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Сообщение четвёртое  

Внимать пророческому слову, как светильнику,  
сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день  

и не взойдёт утренняя звезда в наших сердцах  

Тексты Писания: 2 Пет. 1:19; Пс. 119:105, 130; Отк. 2:28; 22:16Б; Мал. 4:2; 1 Фес. 5:4-6  
 I. Верующим важно внимать пророческому слову — 2 Пет. 1:19А:  

А. Пророчества — это вещи, которые, согласно Богу, мы должны узнать, и верующие 
должны внимать им — 1 Пет. 1:10; 2 Пет. 3:2; Лк. 1:70.  

Б. Господь Иисус повелел нам понимать пророчества; это ясно показывает, что 
верующие должны уделять внимание пророчествам в Библии — Мф. 24:15; ср. Дан. 
9:24-27.  

В. Если церковь не будет уделять достаточное внимание этим пророчествам, многие 
верующие неизбежно потеряют веру, будучи обмануты ложью, будут уничтожены 
из-за недостатка знания и забудут о пришествии Господа, не будучи бодрствую-
щими — Ос. 4:6; 1 Фес. 5:4-6; Мф. 24:42; 1 Пет. 5:8.  

Г. Если у верующих не будет пророчеств в Библии, они впадут во тьму; следовательно, 
нам нужно пророческое слово Писаний, сияющий светильник, который донесёт 
духовный свет, сияющий во тьме, ведущий нас к тому, чтобы мы вошли в яркий день, 
даже прошли через тёмную ночь нынешнего века, пока не наступит рассвет дня 
Господнего — Мал. 4:2; 2 Тим. 4:8.  

 II. Пётр сравнивает пророческое слово в Писании со светильником, сияющим в 
тёмном месте — 2 Пет. 1:19Б:  
А. Пророческое слово в Писаниях подобно светильнику для верующих, излучающему 

духовный свет, который сияет в нашей тьме, направляет нас в светлый день и ведёт 
нас во тьме ночи ко дню явления Господа.  

Б. Перед тем как Господь явится как солнце, нам нужно, чтобы это слово как свет сияло 
для наших ног — Мал. 4:2; Пс. 119:105, 130.  

В. Если мы будем внимать пророческому слову в Библии, которое сияет как светильник 
в тёмном месте, тогда Христос рассветёт в наших сердцах и будет сиять во тьме — 
2 Пет. 1:19Б.  

 III. Нам нужно внимать светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт 
день и не взойдёт утренняя звезда в наших сердцах — 2 Пет. 1:19В:  
А. Это сравнение показывает грядущее время, которое будет наполнено светом, как 

рассвет светлого дня, причём до его рассвета в сердцах верующих, которые 
освещены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему слову пророчества в 
Писании, взойдёт утренняя звезда:  
1. Это побудит и воодушевит их ревностно искать Господнего присутствия и 

бодрствовать, чтобы не упустить Господа в тайной части Его пришествия 
(парусии), когда Он придёт как вор — Мф. 24:27, 42-43; 2 Фес. 2:8.  

2. Это сравнение явно относится к грядущему веку, веку царства, как дню, который 
рассветёт при явлении (пришествии) Господа как Солнца праведности, чей свет, 
воссияв, пронзит мрак тёмной ночи этого века — Мал. 4:2. 

3. Перед этим, в самый тёмный час ночи, Господь явится как утренняя звезда тем, 
кто бодрствует и ожидает Его дорогого явления — Отк. 2:28; 22:16Б; 2 Тим. 4:8.  

Б. Утренняя звезда появляется перед самым тёмным часом, до рассвета — Отк. 22:16А; 
ср. Числ. 24:17; Мф. 2:2, 9-10:  
1. Это означает, что Христос явится как светлая утренняя звезда в самый тёмный 

час, перед концом этого века — Отк. 22:16А.  
2. Явление Господа как утренней звезды и Его явление как Солнца праведности 

произойдёт не в одно и то же время — 2:28; Мал. 4:2:  
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а. Утренняя звезда появляется до рассвета, а явление солнца происходит после 
рассвета дня.  

б. Как солнце праведности после рассвета дня Христос явится открыто всем 
людям на земле — Мал. 4:2.  

в. Как светлая утренняя звезда, появляющаяся до рассвета дня, Он явится тайно 
победителям, которые бодрствуют, готовятся и ждут Его — Отк. 22:16Б:  
1) Он тайно даст Себя как утреннюю звезду тем, кто любит Его и кто 

бодрствует и ждёт Его, чтобы у них появилась привилегия вкусить свежесть 
Его присутствия при Его возвращении после долгого отсутствия — 2:28.  

2) Это воодушевит верующих искренне искать присутствия Господа и 
бодрствовать, чтобы они смогли предстать перед Ним в тайной части Его 
пришествия, когда Он придёт как вор — Лк. 21:36; Мф. 24:43.  

В. Когда мы будем внимать слову Писаний как светильнику, сияющему в тёмном месте, 
наше внутреннее состояние будет подобно тому, что в нас рассветает день и в наших 
сердцах восходит утренняя звезда — 2 Пет. 1:19В:  
1. Образно говоря, выражение «рассветёт день» указывает на будущий век царства 

как рассвет светлого дня — ср. Мф. 13:43.  
2. Выражение «утренняя звезда» указывает на Христа, который в самый тёмный час 

ночи прямо перед рассветом века царства тайно поднимется в сердцах тех, кто 
любит Его явление — Отк. 22:16Б.  

3. Если мы будем постоянно внимать сияющему слову Писаний, царство как день 
будет рассветать в нас и Христос как утренняя звезда взойдёт в наших сердцах до 
Своего фактического появления как светлая утренняя звезда — 2 Пет. 1:19; Отк. 
2:28.  


