуатации. Обращайте внимание на любые при-
знаки возникновения подобной ситуации. Если вас что-то смущает, немедленно
сообщите об этом нашей команде безопасности по адресу
safeguarding@ypconference.eu.

2. Личная информация – Не передавайте другим лицам личные контактные
данные молодых людей и служащих.

3. Не будьте небрежными в том, что вы говорите – Имейте в виду, что ваши
действия и слова могут быть неправильно поняты. Не ведите ненадлежащих разго-
воров с молодыми людьми. Говорите, проявляя уважение.

4. Одевайтесь надлежащим образом – Одевайтесь так, как вы одевались бы на
обычной молодёжной конференции.

5. Обращайте внимание на ваше физическое окружение – Насколько это
возможно, не выходите на связь из вашей спальни. Следите за тем, что попадает в
поле зрения вашей камеры, и следите за тем, чтобы люди на заднем фоне были
одеты надлежащим образом.

6. Не будьте одни – Никто из взрослых не должен оставаться наедине с молодым
человеком (все онлайн коммуникации “один на один” равнозначны физическому
пребыванию “один на один” с молодым человеком в одной комнате). Постарайтесь,
чтобы с вами в комнате физически присутствовал ещё один взрослый. Попросите
родителей молодого человека быть поблизости (они могут заходить и выходить).

7. Немедленно сообщайте обо всех проблемах – Если у вас есть какая-то
обеспокоенность или проблема, пожалуйста, сообщите об этом по адресу
office@ypconference.eu; служащие помогут вам связаться с ответственными за
конференцию.

8. Не допускайте ненадлежащего поведения – Принимайте необходимые
меры предосторожности при настройке онлайн-собрания. Будьте готовы заглушить
звук или заблокировать участника, ведущего себя ненадлежаще.

9. Запрещается снимать фото и видео – Не делайте никаких фотоснимков,
снимков экрана (скриншотов) или видеосъёмки любых молодых людей или
служащих. Не публикуйте такие записи в интернете и не пересылайте их никому.



Семь минут с Господом 
П - М - М - И - П - Б - П 

Призывание — ½ минуты 
 Призывайте имя Господа, чтобы обратить свой разум к духу.

1 Кор. 12:3; Рим. 8:6; 10:12-13 

Молитва — 1 минута 
 Открывайте своё сердце, смягчайте своё сердце и опустошайте
себя.

 Говорите Ему, что вы любите Его.
2 Кор. 3:16; Пс. 62:8 

Молитвочтение — 2½ минуты 
 Упражняя свой дух, молитесь одним-двумя стихами.
 Обращайте эти стихи в личную молитву.

Эф. 6:17-18; 2 Тим. 3:16 

Исповедь — 1 минута 
 Исповедуйте грехи и проступки на вашей совести и удаляйте все
преграды для общения.

 Просите о прощении и очищении.
1 Ин. 1:7, 9; Пс. 66:18; Ис. 59:1-2 

Посвящение — ½ минуты 
 Заново принесите себя Господу и предоставьте Ему всё место
внутри себя.
Рим. 12:1-2; 6:13, 19; Мк. 12:30 

Благодарение — ½ минуты 
 Благодарите Господа за всё — за всех людей, все обстоятельства и
все события в вашей жизни — и хвалите Его.
Эф. 5:20; 1 Фес. 5:18 

Прошение — 1 минута 
 Просите Господа о том, что вам необходимо, о росте и о людях,
которые нуждаются в спасении.

1 Тим. 2:1; Эф. 6:18; Мф. 7:7; Пс. 143:8 



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

1

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Введение — время в группах 

Победители и Божье устроительное движение 

Стихи для молитвочтения: 

Отк. 12:10-11 И я услышал громкий голос на небе, говорящий: Теперь настало спасение, и 
сила, и царство нашего Бога и власть Его Христа, потому что сброшен обви-
нитель наших братьев, обвиняющий их перед нашим Богом днём и ночью. И 
они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свиде-
тельства, и они не любили свою душу-жизнь вплоть до смерти. 

Отрывки для чтения: 

Победители и устроительные 
движения Бога 

Согласно Библии, семя женщины пора-
зит врага в голову. В первую очередь под 
семенем женщины в 3-й главе Бытия пони-
мается Господь Иисус, но победители тоже 
имеют часть в этом семени. Семя женщины 
включает в себя церковь, особенно победи-
телей. Господь поразил Сатану в голову, но 
тот продолжает работать. Исполнение про-
рочества о том, что семя женщины поразит 
Сатану, можно увидеть в ребёнке мужского 
пола в 12-й главе Откровения. Единствен-
ный Победитель включает в Себя всех побе-
дителей (ст. 10-11). 

Божье устроительное движение 

Когда Бог меняет Свой подход к чему-
либо, Он совершает устроительное дви-
жение. Каждое устроительное движение 
приносит с собой Божий новый путь. Важ-
нейшее устроительное движение Бога пока-
зано в 12-й главе Откровения. Он хочет 
закончить этот век и начать век царства. 
Его замысел — это не что-то обычное и 
заурядное. Как Он может завершить этот 
век и начать другой? Он должен получить 
Своё устроительное орудие. Именно это 
сегодня хочет сделать Бог. 

Необходимость в ребёнке 
мужского пола 

Восхищение ребёнка мужского пола 
кладёт конец веку церкви и даёт начало 
веку царства. Ребёнок мужского пола даёт 
Богу возможность двигаться. Если не будет 

ребёнка мужского пола и восхищения, Бог 
не сможет совершить устроительное движе-
ние. Мы никогда не должны забывать, что 
Бог может быть ограничен. Во всех Своих 
движениях Он ждёт человека. Бог связы-
вает на небе на основании того, что мы свя-
зываем на земле; Бог развязывает на небе 
на основании того, что мы развязываем на 
земле. Всё зависит от церкви. 

Бог хочет, чтобы сотворённые существа 
покончили с падшими сотворёнными суще-
ствами. Согласно Его замыслу, вся церковь 
должна покончить с Сатаной, однако цер-
ковь потерпела поражение. Поэтому необ-
ходимо, чтобы поднялись победители. 
Божий замысел осуществляется через побе-
дителей, потому что они работают с Богом. 
Принцип победителей прослеживается на 
протяжении всего Слова Божьего. Чтобы 
совершить устроительное движение, Бог 
всегда обретает группу победителей. 

Устроительные движения 
в Божьем Слове 

После сотворения жизнь протекала 
очень обычно. Затем Бог начал с Авраама. 
Бог обрёл Авраама и Сарру. Ему нужен был 
народ, но Он начал с двоих людей. Бог 
работал над этими двумя, избрав их из всех 
народов, чтобы произвести царство священ-
ников. Авраам оставил свою родню и свою 
страну. Авраам был больше, чем Авель, 
Энох и Ной, поскольку он был избран 
Богом. Получается, что все эти жившие 
раньше люди были довольно обычными. 
Они не имели устроительной ценности для 
Бога, но Авраам имел. Затем Бог сказал, что 
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его семя отправится в Египет и пробудет 
там четыреста лет. Это было следующее 
движение Бога. 

Бог обрёл Иосифа, а не его братьев и 
привёл его в Египет. Иосиф правил в 
Египте. Божьи действия привели ко благу. 
Иосиф был победителем в Египте. Он по-
казал свою силу в царстве и явил своё зна-
ние Бога посредством снов. Бог совершил 
устроительное движение. Он поместил 
победителя в Египет. Он поместил туда не 
того, кто мог потерпеть поражение. Таков 
принцип Божьей работы. 

Прошло четыреста лет, им было пора 
выходить оттуда. В этот момент Бог обрёл 
Моисея. Если бы не произошли описанные 
в первых главах Исхода события, то не было 
бы и исхода из Египта. Моисей вышел из 
воды. Он «совершил исход» из воды. Затем 
он совершил исход из Египта. Моисей 
победил смерть. Бог избрал его, чтобы 
работать над Израилем. Моисей жил во 
дворце, который был Египтом Египта. Не 
только его дух покинул Египет, но и его 
тело оставило Египет. Поэтому Бог избрал 
его… Все устроительные движения Бога 
опираются на одного человека. Это прин-
цип победителей. 

Когда народ Израиля захотел царя, 
люди избрали Саула. Он был на голову 
выше всех остальных, но вся его способ-
ность заключалась в его голове. Однако Бог 
избрал Своего царя — Давида. Даже когда 
он был в пустыне и заботился об овцах, он 
был царём. Он не убежал при появлении 
льва, а пошёл на него в имени Господа. 
Царям не подобает бояться, но когда при-
шёл Голиаф, Саул испугался. В отличие от 

него Давид полагался на Господа и вышел 
сразиться с Голиафом. Настоящий царь 
может быть царём в любом месте. Позже 
Давид стал слугой Саула. Когда Саул стал 
его врагом, у Давида была возможность 
убить его, но он не сделал этого. Тот, кто не 
способен владеть собой, не может быть 
царём. В Израиле не было царя более ве-
ликого, чем Давид. Только он был назван 
«царь Давид», потому что он имел устрои-
тельную ценность для Бога. 

Когда Израиль попал в плен на семьде-
сят лет, у Бога всё равно было устроитель-
ное движение для Израиля благодаря 
Неемии. Он был настоящим победителем. 
Даже находясь на службе у иноземного 
царя, он готовился вернуться в Иерусалим. 
Его не интересовали Сузы и происходящее 
во дворце. Обретя Неемию, Бог смог совер-
шить устроительное движение. 

В начале Нового Завета группа особых 
людей ожидала в Иерусалиме Господа 
Иисуса. Анна, Симеон и «все» (Лк. 2:38) 
ожидали искупления Израиля. Их ожидание 
привело полноту времён, Господа Иисуса. 
Бог не делает ничего автоматически. Он 
ждёт, когда Его дети начнут работать вместе 
с Ним. 

У Господа было на земле две работы: 
искупление и созидание церкви. Церковь 
созидается на «этой скале» (Мф. 16:18). 
Апостолы первыми встали на эту скалу. Они 
были слабы в плоти, но их дух не был слаб. 
По этой причине эти двенадцать апосто-
лов занимают особое положение, даже 
Павел не стоит в одном ряду с ними. Они 
были устроительным орудием. (Вочман Ни, 
«Славная церковь», стр. 185-188). 

Молитвы за конференцию: 

Сегодня вечером помолитесь некоторое время за эту конференцию и за смешивание 
молодых людей ради Господнего замысла. 

Помолитесь также о том, чтобы вы лично были открыты Господу, чтобы Он говорил лично 
каждому и призвал каждого из нас в течение этой особой недели. 

Помолитесь за братьев, которые будут делать сообщения, и за все мероприятия, чтобы 
Господь благословил всё это время. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День первый 

Стихи для молитвочтения: 

Отк. 12:10 И я услышал громкий голос на небе, говорящий: Теперь настало спасение, и 
сила, и царство нашего Бога и власть Его Христа, потому что сброшен обви-
нитель наших братьев, обвиняющий их перед нашим Богом днём и ночью. 

Отрывки для чтения: 

Устроительные движения 
в истории церкви 

Первым особым движением в истории 
церкви была Реформация. В этом устрои-
тельном движении Бог использовал Мар-
тина Лютера. Он также использовал 
Братий. Его орудиями были Джон Нель-
сон Дарби, Грувз и Грант. После Уэльского 
оживления началось новое движение 
Бога. Эван Робертс и Джесси Пенн-Льюис 
знали о духовной войне. Они знали, как 
сражаться с Сатаной. С 1924 года начала 
раскрываться истина о царстве. Когда 
Эван Робертс вернулся после десятилет-
него отсутствия, он сказал: «Я молился 
молитвами царства». Когда Бог хочет 
совершить устроительное движение, Ему 
обязательно нужно обрести орудие. 

Мы живём в конце века, не так ли? Если 
да, то скоро начнётся царство. Если близко 
устроительное движение, то Богу нужно 
орудие. Обычной работы уже не хватает. У 
Божьих детей нет видения, они не видят 
всей серьёзности и напряжённости сло-
жившейся ситуации. Сейчас [в Отк. 12:10] 
решается вопрос устроения. Просто быть 
хорошим слугой Господа уже не доста-
точно; от этого Богу мало пользы. Обратите 
внимание: мы не говорим, что это совер-
шенно бесполезно. Что мы делаем, чтобы 
закончить это устроение? Что мы делаем, 
чтобы начать следующий век? Сейчас осо-

бое время, поэтому нужны особые христи-
ане, которые выполняли бы особую работу. 

Сегодня Бог ожидает ребёнка муж-
ского пола. Только восхищение может 
ускорить события, описанные в Отк. 12:10. 
У Бога есть определённый порядок, и Он 
работает в соответствии с этим порядком. 
Его взгляд обращён уже не к церкви, а к 
царству. Победитель работает согласно 
принципу Тела. Принцип Тела устраняет 
сектанство и индивидуализм. 

После того как произойдёт восхище-
ние, женщина будет подвергаться гоне-
ниям три с половиной года. Многие из её 
оставшихся детей пройдут через скорбь, 
но Бог сохранит их. Победителями стано-
вятся главным образом не для того, чтобы 
избежать скорби. Нам нужно увидеть, 
какую ценность восхищение представляет 
для Господа, а не для нас. 

Из всех устроительных движений ребё-
нок мужского пола является самым важ-
ным, поскольку это устроительное движе-
ние устранит силу человека и силу дья-
вола и принесёт царство. Какая честь — 
жить в это время. Мы можем совершить 
самую большую работу для Бога. Свет 
покажет нам путь, а сила и крепость 
позволят нам идти по этому пути. 
Чтобы оказаться полезным сегодня, нужно 
быть готовым на большие жертвы. (Воч-
ман Ни, «Славная церковь», стр. 188-190) 

Простые молитвы: 

«Господь, мы открываемся Тебе на всю эту неделю; говори каждому из нас; открой нам Своё 
сердце». 

«Господь, мы молимся за всех молодых людей, приехавших на эту конференцию; пусть у нас 
будет постоянно Твоё обильное говорение и Твоё драгоценное присутствие». 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение первое 

Иметь устроительную ценность для Бога в последние дни 
для смены века 

Тексты Писания: Отк. 12:10; Дан. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Быт. 1:26-27; Эф. 3:9-11;  
2 Кор. 3:18; 4:4; Мф. 6:10, 13; 24:14; Рим. 12:1-2; Лев. 6:12-13; Числ. 6:2-8;  

Мф. 12:48-50; Евр. 13:13; Отк. 3:1 

 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 
ценность для Бога в последние дни, чтобы сменить век — Отк. 12:10; 
Дан. 12:3; 9:23; 10:11, 19. 

 II. Работа Бога по смене века всегда осуществляется через людей; прежде 
чем начнётся новый век, Бог находит в предыдущем веке людей, 
которых Он особо использует, чтобы сменить век; в каждой работе по 
смене века Бог намеренно использует молодых людей; два наиболее 
очевидных примера тому — Самуил и Даниил: 

А. Поскольку люди, которых Бог использовал в одном веке, становились падшими 
и не могли достичь Его цели, Бог вынужден менять век, начинать всё сначала, 
чтобы сделать то, что Он хотел, в новом веке. 

Б. Самуил сменил век священства на век царства, а Даниил сменил век плена на 
век возвращения. 

 III. С самого начала Библии мы видим, что образ и владычество — это то, 
что больше всего интересует Бога в отношении человека; от Бытия до 
Откровения, от начала человеческого рода и до нового неба и новой 
земли в будущем внимание Бога в отношении человека сосредоточено 
на этих двух вопросах — Быт. 1:26; Мф. 6:13; Эф. 3:9-11: 

А. Образ указывает на Божье выражение; выражение — это вопрос славы; человек 
был сотворён по Божьему образу для Божьего выражения, для Божьей славы — 
2 Кор. 3:18; 4:4. 

Б. Владычество — это вопрос престола и царства; человеку было дано Божье 
владычество над всей землёй для Божьей власти и Божьего царства на земле — 
Мф. 6:10, 13. 

В. На протяжении веков падение человека представляло собой низвержение 
Божьей власти и не давало Богу выразиться. 

Г. Мы должны осознавать, что происходит во вселенной; тогда мы легко получим 
бремя; мы осознаем, что в нынешнем веке Богу нужен кто-то, кто бы поднялся 
и сменил век, как это сделали Самуил и Даниил — Мф. 24:14; Отк. 12:10. 

 IV. В случае людей, меняющих век, есть один важный принцип — принцип 
добровольного посвящения; и Самуил, и Даниил были назореями; 
назорей — это человек, который добровольно посвятил себя Богу — 
Рим. 12:1-2; Лев. 6:12-13; Числ. 6:2-8: 

А. 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, результатом которого являются поведение и 
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намерения, связанные 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; 
Евр. 13:13. 

В. Назорей не должен был оскверняться мёртвостью, приходящей от природной 
привязанности — Числ. 6:7; Мф. 12:48-50; ср. Деян. 15:35-39. 

Г. Назорей не должен был касаться ничего мёртвого, чтобы не оскверниться; 
самое ненавистное в глазах Бога — это смерть — Числ. 6:6-7; Отк. 3:1. 

 V. Молодые люди должны осознавать важность смены века, а также то, 
каких людей использует Бог, чтобы сменить век; это люди, которые 
добровольно посвящают себя; в то время как все остальные движутся 
вниз по течению, несколько человек стоят как антисвидетельство. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению первому 

Иметь устроительную ценность для Бога в последние дни 
для смены века 

Тексты Писания: 

Отк. 12:10 

И я услышал громкий голос на небе, говорящий: Теперь настало спасение, и сила, и царство 
нашего Бога и власть Его Христа, потому что сброшен обвинитель наших братьев, обвиняю-
щий их перед нашим Богом днём и ночью. 

Дан. 12:3 

И проницательные воссияют, как сияние небесного пространства, и обратившие многих к 
праведности — как звёзды, во веки и веки. 

Дан. 9:23 

В начале твоих молений вышло повеление, и я пришёл рассказать тебе, ибо ты — сама 
драгоценность. Итак, пойми это дело и вникни в это видение. 

Дан. 10:11, 19 

11 И он сказал мне: Даниил, человек драгоценный, пойми слова, которые я скажу тебе, и 
встань на твоё место, ибо теперь я послан к тебе. — И когда он сказал мне это слово, я 
встал, трепеща. 

19 И он сказал: Не бойся, человек драгоценный. Мир тебе. Будь крепок, да, будь крепок. — 
И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: Говори, господин мой, ибо ты 
укрепил меня. 

Быт. 1:26 

И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию; и пусть они 
владычествуют над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над скотом, и над всей 
землёй, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле. 

Мф. 6:10, 13 

10 Пусть придёт Твоё царство; пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. 
13 И не введи нас в искушение, а избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть царство, и сила, и 

слава вовеки. Аминь. 

Эф. 3:9-11 

  9 И озарить всех, чтобы увидели, что ́ есть домостроительство тайны, которая во все века 
была скрыта в Боге, сотворившем всё, 

10 Чтобы теперь начальствам и властям в небесных пределах сделалась известной через 
церковь многообразная мудрость Божья 

11 Согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе. 

2 Кор. 3:18 

Но мы все с открытым лицом, созерцая и отражая, как зеркало, славу Господнюю, пре-
образовываемся в тот же образ от славы к славе так, как от Господа Духа. 
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2 Кор. 4:4 

В которых бог этого века ослепил мысли неверующих, чтобы не воссияло на них озарение 
благовестия славы Христа, который есть образ Бога. 

Мф. 24:14 

И будет проповедано это благовестие царства по всей обитаемой земле для свидетельства 
всем народам, и тогда придёт конец. 

Рим. 12:1-2 

  1 Итак, увещеваю вас, братья, состраданиями Божьими предоставить ваши тела в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, которая есть ваше разумное служение. 

  2 И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума, чтобы 
вам проверять, что ́ есть воля Божья: доброе, благоугодное и совершенное. 

Лев. 6:12-13 

12 А огонь на жертвеннике пусть поддерживается на нём; пусть он не гаснет. И пусть 
священник зажигает на нём дрова каждое утро и пусть он раскладывает на нём 
всесожжение и сжигает на нём тук мирных приношений. 

13 Огонь пусть постоянно поддерживается на жертвеннике; пусть он не гаснет. 

Числ. 6:2-8 

  2 Говори детям Израиля и скажи им: Когда мужчина или женщина будет давать особый 
обет, обет назорея, чтобы отделить себя для Иеговы, 

  3 Пусть он отделит себя от вина и крепкого напитка; пусть он не пьёт ни уксуса из вина, 
ни уксуса из крепкого напитка и пусть не пьёт никакого сока из винограда и не ест ни 
свежего, ни сушёного винограда. 

  4 Во все дни своего отделения пусть он не ест ничего, что произведено виноградной 
лозой, от косточек и до кожуры. 

  5 Во все дни его обета отделения пусть не проходит бритва по его голове. Пусть он будет 
свят, пока не исполнятся дни, на которые он отделил себя для Иеговы; пусть он 
отращивает пряди волос на своей голове. 

  6 Во все дни, на которые он отделит себя для Иеговы, пусть он не подходит к мёртвому 
человеку. 

  7 Пусть он не делается нечистым ради своего отца и ради своей матери, ради своего брата 
и ради своей сестры, когда они умрут, потому что его отделение для Бога на его голове. 

  8 Во все дни своего отделения он свят для Иеговы. 

Мф. 12:48-50 

48 Но Он сказал в ответ говорившему Ему: Кто Моя мать и кто Мои братья? 
49 И, протянув руку к Своим ученикам, сказал: Вот Моя мать и Мои братья! 
50 Ибо кто исполняет волю Моего Отца, который на небесах, тот Мой брат, и сестра, и 

мать. 

Отк. 3:1 

И вестнику церкви в Сардах напиши: «Так говорит Тот, кто имеет семь Духов Божьих и семь 
звёзд: Знаю твои дела — что ты имеешь имя, что ты жив, однако ты мёртв. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение второе 

Содействовать действующему Богу 
для исполнения Божьего домостроительства, как это показано 

в происхождении, рождении и юности Самуила 

Тексты Писания: 1 Цар. 1:1-28; Гал. 2:20; Флп. 2:12-13; Евр. 13:20-21; 
1 Цар. 2:11, 18-19, 21, 26 

 I. Поскольку священство во время Илия закоснело и ослабело, был 
воздвигнут Самуил, который должен был заменить его; у Самуила было 
служение в обете назорея, которое окончило служение судей, принесло 
служение пророков для Божьего говорения, а также принесло служе-
ние царей для Божьего управления. 

 II. История происхождения, рождения и юности Самуила показывает, что 
для исполнения Божьего домостроительства требуется содействие 
человека: 

А. В Своём сердце Бог хочет исполнить Своё домостроительство; цель Божьего 
домостроительства не просто в том, чтобы мы были хорошими, духовными, 
святыми или побеждающими; Бог желает иметь не хорошего человека и не 
плохого человека, а Богочеловека: 

1. Бог сотворил нас согласно Своему образу и хотел, чтобы мы приняли Его 
жизнь, которую обозначает дерево жизни; поскольку мы пали, Бог стал 
человеком, чтобы искупить нас. 

2. Он умер всеобъемлющей смертью и воскрес, родив нас посредством того, что 
Он  вложил в нас Божью жизнь и природу, и тем самым сделав нас Богом по 
жизни и по природе, но не в Божестве. 

Б. Содействовать Богу — значит быть связанным воедино с Богом; быть христиа-
нином — значит быть связанным воедино с Христом и иметь с Ним одно житие 
посредством одной жизни — Гал. 2:20. 

 III. Нас должен глубоко затронуть источник Самуила; поскольку он вышел 
из такого сильного источника, он не мог быть обычным, мирским 
человеком; напротив, он был тем, кто заменил ослабевшее священство 
и принёс служение царей — 1 Цар. 1:1-18: 

А. Мы не должны считать, что Самуил произошёл просто от своих родителей; мы 
должны видеть, что настоящим источником был Бог, который всевластно и 
тайно побуждал Своих людей действовать; источником Самуила был не чело-
век; Самуил произошёл от Божьего домостроительства.  

Б. Со стороны человека источником Самуила были его поклонявшиеся Богу роди-
тели, которые оставались на линии жизни, предписанной Богом для Его веч-
ного замысла — 1 Цар. 1:1-8: 

1. Источником Самуила была особенно его искавшая Бога мать, которая по-
молилась особой молитвой; её молитва была эхом, отразившим желание 
Божьего сердца — ст. 11. 

2. Молитва Анны  представляла собой человеческое содействие божественному 
движению для осуществления Божьего вечного домостроительства. 

В. В очень конкретном смысле источником Самуила был движущийся Бог с Его 
ответом на молитву матери Самуила — ст. 19-20. 
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Г. Движение Бога в ответ на молитву Анны соответствовало принципу того, что 
Богу требуется содействие человека Его движению в Его домостроительстве; 
это — принцип воплощения — Флп. 2:12-13; Евр. 13:20-21. 

 IV. Рождение Самуила произошло в результате ответа Бога на молитву 
человека; его имя означает «услышанный Богом» или «попрошенный у 
Бога» — 1 Цар. 1:17-20. 

 V. В юные годы Самуил был предоставлен матерью Иегове для испол-
нения её обета Богу и отдан под опеку Илия; отсюда видно, что мать 
Самуила была человеком, который в очень большой степени содей-
ствовал Богу; это показывает, какого рода людей Бог ожидает получить 
сегодня — 1 Цар. 1:11, 24-28: 

А. Анне было нелегко отнять своего ребёнка от груди и отдать его под опеку 
другого человека, особенно очень старого человека, который уже почти потерял 
зрение. Тем не менее Анна исполнила свой обет, предоставив Самуила Богу — 
ст. 24-28. 

Б. В юности Самуил служил Иегове перед Илием, священником; Илий учил 
Самуила служить Богу — 1 Цар. 2:11, 18-19. 

В. В юности Самуил рос перед Иеговой в благосклонности и у Иеговы, и у людей; 
то, что мы в благосклонности у Бога, означает, что Бог за нас, а то, что мы в 
благосклонности у людей, означает, что люди за нас — ст. 21, 26. 

 VI. «Сегодня многие континенты и страны открыты для Господнего вос-
становления. Нужны те, кто даст обет, подобно Анне. Я надеюсь, что 
многие молодые люди дадут такой обет. Вам нужно сказать: „Господь, я 
Твой. Я просто предоставляю себя Тебе“. Бог завладеет вашим сердцем 
и совершит что-то, чтобы исполнить то, что вы пообещали Ему». 
(«Жизнеизучение Первой и Второй книг царств», стр. 9) 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению второму 

Содействовать действующему Богу 
для исполнения Божьего домостроительства, как это показано 

в происхождении, рождении и юности Самуила 

Тексты Писания: 

1 Цар. 1:1-28 

  1 И был один человек из Рамафаим-Цофима, из горной области Ефрема, и его имя было 
Элкана — сын Иерохама, сына Элиху, сына Тоху, сына Цуфа, эфрафянин. 

  2 И у него было две жены; имя одной — Анна, а имя другой — Феннана. И у Феннаны 
были дети, а у Анны детей не было. 

  3 И этот человек из года в год ходил из своего города поклониться и принести жертву 
Иегове воинств в Силоме. И там были два сына Илия — Офни и Финеес, священники 
Иеговы. 

  4 И когда наступал день, в который Элкана приносил жертву, он давал доли Феннане, 
своей жене, и всем её сыновьям и её дочерям. 

  5 А Анне он давал двойную долю, ибо Анну он любил; но Иегова заключил её чрево. 
  6 И её соперница сильно досаждала ей, чтобы раздразнить её, из-за того что Иегова 

заключил её чрево. 
  7 И так бывало год за годом; когда она ходила в дом Иеговы, та досаждала ей таким 

образом; и она плакала и не ела. 
  8 И Элкана, её муж, сказал ей: Анна, почему ты плачешь и почему не ешь? И почему 

печально твоё сердце? Разве я для тебя не лучше десяти сыновей? 
  9 И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. А Илий, священник, сидел на 

своём месте у дверного косяка храма Иеговы. 
10 И была она огорчена в душе, и молилась Иегове, и сильно плакала. 
11 И дала она обет и сказала: Иегова воинств, если Ты поистине посмотришь на скорбь 

Твоей служанки, и вспомнишь обо мне, и не забудешь Твою служанку, а дашь Твоей 
служанке ребёнка мужского пола, то я отдам его Иегове на все дни его жизни и бритва 
не поднимется на его голову. 

12 И пока она долго молилась перед Иеговой, Илий наблюдал за её устами. 
13 А Анна говорила в своём сердце; только её губы двигались, но её голоса не было 

слышно. Поэтому Илий подумал, что она пьяна. 
14 И Илий сказал ей: До каких пор ты будешь пьяной? Удали от себя твоё вино. 
15 И Анна отвечала и сказала: Нет, господин мой. Я женщина, угнетённая в духе. Ни вина, 

ни крепкого напитка я не пила — я изливаю мою душу перед Иеговой. 
16 Не сочти твою служанку негодной женщиной; ибо от великого моего беспокойства и 

досады я говорила всё это время. 
17 Тогда Илий отвечал и сказал: Иди с миром, и пусть Бог Израиля даст по твоей просьбе 

то, чего ты просила у Него. 
18 И она сказала: Пусть твоя служанка обретёт благосклонность в твоих глазах. — И пошла 

эта женщина своим путём; и поела она, и взор у неё больше не был печальным. 
19 И они встали рано утром и поклонились перед Иеговой; и возвратились они и пришли в 

свой дом в Раму. И Элкана познал Анну, свою жену, и Иегова вспомнил о ней. 
20 И когда подошёл срок, Анна зачала и родила сына; и она назвала его именем Самуил, 

ибо, сказала она, я просила его у Иеговы. 
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21 И пошёл этот человек Элкана со всем своим домом принести Иегове ежегодную жертву 
и свой обет. 

22 Но Анна не пошла, ибо она сказала своему мужу: Когда ребёнок будет отнят от груди, 
тогда я приведу его, чтобы он явился перед Иеговой и остался там навсегда. 

23 И Элкана, её муж, сказал ей: Делай то, что хорошо в твоих глазах; оставайся, пока не 
отнимешь его от груди. Только да утвердит Иегова Своё слово. — И женщина осталась и 
кормила грудью своего сына, пока не отняла его от груди. 

24 И как только она отняла его от груди, она повела его с собой, взяв при этом трёх быков, 
и одну эфу муки, и мех вина; и она привела его в дом Иеговы в Силоме, хотя ребёнок 
был маленький. 

25 И закололи быка и привели ребёнка к Илию. 
26 И она сказала: О господин мой, жива твоя душа, господин мой! Я та женщина, которая 

стояла здесь возле тебя и молилась Иегове. 
27 Об этом ребёнке я молилась, и Иегова дал мне по моей просьбе то, чего я просила у 

Него. 
28 Поэтому и я предоставила его Иегове; на все дни, которые он проживёт, он предо-

ставлен Иегове. — И он поклонился там Иегове. 

Гал. 2:20 

Я распят с Христом; и уже не я живу, а живёт во мне Христос; и той жизнью, которой я 
теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и 
отдавшего Себя за меня. 

Флп. 2:12-13 

12 Так что, возлюбленные мои, как и всегда вы были послушны, не только как в моём при-
сутствии, но тем более теперь, в моё отсутствие, совершайте собственное спасение со 
страхом и трепетом; 

13 Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для Своей отрады. 

Евр. 13:20-21 

20 А Бог мира, Тот, кто возвёл из мёртвых нашего Господа Иисуса, великого Пастыря овец, 
в крови вечного завета, 

21 Пусть усовершенствует вас во всяком добром деле для исполнения Его воли, делая в нас 
благоугодное в Его глазах через Иисуса Христа; Ему слава во веки веков. Аминь. 

1 Цар. 2:11, 18-19, 21, 26 

11 И Элкана пошёл в Раму, в свой дом. А ребёнок служил Иегове перед Илием, священ-
ником. 

18 А Самуил служил перед Иеговой как мальчик, одетый в льняной эфод. 
19 И его мать делала ему маленькую ризу и приносила ему из года в год, когда ходила со 

своим мужем принести ежегодную жертву. 
21 И Иегова посетил Анну, и она зачала и родила трёх сыновей и двух дочерей. А мальчик 

Самуил рос перед Иеговой. 
26 А мальчик Самуил всё больше входил в рост и в благосклонность и у Иеговы, и у людей. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение второе — время в группах 

Содействовать действующему Богу 
для исполнения Божьего домостроительства, как это показано 

в происхождении, рождении и юности Самуила 

Стихи для молитвочтения: 

Флп. 2:12-13 Так что, возлюбленные мои, как и всегда вы были послушны, не только как в 
моём присутствии, но тем более теперь, в моё отсутствие, совершайте собст-
венное спасение со страхом и трепетом; ибо это Бог действует в вас, производя 
и желание, и совершение для Своей отрады. 

Отрывки для чтения: 

В 1 Цар. 1:1-20 говорится о происхожде-
нии Самуила. Мы не должны считать, что 
Самуил произошёл просто от своего отца 
Элканы. Фактически Самуил произошёл от 
Божьего домостроительства. У Бога было 
Его вечное домостроительство, но исполне-
ние Божьего домостроительства было по-
ставлено под вопрос. Бог предписал, чтобы 
потомки Аарона были священниками для 
исполнения Его домостроительства, но это 
священство закоснело и ослабело. В Своём 
сердце Бог хотел приобрести кого-то, кто 
заменил бы это священство. 

Чтобы приобрести такого человека, Бог 
соединил в браке Элкану и Анну. У Элканы 
было две жены. По всевластному устроению 
Бога у второй жены, Феннаны, были дети, а у 
Анны детей не было. Кроме того, «её сопер-
ница сильно досаждала ей, чтобы раздраз-
нить её, из-за того что Иегова заключил её 
чрево» (ст. 6). Это вынудило Анну отчаянно 
молиться, главным образом не за себя, а за 
Бога. Она пообещала Богу, что, если Он даст 
ей ребёнка мужского пола, она возвратит 
Ему этого ребёнка по обету назорея. 
Молитва Анны и её обещание были угодны 
Богу, и Он открыл её чрево. Анна зачала, 
родила ребёнка и назвала его Самуилом. 
Отсюда видно, что на самом деле источ-
ником Самуила не был человек. Настоящим 
источником был Бог, который всевластно и 
тайно побуждал Своих людей действовать. 

Несмотря на царившую в деградирова-
вшем Израиле обстановку хаоса, Элкана и 
Анна остались на линии жизни, предписан-
ной Богом для Его вечного замысла. Линия 
жизни — это линия, порождающая Христа 

для наслаждения Божьих людей, чтобы у 
Бога на земле появилось Его царство — 
Тело Христово, организм Триединого Бога. 

Элкана и Анна остались на этой линии 
жизни не просто ради Божьего вечного спа-
сения, а ради Его вечного замысла. Божье 
спасение совершается главным образом для 
нашей пользы, а Божий замысел связан с 
исполнением Божьего желания. Нам нужно 
спросить самих себя, что является нашей 
целью: наша собственная выгода или 
Божий замысел. Сегодня на земле все 
заботятся о собственной выгоде. Даже боль-
шинство христиан не придают значения 
Божьему замыслу. Я могу засвидетельство-
вать о брате Вочмане Ни, что он был чело-
веком, всецело преданным Божьему за-
мыслу. Я хотел бы последовать его примеру. 
В  Господнем восстановлении главное для 
нас — Божий замысел и мы остаёмся на 
линии жизни, предписанной Богом для Его 
вечного замысла — приобрести Тело, орга-
низм Триединого Бога, чтобы Бог получил 
полное совокупное выражение. 

Эта пара содействовала движению Бога 
на земле для осуществления Божьего домо-
строительства. Двигались не только Элкана 
и Анна; они были движимы Движущимся, 
уникальным, божественным Совершителем 
движения, который тайно двигался, остава-
ясь незаметным. Под всевластным воздей-
ствием Бога Анна была подавлена в душе 
из-за бремени в своём духе, которое она хо-
тела излить перед Иеговой. Это было движе-
ние Бога. Поскольку Бог двигался в Анне, 
она не могла обрести покой, пока не помо-
лилась о сыне. Бог, Тот, кто всевластен, 
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продолжал двигать ей и побуждать её, так 
что она была вынуждена молиться, несмо-
тря на то что Илий, руководивший служе-
нием в Божьем доме, не понимал её. В 
своей молитве Анна содействовала движе-
нию Бога. 

Бог мог побудить Анну действовать, по-
скольку она была человеком, единым с Ним 
на линии жизни. Если только Бог может 
приобрести такого человека, у Него есть 
возможность двигаться на земле. Я надеюсь, 
что по крайней мере некоторые из нас будут 
сегодняшними Аннами и скажут: «Господь, 
если в Твоём сердце Ты хочешь что-то 
осуществить для Твоего замысла, то вот я. Я 
остаюсь на линии жизни для исполнения 
Твоего домостроительства». Я твёрдо уверен, 
что, если вы сделаете это, вы будете теми, 
кем будет двигать Бог. Он придёт к вам и 
будет побуждать вас двигаться. Богу нужны 
многие Анны — люди, способные породить 
Самуилов, которые сменят век. 

Источником Самуила была особенно его 
искавшая Бога мать, которая помолилась 
особой молитвой (ст. 9-18). Молитва Анны 
была эхом, отразившим желание Божьего 
сердца. Её молитва представляла собой че-
ловеческое содействие божественному дви-
жению для осуществления Божьего вечного 
домостроительства. 

Мы больше не должны формально мо-
литься старыми молитвами. Вместо этого 
нам нужно говорить в молитве то, что яв-
ляется эхом, отражающим то, что на сердце 
у Бога. Это значит, что в нашей молитве мы 
говорим в точности то, что хочет сказать 
Бог. Такая молитва выражает вслух то, что 
у   Бога на сердце. Именно такой была 
молитва Анны. Богу был нужен такой че-
ловек, как Самуил, однако Ему было необ-
ходимо содействие Анны, которая помоли-
лась Ему, сказав: «Господь, мне нужен 
сын». Эта молитва была очень человечной, 
однако она представляла собой содействие 
божественному движению для Божьего 
домостроительства. 

В очень конкретном смысле источником 
Самуила был движущийся Бог с Его отве-
том на молитву матери Самуила (ст. 19-20). 
После такой молитвы, какой помолилась 
Анна, Богу было легко что-то сделать, потому 

что содействие человека стало основанием, 
опираясь на которое Он мог двигаться. Дви-
жущийся Бог ответил на молитву матери 
Самуила согласно Своему желанию и наме-
рению в отношении Своего движения среди 
Своих избранников. 

Бог двигался, отвечая на молитву Анны, 
ради того, чтобы произвести назорея — 
того, кто абсолютно отдан исполнению Его 
желания. Назорей — это человек, который 
абсолютно посвящён Богу. Назорею не раз-
решалось стричь волосы и пить вино. В 
Библии длинные волосы указывают на гла-
венство, власть. То, что назорей носил 
длинные волосы, было знаком того, что как 
женщина принимает своего мужа в 
качестве своего главы, так и он принимает 
Бога как Главу, считая Его своим Мужем. 
Таким образом, назорей — это человек, 
который подчиняется Богу, принимая Бога 
как Главу, как власть. Именно поэтому 
Анна говорила в молитве, что если Господь 
даст ей мальчика, то бритва не поднимется 
на его голову (ст. 11). В Библии пить вино — 
значит наслаждаться мирскими удовольст-
виями. Назорей не только подчиняется 
Богу как власти, но и не проявляет интереса 
к наслаждению мирскими удовольствиями. 
Ещё до рождения Самуила его мать посвя-
тила его Богу, чтобы он стал таким челове-
ком. Это имеет огромное значение, потому 
что именно Самуил принёс новый век. 

Новозаветный век был принесён ещё 
одним назореем — Иоанном Крестителем. 
Назореем был Господь Иисус, и назореями 
были также Пётр и Павел. Фактически вся-
кий, кто остаётся на линии жизни, — это 
назорей. Если мы хотим быть сегодняш-
ними назореями, мы должны принимать 
Бога как своего Главу и Мужа, подчиняясь 
Ему, и не проявлять интереса к мирским 
удовольствиям. 

Нас должно глубоко затронуть проис-
хождение Самуила, его источник. По-
скольку он вышел из такого сильного 
источника, он не мог быть обычным, мир-
ским человеком. Напротив, он был тем, кто 
заменил ослабевшее священство и породил 
Давида, который породил Христа. («Жизне-
изучение Первой и Второй книг царств», 
стр. 11-16)  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Как сегодня в этом веке мы можем оказать Богу содействие, которое требуется Ему, 
чтобы осуществить Его домостроительство и окончить этот век? 

2. Обсудите в своих группах, что является нашей целью: наша собственная выгода или 
Божий замысел? 

3. Помолитесь молитвой посвящения Господу, чтобы быть сегодняшнями Аннами. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День второй 

Стихи для молитвочтения: 

Евр. 13:20-21 А Бог мира, Тот, кто возвёл из мёртвых нашего Господа Иисуса, великого 
Пастыря овец, в крови вечного завета, пусть усовершенствует вас во всяком 
добром деле для исполнения Его воли, делая в нас благоугодное в Его глазах 
через Иисуса Христа; Ему слава во веки веков. Аминь. 

Отрывки для чтения: 

Центральная мысль Первой и Второй 
книг царств заключается в том, что для ис-
полнения Божьего домостроительства тре-
буется содействие человека; иллюстрацией 
этого в положительном смысле служит 
история матери Самуила, Анны, история 
Самуила и история Давида, а в отрицатель-
ном смысле — история Илия и Саула. Такое 
содействие связано с личным наслажде-
нием доброй землёй, которая является про-
образом всеобъемлющего и всеобширного 
Христа.  

Нам нужно глубоко осознать то, что ис-
полнение Божьего домостроительства тре-
бует нашего содействия. Содействовать Богу — 
значит быть связанным воедино с Богом. В 
качестве иллюстрации можно привести 
гонку на трёх ногах. В этой гонке участники 
должны бежать парами, и при этом одна 
нога каждого партнёра должна быть привя-
зана к ноге другого. Чтобы партнёры могли 
бежать, они должны содействовать друг 
другу и не передвигаться независимо. Это — 
картина надлежащей христианской жизни. 
Быть христианином — значит быть связан-
ным воедино с Христом и иметь с Ним одно 
житие посредством одной жизни. 

Рождение Самуила было связано с тем, 
что Анна содействовала Богу. Старое свя-
щенство закоснело и ослабело, и Бог хотел 
сделать что-то новое. Чтобы родился Са-
муил, Бог незаметно предпринял несколько 
шагов. С одной стороны, Он заключил чрево 

Анны; с другой стороны, Он подготовил ту, 
которая досаждала Анне (1 Цар.1:5-7). Это 
вынудило Анну молиться о том, чтобы Гос-
подь дал ей ребёнка мужского пола. В своей 
молитве она дала обет и сказала: «Иегова 
воинств, если Ты поистине посмотришь на 
скорбь Твоей служанки, и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь Твою служанку, а дашь 
Твоей служанке ребёнка мужского пола, то 
я отдам его Иегове на все дни его жизни и 
бритва не поднимется на его голову» (ст. 
11). Начало молитве Анны было положено 
не Анной, а Богом. Бог избрал Анну, потому 
что она была готова содействовать Ему. Бог 
ответил на её молитву и открыл её чрево, и 
Анна зачала и родила сына (ст. 20). И тогда 
в соответствии со своим обетом она предо-
ставила своего сына Богу, отдав его под 
опеку Илия. Отсюда видно, что Анна, мать 
Самуила, была человеком, который в очень 
большой степени содействовал Богу. Слу-
чай с Анной показывает, какого рода людей 
Бог ожидает получить сегодня. 

Сегодня многие континенты и страны 
открыты для Господнего восстановления. 
Нужны те, кто даст обет, подобно Анне. Я 
надеюсь, что многие молодые люди дадут 
такой обет. Вам нужно сказать: «Господь, я 
Твой. Я просто предоставляю себя Тебе». 
Бог завладеет вашим сердцем и совершит 
что-то, чтобы исполнить то, что вы пообе-
щали Ему. («Жизнеизучение Первой и 
Второй книг царств», стр. 7-9) 

 
Простые молитвы: 

«Господь, дай всем нам ясное видение Твоего домостроительства и покажи, как мы можем 
наилучшим образом содействовать Тебе». 

«Господь, сделай нас сегодняшними Аннами, которые принесут себя Тебе!» 

«Господь Иисус, я Твой. Я просто отдаю себя Тебе». 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение третье 

Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским рационом 

Тексты Писаний: Дан. 1:1-21; Ис. 8:8; Иер. 50:38; Иис. Н. 24:2; 2 Пар. 36:6-7; Дан. 2:13, 17; 
2 Тим. 2:22; Эккл. 4:9-10, 12; Быт. 2:9, 16-17 

 I. Господь использовал Даниила и его товарищей — Хананию, Мисаила и 
Азарию, — чтобы сменить век плена Божьего народа на век его возвра-
щения в землю Иммануила для построения Божьего дома и Божьего 
города с целью выражения Бога и осуществления Его власти — Дан. 
1:1-21; Ис. 8:8. 

 II. Итог деградации Божьих избранников заключался в том, что они были 
уведены в плен в Вавилон; поскольку они пали, Бог отдал их Навуходо-
носору — Дан. 1:1-2: 

А. Когда Божий народ был насильно возвращён в место поклонения идолам, они 
были уведены в Вавилон, в первоначальное место, где их праотец Авраам 
поклонялся идолам — Иер. 50:38; Иис. Н. 24:2.  

Б. При пленении в Вавилон свидетельство Божьих избранников в поклонении 
Богу было полностью сведено на нет из-за того, что некоторые сосуды храма 
Божьего были принесены в землю Сеннаар и положены в храме идолов — 
2 Пар. 36:6-7. 

 III. Принцип Господнего восстановления можно увидеть на примере Да-
ниила и его товарищей, которые были полностью едины с Богом в их 
победе над уловками Сатаны — Дан. 2:13, 17: 

А. У Даниила были товарищи, с которыми он был полностью посвящён Богу и 
отделён для Бога от последовавшего за Сатаной века — Дан. 1:3-8. 

Б. Мы должны убегать от юношеских вожделений и стремиться за Христом в Теле 
и для Тела вместе с товарищами, которых Бог дал нам, «с теми, кто призывает 
Господа от чистого сердца» — 2 Тим. 2:22; Эккл. 4:9-10, 12. 

 IV. Дьявольское искушение Навуходоносора заключалось в первую оче-
редь в том, что он соблазнял Даниила и его трёх товарищей осквер-
ниться вкушением его нечистой пищи, пищи, которая приносилась 
идолам, но Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским 
рационом — Дан. 1:3-21: 

А. Первое искушение, с которым столкнулось человечество, было связано с пищей; 
в принципе, все искушения, с которыми мы сталкиваемся, связаны с пищей — 
Быт. 2:9, 16-17; ср. Быт. 3:1-5. 

Б. Подвергая Даниила и его товарищей дьявольскому искушению, Навуходоносор 
также переименовал их: вместо имён, означавших, что они принадлежат Богу, 
он дал им имена, делавшие их едиными с идолами — Дан. 1:7:  

1. Имя Даниил, означающее «Бог — Судья» или «Бог — мой Судья», было изме-
нено на Белтешаццар — «князь Бела» или «любимец Бела» — ср. Ис. 46:1.  

2. Имя Ханания, означающее «Иегова благоволит» или «любимец Иеговы», 
было изменено на Шадрах — «озарённый богом солнца».  

3. Имя Мисаил означает «Кто такой, как Бог?», но его имя было изменено на 
Мисах — «кто уподобится богине Шах?»  
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4. Имя Азария, означающее «Иегова — моя помощь», было изменено на «Авед-
Него» — «верный слуга бога огня Него». 

 V. Даниил не был дипломатичным; он был откровенным и смелым; он 
вёл сражение, противопоставив дьявольскому искушению смелый 
отказ, и получил благословение от Бога за их твёрдую позицию — Дан. 
1:8-21:  

А. Даниил и его товарищи положили себе на сердце не оскверняться отборным 
продовольствием царя и вином, которое пил царь — Дан. 1:8-13. 

Б. За их решительную позицию Бог благословил Даниила и его троих товарищей 
знанием и проницательностью во всяких познаниях и мудрости, Он особенно 
благословил Даниила пониманием во всяких видениях и снах — ст. 17-20.  

В. Бог также благословил Даниила долголетием, так что он пережил семьдесят 
лет плена и стал свидетелем освобождения и возвращения пленников начиная 
с первого года Кира, царя Персии, после падения Вавилона — ст. 21. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению третьему 

Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским рационом 

Тексты Писания: 

Дан. 1:1-21 

  1 В третий год царствования Иоакима, царя Иуды, Навуходоносор, царь Вавилона, при-
шёл к Иерусалиму и осадил его. 

  2 И Господь отдал в его руку Иоакима, царя Иуды, и часть сосудов дома Божьего; и он 
принёс их в землю Сеннаар, в дом своего бога, и внёс сосуды в сокровищницу своего 
бога. 

  3 Потом царь сказал Асфеназу, главному из своих евнухов, чтобы он привёл некоторых из 
сыновей Израиля, в том числе из царского семени и из знати, 

  4 Детей, у которых нет никакого недостатка, красивых видом, проницательных во всякой 
мудрости, понятливых в знании и сообразительных мыслью и у которых есть способ-
ность стоять во дворце царя. И он велел ему научить их познаниям и языку халдеев. 

  5 И царь назначил им ежедневную долю из отборного продовольствия царя и из вина, 
которое он пил, и велел воспитывать их три года, чтобы по окончании этого времени 
они предстали перед царём. 

  6 А среди них из сыновей Иуды были Даниил, Ханания, Мисаил и Азария. 
  7 И начальник евнухов дал им имена: Даниилу дал имя Белтешаццар, Ханании — 

Шадрах, Мисаилу — Мешах, а Азарии — Авед-Него. 
  8 Но Даниил положил себе на сердце не оскверняться отборным продовольствием царя и 

вином, которое пил царь, и потому попросил у начальника евнухов о том, чтобы ему не 
оскверняться. 

  9 И Бог даровал Даниилу благосклонность и сострадание в глазах начальника евнухов; 
10 И начальник евнухов сказал Даниилу: Я боюсь моего господина царя, который 

назначил, что вам есть и что вам пить; ибо зачем ему видеть, что ваши лица более 
угрюмы, чем у детей, которые вашего же возраста? Тогда вы бы навели вину на мою 
голову перед царём. 

11 Тогда Даниил сказал домоправителю, которого начальник евнухов поставил над 
Даниилом, Хананией, Мисаилом и Азарией: 

12 Пожалуйста, испытай твоих слуг в течение десяти дней и пусть нам дают есть овощи и 
пить воду. 

13 Потом пусть будет осмотрен в твоём присутствии вид наших лиц и вид лиц детей, 
которые едят отборное продовольствие царя; и поступи с твоими слугами согласно тому, 
что ты увидишь. 

14 И он послушал их в этом деле и испытывал их в течение десяти дней. 
15 И по окончании десяти дней их лица выглядели лучше и плотью они были полнее всех 

детей, которые ели отборное продовольствие царя. 
16 Поэтому домоправитель стал удерживать их долю отборного продовольствия и вина, 

которое они должны были пить, и давал им овощи. 
17 И этим четырём детям Бог дал знание и проницательность во всяких познаниях и 

мудрости, а Даниил имел понимание во всяких видениях и снах. 
18 Потом, по окончании тех дней, когда царь сказал, чтобы привели тех детей, начальник 

евнухов привёл их к Навуходоносору; 
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19 И царь говорил с ними. И из всех них не нашлось подобных Даниилу, Ханании, Миса-
илу и Азарии; поэтому они стали стоять в присутствии царя. 

20 И во всяком деле мудрости и понимания, о котором царь спрашивал у них, он находил 
их в десять раз лучше всех колдунов и заклинателей, которые были во всём его царстве. 

21 И Даниил пребывал до первого года царя Кира. 

Ис. 8:8 

И хлынет он по Иуде; он будет разливаться и подниматься, пока не достигнет шеи; и размах 
его крыльев заполнит ширину Твоей земли, Иммануил. 

Иер. 50:38 

Засуха на её воды, и они высохнут; ибо это — земля резных изображений и они безумны из-
за страшных идолов. 

Иис. Н. 24:2 

И Иисус сказал всему народу: Так говорит Иегова, Бог Израиля: За Рекой жили ваши отцы в 
давние времена — Фарра, отец Авраама и отец Нахора; и они служили другим богам. 

2 Пар. 36:6-7 

  6 Против него пошёл Навуходоносор, царь Вавилона, и сковал его бронзовыми канда-
лами, чтобы отвести его в Вавилон. 

  7 И некоторые из сосудов дома Иеговы Навуходоносор унёс в Вавилон и положил их в 
своём храме в Вавилоне. 

Дан. 2:13, 17 

13 И вышел указ, чтобы убивали мудрецов; и искали Даниила и его товарищей, чтобы они 
были убиты. 

17 Потом Даниил пошёл в свой дом и поведал это дело Ханании, Мисаилу и Азарии, своим 
товарищам. 

2 Тим. 2:22 

А от юношеских вожделений убегай и стремись к праведности, вере, любви, миру с теми, кто 
призывает Господа от чистого сердца. 

Эккл. 4:9-10, 12 

  9 Двоим лучше, чем одному, потому что у них есть хорошая награда за их труд; 
10 Ибо если они упадут, то один поднимет своего товарища. Но горе одному, который 

упадёт и нет другого, чтобы поднять его! 
12 И хотя кто-то может одолеть одного, двое устоят против него; и тройной шнурок не 

скоро разрывается. 

Быт. 2:9, 16-17 

  9 И произрастил Иегова Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для 
пищи, а также дерево жизни посреди сада и дерево познания добра и зла. 

16 И заповедал Иегова Бог человеку, говоря: От всякого дерева в саду можешь есть свободно, 
17 А от дерева познания добра и зла — от него не ешь; ибо в тот день, когда съешь от него, 

обязательно умрёшь. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение четвёртое 

Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, 
которое мешает людям увидеть божественную историю 

внутри человеческой истории 

Тексты Писания: Дан. 2:1-49; 7:13-14; Мф. 21:42, 44; Отк. 19:11-21; 14:19-20;  
Ин. 3:29-30; Быт. 2:21-23 

 I. Навуходоносор увидел удивительный сон о большом человеческом из-
ваянии; этот сон должен был произвести на него глубокое впечатление, 
но он забыл его, поскольку в его сердце не было заботы о Божьих 
интересах — Дан. 2:1:  

А. Дух Навуходоносора был встревожен желанием узнать этот сон; никто из 
колдунов, мудрецов Вавилона и халдеев не смог рассказать ему этот сон и его 
значение, поэтому Навуходоносор повелел их убить — ст. 2-13. 

Б. Но Даниил был человеком, который обращал своё сердце к духовным вещам, 
касающимся Божьих интересов на земле, и хотя этот сон приснился не ему, он 
получил видение от Бога в отношении его и истолковал его — 2:17-45: 

1. Даниил собрал своих товарищей, свою жизненную группу, чтобы молиться 
относительно того, что потребовал Навуходоносор; Бог открыл Даниилу 
тайну в ночном видении — ст. 17-19. 

2. Давая толкование сну Навуходоносора, Даниил не возвышал себя; он 
благословил и возвысил Бога — ст. 20-23, 25-30. 

 II. Содержанием сна Навуходоносора было большое человеческое извая-
ние, обозначающее сумму человеческого правления за всю человече-
скую историю и его судьбу — Дан. 2:31-33: 

А. Всякое человеческое правление всегда делало три вещи: бунтовало против 
Бога, возвышало человека и поклонялось идолам; поклоняться идолам — 
значит, по сути, поклоняться дьяволу, который стоит за идолами.  

Б. Голова из золота большого человеческого изваяния обозначает Навуходоно-
сора, основателя и царя Вавилона — 2:36-38. 

В. Грудь и руки из серебра обозначают Мидо-Персию — 2:39А. 

Г. Живот и бёдра из бронзы обозначают Грецию, включая Македонию — 2:39Б. 

Д. Голени из железа и ступни частично из железа, а частично из глины обозна-
чают Римскую империю с её последними десятью царями — 2:40-43. 

Е. Мировая культура вобрала в себя культуру со времени Нимрода (Вавилон — 
Быт. 11)  и до настоящего времени; то, что началось при Нимроде, завершится 
при Антихристе; Вавилонская, Мидо-Персидская, Греко-Македонская и Рим-
ская империи исчезли, но их культура существует и по сей день.  

 III. Судьба большого человеческого изваяния — быть сокрушённым от 
удара камня, высеченного без помощи рук, при Его явлении; этим 
камнем является Христос — ст. 34-35А, 44Б-45; 7:13-14: 

А. Как камень, который сокрушит всё человеческое правление, Христос был высе-
чен не человеческими руками; Он был рассечён Богом посредством Своего 
распятия и воскресения — 2:34, 45; Мф. 21:42, 44. 
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Б. При Своём явлении в качестве камня, высеченного не человеческими руками, 
Христос сокрушит большое изваяние от пальцев ног до головы; это означает, 
что Он нанесёт удар по десяти царям с Антихристом; Христа будет сопровож-
дать Его новобрачная невеста, состоящая из победителей, а Антихриста будут 
сопровождать десять царей со своими войсками — Отк. 19:11-21; 14:19-20; ср. 
2 Фес. 2:8; Ис. 63:2-3.  

В. Когда Христос вернётся как камень, Он разобьёт всё человеческое правление; 
это обозначает полное уничтожение всего человеческого правления от Ним-
рода до Антихриста; таким образом, при Своём явлении в качестве камня, высе-
ченного Богом, Христос положит конец человеческому правлению — Дан. 
2:34-35. 

 IV. Большое человеческое изваяние будет заменено большой горой, обо-
значающей вечное царство Божье, которая наполнит всю землю; это 
означает, что, после того как Христос придёт, сокрушив сумму чело-
веческого правления, Он подготовит приход вечного царства Божьего 
на земле — 2:24-35, 44; Отк. 12:10: 

А. То, что камень увеличится и станет большой горой, обозначает увеличение 
Христа; как Ева была увеличением Адама, так невеста является увеличением 
Христа-Жениха — Ин. 3:29-30; Быт. 2:21-23; 2 Фес. 2:8; Отк. 19:11-21. 

Б. Камень — это Христос как центр, а гора — это Христос как окружность, уни-
версальность; Он церковь и также царство; вместе со Своим увеличением Он — 
большая гора, которая наполняет всю землю. 

 V. Навуходоносор сделал Даниила правителем над всей Вавилонской 
областью и главой управляющих над всеми мудрецами Вавилона — 
2:46-49.  



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 22 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению четвёртому 

Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, 
которое мешает людям увидеть божественную историю 

внутри человеческой истории 

Тексты Писания: 

Дан. 2:1-49 

  1 И во второй год царствования Навуходоносора Навуходоносор видел сны, и его дух 
встревожился, и его сон оставил его. 

  2 И царь велел вызвать колдунов, заклинателей, ворожеев и халдеев, чтобы они расска-
зали царю его сны; и они пришли и встали перед царём. 

  3 И царь сказал им: Я видел сон, и мой дух встревожен желанием узнать этот сон. 
  4 Тогда халдеи стали говорить царю по-арамейски: Царь, живи вовеки! Скажи сон твоим 

слугам, и мы расскажем толкование. 
  5 Царь отвечал и сказал халдеям: От меня вышло повеление: Если вы не поведаете мне 

сон и его толкование, то будете разрублены на куски и ваши дома будут превращены в 
навозную кучу. 

  6 А если вы расскажете сон и его толкование, то получите от меня дары, и награду, и 
великую почесть. Итак, расскажите мне сон и его толкование. 

  7 Они отвечали во второй раз и сказали: Пусть царь скажет сон своим слугам, и мы 
расскажем толкование. 

  8 Царь отвечал и сказал: Я точно знаю, что вы пытаетесь выиграть время, потому что вы 
увидели, что от меня вышло повеление. 

  9 Но если вы не поведаете мне сон, то один для вас указ; ибо вы согласились между собой 
говорить передо мной лживые и растленные слова, пока не переменится время. Итак, 
скажите мне сон, и я узнаю, что вы можете рассказать мне его толкование. 

10 Халдеи отвечали перед царём и сказали: Нет человека на земле, который может рас-
сказать это дело царю, потому что ни один великий царь или правитель не просил ни 
одного колдуна, заклинателя или халдея о чём-либо подобном этому. 

11 И то, чего просит царь, — это нечто редкое, и нет никого другого, кто может рассказать 
это перед царём, кроме богов, чьё обитание не с плотью. 

12 Из-за этого царь разгневался и сильно разъярился и велел уничтожить всех мудрецов 
Вавилона. 

13 И вышел указ, чтобы убивали мудрецов; и искали Даниила и его товарищей, чтобы они 
были убиты. 

14 Тогда Даниил в ответ обратился с советом и рассудительностью к Ариоху, начальнику 
царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов Вавилона. 

15 Он отвечал и сказал Ариоху, царскому распорядителю: Почему указ от царя такой 
суровый? — Тогда Ариох поведал это дело Даниилу. 

16 И Даниил вошёл и просил у царя, чтобы он дал ему время, чтобы рассказать толкование 
царю. 

17 Потом Даниил пошёл в свой дом и поведал это дело Ханании, Мисаилу и Азарии, своим 
товарищам, 

18 Чтобы они просили состраданий от Бога небес относительно этой тайны, чтобы Даниил 
и его товарищи не были уничтожены с остальными мудрецами Вавилона. 
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19 Тогда эта тайна была открыта Даниилу в ночном видении. Тогда Даниил благословил 
Бога небес. 

20 Даниил отвечал и сказал: Пусть будет благословенно имя Бога от вечности и до 
вечности, ибо мудрость и могущество — у Него. 

21 И Он изменяет времена и сроки, низлагает царей и возводит царей. Он даёт мудрость 
мудрым и знание имеющим разумение. 

22 Он открывает глубокое и скрытое; Он знает, что укрыто во тьме, и свет обитает с Ним. 
23 Тебя, Бог моих отцов, я благодарю и хвалю, ибо Ты дал мне мудрость и могущество; и 

теперь Ты поведал мне то, что мы просили у Тебя, ибо Ты поведал нам дело царя. 
24 Итак, Даниил вошёл к Ариоху, которого царь назначил, чтобы он уничтожил мудрецов 

Вавилона; он пошёл и так сказал ему: Не уничтожай мудрецов Вавилона; приведи меня 
к царю, и я расскажу царю толкование. 

25 Тогда Ариох поспешно привёл Даниила к царю и так сказал ему: Я нашёл человека из 
пленников Иуды, который поведает царю толкование. 

26 Царь отвечал и сказал Даниилу, чьё имя было Белтешаццар: Неужели ты можешь 
поведать мне сон, который я видел, и его толкование? 

27 Даниил отвечал перед царём и сказал: Тайну, о которой спрашивал царь, мудрецы, 
заклинатели, колдуны и гадатели не могут рассказать царю. 

28 Но есть Бог на небесах, открывающий тайны, и Он поведал царю Навуходоносору, что 
будет в последние дни. Это твой сон — видения твоей головы на твоём ложе. 

29 У тебя, царь, твои мысли на твоём ложе взошли к тому, что будет после этого времени, и 
Открывающий тайны поведал тебе, что будет. 

30 А мне эта тайна была открыта не по причине некой мудрости, которой во мне больше, 
чем в любом другом живущем, а для того, чтобы царю было поведано толкование и 
чтобы ты понял мысли твоего сердца. 

31 Ты, царь, смотрел, и вот: одно большое изваяние. Это изваяние, которое было огромное, 
а его блеск чрезвычайный, стояло напротив тебя; и его вид был страшен. 

32 У этого изваяния его голова была из лучшего золота, его грудь и его руки — из серебра, 
его живот и его бёдра — из бронзы, 

33 Его голени — из железа, его ступни — частично из железа, а частично из глины. 
34 Ты смотрел, пока не был высечен камень без помощи рук, и он ударил в изваяние, в его 

ступни из железа и глины, и сокрушил их. 
35 Тогда железо, глина, бронза, серебро и золото были все сразу сокрушены и стали как 

мякина с летних гумен; и ветер унёс их, так что не нашлось от них никакого следа. А 
камень, который ударил в изваяние, стал большой горой и наполнил всю землю. 

36 Вот сон; скажем и его толкование перед царём. 
37 Ты, царь, — царь царей, которому Бог небес дал царствование, могущество, и силу, и 

славу. 
38 И везде, где живут дети человеческие, полевые звери или небесные птицы, Он отдал их 

в твою руку и сделал тебя правителем над всеми ими. Ты — голова из золота. 
39 А после тебя восстанет другое царство, ниже тебя; и будет ещё третье царство, из 

бронзы, которое будет править всей землёй. 
40 И будет четвёртое царство, крепкое, как железо, так как железо сокрушает и раздроб-

ляет всё; и, как железо, которое разбивает всё это, оно будет сокрушать и разбивать. 
41 А то, что ты видел ступни и пальцы частично из горшечной глины, а частично из 

железа, — царство будет беспорядочным смешением; но в нём будет немного твёрдости 
железа, ибо ты видел железо, смешанное с земляной глиной. 

42 И как пальцы ступней были частично из железа, а частично из глины, так часть царства 
будет крепкой, а часть его будет хрупкой. 
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43 А то, что ты видел железо, смешанное с земляной глиной, — они будут смешиваться 
через человеческое семя, но не прилепятся друг к другу, так же как железо не смеши-
вается с глиной. 

44 И в дни тех царей Бог небес воздвигнет царство, которое вовеки не будет уничтожено, и 
его царствование не будет оставлено другому народу; оно сокрушит и приведёт к концу 
все эти царства, и оно будет стоять вечно. 

45 Так как ты видел, что из горы был высечен камень без помощи рук и он сокрушил 
железо, бронзу, глину, серебро и золото, великий Бог поведал царю, что будет после 
этого; и этот сон достоверен, и его толкование надёжно. 

46 Тогда царь Навуходоносор пал ниц, и поклонился Даниилу, и велел принести ему 
приношение и курение. 

47 Царь отвечал Даниилу и сказал: Достоверно то, что ваш Бог — это Бог богов, и Господь 
царей, и Открывающий тайны, ибо ты смог открыть эту тайну. 

48 Тогда царь сделал Даниила великим и дал ему много больших даров; и он сделал его 
правителем над всей Вавилонской областью и главой управляющих над всеми 
мудрецами Вавилона. 

49 И Даниил просил у царя, и он поставил Шадраха, Мешаха и Авед-Него над управлением 
Вавилонской областью, а Даниил был при дворе царя. 

Дан. 7:13-14 

13 Я смотрел в ночных видениях, и вот, с небесными облаками шёл Подобный Сыну 
Человеческому; и Он пришёл к Древнему Днями, и Его подвели к Нему. 

14 И Ему были даны владычество, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 
служили Ему. Его владычество — владычество вечное, которое не уйдёт; и Его царство — 
царство, которое не будет уничтожено. 

Мф. 21:42, 44 

42 Иисус говорит им: Неужели вы никогда не читали в Писаниях: «Камень, который 
отвергли строители, — он стал главой угла. Это было от Господа, и это удивительно в 
наших глазах»? 

44 И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого он упадёт, того он сокрушит 
в прах и развеет, как мякину. 

Отк. 19:11-21 

11 И я увидел открывшееся небо, и вот, белый конь и Тот, кто сидит на нём, называемый 
Верный и Истинный, и Он в праведности судит и воюет. 

12 И Его глаза — пламя огня, и на Его голове много диадем, и Он имеет написанное имя, 
которого никто не знает, кроме Его Самого. 

13 И Он одет в одежду, окрашенную кровью; и назван Он именем Слово Божье. 
14 И войска, которые на небе, следовали за Ним на белых конях, одетые в тонкий лён, 

белый и чистый. 
15 И из Его уст исходит острый меч, чтобы им Он поразил народы; и Он будет пасти их 

железным жезлом; и Он топчет винное давило ярости гнева Бога Всемогущего. 
16 И Он имеет на Своей одежде и на Своём бедре написанное имя: ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ 

ГОСПОД. 
17 И я увидел одного ангела, стоящего в солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря 

всем птицам, летающим в середине неба: Сюда; собирайтесь на большой обед Божий, 
18 Чтобы есть плоть царей, и плоть тысяченачальников, и плоть могущественных людей, и 

плоть коней и тех, кто сидит на них, и плоть всех: и свободных, и рабов, и малых, и 
великих. 
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19 И я увидел зверя и земных царей и их войска, собранные, чтобы вести войну с Тем, кто 
сидит на коне, и с Его войском. 

20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, совершавший у него на глазах знамения, кото-
рыми он обманывал тех, кто принял клеймо зверя, и тех, кто поклонялся его изображе-
нию. Эти двое были брошены живыми в огненное озеро, горящее серой. 

21 А остальные были убиты мечом, исходившим из уст Того, кто сидит на коне, и все птицы 
насытились их плотью. 

Отк. 14:19-20 

19 И ангел пустил свой серп в землю, и собрал земную лозу, и бросил в великое давило 
ярости Божьей. 

20 И давило было истоптано вне города, и вышла кровь из давила до узд коней на тысячу 
шестьсот стадий. 

2 Фес. 2:8 

И тогда откроется беззаконник (которого Господь Иисус убьёт дыханием Своих уст и уни-
чтожит явлением Своего пришествия). 

Ин. 3:29-30 

29 У кого есть невеста, тот жених; а друг жениха, который стоит и слушает его, радостью 
радуется голосу жениха. Итак, эта моя радость сделалась полной. 

30 Он должен увеличиваться, а я — уменьшаться. 

Быт. 2:21-23 

21 И Иегова Бог навёл на человека глубокий сон, и он уснул; и Он взял одно из его рёбер и 
закрыл плоть на его месте. 

22 И построил Иегова Бог из ребра, которое Он взял из человека, женщину и привёл её к 
человеку. 

23 И человек сказал: На этот раз это кость от моих костей и плоть от моей плоти; она будет 
названа женщиной, потому что она была взята из мужчины. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение четвёртое — время в группах 

Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, 
которое мешает людям увидеть божественную историю 

внутри человеческой истории 

Стихи для молитвочтения: 

Мф. 21:42-44 Иисус говорит им: Неужели вы никогда не читали в Писаниях: «Камень, 
который отвергли строители, — он стал главой угла. Это было от Господа, и 
это удивительно в наших глазах»? Поэтому говорю вам, что царство Божье 
будет взято у вас и отдано народу, приносящему его плоды. И тот, кто 
упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого он упадёт, того он сокрушит в 
прах и развеет, как мякину. 

Отрывки для чтения: 

ВАВИЛОН БУНТУЕТ ПРОТИВ БОГА, 
ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
И ПОКЛОНЯЕТСЯ ИДОЛАМ 

Согласно нашей точке зрения, сущест-
вует множество разных стран, народов и 
империй. Но в глазах Бога всё человеческое 
правление от Нимрода до Антихриста — это 
Вавилон. Это человеческое правление, Ва-
вилон, всегда делало три вещи: бунтовало 
против Бога, возвышало человека и покло-
нялось идолам (Быт. 11:4, 9). Поклоняться 
идолам — значит, по сути, поклоняться 
дьяволу, который стоит за идолами. Куда 
бы мы ни приехали, мы увидим, что челове-
ческое правление бунтует против Бога, воз-
вышает человека и поклоняется идолам. 

КАМЕНЬ, ВЫСЕЧЕННЫЙ 
БЕЗ ПОМОЩИ РУК, ЯВИТСЯ, 

ЧТОБЫ СОКРУШИТЬ БОЛЬШОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗВАЯНИЕ 

Когда Вавилон достигнет завершённо-
сти, явится камень, высеченный без по-
мощи рук, чтобы сокрушить большое изва-
яние начиная с пальцев на ногах и ступней 
(Дан. 2:34-35, 44-45; 7:13-14). В 21-й главе 
Евангелия от Матфея, обращаясь к фари-
сеям, Господь Иисус указал им на то, что 
Он — камень. Сначала, в стихе 42, Он спро-
сил их: «Неужели вы никогда не читали в 
Писаниях: „Камень, который отвергли стро-
ители, — он стал главой угла. Это было от 
Господа, и это удивительно в наших гла-
зах“?» Затем, в стихе 44, Он сказал: «Тот, 

кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на 
кого он упадёт, того он сокрушит в прах и 
развеет, как мякину». Отсюда мы видим, 
что Христос — это разбивающий камень. 
Что именно Он разобьёт и развеет, как 
мякину? Согласно 2-й главе Книги пророка 
Даниила, Христос как камень, высеченный 
без помощи рук, разобьёт и сокрушит вдре-
безги сумму человеческого правления, ко-
торая названа Вавилоном. 

СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В МИРЕ  

Что касается человеческого правления, 
нам нужно рассмотреть, в какой части боль-
шого человеческого изваяния мы сегодня 
находимся. Опираясь на своё изучение Биб-
лии и положения в мире на протяжении 
более шестидесяти лет, я полагаю, что сего-
дня мы находимся у ступней изваяния, 
очень близко к десяти пальцам на ногах. В 
положении в мире и особенно в Европе 
произошли серьёзные изменения, так что 
теперь оно соответствует пророчествам в 
Библии. Если нам это будет ясно, мы пой-
мём, где мы находимся и что нам следует 
делать. 

Культура, дух и сущность Римской импе-
рии продолжают существовать, но эта им-
перия как формальное государственное 
образование со своим внешним обликом 
исчезла. Однако Римская империя как 
формальное государственное образование 
со своим внешним обликом будет воссоз-
дана под властью Антихриста. Вся земля 
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сейчас готова к воссозданию Римской импе-
рии и появлению десяти пальцев на ногах, 
что приведёт Христа как камень, который 
сокрушит сумму человеческого правления и 
подготовит приход вечного царства Божь-
его на землю. 

ТРИ ПРООБРАЗА АНТИХРИСТА 

Антиох Эпифан был прообразом Ан-
тихриста. Первым прообразом Антихриста 
был Нимрод в Бытии; вторым был Антиох 
Эпифан в Книге пророка Даниила; а 
третьим был Тит, римский князь, который 
разрушил Иерусалим в 70 году по Р. Х. 
Следовательно, если мы хотим увидеть пол-
ное изображение Антихриста, нам нужно 
изучить не только Откровение, но и эти три 
прообраза Антихриста. Смотря на Нимрода, 
Антиоха Эпифана и Тита, мы видим изоб-
ражение, а в Откровении у нас есть опреде-
ление. Соединив изображение с опреде-
лением, мы получим полную картину 
Антихриста. 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВИДЕНИЕ 
СОХРАНЯЕТ БОЖИЙ НАРОД ОТ МИРА 

Я надеюсь, во 2-й главе Книги пророка 
Даниила все мы увидим управляющее виде-
ние, и в свете этого видения мы получим 
ясное понимание человеческого правления. 
В глазах людей существуют разные правле-
ния, некоторые из них хорошие, а некото-
рые — плохие. Но в глазах Бога любое чело-
веческое правление — это зверь. Вавилон, 
Персия, Греция, Римская империя — всё это 
звери. Я могу засвидетельствовать, что на 
протяжении более шестидесяти лет такой 
взгляд сохранял меня от мира. Всем нам 
нужен такой взгляд, такое видение. Если 
мы как Божий народ увидим это управляю-
щее видение, мы будем сохранены от мира 
и приготовлены к пришествию Христа как 
разбивающего камня, который сокрушит 
сумму человеческого правления и станет боль-
шой горой — вечным царством Божьим, — 
которая наполнит всю землю. («Жизнеизу-
чение Книги пророка Даниила», стр. 24-27) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсудите в вашей группе, как человеческое правление делает эти три вещи: бунтует 
против Бога, возвышает человека и поклоняется идолам. В чём это проявляется? 

2. Каким образом видение судьбы человеческого правления может сохранить нас от мира? 

3. Что вам запомнилось больше всего из этого вечернего сообщения и из того, что вы 
услышали о пришестви Божьего царства на землю? 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День третий 

Стихи для молитвочтения: 

Ин. 3:29-30 У кого есть невеста, тот жених; а друг жениха, который стоит и слушает его, 
радостью радуется голосу жениха. Итак, эта моя радость сделалась полной. Он 
должен увеличиваться, а я — уменьшаться. 

Отрывки для чтения: 

Когда Христос придёт как разбивающий 
камень, Он придёт не один — Он придёт со 
Своей невестой. К тому времени Христос 
уже обретёт церковь и женится на Своей 
невесте, как описано в 19-й главе Открове-
ния. После Своей свадьбы Он придёт и как 
разбивающий камень, и как Тот, кто будет 
топтать винное давило. Антихрист соберёт 
вокруг Иерусалима множество злых, бунту-
ющих людей, тем самым приготовив «вино-
град», который Христос будет топтать в 
«винном давиле». Эти бунтари сильно уди-
вятся Его явлению, поскольку они не будут 
верить ни в Христа, ни в Бога, а будут ве-
рить только в себя. Антихрист зайдёт на-
столько далеко, что будет утверждать, что 
он Бог (2 Фес. 2:4; Дан. 11:36), и для своего 
наслаждения установит свой шатёр между 
доброй землёй и Средиземным морем (ст. 
45). Тогда Христос в качестве камня, высе-
ченного Богом, придёт со Своей невестой и 
нанесёт удар по пальцам изваяния, уничто-
жив его от пальцев на ногах до головы. Так 
человеческое правление будет сокрушено и 
ему будет положен конец. 

Большое человеческое изваяние будет за-
менено большой горой, обозначающей веч-
ное царство Божье, которая наполнит всю 
землю (2:35Б, 44А). Это означает, что, после 
того как Христос придёт, сокрушив сумму 
человеческого правления, Он подготовит 
приход вечного царства Божьего на земле. 

То, что камень увеличится и станет боль-
шой горой, обозначает увеличение Христа. 
То, что Христос может увеличиваться, ясно 

показано в 3-й главе Евангелия от Иоанна. 
В стихе 30 о Христе говорится: «Он должен 
увеличиваться». Увеличение в этом стихе — 
это невеста, в связи с которой в стихе 29 
сказано: «У кого есть невеста, тот жених». 
Таким образом, у Христа есть увеличение, и 
этим увеличением является Его невеста. Как 
Ева была увеличением Адама, так невеста 
является увеличением Христа-Жениха.  

Церковь сегодня — это увеличение 
Христа в жизни, а вечное царство Божье — 
это увеличение Христа в управлении. Увели-
чиваясь в жизни, Христос становится цер-
ковью; увеличиваясь в управлении, Христос 
становится вечным царством Божьим. Сле-
довательно, Христос — это не только цер-
ковь, но и царство Божье. И церковь, и цар-
ство являются Его увеличением. 

То, что царство Божье — это увеличение 
Христа, видно из притчи о семени в Мк. 
4:26-29. В стихе 26 говорится: «Царство 
Божье — это так, как если бы человек бро-
сил семя на землю». Этим семенем явля-
ется Христос как воплощение боже-
ственной жизни. Согласно этой притче, это 
семя прорастает, растёт, приносит плод, 
созревает, и затем наступает жатва (ст. 
27-28). С того времени, когда Христос 
пришёл и посеял Себя в «почву» чело-
вечества, Он растёт и увеличивается. В 
конечном итоге это увеличение станет 
большой горой, которая наполнит всю 
землю, став вечным царством Божьим. 
(«Жизнеизучение Книги пророка Дани-
ила», стр. 20-22) 

 
Простые молитвы: 

«Господь, расти во мне и во всех святых, чтобы мы могли стать Твоим увеличением и 
наполнить землю». 

«Господь, пусть придёт Твоё царство, пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе!» 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Особое общение 

Как быть приготовленным, сохранённым и полезным Господу, 
чтобы сменить век 

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 все царства мира 
находятся под Его небесным правлением, чтобы вся обстановка позво-
ляла избранникам Бога получить Его спасение и приготовить себя в 
качестве Его невесты — Деян. 17:26-27; Дан. 4:26; Отк. 1:5. 

 II. В завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии 
во 2-й главе Книги пророка Даниила Европа играет более существен-
ную и важную роль, чем любая другая страна или народ; сокрушение 
двух ступней большого человеческого изваяния будет сокрушением 
всего человеческого правления — ст. 34-35: 

А. Десять царей, на которых в прообразе указывают десять пальцев на ногах 
большого изваяния во 2-й главе Книги пророка Даниила, будут находиться под 
властью Антихриста, который будет последним цезарем воссозданной Римской 
империи; всё это произойдёт в Европе — ср. Отк. 17:9-14. 

Б. Соединённые Штаты, Европа и Дальний Восток — это три влиятельных фак-
тора нынешнего положения в мире; восстановление укоренилось в Соединён-
ных Штатах и на Дальнем Востоке, но в Европе остаётся пустота. 

В. Прежде чем произойдёт сокрушение Антихриста, Господне восстановление 
должно распространиться в Европу и укорениться там. 

 III. Господне восстановление распространяется, и оно будет распростра-
няться с большой скоростью; церкви появятся во всех крупных горо-
дах всех ведущих стран на земле; если в последующие годы многие 
молодые люди будут усовершенствованы, распространение Господнего 
восстановления будет происходить с большой скоростью: 

А. Мы должны стремиться вперёд и расти в духовной жизни, ревностно поддер-
живая живое общение с Господом, полностью посвящая себя Ему и позволяя 
Ему надлежащим образом поработать над нами; чтобы быть Господними побе-
дителями, мы должны любить Господа и использовать каждую возможность, 
чтобы любить Его — Мф. 26:6-13: 

1. Чтобы любить Господа лучшим, что у нас есть, мы должны медлить перед 
Господом, созерцая Его, слушая Его слово и получая откровение о Нём; 
победители имеют высшее откровение о Христе, и они с готовностью при-
носят себя Господу в великолепии своего посвящения — Пс. 110:3. 

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

3. Господь предпочитает, чтобы Его спасённые, которые любят Его, слушали 
Его и благодаря этому знали Его желание, а не делали для Него что-то, не 
зная Его воли — ср. 1 Цар. 15:22; Эккл. 5:1. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 30 

Б. Мы должны быть оснащены истиной; мы должны читать, вкладывая слово в 
себя и вкладывая себя в слово так, чтобы сливаться с ним — Кол. 3:16; Пс. 119:11. 

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

Г. Мы должны получить высшее образование; у всех молодых людей должно быть 
университетское образование; не превращайте духовность в предлог для того, 
чтобы не учиться; наоборот, вам нужно учиться прилежнее, чем мирские сту-
денты, получать самые высокие оценки и продолжать образование для полу-
чения учёных степеней. 

Д. В церковной жизни контакт между сёстрами и братьями неизбежен; поэтому, 
чтобы защитить себя от осквернения, нужно поддерживать надлежащие 
отношения 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 позво-
ляя ему потворствовать страсти вожделения, то он застрахован от соверше-
ния блуда — 1 Фес. 4:3-4.  

2. Ничто так не вредит вашему телу, как блуд; практика сегодняшнего мира 
совершенно адская, дьявольская и сатанинская; если молодые люди устанав-
ливают контакты друг с другом без всякого ограничения — это нечто 
дьявольское. 

3. Мы живём в век Содома; весь мир сегодня, в том числе Соединённые Штаты 
и особенно Швеция и Франция, — это Содом; многие мужчины и женщины 
живут вместе, не будучи женатыми; несомненно, это навлечёт на них Божий 
суд. 

Е. Чтобы осуществить небесное поручение, поручение Царя, вы должны быть обу-
чены и стать царём; чтобы быть распущенным человеком, обучение не требу-
ется, но чтобы быть царём, необходимо пройти наилучшее обучение; самое 
лучшее место для этого — полновременное обучение: 

 IV. В эти последние дни до пришествия Господа мы должны быть людьми, 
у которых великие решения в сердце и великие исследования сердца — 
Суд. 5:15Б, 16Б. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к особому общению 

Как быть приготовленным, сохранённым и полезным Господу, 
чтобы сменить век 

Тексты Писания: 

Деян. 17:26-27 

26 И Он создал из одного всякий человеческий народ, чтобы они обитали на всём лице 
земли, заранее определив их назначенные времена и пределы их обитания, 

27 Чтобы они искали Бога — не нащупают ли они Его и не найдут ли, — хотя Он и недалеко 
от каждого из нас. 

Дан. 4:26 

А то, что было велено оставить пень с корнями дерева, — твоё царство будет закреплено за 
тобой после того, как ты узнаешь, что небеса правят. 

Отк. 1:5 

И от Иисуса Христа, верного Свидетеля, Первородного из мёртвых и Правителя земных 
царей. Тому, кто любит нас, и кто освободил нас от наших грехов Своей кровью… 

Дан. 2:34-35 

34 Ты смотрел, пока не был высечен камень без помощи рук, и он ударил в изваяние, в его 
ступни из железа и глины, и сокрушил их. 

35 Тогда железо, глина, бронза, серебро и золото были все сразу сокрушены и стали как 
мякина с летних гумен; и ветер унёс их, так что не нашлось от них никакого следа. А 
камень, который ударил в изваяние, стал большой горой и наполнил всю землю. 

Мф. 26:6-13 

  6 А когда Иисус был в Вифании, в доме Симона-прокажённого, 
  7 К Нему подошла женщина с алебастровым сосудом дорогого мира и вылила его Ему на 

голову, когда Он возлежал за трапезой. 
  8 А ученики, увидев это, вознегодовали и говорили: К чему такая трата? 
  9 Ведь это можно было дорого продать и дать нищим. 
10 Но Иисус, узнав об этом, сказал им: Почему вы беспокоите женщину? Она благое дело 

сделала для Меня. 
11 Ибо нищих вы всегда имеете с собой, но Меня не всегда имеете. 
12 Ибо, вылив это миро на Моё тело, она сделала это для Моего погребения. 
13 Истинно говорю вам: где бы ни было проповедано это благовестие во всём мире, там 

будет рассказано и о том, что сделала эта женщина, в память о ней. 

Пс. 110:3 

Твой народ добровольно принесёт себя в день Твоей войны в великолепии своего посвя-
щения. Твои юноши будут для Тебя как роса из чрева рассвета. 

Лк. 10:38-42 

38 И когда они шли, Он вошёл в одно селение и одна женщина по имени Марфа приняла 
Его в свой дом. 
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39 И у неё была сестра, которую звали Мария; и она также, сев у ног Господа, слушала Его 
слово. 

40 А Марфа хлопотала, много служа, и, подойдя к Нему, сказала: Господь, неужели Тебя не 
заботит, что моя сестра оставила меня служить одну? Скажи же ей, чтобы она взялась за 
работу вместе со мной. 

41 Но Господь сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты беспокоишься и тревожишься о 
многом, 

42 А нужно одно, ибо Мария избрала благую часть, которая не будет взята у неё. 

Кол. 3:16 

Пусть слово Христово богато обитает в вас во всей мудрости: учите и вразумляйте друг друга 
псалмами, гимнами и духовными песнями, благодатью пойте в своих сердцах Богу. 

Пс. 119:11 

В моём сердце я скопил Твоё слово, чтобы мне не грешить против Тебя. 

Флп. 4:8, 13 

  8 Наконец, братья, всё, что истинно, всё, что достойно, всё, что праведно, всё, что чисто, 
всё, что любезно, всё, что одобряемо, если есть какая-нибудь добродетель и если есть 
какая-нибудь хвала, учитывайте это. 

13 Всё могу в Том, кто даёт мне силу. 

1 Фес. 4:3-4 

  3 Ибо это воля Божья, ваше освящение: чтобы вам воздерживаться от блуда; 
  4 Чтобы каждый из вас умел владеть собственным сосудом в освящении и чести. 

Евр. 13:4 

Брак пусть будет у всех в почёте и ложе неосквернённым; ибо блудников и прелюбодеев 
будет судить Бог. 

Эф. 4:12 

Для совершенствования святых к работе служения, к созиданию Тела Христова. 

Суд. 5:15Б, 16Б 

15 …Среди отделений Рувима были великие решения в сердце. 
16 …В отделениях Рувима были великие исследования сердца. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Особое общение — время в группах 

Как быть приготовленным, сохранённым и полезным Господу, 
чтобы сменить век 

Стихи для молитвочтения: 

2 Тим. 2:2 И то, что ты услышал от меня через многих свидетелей, — поручи это верным 
людям, которые будут способны и других научить. 

1 Фес. 4:3-4 Ибо это воля Божья, ваше освящение: чтобы вам воздерживаться от блуда; 
чтобы каждый из вас умел владеть собственным сосудом в освящении и чести. 

 

Отрывки для чтения: 

В ГОСПОДНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НЕОБХОДИМЫ ЛЮДИ С САМЫМ 
ВЫСОКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Я призываю всех молодых людей полу-
чить высшее образование. Не нужно пре-
вращать духовность в предлог для того, 
чтобы не учиться. Наоборот, вам нужно 
учиться прилежнее, чем мирские студенты, 
получать самые высокие оценки и продол-
жать образование для получения учёных 
степеней… Также вам следует выучить 
несколько иностранных языков… Защитите 
диссертацию по биологии, медицине или 
ядерной физике. 

Сегодня в Господнем восстановлении 
необходимы люди с высшим образованием. 
Молодые люди, стремитесь получить луч-
шее образование. Составьте себе такое еже-
дневное расписание: сон — семь с поло-
виной часов, приём пищи — полтора часа, 
физические упражнения — один час, 
учёба — восемь часов и духовная деятель-
ность — шесть часов. 

Не вступайте в брак слишком рано. Мне 
не нравится, когда братья женятся, до того 
как им исполнилось двадцать пять лет. Не 
нужно преждевременно обременять себя 
браком и детьми. Лучше используйте своё 
время и силы для того, чтобы учиться. 
Братьям в возрасте двадцати шести лет ещё 
рано иметь детей. Более того, мне не нра-
вится, когда замуж выходят сёстры, кото-
рым ещё не исполнилось двадцати двух лет. 
Если сёстры слишком рано выходят замуж 
и у них сразу же появляются дети, они 

могут быть перегружены и даже испорчены. 
Следуйте предложенному мной расписа-
нию, пока вам не исполнится двадцать пять 
лет, и посмотрите, какой будет результат. 
Это, безусловно, полезно для Божьего вос-
становления. 

Не нужно преждевременно прерывать 
свою учёбу. Вам следует получить степень 
магистра, а ещё лучше — докторскую сте-
пень. Мы хотим приобрести всю «еги-
петскую» мудрость, но при этом мы не 
хотим работать на «египтян» — мы хотим 
работать для святой скинии. Мы должны 
быть в состоянии сказать: «Я знаю меди-
цину и ядерную физику, но я работаю не 
для этого. Я работаю для созидания церкви. 
Я научился определённому ремеслу, но оно 
меня не занимает. Я строю столпы для 
храма моего Бога»… Станьте человеком, не 
имеющим недостатка в знаниях и умениях, 
но не используйте свои знания и умения в 
мирских целях. Используйте их всецело для 
созидательной работы Господа. Ваша жизнь 
и ваше существо должны быть не только 
преобразованы, но и перенесены. («Жизне-
изучение Бытия», т. 5, стр. 122-125) 

ВЛАДЕТЬ СОБСТВЕННЫМ СОСУДОМ 
В ОСВЯЩЕНИИ И ЧЕСТИ 

В 4-й главе [Первого послания к фесса-
лоникийцам] Павел делает верующим при-
вивку от чрезвычайно опасного вируса, 
который наносит вред церковной жизни, 
вируса блуда. 

Источником блуда является вожделе-
ние. У людей не было бы возможности 
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потворствовать этим вожделениям, не будь 
у них жизни в обществе. Жизнь в обще-
стве — это рассадник блуда. Человек, у ко-
торого нет жизни в обществе, может не 
опасаться того, что он впадёт в блуд. Если 
вы живёте один и мало соприкасаетесь с 
другими, вы вряд ли совершите блудо-
деяние. Но церковная жизнь — это жизнь 
собраний, совместная жизнь. Другими 
словами, церковная жизнь — это жизнь в 
обществе. Чтобы жить церковной жизнью, 
нам обязательно нужна общественная 
жизнь, жизнь в обществе, в которой у нас 
много контактов друг с другом. 

Согласно истории, проблема блуда 
снова и снова возникала в той или иной 
церкви. Факты доказывают, что особенно 
часто в сети блуда попадают христианские 
работники, поскольку они часто соприкаса-
ются с людьми. Кроме того, блуд стал тем 
фактором, который наносит вред людям, 
находящимся в пятидесятническом движе-
нии. В некоторых местах это движение 
было ограничено из-за греха блуда. 

В 1 Фес. 4:3 Павел говорит: «Ибо это 
воля Божья, ваше освящение: чтобы вам 
воздерживаться от блуда». Воля Бога за-
ключается в том, чтобы Его искупленные 
люди, верующие в Христа, жили жизнью 
святости согласно Его святой природе — 
жизнью, полностью отделённой для Него от 
всего, что не есть Он. Для этого Он освя-
щает нас полностью (5:23). Человек был 
создан для того, чтобы выражать Бога (Быт. 
1:26). С точки зрения этого замысла ничто 
не портит человека так, как блуд. Он не даёт 
человеку быть святым, отделённым для 
Бога, и предельно оскверняет человека в 
том, что касается исполнения Божьего свя-
того замысла. Поэтому апостол строго пове-
лел новообращённым верующим из языч-
ников освящаться для Бога, воздерживаться 
от блуда, самого тяжкого греха в глазах 
Бога, чтобы избежать его вредного и 
оскверняющего воздействия. 

Нам тоже нужно такое предостереже-
ние. В Соединённых Штатах и Европе муж-
чины и женщины вступают в контакт друг 
с  другом почти без всяких ограничений. 

В такой обстановке людям легко впасть в 
блуд. Чтобы церкви могли существовать 
в этих частях земли, святым необходимо 
предостережение относительно блуда. 

В 1 Фес. 4:3 Павел говорит, что воля 
Божья — это наше освящение. Это освя-
щение противопоставляется блуду. Чтобы 
наше хождение было угодно Богу, нам 
нужно быть освящёнными. 

В стихах 4 и 5 Павел продолжает: 
«Чтобы каждый из вас умел владеть соб-
ственным сосудом в освящении и чести, не 
в страсти вожделения, как язычники, не 
знающие Бога». «Владеть сосудом» — зна-
чит «содержать», «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. 

Освящение больше связано со святым 
состоянием перед Богом; честь — с по-
чтенным положением перед человеком. 
Человек был сотворён для Божьего за-
мысла, и ему было отведено высокое 
положение; брак же предписан Богом, 
чтобы человек мог размножаться для ис-
полнения Божьего замысла. Поэтому брак 
должен быть в почёте (Евр. 13:4). Воз-
держиваться от блуда — значит не только 
оставаться в освящённом состоянии перед 
Богом, но также поддерживать и сохранять 
положение чести перед человеком. Когда 
человек совершает блуд, он оскверняется и 
его освящение сводится на нет. Более того, 
он теряет свою честь перед человеком. 
Даже неверующие не почитают тех, кто 
совершает блуд. Поэтому нам необходимо 
научиться владеть нашим собственным 
телом, сохранять и содержать его в освяще-
нии по отношению к Богу и в чести перед 
человеком. Мы должны быть людьми, 
освящёнными для Бога и имеющими честь 
перед человеком. Чтобы быть такими 
людьми, мы должны полностью воздер-
живаться от блуда и не давать оснований 
для каких бы то ни было подозрений в 
этом вопросе. («Жизнеизучение Пер-
вого   послания к фессалоникийцам», стр. 
142-146) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Обсудите в своей группе, как большинство молодых людей относится к поступлению в 
университет и получению высшего образования. 

2. Обсудите, почему молодые люди в Господнем восстановлении раньше времени преры-
вают учёбу и не стремятся получить полное образование. 

3. Пообщайтесь о течении века и о том давлении, которое испытывают молодые люди и 
которое вынуждает их вступать в безнравственные отношения. Как нам спастись от 
этого? 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День четвёртый 

Стихи для молитвочтения: 

Суд. 5:15Б, 16Б …Среди отделений Рувима были великие решения в сердце… В отделениях 
Рувима были великие исследования сердца. 

Пс. 110:3 Твой народ добровольно принесёт себя в день Твоей войны в великолепии 
своего посвящения. Твои юноши будут для Тебя как роса из чрева рассвета. 

Отрывки для чтения: 

В Библии говорится, что среди Божьего 
народа были великие решения в сердце и 
великие исследования сердца (Суд. 5:15-16). 
На кого были направлены их великие реше-
ния и великие исследования? Человек стре-
мящийся, хотя и живёт на земле, всегда 
обращает своё сердце к Господу. У нас 
должны быть великие решения в сердце и 
великие исследования сердца в отношении 
Бога. Пусть все молодые люди начиная с 
сегодняшнего дня будут готовы иметь вели-
кие решения и великие исследования в 
сердце. Иметь великие решения — значит 
принять твёрдое решение; иметь великие 
исследования — значит разработать план. 
Речь идёт не просто о том, чтобы иметь ре-
шения, а о том, чтобы иметь великие реше-
ния, и не просто о том, чтобы разработать 
план, а о том, чтобы разработать великий 
план. Пусть этот день станет днём, когда у 
вас появятся великие решения и вы разра-
ботаете великий план. 

В последнее время благодаря развитию 
транспорта мир стал меньше... Ситуация в 
сегодняшнем мире, несомненно, полна тьмы 
и порочности, и главная причина в том, что 
люди не знают Бога и не принимают Его. 
Если бы они знали Бога, они бы вышли из 
тьмы и вошли в свет, оставив порочность и 
приближаясь к добру. Поэтому всем людям 
на шести континентах всего земного шара 
нужно услышать благовестие и познать ис-
тинного Бога, чтобы получить спасение и 
перейти из тьмы в свет и из тления в веч-

ную жизнь. Но кто пойдёт и сделает это? 
Разумеется, вы, молодое поколение. Вы 
должны поверить в Иисуса и принять Его 
как свою жизнь и своего Спасителя. И это 
ещё не всё, у вас должны быть великие 
решения и вы должны разработать великий 
план перед Ним, чтобы жить для Него. 

Я советую вам усердно учиться и поста-
раться выучить несколько языков, потому 
что однажды все вы поедете в различные 
части мира ради Божьих интересов, чтобы 
свидетельствовать, благовествовать и приво-
дить людей к знанию Бога. Сегодня самые 
распространённые языки — это китайский, 
английский, испанский, немецкий, француз-
ский и японский. Я надеюсь, что молодые 
люди будут усердно учиться и постараются 
выучить несколько языков, чтобы никто не 
пренебрегал их юностью, а наоборот, брал с 
них пример. Вы можете выбрать один или 
два языка в дополнение к своему родному. 

Молодые братья и сёстры, я надеюсь, 
что с дней вашей юности у вас будут вели-
кие решения и вы составите великий план — 
жить для Господа. Пусть все вы поедете во 
все уголки мира и во все страны, говоря на 
разных языках и свидетельствуя о Господе 
Иисусе, прославляя Его, чтобы вы могли 
также разделить Его славу. Пусть ваше буду-
щее будет, как сказано в Библии, «как солнце, 
когда оно восходит в своём могуществе». 
Пусть Господь благословит вас согласно 
словам, которые вы услышали. («Благосло-
венная человеческая жизнь», стр. 48-52) 

 

Простые молитвы: 

«Господь, дай нам великие решения в сердце и великие исследования сердца для испол-
нения Твоего замысла». 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение пятое 

Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопоклонства 
и над покрывалом, которое не давало людям увидеть правление небес 

Тексты Писания: Дан. 3:1-30; Отк. 12:11; Флп. 4:11-13; 2 Кор. 12:9; Дан. 4:1-37; Мф. 14:19; 
Лк. 13:11; Кол. 1:18; Иер. 9:23-24; Пс. 25:14; 111:10А; Прит. 23:17; 3:5-8 

 I. Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопо-
клонства — Дан. 3:1-30: 

А. Навуходоносор сделал большое человеческое изваяние высотой в шестьдесят 
локтей (тридцать метров) и поставил его на равнине Дура в Вавилонской об-
ласти; Навуходоносор послал собрать всех, чтобы они пришли на посвящение 
изваяния, и повелел всем народам, племенам и языкам поклоняться золотому 
изваянию — Дан. 3:1-7. 

Б. Три товарища Даниила противостали дьявольскому поклонению, отказавшись 
поклониться изваянию; халдеи завидовали Даниилу и его товарищам и исполь-
зовали их отказ как повод обвинить их перед Навуходоносором — ст. 8-12. 

В. Навуходоносор в неистовстве и ярости искушал молодых победителей, дав им 
ещё одну возможность поклониться его золотому изваянию, пригрозив бросить 
их в пылающую огненную печь; ответ трёх молодых победителей Навуходоно-
сору был невежливым и очень смелым — ст. 13-18: 

1. Они были смелыми, но они не были опытными, и в их ответе чувствовалось 
влияние природных мыслей; они сказали, что Бог мог избавить их от 
пылающей печи; на самом деле Богу не было нужды избавлять их от печи; 
вместо этого Он оставил их в печи и сделал так, что огонь не причинил им 
вреда — ст. 17, 25; Отк. 12:11.  

2. Если бы они были более опытными в Божьем домостроительстве, они бы с 
радостью отправились в пылающую печь, потому что они бы знали: когда 
они входят в огонь, Бог приходит; Он превращает печь в очень приятное 
место. 

Г. Навуходоносор повелел разогреть печь в семь раз сильнее, чем обычно, и велел 
некоторым могучим людям в его войске связать победителей и бросить их в 
пылающую огненную печь — Дан. 3:19-21: 

1. Навуходоносор изумился, увидев четырёх человек, развязанных, ходящих по-
среди огня; и нет им вреда; и вид четвёртого подобен сыну богов — ст. 24-25. 

2. Четвёртым был Христос; Христос пришёл к Своим трём страдающим, гони-
мым победителям, чтобы быть с ними и чтобы сделать огонь местом, в кото-
ром приятно ходить — Флп. 4:11-13. 

3. Навуходоносор приблизился к двери пылающей огненной печи, позвал 
молодых победителей, попросив их выйти из печи, и увидел, что огонь не 
оказал на них воздействия — Дан. 3:26-27; 2 Кор. 12:9. 

 II. Даниил и его товарищи одержали победу над покрывалом, которое не 
давало людям увидеть правление небес — Дан. 4:1-37: 

А. Навуходоносор увидел сон, который испугал и встревожил его; он повелел муд-
рецам Вавилона поведать ему толкование сна; но они не смогли истолковать 
Навуходоносору его сон — Дан. 4:1-7. 
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Б. В своём сне Навуходоносор увидел великое, крепкое, высокое дерево, красивое 
листвой, обильное плодами, с пищей для всех; это дерево обозначало самого 
Навуходоносора — ст. 8-26: 

1. Навуходоносор увидел во сне бодрствующего, святого, сходящего с неба и 
говорящего: «Срубите дерево и уничтожьте его; однако его пень с корнями 
оставьте в земле, но заключённым в железный и бронзовый пояс, в нежной 
полевой траве» — ст. 23; Евр. 4:13.  

2. Даниил объяснил значение сна: Всевышний определил изгнать Навуходоно-
сора из среды человечества, чтобы он жил с полевыми зверями, ел траву, 
подобно быкам, и потерял рассудок на семь времён, пока он не узнает, что 
Всевышний — Правитель над царством человеческим — Дан. 4:24-25.  

3. Истолковав сон, Даниил дал Навуходоносору совет; он посоветовал ему 
покаяться; Бог дал ему двенадцать месяцев на покаяние, но в нём не про-
изошло никакого покаяния и никакой перемены — ст. 27-33. 

4. Когда царь ходил по крыше царского дворца в Вавилоне, он, посмотрев на 
великий город, наполнился гордостью и стал хвалиться своим величием; 
пока это слово ещё было в устах царя, сошёл голос с неба, сказавший, что 
царство отошло от него; в тот же час он стал подобен зверю — ст. 30-33. 

В. Навуходоносор оставался в состоянии зверя в течение семи времён, которые, 
возможно, обозначают семь недель — сорок девять дней — ст. 34-37: 

1. По окончании тех дней Навуходоносор поднял свои глаза к небу и его рассу-
док возвратился к нему — ст. 34.  

2. Поскольку звери ходят на четырёх ногах, они смотрят вниз; люди, напротив, 
ходят на двух ногах и смотрят вверх; рассудок Навуходоносора возвратился к 
нему, как только он посмотрел вверх, на небо; поскольку в нём произошла 
перемена, его рассудок возвратился к нему — ст. 34; Мф. 14:19; Лк. 13:11. 

3. Навуходоносор усвоил важный урок, будучи принижен и узнав Бога; ранее 
он поставил золотое изваяние, поскольку был очень гордым, но это пережи-
вание преподнесло ему серьёзный урок. 

Г. Даниил и его товарищи одержали победу над покрывалом, которое не давало 
людям видеть правление небес: 

1. Будучи теми, кто избран Богом в качестве Его народа для первенства Христа, 
мы находимся под Божьим небесным правлением, цель которого состоит в 
том, чтобы сделать Христа первенствующим — Дан. 4:18, 23-26, 30-32; Кол. 
1:18; Иер. 9:23-24. 

2. Первый принцип, следуя которому человек может жить надлежащей челове-
ческой жизнью, — это благоговение перед Богом; благоговеть перед Богом — 
значит бояться Бога, полагаться на Него, во всём относиться к Нему с 
вниманием и уважением, помня, что Он сотворил нас — Пс. 25:14; 111:10А; 
Прит. 23:17; 3:5-8; Пс. 118:8-9. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению пятому 

Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопоклонства 
и над покрывалом, которое не давало людям увидеть правление небес 

Тексты Писания:  

Дан. 3:1-30 

  1 Царь Навуходоносор сделал изваяние из золота; его высота была шестьдесят локтей, а 
его ширина — шесть локтей; он поставил его на равнине Дура в Вавилонской области. 

  2 Тогда царь Навуходоносор послал собрать сатрапов, управляющих и наместников, 
верховных судей, служителей казначейства, блюстителей закона, судей и всех прави-
телей областей, чтобы они пришли на посвящение изваяния, которое поставил царь 
Навуходоносор. 

  3 Тогда сатрапы, управляющие и наместники, верховные судьи, служители казначейства, 
блюстители закона, судьи и все правители областей собрались на посвящение изваяния, 
которое поставил царь Навуходоносор; и они встали перед изваянием, которое поставил 
Навуходоносор. 

  4 Тогда глашатай громко провозгласил: Вам велят, народы, племена и языки: 
  5 В то время, когда вы услышите звук рога, флейты, лиры, треугольной арфы, псалтыри, 

волынки и всякого рода музыки, падите и поклонитесь золотому изваянию, которое 
поставил царь Навуходоносор; 

  6 А кто не падёт и не поклонится, будет в тот же час брошен в середину пылающей 
огненной печи. 

  7 Поэтому в то время, когда все народы услышали звук рога, флейты, лиры, треугольной 
арфы, псалтыри, волынки и всякого рода музыки, все народы, племена и языки пали и 
поклонились золотому изваянию, которое поставил царь Навуходоносор. 

  8 Из-за этого в то время подошли некоторые из халдеев и стали обвинять иудеев. 
  9 Они заговорили и сказали царю Навуходоносору: Царь, живи вовеки! 
10 Ты, царь, издал указ, чтобы всякий человек, который услышит звук рога, флейты, лиры, 

треугольной арфы, псалтыри, волынки и всякого рода музыки, пал и поклонился 
золотому изваянию; 

11 А кто не падёт и не поклонится, будет брошен в середину пылающей огненной печи. 
12 Есть некоторые иудеи, которых ты поставил над управлением Вавилонской областью, — 

Шадрах, Мешах и Авед-Него; эти люди не оказали тебе, царь, уважения; твоим богам 
они не служат и золотому изваянию, которое ты поставил, не поклоняются. 

13 Тогда Навуходоносор в неистовстве и ярости велел привести Шадраха, Мешаха и Авед-
Него; тогда этих людей привели к царю. 

14 Навуходоносор в ответ сказал им: Намеренно ли вы, Шадрах, Мешах и Авед-Него, не 
служите моим богам и не поклоняетесь золотому изваянию, которое я поставил? 

15 Так вот: если вы готовы в то время, когда услышите звук рога, флейты, лиры, треуголь-
ной арфы, псалтыри, волынки и всякого рода музыки, пасть и поклониться изваянию, 
которое я сделал, — очень хорошо; но если вы не поклонитесь, то в тот же час будете 
брошены в середину пылающей огненной печи; и кто тот бог, который избавит вас из 
моих рук? 

16 Шадрах, Мешах и Авед-Него отвечали и сказали царю: Навуходоносор, нам нет нужды 
отвечать тебе в этом деле. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 40 

17 Если быть тому, то наш Бог, которому мы служим, может избавить нас от пылающей 
огненной печи, и из твоей руки, царь, Он избавит нас. 

18 Но если не избавит, то да будет тебе известно, царь, что твоим богам мы служить не 
будем и золотому изваянию, которое ты поставил, не поклонимся. 

19 Тогда Навуходоносор исполнился ярости и вид его лица изменился по отношению к 
Шадраху, Мешаху и Авед-Него. Он в ответ велел разогреть печь в семь раз сильнее, чем 
её обычно разогревали. 

20 И он велел некоторым могучим людям, которые были в его войске, связать Шадраха, 
Мешаха и Авед-Него и бросить их в пылающую огненную печь. 

21 Тогда эти люди были связаны в своих рубашках, хитонах и накидках и прочей одежде и 
брошены в середину пылающей огненной печи. 

22 Поэтому, оттого что слово царя было таким суровым и печь была разогрета чрезмерно, 
пламя огня убило тех людей, которые поднимали Шадраха, Мешаха и Авед-Него. 

23 А эти три человека, Шадрах, Мешах и Авед-Него, упали в середину пылающей огненной 
печи связанные. 

24 Тогда царь Навуходоносор изумился и поспешно встал; он сказал в ответ своим совет-
никам: Разве не троих человек мы бросили в середину огня связанными? — Они отве-
чали и сказали царю: Точно, царь. 

25 Он отвечал и сказал: Вот, я вижу четырёх человек, развязанных, ходящих посреди огня; 
и нет им вреда. И вид четвёртого подобен сыну богов. 

26 Тогда Навуходоносор приблизился к двери пылающей огненной печи. Он сказал в 
ответ: Шадрах, Мешах и Авед-Него, слуги Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. — 
Тогда Шадрах, Мешах и Авед-Него вышли из середины огня. 

27 И, собравшись, сатрапы, управляющие, и наместники, и советники царя увидели при 
взгляде на этих людей, что огонь не оказал воздействия на их тела, и волосы на их 
голове не опалены, и их одежда не тронута, и запах огня не перешёл на них. 

28 Навуходоносор в ответ сказал: Благословен Бог Шадраха, Мешаха и Авед-Него, который 
послал Своего ангела и избавил Своих слуг, которые полагались на Него, и изменили 
слово царя, и отдали свои тела, чтобы не служить и не поклоняться никакому богу 
кроме своего Бога. 

29 Поэтому от меня издаётся указ, чтобы любой народ, племя или язык, который скажет 
что-либо оскорбительное против Бога Шадраха, Мешаха и Авед-Него, был разрублен на 
куски, а их дома были превращены в навозную кучу, потому что нет другого бога, кото-
рый может так избавлять. 

30 Тогда царь дал Шадраху, Мешаху и Авед-Него преуспевать в Вавилонской области. 

Отк. 12:11 

И они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свидетельства, и они не 
любили свою душу-жизнь вплоть до смерти. 

Флп. 4:11-13 

11 Это не значит, что я говорю по недостатку, ибо я научился быть довольным в тех обстоя-
тельствах, в каких нахожусь. 

12 Умею я и быть приниженным, умею и изобиловать; во всяком деле и во всех обстоятель-
ствах я постиг секрет того, как и насыщаться, и голодать; и изобиловать, и испытывать 
недостаток. 

13 Всё могу в Том, кто даёт мне силу. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 41

2 Кор. 12:9 

И Он сказал мне: «Моей благодати достаточно для тебя, ибо Моя сила становится совершен-
ной в слабости». Поэтому я охотнее всего буду скорее хвалиться своими слабостями, чтобы 
сила Христова стояла шатром надо мной. 

Дан. 4:1-37 

  1 Царь Навуходоносор — всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: Да 
изобилует ваш мир! 

  2 Мне угодно возвестить знамения и чудеса, которые совершил для меня Бог Всевышний. 
  3 Как велики Его знамения и как могущественны Его чудеса! Его царство — царство веч-

ное, и Его владычество — из поколения в поколение. 
  4 Я, Навуходоносор, был безмятежен в моём доме и процветал в моём дворце. 
  5 Я видел сон, и он испугал меня, и воображения на моём ложе и видения моей головы 

встревожили меня. 
  6 Поэтому от меня был дан указ привести ко мне всех мудрецов Вавилона, чтобы они 

поведали мне толкование сна. 
  7 Тогда пришли колдуны, заклинатели, халдеи и гадатели, и я сказал им этот сон; но они 

не могли поведать мне его толкование. 
  8 Но наконец пришёл ко мне Даниил, имя которого — Белтешаццар, по имени моего бога, 

и в котором дух святых богов; и я сказал ему сон: 
  9 Белтешаццар, глава колдунов! Так как я знаю, что в тебе дух святых богов и никакая 

тайна не затрудняет тебя, — вот видения моего сна, который я видел; скажи же мне его 
толкование. 

10 Итак, вот видения моей головы на моём ложе: Я смотрел, и вот: дерево посреди земли, и 
его рост огромен. 

11 Дерево сделалось великим и окрепло, и его рост достигал неба, а его вид — края всей 
земли. 

12 Его листва была красива, а его плоды — обильны, и на нём была пища для всех. Под 
ним находили тень полевые звери, и в его ветвях жили небесные птицы; и от него 
питалась всякая плоть. 

13 Я смотрел в видениях моей головы на моём ложе, и вот: бодрствующий, святой, сходит с 
неба. 

14 Он громко воскликнул и так сказал: Срубите дерево и отсеките его ветви; оборвите его 
листву и разбросайте его плоды; пусть убегут звери из-под него и птицы — из его ветвей. 

15 Однако его пень с корнями оставьте в земле, но заключённым в железный и бронзовый 
пояс, в нежной полевой траве; и пусть он промокает от небесной росы и пусть его доля 
будет со зверями в земной траве; 

16 Пусть его сердце изменится и не будет человеческим и пусть будет дано ему сердце 
звериное;  и пусть пройдут над ним семь времён. 

17 Это дело предписано определением бодрствующих, и это решение — повеление святых с 
тем намерением, чтобы живущие знали, что Всевышний —Правитель над царством 
человеческим, и даёт его, кому хочет, и ставит над ним нижайшего из людей. 

18 Такой сон видел я, царь Навуходоносор. Ты же, Белтешаццар, скажи мне толкование, 
так как все мудрецы моего царства не могут поведать мне толкование; но ты можешь, 
ибо в тебе дух святых богов. 

19 Тогда Даниил, чьё имя — Белтешаццар, некоторое время пребывал в ужасе и его мысли 
тревожили его. Царь в ответ сказал: Белтешаццар, пусть не тревожит тебя этот сон и его 
толкование. — Белтешаццар отвечал и сказал: Господин мой, пусть бы этот сон был для 
ненавидящих тебя, а его толкование — для твоих врагов! 
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20 Дерево, которое ты видел, которое сделалось великим и окрепло, и его рост достигал 
неба, а его вид — всей земли, 

21 И листва которого была красива, а его плоды — обильны, и на котором была пища для 
всех, и под которым жили полевые звери, и в ветвях которого обитали небесные птицы, — 

22 Это ты, царь, который сделался великим и окреп, ибо твоё величие возросло и достигает 
неба, а твоё владычество — края земли. 

23 А то, что царь видел бодрствующего, святого, сходящего с неба и говорящего: «Срубите 
дерево и уничтожьте его; однако его пень с корнями оставьте в земле, но заключённым 
в железный и бронзовый пояс, в нежной полевой траве; и пусть он промокает от небес-
ной росы и пусть его доля будет с полевыми зверями, пока не пройдут над ним семь 
времён», — 

24 Вот толкование, царь, и это — определение Всевышнего, которое постигло моего госпо-
дина царя: 

25 Тебя изгонят из среды человечества, и с полевыми зверями будет твоё жилище; и заста-
вят тебя есть траву, подобно быкам, и будешь промокать от небесной росы; и семь вре-
мён пройдут над тобой, пока ты не узнаешь, что Всевышний — Правитель над царством 
человеческим и даёт его, кому хочет. 

26 А то, что было велено оставить пень с корнями дерева, — твоё царство будет закреплено 
за тобой после того, как ты узнаешь, что небеса правят. 

27 Поэтому, царь, пусть будет угоден тебе мой совет: Порви с твоими грехами, делая пра-
ведность, и с твоими беззакониями, являя милость бедным: может быть, будет продол-
жение твоего благоденствия. 

28 Всё это постигло царя Навуходоносора. 
29 По окончании двенадцати месяцев он ходил по крыше царского дворца в Вавилоне. 
30 Царь заговорил и сказал: Не это ли Вавилон великий, который я построил как царский 

дом могуществом моей силы и для славы моей величественности? 
31 Пока это слово ещё было в устах царя, сошёл голос с неба: Тебе говорят, царь Навуходо-

носор: Царство отошло от тебя, 
32 И из среды человечества тебя изгонят, и с полевыми зверями будет твоё жилище; заста-

вят тебя есть траву, подобно быкам, и семь времён пройдут над тобой, пока ты не узна-
ешь, что Всевышний — Правитель над царством человеческим и даёт его, кому хочет. 

33 В тот же час исполнилось слово о Навуходоносоре; и из среды человечества он был 
изгнан, и стал есть траву, подобно быкам, и его тело промокало от небесной росы, пока 
его волосы не отросли, как перья у орлов, и его ногти — как когти у птиц. 

34 И по окончании тех дней я, Навуходоносор, поднял мои глаза к небу и ко мне воз-
вратился мой рассудок; и я благословил Всевышнего и восхвалил и почтил Вечно-
живущего, ибо Его владычество — владычество вечное, и Его царство — из поколения в 
поколение; 

35 И все жители земли считаются как ничто, а Он поступает по Своей воле в небесном 
войске и среди жителей земли; и нет никого, кто может воспротивиться Его руке или 
сказать Ему: «Что Ты делаешь?» 

36 В то время ко мне возвратился мой рассудок; и для славы моего царства возвратились 
ко мне моя величественность и моё великолепие; и мои советники и мои вельможи 
отыскали меня, и я был утверждён в моём царстве, и было прибавлено мне чрезвычай-
ное величие. 

37 Теперь я, Навуходоносор, хвалю, и возвышаю, и чту Царя небес, потому что все Его 
дела — истина и Его пути — правосудие и потому что Он может принизить ходящих в 
гордости. 
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Евр. 4:13 

И нет твари, не явной перед Ним; напротив, всё обнажено и лежит открыто перед глазами 
Того, кому мы должны дать отчёт. 

Мф. 14:19 

И, приказав толпам возлечь на траве, Он взял пять хлебов и две рыбы, и, взглянув на небо, 
благословил и преломил хлебы, и дал их ученикам, а ученики — толпам. 

Лк. 13:11 

И вот, там была женщина, в которой восемнадцать лет был дух немощи, и она была согнута 
и совсем не могла разогнуться. 

Рим. 8:28-29 

28 И мы знаем, что всё вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван 
согласно Его замыслу. 

29 Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил быть сообразованными с 
образом Его Сына, чтобы Он был Первородным среди многих братьев. 

Кол. 1:18 

И Он есть Глава Тела, церкви; Он начало, Первородный из мёртвых, чтобы Ему во всём 
иметь первенство. 

2 Кор. 10:13, 18 

13 А мы будем хвалиться не сверх нашей меры, а согласно мере того удела, который 
выделил нам Бог меры, чтобы дойти и до вас. 

18 Ибо не тот одобрен, кто сам себя представляет, а тот, кого представляет Господь. 

Иер. 9:23-24 

23 Так говорит Иегова: Пусть не хвалится мудрый своей мудростью и пусть не хвалится 
могучий своим могуществом; пусть не хвалится богатый своим богатством. 

24 А пусть хвалящийся хвалится тем, что он проницателен и знает Меня, что Я — Иегова, 
творящий любовную заботу, справедливость и праведность на земле; ибо всё это 
отрадно Мне, — возвещает Иегова. 

Пс. 25:14 

Сокровенный совет Иеговы — боящимся Его, и Свой завет Он поведает им. 

Пс. 111:10А 

Страх Иеговы — начало мудрости. 

Прит. 23:17 

Пусть твоё сердце не завидует грешникам — живи в страхе Иеговы весь день. 

Прит. 3:5-8 

  5 Полагайся на Иегову всем твоим сердцем и не опирайся на твоё разумение; 
  6 Во всех твоих путях признавай Его, и Он сделает прямыми твои тропы. 
  7 Не будь мудрым в своих глазах; бойся Иеговы и отступай от зла. 
  8 Это будет исцелением для твоего тела и освежением для твоих костей. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение шестое 

Даниил — образец человека, которого Бог использует 
для смены века (1) 

Тексты Писания: Пс. 110:3; Флп. 3:13-14; 1 Кор. 6:20; 2 Кор. 5:14-15;  
Рим. 12:1; 2 Тим. 2:22; Ин. 6:57, 63; Прит. 13:20; 1 Кор. 15:33; Эф. 6:17-18;  

Пс. 119:11, 15-16, 24; 2 Тим. 3:16; Деян. 24:16; 1 Ин. 1:9; 1 Пет. 5:5 

 I. У Даниила были товарищи, вместе с которыми он был абсолютно по-
свящён Богу и отделён для Бога от века, который следовал за Сатаной — 
ср. Дан. 1:3-8; 5:22: 

А. Все, кого Бог использует для смены века, должны быть назореями — добро-
вольно посвятившими себя, полностью освящёнными для Бога, людьми — Пс. 
110:3; ср. Флп. 3:13-14: 

1. Основанием для посвящения является совершённая Богом покупка; Его 
драгоценная кровь была той ценой, которую Бог заплатил, чтобы купить нас; 
поскольку Он уже приобрёл нас, Он может требовать, чтобы мы посвятили 
себя Ему — 1 Кор. 6:20. 

2. Под мотивом посвящения понимается желание сердца при посвящении; 
когда мы касаемся любви Божьей и видим, что Он действительно прекрасен, 
мы посвящаем себя Ему — 2 Кор. 5:14-15. 

3. Значение посвящения — быть жертвой — Рим. 12:1. 

4. Цель посвящения — быть используемыми Богом, работать для Бога; но, для 
того чтобы нам работать для Бога, мы должны сначала позволить Богу пора-
ботать над нами.  

5. Результат посвящения состоит в том, что мы отсекаем все свои связи с 
людьми, делами и вещами, и в особенности в том, что мы отказываемся от 
своего будущего и всецело принадлежим Богу.  

Б. Мы должны убегать от юношеских вожделений и стремиться за Христом в Теле 
и для Тела вместе с товарищами, которых Бог дал нам, «с теми, кто призывает 
Господа от чистого сердца» — 2 Тим. 2:22. 

В. Если мы хотим жить святой жизнью для церковной жизни, мы должны следить 
за своим рационом, что является вопросом жизни и смерти — ср. Быт. 2:9, 17: 

1. Есть — значит соприкасаться с какими-то вещами, находящимися вне нас, 
и  принимать их внутрь себя, в результате чего они становятся нашим 
составом — Ин. 6:57; ср. Мф. 4:4. 

2. Наша еда обозначает наши контакты с людьми; контакты с некоторыми 
видами людей могут привести к изменению нашего состава и тем самым 
сделать нас другими людьми — Прит. 13:20; 1 Кор. 15:33; ср. Деян. 10:9Б-14, 
27-29; 2 Тим. 2:16-18. 

 II. Даниил соединился с Божьим желанием через Божье Слово — Эф. 
6:17-18; Пс. 119:11, 24; ср. 2 Тим. 3:16-17; Дан. 9:1-4; Втор. 17:18-20: 

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 — 2 Тим. 3:16; Ин. 4:24; ср. 
20:22.  
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Б. Слова Господа — это Дух и жизнь, воплощение Духа жизни; когда мы, упраж-
няя свой дух, принимаем Его слова, мы получаем Духа, который животворит; 
когда мы читаем Библию, мы должны получать жизнь — 6:63. 

В. Божье живое слово работает в нас, чтобы отделить нас от мира и переместить 
нас из нашего склонного к разделению «я» в единство Триединого Бога — Ин. 
17:17, 21; Эф. 5:26. 

Г. Каждый день нам нужно на практике приходить к Слову, чтобы Триединый Бог 
как истина переливался в нас, согласно следующим жизненным принципам: 

1. Мы должны открывать Господу всё своё существо для внутреннего сияния 
божественного света и снабжения божественной жизни — Прит. 20:27; Пс. 
139:23-24; ср. 119:105. 

2. Мы должны искать Господа всем своим сердцем — 119:2; Мк. 12:30. 

3. Мы должны устранить всё, что отделяет нас от Бога — Деян. 24:16; 1 Ин. 1:9; 
ср. Иез. 1:22, 26. 

4. Мы должны смириться перед Господом, отложив свою самоуверенность и 
самонадеянность и взирая на Него с надеждой получить Его милость и бла-
годать — 1 Пет. 5:5; ср. Ис. 66:1-2. 

5. Мы должны упражнять свой дух, чтобы молиться над Божьим словом и при 
помощи Божьего слова, и упражнять всё своё существо, чтобы размышлять о 
Божьем слове — Эф. 6:17-18; Пс. 119:15-16. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению шестому 

Даниил — образец человека, которого Бог использует 
для смены века (1) 

Тексты Писания: 

Пс. 110:3 

Твой народ добровольно принесёт себя в день Твоей войны в великолепии своего посвя-
щения. Твои юноши будут для Тебя как роса из чрева рассвета. 

Флп. 3:13-14 

13 Братья, я не считаю, что сам я овладел, но одно делаю: забывая то, что позади, и вытя-
гиваясь к тому, что впереди, 

14 Стремлюсь к цели за наградой, к которой Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх. 

1 Кор. 6:20 

Ибо вы приобретены за плату. Так прославьте же Бога в своём теле. 

2 Кор. 5:14-15 

14 Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так — что Один умер за всех, 
значит все умерли; 

15 И умер Он за всех, чтобы те, кто живёт, уже не самим себе жили, а Тому, кто умер за них 
и был воскрешён. 

Рим. 12:1 

Итак, увещеваю вас, братья, состраданиями Божьими предоставить ваши тела в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, которая есть ваше разумное служение. 

2 Тим. 2:22 

А от юношеских вожделений убегай и стремись к праведности, вере, любви, миру с теми, кто 
призывает Господа от чистого сердца. 

Ин. 6:57, 63 

57 Как послал Меня живой Отец и Я живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, — он 
тоже будет жить благодаря Мне. 

63 Животворит Дух; плоть не приносит никакой пользы; слова, которые Я сказал вам, — 
это дух и жизнь. 

Прит. 13:20 

Кто ходит с мудрыми, тот будет мудр, а кто товарищ глупцам, тот окажется в беде. 

1 Кор. 15:33 

Не обманывайтесь: порочные связи портят добрые нравы. 

Эф. 6:17-18 

17 И примите шлем спасения и меч Духа, который есть слово Божье, 
18 Посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе и для этого 

бодрствуя во всякой настойчивости и прошении обо всех святых. 
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Пс. 119:11, 15-16, 24 

11 В моём сердце я скопил Твоё слово, чтобы мне не грешить против Тебя. 
15 Я буду размышлять о Твоих уставах и почтительно взирать на Твои пути. 
16 Я буду находить отраду в Твоих постановлениях; я не забуду Твоё слово. 
24 Также и Твои свидетельства — моя отрада, мои советники. 

2 Тим. 3:16 

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности. 

Деян. 24:16 

Поэтому и сам я упражняюсь, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к 
Богу и людям. 

1 Ин. 1:9 

Если мы исповедуем свои грехи, то Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи и 
очистить нас от всякой неправедности. 

1 Пет. 5:5 

Подобно тому младшие — подчиняйтесь старшим; и все подпояшьтесь смирением по 
отношению друг к другу, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение шестое — время в группах 

Даниил — образец человека, которого Бог использует 
для смены века (1) 

Стихи для молитвочтения: 

Отк. 12:11 И они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свиде-
тельства, и они не любили свою душу-жизнь вплоть до смерти. 

 

Отрывки для чтения: 

Навуходоносор изумился и сказал своим 
советникам: «Разве не троих человек мы 
бросили в середину огня связанными?.. Вот, 
я вижу четырёх человек, развязанных, ходя-
щих посреди огня; и нет им вреда. И вид чет-
вёртого подобен сыну богов» (Дан. 3:24-25). 
Четвёртым был Христос. Христос пришёл к 
Своим трём страдающим, гонимым победи-
телям, чтобы быть с ними и чтобы сделать 
огонь местом, в котором приятно ходить. 

Наша природная мысль состоит в том, 
что нам лучше покинуть огонь наших об-
стоятельств. Мы думаем, что, если у нас 
беспокойный муж или докучливая жена, 
нам следует молиться и просить Бога изба-
вить нас от такой обстановки. Но Господь 
ответит: «Я не хочу избавлять тебя от этой 
обстановки в твоей супружеской жизни. Я 
оставлю тебя там, и Я приду и сделаю твоё 
окружение приятным местом». 

Мы должны осознавать: когда враг бро-
сает нас в печь, нам не следует просить Гос-
пода избавлять нас. Он придёт, чтобы быть 
с нами и позаботиться о нас в наших стра-
даниях, сделав место нашего страдания 
приятным. Я могу засвидетельствовать об 
этом из своего опыта тюремного заклю-
чения в Китае, которому меня подвергла 
японская оккупационная армия. Во время 
страданий Господь был со мной. Однажды, 
когда я разговаривал с Господом, у меня по-
явилось глубокое чувство, что Он находится 
со мной в тюрьме. Я плакал перед Ним, 
говоря: «Господь, Ты знаешь, почему я 
здесь». Вместо того чтобы незамедлительно 
избавить меня из тюрьмы, Господь благо-
даря Своему присутствию сделал тюрьму 
приятным местом. Как Господь был с теми 

страдающими победителями в Вавилоне, 
так Он будет с нами в наших сегодняшних 
страданиях. 

Навуходоносор приблизился к двери 
пылающей огненной печи и сказал моло-
дым победителям: «Слуги Бога Всевыш-
него, выйдите и подойдите» (ст. 26). Тогда 
молодые победители вышли из огня и все 
высшие должностные лица и советники 
царя увидели, что огонь не оказал воздейст-
вия на тела этих молодых победителей, и 
волосы на их голове не опалены, и их 
одежда не тронута, и запах огня не перешёл 
на них (ст. 27). 

Трое молодых победителей одержали 
победу над соблазном идолопоклонства. Вся 
вселенная увидела их отказ от этого дьяволь-
ского поклонения. Поэтому Бог мог похва-
литься перед Сатаной тем, что даже на его 
территории у Него были люди, поклоняв-
шиеся Ему. Сатана их не интересовал. Сего-
дня, в этом тёмном веке, всё выглядит таким 
разочаровывающим. Тем не менее сущест-
вует группа победителей, которые идут про-
тив течения и осуществляют Божье покло-
нение, являются Божьим свидетельством и 
заботятся о Божьих интересах на земле. 

В первых пяти главах Книги пророка 
Даниила содержится ряд уроков, которые 
нам нужно усвоить. Например, урок в 1-й 
главе заключается в том, что мы не должны 
выбирать то, что выбирает мир, и находить 
вкус в том, в чём находит вкус мир; вместо 
этого мы должны обратить своё сердце к 
Богу и находить вкус только в овощах, то 
есть в простой пище. Нам нужно принимать 
только простые вещи. Делая это, мы будем 
едины с Богом и станем мудрыми. 
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В 5-й главе в эпизоде с Валтасаром мы 
видим, как важно иметь серьёзный настрой 
по отношению к Богу и не пренебрегать 
никакими духовными уроками. Валтасар не 
получил пользы от урока, который усвоил 
его праотец Навуходоносор в 4-й главе. Как 
учит нас эпизод с Навуходоносором, нам 
нужно быть осторожными и не размышлять 
о том, чего мы достигли. Построенный 
Навуходоносором дворец был огромен. 
Когда царь ходил по его крыше, он 
возгордился и сказал: «Не это ли Вавилон 
великий, который я построил как царский 
дом могуществом моей силы и для славы 
моей величественности?» (4:30). Для нас 
это должно стать предостережением: из-за 
своих достижений мы можем возгордиться, 
а это наведёт на нас Божий суд. В резуль-
тате Божьего суда над Навуходоносором он 
стал ничем. Именно поэтому он сказал 
Господу: «Все жители земли считаются как 
ничто, а Он поступает по Своей воле в 
небесном войске и среди жителей земли; и 
нет никого, кто может воспротивиться Его 
руке или сказать Ему: „Что Ты делаешь?“» 
(4:35). В 4:37 Навуходоносор сказал о 
Господе: «Он может принизить ходящих в 

гордости». Валтасару следовало бы усвоить 
урок из переживаний Навуходоносора; он, 
однако, не усвоил его и в результате по-
страдал. 

История с Валтасаром должна произ-
вести на нас глубокое впечатление. Всем 
нам нужно увидеть: если Господь преподал 
нам некоторые уроки, нам следует отно-
ситься к ним предельно серьёзно. Если мы 
пренебрежём любым уроком, мы постра-
даем. 

Посреди всех событий в 5-й главе или 
параллельно всем этим событиям осуще-
ствлялось Божье домостроительство. Бог 
знал, как устраивать положение в мире. Не 
думайте, что Дарий Мидянин пришёл и 
убил Валтасара случайно. Тем самым Бог 
осуществлял Своё домостроительство. Если 
бы Он оставил империю в руке вавилонян, 
пленники никогда бы не возвратились в 
Израиль. Следовательно, должна была про-
изойти смена империй: золотая империя 
должна уступить серебряной. Это устроил 
Бог. Так Он регулировал, уравновешивал 
всё в Своём домостроительстве для исполне-
ния Своего плана. («Жизнеизучение Книги 
пророка Даниила», стр. 31-33, 47-48). 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете разницу между тем, чтобы быть избавленными от той или иной 
ситуации, и тем, чтобы быть оставленными в ней и переживать, что Господь сделает её 
приятным местом? Переживали ли вы нечто подобное? 

2. Что значит быть серьёзным по отношению к Богу и усваивать уроки? Какие уроки мы 
уже усвоили и каким должен быть наш настрой?  

3. Что вы можете сказать о неведении, связанном с разгулом? В каком смысле слово 
«разгул» может быть применимо к нам? 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 50 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День пятый 

Стихи для молитвочтения: 

Мф. 6:9-10 Вы же моли́тесь так: Отец наш, который на небесах, пусть освятится Твоё имя; 
пусть придёт Твоё царство; пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. 

Кол. 4:2 В молитве будьте настойчивы, бодрствуя в ней с благодарением. 

Отрывки для чтения: 

Шестая глава Книги пророка Даниила 
чрезвычайно важна, поскольку она показы-
вает, как Бог осуществляет Своё домострои-
тельство со Своими избранниками для при-
шествия Христа. Бог хочет осуществить Своё 
домостроительство, однако Ему нужен чело-
век, который будет молиться за Его домо-
строительство на земле. Бог осуществляет 
Своё домостроительство на земле через Свои 
верные каналы молитвы. Стратегия Сатаны 
состоит в том, чтобы помешать молитве за 
Божье движение. Таким образом, центр 
этой главы — молитва человека для осуще-
ствления Божьего домостроительства. 

Божье движение подобно поезду, для 
движения которого нужны рельсы. Мо-
литвы человека подобны рельсам, которые 
прокладывают путь для продолжения 
Божьего движения. Для доведения Божьего 
домостроительства до полноты и до его ис-
полнения нет другого пути, кроме молитвы. 
Это — внутренний секрет этой главы. 

Завидуя Даниилу, главные министры и 
сатрапы «пытались найти повод для обви-
нения против Даниила»… Намерение глав-
ных министров и сатрапов состояло в том, 
чтобы покончить с Даниилом, но намере-
ние стоявшего за ними Сатаны состояло в 
том, чтобы остановить, или перекрыть, ка-
нал молитвы, который Бог использовал для 
осуществления Своего домостроительства. 

В стихе 10 раскрывается верность Дани-
ила в поклонении Богу… Даниил читал про-
рочество Иеремии о том, что дети Израиля 
будут служить вавилонскому царю семь-
десят лет (9:2Б; Иер. 25:11). Стоя на этом 
слове, Даниил, вероятно, много раз мо-
лился об исполнении этого пророчества и о 

возвращении пленников. Он молился и не 
допускал, чтобы что-либо останавливало 
его молитву или мешало ей. Он знал, что 
его молитва предназначалась для осуще-
ствления Божьего домостроительства в от-
ношении Его избранников. Поэтому его 
молитва была серьёзным делом. 

Сегодня молитва является линией 
жизни в Господнем восстановлении. Чем 
больше Сатана пытается помешать нашей 
молитве, тем больше мы должны молиться. 

Когда Сатана послал Навуходоносора 
разрушить святой город с храмом с целью 
устранить поклонение и служение Богу, 
могло показаться, что Бог потерпел пораже-
ние и что Его интересы, поклонение и слу-
жение на земле уничтожены. Тем не менее 
по Божьему всевластию четверо молодых 
людей, избранных Навуходоносором для 
пребывания в царском дворце, стали побе-
дителями, которые сохранили поклонение 
и служение Богу. У Бога были четыре моло-
дых победителя, которые день за днём 
жили во дворце, но при этом они были аб-
солютно едины с Богом. Это было позором 
для Сатаны и предметом похвалы для Бога. 
Бог мог сказать Сатане: «Сатана, ты дума-
ешь, что Моему поклонению и служению на 
земле пришёл конец? Посмотри на Моих 
победителей. У Меня есть четверо победи-
телей, которые поклоняются и служат Мне 
во дворце у Навуходоносора». Сегодня, если 
только на земле будет несколько победите-
лей, то независимо от их числа у Бога будет 
основание для похвалы. Увидев сегодняш-
них победителей, стоящих на почве церкви, 
Бог будет рад и доволен. («Жизнеизучение 
Книги пророка Даниила», стр. 49-55) 
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Простые молитвы: 

«Господь, воздвигни ещё одну группу молодых победителей в Европе для Твоего дви-
жения». 

«Господь, научи нас молиться так, чтобы мы могли работать с Тобой для исполнения Твоего 
вечного замысла». 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 52 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение седьмое 

Даниил — образец человека, которого Бог использует 
для смены века (2) 

Тексты Писания: Дан. 6:10, 23, 25-28; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32; Мф. 6:9-10; 
Кол. 4:2; Пс. 25:14; 86:11; Флп. 1:19-21A; Отк. 12:11; 2 Кор. 5:9-10 

 III. Даниил был человеком молитвы с превосходным духом, человеком, 
который боялся Бога, чтил Бога, возвышал Бога и жил под Божьим 
правлением в действительности царства небес, правления небес — ср. 
Дан. 6:10; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32: 

А. Как Господь не погасил огонь для трёх товарищей Даниила, так Он не умертвил 
львов ради Даниила; вместо этого Он закрыл пасть львам, сделав так, что их 
зубы не причинили ему вреда — Дан. 6:23: 

1. В этой истории о молитве Даниила раскрывается победа Бога над Сатаной в 
вопросе поклонения Богу на земле, более того, в языческом царстве, посред-
ством победителей в обстановке плена Его побеждённых избранников — 
ст. 25-28.  

2. Победа Даниила над коварным замыслом, который препятствовал верности 
победителей в поклонении Богу, была последним этапом победы над улов-
ками Сатаны; без этих победителей Бог потерпел бы полное поражение от 
Сатаны, так как у Него не осталось бы на земле ничего для Него Самого. 

Б. Нам необходимо ясно видеть, как Бог осуществляет Своё домостроительство со 
Своими людьми для пришествия Христа; Бог хочет осуществить Своё домостро-
ительство, однако Ему нужен человек, который будет молиться за Его домо-
строительство на земле — Мф. 6:9-10: 

1. Бог осуществляет Своё домостроительство на земле через Свои верные 
каналы молитвы; Божье движение подобно поезду, для движения которого 
нужны рельсы; молитвы человека подобны рельсам, которые прокладывают 
путь для продолжения Божьего движения — Кол. 4:2. 

2. Для доведения Божьего домостроительства до полноты и до его исполнения 
нет другого пути, кроме молитвы; стратегия Сатаны состоит в том, чтобы 
помешать молитве за Божье движение. 

В. Молитва в Духе посредством упражнения нашего духа приводит нас под правя-
щее присутствие Бога для осуществления Его домостроительства — Эф. 6:17-18; 
ср. Отк. 4:1-3: 

1. Высочайшее проявление человека, который содействует Богу, происходит в 
молитве; Бог осуществляет Своё домостроительство на земле посредством 
Своих верных каналов молитвы — Деян. 6:4. 

2. Молитва является линией жизни в Господнем восстановлении; чем больше 
Сатана пытается помешать нашей молитве, тем больше мы должны 
молиться — ср. Дан. 6:10. 

3. Даниил полагался на молитву, чтобы сделать то, что человек не в состоянии 
сделать; и он полагался на молитву, чтобы понять то, что человек не в 
состоянии понять — ср. Дан. 2:17-19; 9:1-4. 

4. Молитва Даниила была сосредоточена исключительно на Боге, а не на нём 
самом — ср. Дан. 9:2, 17; 3 Цар. 8:48; Иер. 25:11. 
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Г. Бояться Бога — значит желать Бога, простым сердцем стремиться исполнять 
Его волю, быть полностью покорным Ему, не желать ничего от себя, не ходить 
согласно своей воле, не видеть себя и видеть только величие Бога — Пс. 25:14; 
86:11; ср. Дан. 5:22-23. 

Д. Чтить Бога — значит жить и ходить Духом для возвышения Христа, чтобы 
чтить других, преподнося им Духа — Флп. 1:19-21А; ср. 2 Кор. 3:6, 8. 

 IV. Даниил был человеком, способным к самопожертвованию, с духом 
мученичества — ср. Дан. 6:10-11; 3:17-18; Отк. 12:11: 

А. Когда молодые победители отказались от дьявольского рациона в 1-й главе, и 
когда они отказались склониться перед золотым изваянием в 3-й главе, и когда 
Даниил верно молился в 6-й главе — во всём этом они не побоялись рисковать 
своей жизнью ради Господнего свидетельства — Дан. 1:8-10; 3:17-18; 6:10. 

Б. В 3-й главе трое молодых победителей не побоялись отдать свои тела на смерть; 
так они одержали победу над соблазном идолопоклонства; благодаря их победе 
Бог мог похвалиться перед Сатаной тем, что даже на его территории у Него 
были люди, поклонявшиеся Ему — ст. 28. 

В. Всякий человек, которого Бог использует, чтобы сменить век, боится только 
одного: оскорбить Бога и потерять Его присутствие — 2 Кор. 5:9-10; ср. Пс. 51:11; 
Иис. Н. 7:4. 

Г. Книга пророка Даниила показывает, что человек, находящийся под Божьей 
рукой и используемый Богом для смены века, — это человек, способный к 
самопожертвованию; он был человеком, который не беспокоился о собственной 
жизни. 

Д. «Молодые братья и сёстры... вы должны увидеть, что сегодня весь мир следует 
за Сатаной. Бог хочет обрести молодых людей, которые абсолютно преданы 
Ему и которых Он сможет использовать для смены века. Я уверен, что каждый, 
кто получил сегодня милость от Бога, откликнется на это. Я уверен, что такие 
люди обязательно захотят коснуться Божьего желания, добровольно посвятить 
себя как назореи и быть использованными Богом как антисвидетельство в этом 
постоянно деградирующем веке» («Люди, которые меняют век», стр. 42). 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению седьмому 

Даниил — образец человека, используемого Богом 
для смены века (2) 

Тексты Писаний: 

Дан. 6:3, 10, 23, 25-28 

  3 Тогда этот Даниил стал выделяться среди главных министров и сатрапов, потому что в 
нём был превосходный дух, и царь намеревался поставить его над всем царством. 

10 А Даниил, когда узнал, что было подписано это письмо, пошёл в свой дом (а окна у него 
в верхней комнате были открыты в сторону Иерусалима), и ежедневно три раза он 
преклонял свои колени и молился и воздавал благодарения перед своим Богом, потому 
что он всегда делал это и прежде. 

23 Тогда царь очень обрадовался за него и велел поднять Даниила из ямы. И был поднят 
Даниил из ямы, и не нашлось у него никаких повреждений, потому что он положился 
на своего Бога. 

25 Тогда царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: 
Да изобилует ваш мир! 

26 От меня издаётся указ, чтобы во всём владении моего царства трепетали и страшились 
перед Богом Даниила; ибо Он — Бог живой и пребывающий вовеки; и Его царство — 
царство, которое не будет уничтожено, и Его владычество — до конца. 

27 Он избавляет и спасает и совершает знамения и чудеса на небе и на земле; Он — Тот, кто 
избавил Даниила от силы львов. 

28 И этот Даниил преуспевал в царствование Дария и в царствование Кира Персидского. 

Дан. 9:1-4, 17 

  1 В первый год Дария, сына Ахашвероша, мидийского потомка, который был поставлен 
царём над царством халдеев, 

  2 В первый год его царствования я, Даниил, понял посредством Писаний число лет, 
которое было словом Иеговы к пророку Иеремии, для завершения опустошений Иеру-
салима: семьдесят лет. 

  3 Тогда я обратил моё лицо к Господу Богу, чтобы искать Его в молитве и мольбах, пре-
бывая в посте, вретище и пепле. 

  4 И я молился Иегове, моему Богу, и исповедовался, и говорил: О! Господь, Бог великий и 
страшный, хранящий завет и любовную заботу по отношению к любящим Его и соблю-
дающим Его заповеди, 

17 И теперь услышь, Бог наш, молитву Твоего слуги и его мольбы и освети Твоим лицом 
Твоё опустошённое святилище ради Господа. 

Дан. 5:12, 14, 22-23 

12 Потому что превосходный дух, и знание, и проницательность, и толкование снов, и объ-
яснение загадок, и разрешение трудностей были найдены в этом Данииле, которого 
царь назвал Белтешаццаром. Пусть сейчас позовут Даниила, и он расскажет толкование. 

14 Я же слышал о тебе, что в тебе дух богов и что в тебе найдены свет, и проницательность, 
и чрезвычайная мудрость. 

22 И ты, его потомок, Валтасар, не смирил твоё сердце, хотя ты знал всё это; 
23 А ты возвысил себя против Господа небес; и принесли к тебе сосуды Его дома, и ты и 

твои вельможи, твои жёны и твои наложницы пили из них вино; и ты хвалил богов 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

 55 

серебряных и золотых, бронзовых, железных, деревянных и каменных, которые не 
видят, не слышат и не знают. А Бога, в руке которого твоё дыхание и у которого все твои 
пути, ты не почтил. 

Дан. 4:25-26, 32 

25 Тебя изгонят из среды человечества, и с полевыми зверями будет твоё жилище; и заста-
вят тебя есть траву, подобно быкам, и будешь промокать от небесной росы; и семь вре-
мён пройдут над тобой, пока ты не узнаешь, что Всевышний — Правитель над царством 
человеческим и даёт его, кому хочет. 

26 А то, что было велено оставить пень с корнями дерева, — твоё царство будет закреплено 
за тобой после того, как ты узнаешь, что небеса правят. 

32 И из среды человечества тебя изгонят, и с полевыми зверями будет твоё жилище; заста-
вят тебя есть траву, подобно быкам, и семь времён пройдут над тобой, пока ты не узна-
ешь, что Всевышний — Правитель над царством человеческим и даёт его, кому хочет. 

Мф. 6:9-10 

  9 Вы же моли ́тесь так: Отец наш, который на небесах, пусть освятится Твоё имя; 
10 Пусть придёт Твоё царство; пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. 

Кол. 4:2 

В молитве будьте настойчивы, бодрствуя в ней с благодарением. 

Пс. 25:14 

Сокровенный совет Иеговы — боящимся Его, и Свой завет Он поведает им. 

Пс. 86:11 

Научи меня, Иегова, Твоему пути; я буду ходить в Твоей истине. Сделай моё сердце простым 
в страхе перед Твоим именем. 

Флп. 1:19-21 

19 Ибо знаю, что это обернётся мне к спасению через ваше прошение и обильное снаб-
жение Духа Иисуса Христа 

20 Согласно моему искреннему ожиданию и надежде, что ни в чём я не буду посрамлён, а 
со всей смелостью, как всегда, даже теперь будет возвеличен Христос в моём теле, будь 
то через жизнь или через смерть. 

21 Ибо для меня жить — это Христос, а умереть — приобретение. 

Отк. 12:11 

И они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свидетельства, и они не 
любили свою душу-жизнь вплоть до смерти. 

2 Кор. 5:9-10 

  9 Поэтому мы и добиваемся чести — дома ли, на чужбине ли — быть благоугодными Ему. 
10 Ибо все мы должны быть явлены перед судным престолом Христа, чтобы каждый 

получил то, что сделал посредством тела, соответственно тому, что он делал — будь то 
хорошее или плохое. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение восьмое 

Стать устроительным орудием, чтобы завершить век 

Тексты Писаний: Отк. 12:10; Дан. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Отк. 2:7; 3:21; 19:7-9; 1:10; 4:1-2; 
Деян. 17:26-27; Отк. 1:5; 17:9-14; Мф. 24:14; Суд. 5:15Б, 16Б; 
Мф. 28:19; Деян. 1:14; Эф. 4:3; Дан. 11:32; 2 Тим. 2:21 

 I. Всякий раз, когда Бог хочет совершить устроительное движение, дви-
жение, которое сменяет век, Он должен обрести Своё устроительное 
орудие; мы должны быть людьми, обладающими устроительной цен-
ностью для Бога в последние дни, чтобы сменить век — Отк. 12:10; 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 обрести совокупного Христа, 
Христа с Его победителями, как сокрушающий камень в качестве Его устрои-
тельного орудия, который закончит этот век и станет великой горой, царством 
Бога — ср. Дан. 2:34-35, 44; Отк. 12:10; 14:1-5; 19:7-21. 

Б. Если говорить просто, восстановление связано с теми, кто побеждает; быть в 
Господнем восстановлении — значит быть в Господней победе, готовиться стать 
Его побеждающей невестой для Его возвращения — 2:7; 3:21; 19:7-9. 

 II. Мы должны жить в своём духе, чтобы быть людьми на земле, которые 
имеют Божье сердце, которым может открыться небо и которые могут 
увидеть видение о судьбе мира и о нынешнем положении в мире — Отк. 
1:10; 4:2: 

А. Господь всевластно устраивает положение в мире, и все царства мира находятся 
под Его небесным правлением, чтобы вся обстановка позволяла избранникам 
Бога принять Его спасение и приготовить себя в качестве Его невесты — Деян. 
17:26-27; Отк. 1:5. 

Б. Большое человеческое изваяние во 2-й главе Книги пророка Даниила проро-
чески изображает историю человеческого правления, всевластно устраиваемую 
Господом для осуществления Его домостроительства — ср. Дан. 2:31-35. 

В. В завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии во 2-й 
главе Книги пророка Даниила Европа играет более существенную и важную 
роль, чем любая другая страна или народ; сокрушение двух ступней большого 
человеческого изваяния будет сокрушением всего человеческого правления — 
ср. ст. 34-35: 

1. Десять царей, на которых в прообразе указывают десять пальцев на ногах 
большого изваяния во 2-й главе Книги пророка Даниила, будут находиться 
под властью Антихриста, который будет последним цезарем воссозданной 
Римской империи; всё это произойдёт в Европе — Отк. 17:9-14. 

2. Соединённые Штаты, Европа и Дальний Восток — это три влиятельных 
фактора нынешнего положения в мире; восстановление укоренилось в Сое-
динённых Штатах и на Дальнем Востоке, но в Европе ничего нет. 

3. Прежде чем произойдёт сокрушение Антихриста и всей совокупности чело-
веческого правления, Господне восстановление должно распространиться и 
укорениться в Европе. 
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4. Распространение истин Господнего восстановления будет подготовкой к воз-
вращению 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». 

 III. В эти последние дни до пришествия Господа мы должны быть людьми, 
у которых великие решения в сердце и великие исследования сердца — 
Суд. 5:15Б, 16Б: 

A. Нынешнее повеление Господа нам должно быть таким: «Идите и научите 
народы, чтобы нынешний век был завершён» — Мф. 28:19; 24:14. 

Б. Чтобы принять Господне повеление, мы должны сохранять единство; если мы 
потеряем единство и единодушие, то в том, что касается Господнего движения, 
нам придёт конец — Деян. 1:14; Эф. 4:3. 

В. Мы должны подняться и последовать за Господом в Его нынешнем движении, 
а также позволить Ему привести нас в соответствие с Его требованиями, чтобы 
быть полезными для Него — Дан. 11:32; 2 Тим. 2:21. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению восьмому 

Стать устроительным орудием, чтобы завершить век 

Тексты Писания: 

Отк. 12:10 

И я услышал громкий голос на небе, говорящий: Теперь настало спасение, и сила, и царство 
нашего Бога и власть Его Христа, потому что сброшен обвинитель наших братьев, обвиня-
ющий их перед нашим Богом днём и ночью. 

Дан. 12:3 

И проницательные воссияют, как сияние небесного пространства, и обратившие многих к 
праведности — как звёзды, во веки и веки. 

Дан. 9:23 

В начале твоих молений вышло повеление, и я пришёл рассказать тебе, ибо ты — сама 
драгоценность. Итак, пойми это дело и вникни в это видение. 

Дан. 10:11, 19 

11 И он сказал мне: Даниил, человек драгоценный, пойми слова, которые я скажу тебе, и 
встань на твоё место, ибо теперь я послан к тебе. — И когда он сказал мне это слово, я 
встал, трепеща. 

19 И он сказал: Не бойся, человек драгоценный. Мир тебе. Будь крепок, да, будь крепок. — 
И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: Говори, господин мой, ибо ты 
укрепил меня. 

Отк. 2:7 

Кто имеет ухо, пусть услышит, что ́ Дух говорит церквям. Тому, кто побеждает, — ему Я дам 
есть от дерева жизни, которое в раю Божьем. 

Отк. 3:21 

Тот, кто побеждает, — ему Я дам сесть со Мной на Моём престоле, как и Я победил и сел с 
Моим Отцом на Его престоле. 

Отк. 19:7-9 

  7 Будем радоваться и ликовать и воздадим Ему славу, потому что наступил брак Агнца и 
Его жена приготовила себя. 

  8 И дано было ей, чтобы она была одета в тонкий лён, светлый и чистый; ибо тонкий 
лён — это праведности святых. 

  9 И он говорит мне: Напиши: «Блаженны званные на брачный обед Агнца». И говорит 
мне: Это истинные слова Божьи. 

Отк. 1:10 

Я был в духе в день Господень и услышал позади себя громкий голос, подобный трубе. 

Отк. 4:2 

Сразу же я был в духе; и вот, престол стоял на небе, а на престоле — Сидящий. 
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Деян. 17:26-27 

26 И Он создал из одного всякий человеческий народ, чтобы они обитали на всём лице 
земли, заранее определив их назначенные времена и пределы их обитания, 

27 Чтобы они искали Бога — не нащупают ли они Его и не найдут ли, — хотя Он и недалеко 
от каждого из нас. 

Отк. 1:5 

И от Иисуса Христа, верного Свидетеля, Первородного из мёртвых и Правителя земных 
царей. Тому, кто любит нас, и кто освободил нас от наших грехов Своей кровью… 

Отк. 17:9-14 

  9 Здесь разум, имеющий мудрость. Семь голов — это семь гор, где сидит женщина, 
10 И это семь царей: пять пали, один есть, другой ещё не пришёл; а когда придёт, недолго 

он должен оставаться. 
11 И зверь, который был и которого нет, он же и восьмой, и он — из семи и идёт в гибель. 
12 А десять рогов, которые ты увидел, — это десять царей, которые ещё не получили 

царство, но получают власть как цари на один час со зверем. 
13 Они имеют одну мысль, и они дают свою силу и власть зверю. 
14 Они будут вести войну с Агнцем, и Агнец победит их, потому что Он Господь господ и 

Царь царей; и те, кто с Ним, призванные, и избранные, и верные, тоже победят их. 

Мф. 24:14 

И будет проповедано это благовестие царства по всей обитаемой земле для свидетельства 
всем народам, и тогда придёт конец. 

Суд. 5:15Б, 16Б 

15 …Среди отделений Рувима были великие решения в сердце. 
16 …В отделениях Рувима были великие исследования сердца. 

Мф. 28:19 

Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. 

Деян 1:14 

Все они единодушно пребывали с постоянством в молитве вместе с женщинами и Марией, 
матерью Иисуса, и с Его братьями. 

Эф. 4:3 

Стараясь сохранять единство Духа в связующих узах мира. 

Дан. 11:32Б 

Но люди, знающие своего Бога, явят силу и будут действовать. 

2 Тим. 2:21 

Итак, если кто-нибудь очистит себя от них, то будет сосудом к чести, освящённым, полез-
ным хозяину, приготовленным ко всякому доброму делу. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение восьмое — время в группах 

Стать устроительным орудием, чтобы завершить век 

Стихи для молитвочтения: 

Флп. 1:19-21 Ибо знаю, что это обернётся мне к спасению через ваше прошение и обильное 
снабжение Духа Иисуса Христа согласно моему искреннему ожиданию и 
надежде, что ни в чём я не буду посрамлён, а со всей смелостью, как всегда, 
даже теперь будет возвеличен Христос в моём теле, будь то через жизнь или 
через смерть. Ибо для меня жить — это Христос, а умереть — приобретение. 

Отрывки для чтения: 

ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ ВЕКА, 
КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ЗА САТАНОЙ 

В то время Даниил и его три друга, хотя 
они были ещё очень молоды, поднялись, 
чтобы быть антисвидетельством. Их анти-
свидетельство заключалось в отделении. 
Как только они поднялись, произошло их 
явное отделение от мира. Все остальные как 
бы махали чёрными флагами, а они махали 
белыми. Когда мы читаем 1-ю главу Книги 
пророка Даниила, нам нужно понять смысл 
показанной там картины. Эти люди совер-
шенно не следовали за течением Вавилона. 
Они были отделены. Они не могли есть то, 
что ели другие. Они не могли пить то, что 
пили другие. Они не могли делать то, что 
делали другие. Они во всём явственно отли-
чались от всех остальных. Я не знаю, осо-
знают ли молодые люди, читая Книгу про-
рока Даниила, что даже в старости он был 
отделённым человеком. Он делал многие 
вещи, которые никто находящийся в мире 
не стал бы делать. Кроме того, он не делал 
того, что делал мир. Он всегда был отделён 
от мира. 

Молодые люди в большей степени 
склонны следовать за другими в своём об-
разе жизни. Но Даниил в первую очередь 
одержал победу над тем, что было связано с 
его образом жизни, а именно над тем, что 
было связано с пищей и питьём. Часто мо-
лодые люди считают, что если другие де-
лают что-то, то им тоже можно так делать. 
Если все остальные занимаются этим, то им 
тоже можно этим заниматься. Пожалуйста, 
запомните: если у нас будет такой настрой, 
мы будем совершенно бесполезны в Божьих 

руках в том, что касается смены века. Это 
произойдёт из-за того, что мы стоим не на 
стороне Бога, а на стороне Сатаны. Если у 
нас будет такой настрой, Бог никогда не 
сможет использовать нас для смены века. 

СОЕДИНИТЬСЯ С БОЖЬИМ 
ЖЕЛАНИЕМ ЧЕРЕЗ БОЖЬЕ СЛОВО 

Когда Даниил прочитал в Книге про-
рока Иеремии, что Бог предписал израиль-
тянам семьдесят лет плена и что по проше-
ствии этих семидесяти лет Бог вернёт и 
благословит их, он сразу же начал пос-
титься и молиться. Когда он читал Писание, 
его чтение не было чем-то мёртвым. Как 
только он коснулся Божьего желания через 
Слово, он сразу же соединился с ним. 

Я надеюсь, что многие молодые братья и 
сёстры регулярно читают Библию. Но я 
боюсь, что, когда вы читаете её, Библия 
остаётся Библией, а вы остаётесь собой. 
Например, в Библии ясно сказано, что веру-
ющий и неверующий не должны впрягаться 
в одно ярмо. Это слово совершенно ясно. 
Однако вы, прочитав его, всё равно продол-
жаете заводить друзей среди неверующих. 
Отсюда видно, что Библия — это Библия, а 
вы — это вы. Библия не может повлиять на 
ваш образ жизни, и вы не можете соеди-
ниться с ней. Вы читаете в Библии, что Бог 
запрещает Своим детям впрягаться в какое 
бы то ни было ярмо с неверующими. Вы не 
должны заводить себе друзей среди неверу-
ющих. Тем более у вас не должно возникать 
мысли о браке с неверующим. Но вы про-
должаете заводить себе друзей среди неве-
рующих, и вы даже рассматриваете возмож-
ность брака с неверующим. Это означает, 
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что ваше житие совершенно отделено от 
Библии. Такой человек не может сменить 
век, и он не может быть антисвидетельст-
вом в веке деградации. Чтобы быть анти-
свидетельством, нужно читать Божье Слово, 
касаться в Слове Божьего желания и соеди-
няться с Божьим желанием. 

СОДЕЙСТВОВАТЬ БОГУ 
ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВ 

Третья отличительная черта Даниила 
состояла в том, что он постоянно молился. 
Его молитвы не были заурядными. Его мо-
литвы сменили век. Когда он сталкивался с 
чем-то важным, он молился перед Богом. 
Он безоговорочно верил в молитву. Он 
верил в молитву, потому что он верил не в 
себя, а в Бога. 

Молитва Даниила достигла высшей 
точки. Он просил Бога сделать что-то для 
Него Самого. Мы видим, что его молитва 
была сосредоточена исключительно на 
Боге, а не на нём самом. Он как бы говорил 
Богу: «Сегодня моё прошение не о себе, а о 
Тебе. Хотя я прошу Тебя сделать что-то, я 
прошу это не для себя, а для Тебя». Это 
была особая молитва; кроме того, это была 
высочайшая молитва. Наши молитвы на 
девяносто девять и девять десятых про-
центов сосредоточены на нас самих. Лишь 
немногие из них сосредоточены на Боге. 
Чтобы сменить век, Бог может использовать 
только такого человека, как Даниил, 
который молился Богу с чистым сердцем. 

НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ 
О СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

У Даниила была ещё одна, четвёртая, от-
личительная черта. Она состояла том, что 
он был готов пожертвовать собой и стать му-

чеником. Книга пророка Даниила с первой 
своей главы до последней показывает, что 
человек, который находится под Божьей 
рукой и которого Бог использует для смены 
века, — это человек, способный к самопо-
жертвованию. Каждый случай и факт пока-
зывает нам человека, который не беспо-
коился о своей жизни. Например, когда он 
принял решение есть только овощи, это не 
означает, что он был уверен, что будет 
крепким от этой пищи. Если бы он ел и при 
этом худел, то вавилонский царь убил бы 
его. Но его не интересовали ни жизнь, ни 
смерть. Он знал, что нечистая пища, то есть 
пища, которую приносили в жертву идолам, 
не должна была входить в его уста, что ему 
нельзя было оскверняться и что он должен 
соблюдать Божье Слово. За это Слово он 
был готов лишиться даже своей жизни. 

Братья и сёстры, Бог не может исполь-
зовать для смены века тех, кто боится, что с 
ним что-то произойдёт, боится неприятнос-
тей с разных сторон, боится если не одного, 
так другого. Пожалуйста, поймите меня 
правильно. Позвольте сказать вам прямо: 
тот, кого Бог использует для смены века, не 
боится ни неба, ни ада. Он ничего не 
боится. Он лишь боится оскорбить Бога и 
потерять Его присутствие. Если кто-то, 
сталкиваясь с трудностями, прячется, отсту-
пает, сникает и отказывается от своего ре-
шения, то такой человек будет мало поле-
зен в Божьих руках. Бог не может исполь-
зовать трусов. Все, кого Бог использовал 
для смены века, были смелыми людьми. Их 
смелость не была необузданной или при-
родной; они были смелыми, потому что у 
них был страх перед Богом и мужество 
перед лицом трудностей. («Люди, которые 
меняют век», стр. 30-41) 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Пообщайтесь о том, что Господу нужны молодые люди с определёнными качествами; 
помолитесь о том, чтобы Господь обрёл это молодое поколение и сделал их такими 
людьми. 

5. В какой степени мы отделены от века, который следует за Сатаной? Как желание Бога, 
раскрытое в Его слове, повлияло на нас? Сколько мы молимся о Божьем замысле? 
Любим ли мы свою жизнь?  

6. Уделите некоторое время тому, чтобы помолиться Господу о том, чтобы Его замысел и 
Его желание были исполнены. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Утреннее оживление 

День шестой 

Стихи для молитвочтения: 

Лк. 21:34-36 Но смотрите за собой, чтобы ваши сердца не отяготились разгулом, пьянством и 
житейскими беспокойствами и чтобы тот день не застиг вас внезапно, как 
ловушка. Ибо он надвинется на всех живущих по лицу всей земли. Но 
бодрствуйте во всякое время, моля о том, чтобы вы были в силах избежать всего 
того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Человеческим. 

Отрывки для чтения: 

Нам нужно бодрствовать и быть гото-
выми, чтобы Господь, который явится как 
крадущийся «вор», «украл» нас и забрал 
нас в Своё присутствие (паруси ́ю) на небе-
сах (Мф. 24:40-44). Вор приходит неожи-
данно и крадёт драгоценности. Господь 
придёт тайно, как крадущийся вор, и укра-
дёт вас, если вы будете драгоценностью. 

Нам нужно смотреть за собой, чтобы 
наши сердца не отяготились похмельем, 
пьянством и житейскими беспокойствами и 
чтобы день великой скорби не застиг нас 
внезапно, как ловушка, когда он надвинется 
на всех живущих на земле; и нам нужно 
быть бдительными во всякое время, моля о 
том, чтобы мы были в силах избежать всего, 
что включает в себя великая скорбь (кото-
рая будет продолжаться в течение трёх с 
половиной лет последней недели нынешнего 
века), и предстать перед Сыном Человече-
ским, то есть перед Христом (Лк. 21:34-36). 
Нам нужно быть настороже, чтобы наши 
сердца не отяготились похмельем, пьянством 
и житейскими беспокойствами. Разгул — 
это злоупотребление едой и питьём. Если 
наше сердце заполнено беспокойствами, то 
в нём нет места для Бога, для Христа. Мы 
можем даже прийти на собрание, но наше 
сердце не на этом собрании, потому что оно 
поглощено мирскими вещами. Нам нужно 
беречь свои сердца, потому что мы не 
хотим, чтобы день великой скорби застиг 

нас внезапно, как ловушка. Этот день будет 
подобен потопу, который неожиданно сошёл 
на людей во времена Ноя. Нам нужно бодр-
ствовать и молиться о том, чтобы мы были в 
силах избежать всего этого и предстать 
перед Сыном Человеческим. Это соответст-
вует Отк. 14:1, где показано, что восхищен-
ные победители предстанут перед Спасите-
лем на горе Сион на небесах перед великой 
скорбью (ср. Отк. 12:5-6, 14). 

Кроме того, нам нужно сохранять слово 
терпения Христа, чтобы Он сохранил нас от 
часа испытания, который должен наступить 
по всей обитаемой земле, чтобы испытать 
живущих на земле (Отк. 3:10). Слово, кото-
рое мы сегодня сохраняем, — это слово тер-
пения. Если мы будем сохранять слово 
Божье, мы будем страдать. Люди будут 
гнать нас. Даже наши родители и родствен-
ники могут презирать нас. Нам нужно со-
хранять слово Господнего терпения, чтобы 
быть сохранёнными от времени великой 
скорби как испытания, которое наступит по 
всей обитаемой земле, чтобы испытать жи-
вущих на земле. Мы должны быть бдитель-
ными, и мы должны быть готовы усваивать 
духовные уроки. Нельзя стать зрелым за 
один день. Поэтому мы должны готовиться 
к Его пришествию. Для этого нам нужно 
любить Его, чтобы мы выросли в Нём и 
стали зрелыми для Его явления. (*«Про-
рочество о четырёх „семёрках“ в Библии»)  

 
Простые молитвы: 

«Господь, сделай нас драгоценными, сделай нас людьми, за которыми Ты придёшь, чтобы 
украсть нас». 

«Господь, мы молимся о том, чтобы мы были в силах избежать всего этого и предстать перед 
Тобой как Сыном Человеческим». 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Сообщение девятое 

Побеждать в последние дни, чтобы сменить век 

Тексты Писания: 1 Кор. 2:9-10; Эф. 1:17; Дан. 9:24-27; 2 Пет. 1:19; 2 Тим. 4:1, 6-8; Дан. 10:19; 
Мф. 24:42-44; Кол. 3:16; Дан. 6:10; 9:17; Пс. 27:4; Лк. 21:34-36; Гал. 5:16, 25; 6:8; 

Дан. 11:32Б; Отк. 3:10; Дан. 7:25 

 I. То, «что будет в последние дни», зависит от победителей, которые по-
лагаются на Бога в отношении управляющего видения Его сердечного 
желания и их жития в Его домостроительстве — 1 Кор. 2:9-10; Эф. 1:17; 
ср. Быт. 1:26; Отк. 19:7-9; Дан. 2:28; 9:1-27. 

 II. Пророчество о семидесяти неделях в 9-й главе Книги пророка Даниила 
указывает на то, что день пришествия Господа очень близок; семьдесят 
недель разделены на три части, каждая неделя представляет собой 
период в семь лет — Дан. 9:24-27: 

А. Во-первых, было выделено семь недель (49 лет) от выхода повеления восста-
новить и отстроить Иерусалим до завершения строительства — ст. 25; ср. Неем. 
2:1-8. 

Б. Во-вторых, было выделено шестьдесят две недели (434 года) от завершения 
строительства Иерусалима до отсечения (распятия) Мессии — Дан. 9:26. 

В. В-третьих, последняя неделя, последние семь лет, — это время, когда Антихрист 
заключит твёрдый завет с народом Израиля; в середине этой недели он нару-
шит завет, прекратит жертвы и приношения Израиля Господу и подвергнет 
гонениям тех, кто боится Бога; это будет началом великой скорби, которая 
продлится три с половиной года — ст. 27; ср. Отк. 12:13-17. 

Г. Между первыми шестьюдесятью девятью неделями и последней из семидесяти 
недель есть промежуток неизвестной продолжительности; этим промежутком 
является век тайны, век благодати, век церкви — ср. Эф. 3:3-5, 10; 5:32: 

1. В течение этого века Христос тайно и таинственно созидает церковь в новом 
творении, делая её Своим Телом и Своей невестой — Эф. 5:25-27, 32; ср. Мф. 
24:32-33; 2 Фес. 2:3-4. 

2. В конце последней из семидесяти недель Христос со Своими победителями, 
Своей невестой-войском, придёт как разбивающий камень, который сокру-
шит сумму человеческого правления и станет великой горой, царством Бога, 
которое наполнит всю землю — ср. Отк. 19:19-20; Дан. 2:34-35. 

 III. Чтобы стать Господними победителями и начать следующий век, мы 
должны внимать пророческому слову, как светильнику, сияющему 
в тёмном месте, пока не рассветёт день и не взойдёт утренняя звезда в 
наших сердцах — 2 Пет. 1:19. 

 IV. Каждое «сегодня», которое у нас есть, — это поистине Господня благо-
дать; поэтому, пока у нас есть сегодняшний день, пока мы ещё дышим, 
мы должны любить Господа и Его явление, ожидая пришествия 
Господа и всегда воспринимая Его пришествие как воодушевление — 
2 Тим. 4:1, 6-8; ср. Лк. 12:16-20. 

 V. Когда Господь придёт, Он придёт тайно, как вор, к тем, кто любит Его, и 
украдёт их как Своё сокровище, чтобы ввести их в Своё присутствие на 
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небесах; поэтому мы должны бодрствовать и приготовить себя в каче-
стве Его невесты — Дан. 10:19; Мф. 24:42-44; Отк. 19:7; 22:20: 

А. Мы должны быть полностью посвящёнными Богу в Христе как истинном Назо-
рее, чтобы быть Его антисвидетельством, свидетельством против всего того, что 
отклоняется от свидетельства Иисуса —  ср. Дан. 1:8; Числ. 6:1-8; Отк. 2:13. 

Б. Наш состав должен измениться так, чтобы мы состояли из святого Слова 
Божьего; мы должны читать Библию во все дни своей жизни — Кол. 3:16; ср. 
Втор. 17:18-20; 2 Тим. 3:16-17. 

В. Мы должны быть настойчивыми в молитве: прославлять Бога, благодарить 
Бога, поклоняться Богу и служить Богу; наша молитва и наше существо должны 
быть полностью сосредоточены на Божьих интересах — Дан. 6:10; 9:17; ср. 
3 Цар. 8:48. 

Г. Мы должны быть людьми самопожертвования в единстве с Христом как Тем, 
кто приносит Себя в жертву за других; мы должны бояться только одного: 
оскорбить Бога и потерять Его присутствие — Пс. 27:4. 

Д. Зрелости нельзя достичь за короткий срок; поэтому ради Его пришествия мы 
должны готовить себя, любить Его и расти в Нём, чтобы при Его явлении мы 
были зрелыми и могли быть восхищены и получить награду — Лк. 21:34-36; ср. 
Отк. 3:10; 12:5-6, 14. 

Е. Мы должны бодрствовать в жизни каждый день и в течение всего дня, чтобы 
покупать дополнительную долю масла, быть верными слугами и кормить 
Господних людей в нужное время — ср. Мф. 24:32—25:30: 

1. Мы должны бодрствовать, быть настороже, в том, что касается нашей молит-
венной жизни, чтобы ходить Духом, сеять для Духа и преподносить Духа — 
Гал. 5:16, 25; 6:8. 

2. Мы не должны бить своих товарищей, есть и пить с пьяными или зарывать в 
землю Господень дар; вместо этого мы должны распространять истину бла-
говестия царства по всей обитаемой земле — Дан. 11:32Б; ср. Мф. 24:45-51. 

Ж. Мы должны хранить слово Господнего терпения, противостоя изнуряющей так-
тике Сатаны — Отк. 3:10; Дан. 7:25. 
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЕК 

Стихи к сообщению девятому 

Побеждать в последние дни, чтобы сменить век 

Тексты Писания: 

1 Кор. 2:9-10 

  9 Но, как написано: «То, чего не видел глаз, и не слышало ухо, и что не приходило на 
сердце человеку; то, что приготовил Бог тем, кто любит Его». 

10 Но нам Бог открыл это через Духа, ибо Дух исследует всё, даже глубины Божьи. 

Дан. 9:24-27 

24 Семьдесят недель выделены для твоего народа и для твоего святого города, чтобы 
закрыть преступление, и положить конец грехам, и совершить умилостивление за 
беззаконие, и принести праведность веков, и запечатать видение и пророка, и помазать 
Святое Святых. 

25 Итак, знай и постигни: От выхода повеления восстановить и отстроить Иерусалим до 
времени Князя-Мессии пройдёт семь недель и шестьдесят две недели; он будет заново 
построен с его улицей и рвом, притом в бедственные времена. 

26 И по прошествии шестидесяти двух недель Мессия будет отсечён и не будет у Него 
ничего; и народ князя, который придёт, разрушит город и святилище; и конец этого 
будет с наводнением, и до конца будет война; опустошения определены. 

27 И он заключит твёрдый завет со многими на одну неделю; и в середине недели он 
прекратит жертву и приношение и заменит жертву и приношение мерзостями опусто-
шителя — до тех пор пока полное уничтожение, которое определено, не изольётся на 
опустошителя. 

2 Пет. 1:19 

И мы имеем ставшее более твёрдым пророческое слово, и вы хорошо делаете, внимая ему, 
как светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день и не взойдёт утренняя 
звезда в ваших сердцах. 

2 Тим. 4:1, 6-8 

  1 Строго повелеваю тебе перед Богом и Христом Иисусом, который будет судить живых и 
мёртвых, и повелеваю Его явлением и Его царством: 

  6 Ибо я уже изливаюсь, и настаёт время моего ухода. 
  7 Добрым сражением я сражался, бег окончил, веру сохранил. 
  8 Отныне положен для меня венок праведности, которым Господь, праведный Судья, 

воздаст мне в тот день, и не только мне, но и всем, кто возлюбил Его явление. 

Дан. 10:19 

И он сказал: Не бойся, человек драгоценный. Мир тебе. Будь крепок, да, будь крепок. — И 
когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. 

Мф. 24:42-44 

42 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день приходит ваш Господь. 
43 Но знайте то, что если бы хозяин дома знал, в какую стражу приходит вор, то он бы 

бодрствовал и не позволил бы вломиться в свой дом. 
44 Поэтому и вы будьте готовы, потому что в час, когда не ожидаете, приходит Сын Чело-

веческий. 
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Кол. 3:16 

Пусть слово Христово богато обитает в вас во всей мудрости: учите и вразумляйте друг друга 
псалмами, гимнами и духовными песнями, благодатью пойте в своих сердцах Богу. 

Дан. 6:10 

А Даниил, когда узнал, что было подписано это письмо, пошёл в свой дом (а окна у него в 
верхней комнате были открыты в сторону Иерусалима), и ежедневно три раза он преклонял 
свои колени и молился и воздавал благодарения перед своим Богом, потому что он всегда 
делал это и прежде. 

Дан. 9:17 

И теперь услышь, Бог наш, молитву Твоего слуги и его мольбы и освети Твоим лицом Твоё 
опустошённое святилище ради Господа. 

Пс. 27:4 

Одного просил я у Иеговы, этого я ищу: чтобы обитать мне в доме Иеговы во все дни моей 
жизни, созерцать красоту Иеговы и спрашивать в Его храме. 

Лк. 21:34-36 

34 Но смотрите за собой, чтобы ваши сердца не отяготились разгулом, пьянством и житей-
скими беспокойствами и чтобы тот день не застиг вас внезапно, как ловушка. 

35 Ибо он надвинется на всех живущих по лицу всей земли. 
36 Но бодрствуйте во всякое время, моля о том, чтобы вы были в силах избежать всего 

того, чему предстоит произойти, и предстать перед Сыном Человеческим. 

Гал. 5:16, 25 

16 Но я говорю: ходите Духом, и вы ни в коем случае не будете исполнять вожделение плоти. 
25 Если мы живём Духом, будем же и ходить Духом. 

Гал. 6:8 

Ибо тот, кто сеет для собственной плоти, пожнёт тление от плоти, а тот, кто сеет для Духа, от 
Духа пожнёт вечную жизнь. 

Дан. 11:32Б 

Но люди, знающие своего Бога, явят силу и будут действовать. 

Отк. 3:10 

Так как ты сохранил слово Моего терпения, то и Я сохраню тебя от часа испытания, который 
должен наступить на всей обитаемой земле, чтобы испытать живущих на земле. 

Дан. 7:25 

И он будет говорить слова против Всевышнего и изматывать святых Всевышнего и вознаме-
рится изменить времена и закон; и они будут отданы в его руку на время, и времена, и 
половину времени. 
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1 
 

1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
’Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who consummate the age! 
 

2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 
 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

 
Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 

1 
 

1. Полезен для Бога  
Был Иоанн Креститель: 
Он всю религию отверг;  
В своём слове смелом  
Всем каяться велел он, 
Призвав оставить тот злой век.  
 

Сделай, Господь, нас теми,  
Кто век сей скоро сменит! 
Богу победители нужны —  
Те, кто Иисуса любит,  
Кто этот век окончит. 
Богу победители нужны!  

 
2. Был призван Савл Тарсянин 

К служенью в Божьем плане;  
Он стал апостолом Павлом. 
Он в виденье небесном  
Познал Христово Тело 
Неразделённое, одно. 
 

3. Призвал Бог Тимофея, 
Единым с Павлом был он, 
Молился, в Слово погружён. 
Дух раздувал он в пламя — 
Господь, такой дух дай мне — 
Был победитель Божий он. 
 

Пусть так мы побеждаем,  
Христа невестой станем,  
Завершим для Бога этот век! 
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2 
 

1. They walked along the road: 
Two disciples, all alone, 
Their Master dead and gone. 
A man to them drew near, 
Spoke to them and calmed their fears, 
They told Him everything. 

 
(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don't you believe? 
Why don't you believe? 

 
2. They came to journey's end; 

He came in to eat with them, 
He blessed and broke the bread. 
Then opened were their eyes; 
Jesus Christ they recognized. 
He disappeared from them. 

 
(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 
 

3. We walk along our road 
He reminds us we were told 
"I'm with you every day". 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 
 

(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 

2 
 

1. В тот день ученики 
Опечаленные шли: 
Учитель их распят. 
Но некто, подойдя 
И услышав их рассказ, 
В ответ на их слова сказал: 
 

Где же вера в вас? 
Должен был Христос 
Это претерпеть 
И в славу так войти. 
Где же вера в вас? 
Где же вера в вас? 
 
 

2. Придя к концу пути, 
Стали ужинать они 
И хлеб Он преломил. 
Открылись их глаза, 
И они, узнав Христа, 
Хоть Он исчез, сказали так: 
 

Разве сердце в нас 
Не горело в тот час, 
Когда Он с нами был, 
Писание раскрыл? 
Разве сердце в нас 
Не горело в тот час? 
 
 

3. Мы на пути своём 
Слышим, ободряет Он: 
«Я с вами во все дни». 
Не верим чувствам мы — 
Ныне Дух Он, и внутри 
Он в нас живёт. 
 

(Мы говорим:) 
Сердце в нас горит, 
Когда Он нам говорит. 
В нас Христос внутри; 
Он в воскресении жив! 
Сердце в нас горит! 
Сердце в нас горит! 
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3 
 

1. Noah’s life was one that surely changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood. 
 

Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

 
2. Moses was a person who was called by God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 
 

3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest, 
He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 
 

4. Daniel had companions, and they ate God’s Word, 
From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with God, 
For His people, God’s own heart. 
 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
 

3 
 

1. Ной жил так, что Божью благодать обрёл, 
Своей жизнью век сменил; 
Он не побоялся против мира встать 
И ковчег соорудил. 
 

Сделаешь ли выбор жить как победитель — 
Тот, кто, не стыдясь людей, Иисуса любит пылко, 
Тот, кто древо жизни ест 
И пьёт живую воду? 
Сделаешь ли выбор жить как победитель, 
Оставить мир, отдав себя 
Тому, чтоб век сменить? 
Господь, отдам себя, чтоб Ты пришёл. 

 
2. Моисей был Богом призван век сменить, 

Он был верен, кроток, мудр; 
Он всецело для движенья Бога жил, 
Был товарищем Ему. 
 

3. Cамуил священником у Бога служил, 
Жил всецело для Него, 
Был спасён от смерти, мира и греха — 
Назорей был чистый он. 
 

4. Даниил и три его товарища 
Ели Слово, мир поправ, 
И молились Богу за Его народ, 
Так одно с Ним в духе став. 
 

Я свой выбор сделал — жить как победитель, 
Тот, кто, не стыдясь людей, Иисуса любит пылко, 
Тот, кто древо жизни ест 
И пьёт живую воду! 
Отдаю себя, чтоб жить как победитель, 
Чтоб виденье увидеть 
И гореть всё время в духе! 
Господь, отдам себя, чтоб век сменить. 
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4 
 

1. No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 

 

2. When such as we the King can choose, 
To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 

 

3. Arise! the holy bargain strike— 
The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 

 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 

2. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursure  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 

4 
 

1. Не может никакой язык 
Свободу описать 
Того, кто, блеск земной презрев, 
Пришёл под Божью власть. 
Что есть, что будет, жизнь и смерть — 
Всё обретает он, 
Дыханье черпает в Христе, 
В Христе находит дом. 

 

2. Когда мы призваны Царём 
Престол с Ним разделять, 
Как странно прозвучит отказ 
Ему принадлежать! 
Забудь о жертве! Это честь — 
Господним только быть, 
Любую цену заплатив, 
В Голгофский сонм вступить. 

 

3. Восстань! Отдай себя как часть, 
Чтоб целое принять; 
Искупленной душе твоей  
Должно всё благом стать. 
Будь с Ним един и стань Его, 
И будет всё твоим. 
В Нём жизнь обильная сейчас, 
А завтра — царство с Ним. 

 

5 
 

1. Богу нужны те, 
Кто хранит себя от оскверненья, 
Те, кто теченью века 
Противостоит. 
Кто возгласит: Господь, теперь 
Мы будем убегать 
От вожделений и стремиться 
К праведности с теми, кто 
Призывает Господа 
От чистого сердца. 
Нам сердца очищай, 
Всё внутри озаряй, 
Чтоб лишь церковь мы 
Видели, Господь! 

 

2. Богу нужны те, 
Кто хранит себя от оскверненья, 
Те, кто теченью века 
Противостоит. 
Кто возгласит: Господь, теперь 
Мы будем убегать 
От вожделений 
И стремиться 
К праведности с виденьем 
Для созиданья церкви, 
Искупая время, 
Устремляясь к цели 
За наградой. 
Ты нас победил, 
Строим церковь мы. 



ГИМНЫ 

 71 

6 
 

Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 
 

 Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 
 Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 
 
 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 
 F C G 

Make us those who bring You back. 
 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 
 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 
 
 

6 
 

Capo 3 (Прит. 4:18; Мф. 14:32) 
 

 Am F C G 
Стезя праведных — как свет зари,  

 Am F Gsus G 
Светящий ярче и ярче до полного дня. 

 Am F C G 
Воссияют, как солнце, праведники 

 Am F Gsus G 
В царстве своего Отца.  
 

 F   C G  Am 
Любим мы Тебя и Твоё явленье.  

 F C G 
Сделай нас теми, кто вернёт Тебя.  

  F C  E7  Am 
Увеличься в нас, чтобы Ты вернулся,  

  F   G 
Пока не взойдёт утренняя звезда 

  C 
 в наших сердцах. 
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7 
 

1. Will you be an overcomer? 
Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how? 

 
Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 
 

2. Will you be an overcomer? 
To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn. 
 

3. Will you be an overcomer? 
On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end. 

 
4. Will you be an overcomer? 

Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
”Hidden manna” share. 
 

5. Will you be an overcomer, 
Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure. 
 

6. Will you be an overcomer? 
Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward. 

 
7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see. 
 

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill. 
 

7 
 

1. Хочешь жить как победитель? — 
Ведь Христос зовёт! — 
Вслед за Ним пойти ты хочешь, 
Путь не зная тот? 
 

Хочешь жить как победитель, 
Сделать шаг сейчас? 
Сам Христос нас призывает, 
Слушай этот глас! 

 
2. Хочешь жить как победитель? 

К Господу стремись! 
И любви будь верен первой, 
Утра с ней дождись. 
 

3. Хочешь жить как победитель? 
Верным пребывай, 
Его жизнью все гоненья 
Ты претерпевай. 
 

4. Хочешь жить как победитель? 
Ты Христа являй, 
Брось религию — лишь манну 
Скрытую вкушай. 
 

5. Хочешь жить как победитель, 
Ясен, чист и прост? 
Божью власть приобретай ты, 
Примеси отбрось. 
 
6. Хочешь жить как победитель? 
Верь Тому, кто жив! 
Смерть с одежды смыв, получишь 
Ты в награду жизнь. 
 

7. Хочешь жить как победитель? 
Тепловат не будь! 
О, стремись увидеть больше, 
Жаждущим пребудь. 
 

8. Хочешь жить как победитель? 
Слышен глас Христов! 
Хочешь быть Ему ты верным, 
Дать ответ на зов? 
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8 
 

C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lighting comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring You back. 

 

9 
 

1. That which for long the prophets sought, 
The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality. 
 

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

 
2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear. 
 

3. Our sense is corporate, bold and strong, 
His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake. 
 

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet. 
 

8 
 

 C   F  G C   F 
Как молния светит с востока до запада, 

  G 
 запада, 

 C   F  G C   F 
Как молния светит с востока до запада, 

  G 
 запада, 

 F G   C   Am 
Так будет и пришествие 

 F G C 
Сына Человеческого. 
 

 F  G 
Приходи, Господь! 

 C Am 
В нас расти, 

 F  G C-C7 
Нас готовь приход Твой встретить, 

 F G 
Как невесту нас 

 C  Am 
Обретай, 

  F G C 
И пусть мы Тебя вернём! 

 

9 
 

1. Всё, что пророк и праведник 
Так жаждали узреть, 
Явилось в дни последние  
В действительности здесь. 
 

На последней стоим ступени — 
Веков достигли мы завершенья. 
Кто верил обетованью, 
Совершенны стали в нас. 

 
2. Блаженны мы, что видим всё 

И слышим всё сейчас: 
Во что не вникнуть ангелам, 
Открыто всё для нас. 
 

3. В едином духе смелы мы — 
Дана нам благодать. 
Друг друга ради царства мы 
Влечём быстрей бежать. 
 

4. Бежим и радость полнится; 
Усталость всю отринь; 
За поворотом с Господом 
Мы встретимся. Аминь! 
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10 
Capo 1 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 
 

1. Serving in my mingled spirit 
In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One. 

 

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 

 

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 

 

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 

 

11 
 

1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 
Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part. 

 

Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

 
2. Idols once they won thee, charmed thee, 

Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4. Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 

10 
Capo 1 

 

Божий Сын! Божий Сын! 
Целовать хочу Тебя! 
Ты меня влёк в любви 
И распят был за меня, 
Себя как Духа мне дал. 
О! Спасён я — Сына я 
Поцеловал! 
 

1. В благовестье Его Сына 
В слитом духе я служу. 
Бога я в Христе как Духа 
Для служения приму. 

 

2. Поклоненье Богу в том лишь, 
Чтоб Христа переживать. 
Так мы служим Богу в духе, 
Чтобы Богу угождать. 

 

3. Так служи Христу, живя с Ним; 
Пусть целует Он тебя. 
Жизнью Богу поклоняйся, 
В благовестии служа. 

 

4. В Теле служим, поклоняясь. 
Пусть природное уйдёт! 
Смерть Христа и воскресенье 
Нам действительность даёт. 

 

11 
 

1. Слышал, видел ты Иисуса? 
Сердце Он твоё пленил? 
О, признай, что Он всех лучше,  
Часть благую избери. 

 

Красотой Его пленённый, 
Честь воздай Ему скорей. 
Пусть влечёт тебя достойный, 
Несравненный Царь царей. 

 
2. Прежде идолы прельщали, 

Мишурой влекли тебя; 
Грех тебя обезоружил, 
Позолотою слепя. 
 

3. Что же идолов лишило 
Их фальшивой красоты? 
Нет, не долг, а лик прекрасный, 
Что теперь увидел ты. 
 

4. И не идолов крушенье 
С болью, с горькой пустотой,  
А что Он открылся сердцем, 
Воссиял Своей красой. 
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5. Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6. ’Tis that look that melted Peter, 
’Tis that face that Stephen saw, 
’Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7. Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 

 

12 
 

1. A flowing river and a tree, 
Eden’s outstanding features are, 
Man to supply with food and drink 
That he may live fore’er. 
 

God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

 
2. The tree the glorious Christ does show 

As living food to man supplied, 
That he God’s riches may enjoy, 
Thus to be satisfied. 
 

3. The river does the Spirit show, 
Coming man’s spirit to supply, 
That with God’s riches he be filled, 
Holy to be thereby. 
 

4. The Christ of glory is my life, 
He as the Spirit lives in mine, 
That I with God be fully blent 
And in His image shine. 
 

5. I would exalt this glorious Christ, 
Ever the Spirit I’d obey, 
Making His glory fully known, 
Filled with His grace for aye. 

 

5. Кто погасит свой светильник, 
Прежде чем рассвет придёт, 
Снимет зимнюю одежду, 
Прежде чем растает лёд? 
 

6. Только взгляд, Петра пленивший, 
Явленный Стефану лик, 
Сердце, чуткое к Марии, 
Свергнет идолов всех вмиг. 
 

7. Захвати и наполняй нас, 
Чтоб чрез край поток бежал. 
Что нам идолы земные —  
Тем, кому Он другом стал? 

 

12 
 

1. На сад Эдемский посмотри: 
Дерево жизни и река, 
Чтоб человек их ел и пил 
И чтобы вечно жил. 
 

Бог во Христе — снабженье моё, 
Бог мой как Дух питает меня. 
В духе моём вкушая Христа, 
Жизнью наполнюсь я. 

 
2. Древо являет нам Христа: 

Пищей живою стал нам Он, 
Чтоб наслаждался человек 
Божьим богатством в Нём. 
 

3. Духа являет нам река: 
В дух человека входит Он, 
Божьим богатством чтоб снабдить, 
Чтобы нас освятить. 
 

4. Славный Христос мне жизнью стал: 
В духе как Дух Он у меня, 
Чтобы весь слился с Богом я, 
Славой Его сиял. 
 

5. Превознести Христа хочу, 
Духу себя я подчиню. 
И, благодать Его приняв, 
Славу Его явлю. 
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13 
John. 6:51 

 
I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 
For the life (for the) 
Life of the world. 
 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 

 

14 
 

1. In this godless age 
Lord, You need some Samuels 
Burdened with a vision clear of Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, 
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire? 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of prayer, 
Speaking forth Your word, with Your authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, fully subject to Your will. 
Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; 
E’en the very index of Your eyes would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

 
3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 
Overcomers separated from the current age. 
They have joined themselves 
Through His word to His desire. 
Overcomers constituted with the holy word. 

13 
Ин. 6:51 

 
Я есть живой хлеб, 
Живой хлеб, сошедший с неба; 
Если кто-нибудь будет есть от этого хлеба, 
Будет жить вовек; 

 
И хлеб (и хлеб), 
Который Я дам, — 
Это Моя плоть, 
Моя плоть (Моя плоть), 
Отдаваемая 
За жизнь мира. 
 

Я есть живой хлеб, 
Живой хлеб, сошедший с неба; 
Если кто-нибудь будет есть от этого хлеба, 
Будет жить вовек. 

 

14 
 

1. В сей безбожный век, 
О Господь, нужны Тебе 
Те, кто видит всё домостроительство Твоё. 
Где сейчас ковчег? 
Кто готов служить Тебе? 
Кто готов себя забыть, Тебе чтоб угодить? 

 
Назореев воздвигай Себе, Господь, 
Тех, кто будет молиться и служить, 
Твою власть являть, Твоё Слово 
 возглашать, 
Кто с Тобой в Твоём движенье един. 

 
2. Ты нас обучай, 

Своё виденье давай; 
Подчинясь Тебе во всём, Тебя хотим мы ждать, 
Дорожить Тобой, 
Быть в присутствии Твоём 
И движенью глаз Твоих послушно отвечать. 

 
Нaзореев воздвигай Себе, Господь, 
Чтобы царство на землю принести. 
Чтобы Ты, наш Царь, мог скорей 
вернуться к нам, 
Чтобы этот век к концу привести. 
 

3. Чтоб идти вперёд, 
Ищет Бог орудие; 
Это те, кто всё теченье века победил. 
В Божьем Слове их 
Божий замысел пленил. 
Словом победители составлены святым. 



ГИМНЫ 

 77 

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your desire; 
Your living testimony on the earth. 

 
4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 
God’s economy is carried out through men of prayer. 
They love not themselves; 
But a willing sacrifice. 
What they fear—offending God, losing His 
 presence dear. 
 

Make us those who meet Your need,  
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close this age; 
Who are one with You to bring the kingdom in, 
Young people absolute for Your move. 

 

15 
 

1. The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

 
2. Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 
 

Назореев воздвигай Себе, Господь, 
Посвятивших себя Тебе служить, 
Твоё Слово знать, одного с Тобой желать; 
На земле Твоим свидетельством быть. 
 
 

4. Бог в нужде Своей 
Ждёт молящихся людей; 
Божий план молитвой люди могут 
 исполнять. 
Не любя себя, 
Но желая жертвой стать, 
Лишь Его присутствие боятся потерять. 
 

Сделай нас Твоими назореями, 
Теми, с кем этот век закончишь Ты; 
Кто с Тобой един в том, чтоб царство 
 принести, 
Абсолютен для Тебя с юности. 

 

15 
 

1. Господь свободу дарит 
Всем, кто Ему поверит, — 
Мы уже не рабы! 
Скорей вернись к Иисусу, 
Спасёт Он, дав свободу, — 
Лишь Его призови. 
 

Да, это юбилейный год! 
Провозгласим свободу в Нём! 
По всей земле воскликнем: 
Рабы Ему возвращены, 
Свободны от греха и от тревог! 
Да, это юбилейный год! 

 
2. Владей опять землёю, 

Всем Богом — нашей долей, 
Им пируй день за днём! 
Дом Божий — наслажденье, 
Мир, удовлетворенье. 
Пребывай вечно в нём! 
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16 
 

1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore 
Peter's love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 
 

3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
 
 

16 
 

1. После завтрака у моря   
Иисус стал в разговоре 
Укреплять Петра, который 
В унынье впал; 
От Спасителя отрёкся, 
От служения отвлёкся 
И других увлёк, но всё же 
Иисус сказал: 
 

Если любишь Ты Меня, 
То корми Моих ягнят 
И паси Моих овец; 
Дай пищу ты овцам Моим. 

 
2. Мы, как Пётр, претыкались, 

Наша сила сокрушалась, 
В гордом сердце мы смирялись, 
Удручены. 
Входит в нас Господь в такой час, 
Ищет Он любви к Нему в нас, 
И прислушавшись, Его глас 
Услышим мы:  
 

Если любишь Ты Меня, 
То корми Моих ягнят 
И паси Моих овец; 
Дай пищу ты овцам Моим. 
 

3. Да, Господь сегодня ищет 
Тех, кто дать способен пищу, 
И пасти овец, и Словом 
Их напитать, 
Кто сотрудничать с Ним может, 
Изнутри пасти поможет. 
Для Него откройся, чтобы 
Ему сказать: 
 

Да, Господь мой! Я люблю Тебя. 
Да, Господь мой! Я буду пасти. 
Да, я буду пасти,  
Кормить Твоих овец и ягнят. 
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17 
 

 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 

 

Last two lines: 

 A                 A7                  D 
Every “today” that we have is  

 E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

                                                          A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

        E                             A 
We’d soon behold your face. 
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 A  A7    D 
У нас есть «сегодня», и это — 

  E E7 A 
Господня благодать;  

  A7 D 
пока у нас есть сегодня 

  E E7 A 
и пока есть дыханье у нас, 

   D  E  A        
мы должны любить Господа, Его явленье 

  D  E  A 
и всегда считать Его пришествие  

 A(5th fret)   C#m   F#m  E A 
Воодушевле    -    ни   -     ем. 

 
(Повторить дважды) 

 

Последние две строчки: 

 A  A7    D 
У нас есть «сегодня», и это — 

  E E7 A 
Господня благодать;  

 A7 D 
Сегодня, Господь, приди,  

 E A 
Мы жаждем узреть Тебя! 



ГИМНЫ 

80 
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1. The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry:  “Behold Him!” 
By using every moment of each day. 

 

When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 
 

2. Lord, help us to redeem these golden moments; 
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 

 
He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 
 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 

 
When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 

 
Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
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1. Грядёт тот день, Иисус вернётся скоро. 
Нельзя терять мгновений дорогих. 
Господь, используй каждую минуту 
И приготовь нас к крику: «Вот Жених!» 
 

Где будем мы, 
Когда Иисус вернётся? 
Войдём ли мы 
К Нему, забыв себя? 
Придёт Он скоро, 
Чтоб к Себе взять мудрых. 
Нам упустить тот славный пир нельзя! 

 
2. Господь, дай сил, чтоб время выкупать нам, 

Сосуды наши маслом наполняй; 
Дай говорить «аминь» всем испытаньям, 
В нас возрастай, любовь в нас умножай. 
 

Придёт Он скоро, 
Время драгоценно. 
Пока есть масло, 
Покупай запас. 
Скажи «аминь» скорбям и испытаньям: 
Страданья эти — 
В царство вход для нас. 

 
3. Господь, спасай нас от услад душевных, 

Дай созерцать любовь в лице Твоём. 
Дай нам бежать с терпеньем в состязанье, 
Стремясь вперёд для встречи с Женихом. 
 

Где будем мы, 
Когда Иисус вернётся? 
В лицо Ему 
Мы будем ли смотреть? 
Оставим лень, забудем безрассудство, 
Чтоб лишь Его присутствие беречь. 
 

4. Ему навстречу выйдем как Невеста, 
Пусть ярко свет светильников горит 
И пусть полны сосуды наши будут, 
Чтоб в славе с Ним блаженство обрести. 
 

Христос с Невестой — 
Полное блаженство! 
Блаженство то охватит вечность всю. 
Что за покой, любовь, 
И честь, и радость — 
Быть для Него 
Невестой на пиру! 




