
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 

Сообщение седьмое 

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

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

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

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

А. У Бога есть Его домашние и управление домашним хозяйством, домострои-
тельство, которое состоит в том, что Бог раздаёт Себя как пищу Своим домаш-
ним для Своего выражения — 1 Тим. 1:4; 3:15; Эф. 2:19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

им как рабы, кормя их воскрешённым Христом как животворящим Духом — 
1 Пет. 5:3; Мф. 20:25-28; ср. Числ. 17:8. 
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Е. Есть и пить с пьяными — значит поддерживать приятельские отношения с мир-
скими людьми, которые опьянены мирскими вещами — Мф. 24:49Б; ср. Эф. 
5:18: 
1. Верующие, поскольку они обладают божественной природой и святым поло-

жением, не должны впрягаться в одно ярмо с неверующими; этот принцип 
следует применять в отношении всех тесных связей между верующими и 
неверующими, а не только в отношении брака и деловых связей — 2 Кор. 
6:14; 1 Кор. 15:33; ср. Прит. 13:20. 

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

II. В Мф. 25:14-30 показано, что мы должны быть верными в служении в
Господних дарах, чтобы получить прибыль для Господа и войти в Его 
радость в грядущем царстве: 

А. Господь уподобил Себя человеку, отправляющемуся в другую страну (на 
небеса), который передал всё своё имущество своим рабам; выражение «своё 
имущество» обозначает церковь (Эф. 1:18) со всеми верующими, которые 
являются Божьими домашними (Мф. 24:45). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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