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Об авторах
В этом году авторами чтений молит-
венной недели для взрослых стали отец 
и дочь — Анхел и Диксиль Родригес. 
Анхел Родригес хорошо знаком чита-
телям журнала «Адвентистский мир» 
по рубрике «Библейские вопросы», 

которую он ведет каждый месяц. В 2011 году он вышел на пенсию с поста 
директора Института библейских исследований Генеральной Конферен-
ции адвентистской церкви, который занимал на протяжении девятнадца-
ти лет. Он получил степень доктора богословия в Университете Андрюса, 
совершал пасторское служение, был преподавателем и администратором 
в церковных учреждениях. Его дочь Диксиль Родригес недавно заняла 
должность помощника редактора журнала «Адвентистский мир». Она по-
лучила докторскую степень по риторике в Техасском женском универси-
тете. До того как стать помощником редактора, она работала профессором 
университета и капелланом в больнице. «Мне нравится преподавать, но 
меня привлекает служение людям и капелланство»,— так Диксиль отве-
чает на вопрос о любимом деле. Она любит обсуждать сложные богослов-
ские вопросы со своим отцом.
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Вступление
«Беспрецедентный» — слово, которое в последнее вре-

мя чаще других используется для описания событий, про-
исходящих в мире. Еще никогда события такой важности 
не происходили одновременно в течение такого короткого 
периода времени, оказывая сильнейшее влияние почти на 
каждый аспект жизни. Возникает ощущение, что вот-вот 
произойдет что-то чрезвычайно важное, но предсказания 
по поводу будущего расплывчаты и неопределенны. Имен-
но теперь для адвентистов седьмого дня настало время про-
возглашать Трехангельскую весть из Откр. 14:6–12 в силе 
Святого Духа. Провозглашать «последнюю весть предосте-
режения погибающему миру» — самая важная работа.

На протяжении молитвенной недели 2021 года мы бу-
дем глубоко исследовать эту важнейшую весть, в центре 
которой — Иисус Христос и Его праведность.

Церковь адвентистов седьмого дня — это пророческое 
движение, вызванное Богом в определенное время земной 
истории, чтобы провозглашать особую весть, которая мо-
жет быть возвещена только в это время, — весть трех анге-
лов из книги Откровение.

Сегодня время изучать эту весть, искренне молиться, 
быть открытым для Божьего водительства и полностью 
посвятить себя Богу, сказав: «Я буду провозглашать Трех-
ангельскую весть!»

Да благословит вас Господь  в это особое для всемирной 
церкви время — время молитвы.

Tед Вильсон,  
президент всемирной Церкви  

адвентистов седьмого дня



ПЕРВАЯ СУББОТА

Трехангельская 
весть и миссия 
церкви
Бог призывает нас идти

ТЕД ВИЛЬСОН
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Во все века Бог ставил перед Своим наро-
дом определенную задачу. Она могла быть 
выполнена различными способами, но ее 

конечная цель всегда была и остается неизмен-
ной — привести людей к спасительным отно-
шениям с Богом, которые будут длиться всю 
вечность.

Более 2500 лет назад Бог призвал одного мо-
лодого человека к важной миссии, выполнение 
которой не ограничилось временем его жизни, 
но достигает нашего времени и простирается 
вперед. Проявляя бесстрашие перед царями, 
Даниил был ярким светом, служа тем, кто за-
нимал высокие посты при дворе, находясь в 
присутствии Царя царей, Который открывает 
тайны и показывает, что будет в последние дни 
(см. Дан. 2:29).

Эти пророчества, особенно пророчества о по-
следнем времени, названы в Откр. 10 «книжкой», 
запечатанной до конца времени. Иоанну сказано: 
«Пойди, возьми раскрытую книжку… возьми и 
съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в 
устах твоих будет сладка, как мед» (Откр. 10:8, 9).

В Откр. 10 Иоанн является прообразом 
Божьего народа, пережившим в 1844 году 
Великое разочарование. Раскрытая книжка — 
это книга Даниила, содержащая пророчество 
о 2300 днях/годах, относящихся к очищению 
святилища и началу следственного суда. Ад-
вентистам было отрадно («сладко») верить в 
то, что Иисус вот-вот придет, но, когда Он не 
пришел, как ожидалось, это обернулось горь-
ким разочарованием. Они проповедовали весть 
о возвращении Иисуса, но была еще дополни-
тельная весть, которая, по Божьему замыслу, 
должна быть провозглашена по всему миру, — 
Трехангельская весть. Эта весть, разделенная 
на три части, содержится в Откр.14:6–12.

В трудах Духа пророчества сказано, что пер-
вая и вторая вести были провозглашены пер-
выми адвентистами. Третья весть добавится 
к первым двум и будет провозглашена непо-
средственно перед возвращением Иисуса. Эти 
три вести будут последним обращением Бога к 
этому миру.

Наша миссия как Божьей Церкви Остатка 
предельно ясно определена в трудах Духа про-
рочества: «Особой миссией адвентистов седь-
мого дня является нести свет миру и стоять на 
страже истины. Им было вверено последнее 
предостережение к погибающему миру. Слово 
Божье освещает адвентистов своим чудесным 

светом. Господь поручил им самую почетную 
миссию — возвестить миру вести первого, вто-
рого и третьего ангелов. И нет более важной 
работы, чем эта. Адвентисты не вправе зани-
мать свое внимание чем-то иным… Мир должен 
быть предупрежден, а народу Божьему следует 
оставаться верным своему призванию»1.

Так как Бог доверил нам провозглашение 
этой вести миру, очень важно, чтобы мы пони-
мали эту весть и важность ее провозглашения.

ПЕРВАЯ ВЕСТЬ
Весть первого ангела, записанная в Откр. 

14:6, 7, провозглашает вечное Евангелие — спа-
сение Христовой праведностью и благодатью, 
Его оправдывающей и очищающей силой. 
Ангел объявляет, что час суда уже наступил, и 
призывает людей обратиться к истинному по-
клонению Богу, признав Его как Творца.

Утверждение, что мы живем в час суда, 
основано на исполнении пророчества из Дан. 
8:14 — спустя 2300 утр и вечеров (или проро-
ческих дней, которые равны годам) святилище 
очистится. С 22 октября 1844 года мы живем во 
время следственного суда — очищения небес-
ного святилища. По результатам этого суда 
будет определено, кто будет вознесен на небо 
(Тысячелетнее царство), когда вернется Иисус.

Призыв поклониться Богу как Творцу воз-
лагает на людей ответственность за соблюде-
ние субботы — дня, который Бог выделил как 
памятник Своей творческой работы. Мы чита-
ем: «Суббота станет великим испытанием вер-
ности, потому что она является главным вопро-
сом истины, который подвергается нападкам. 
Когда наступит решающий час, тогда между 
теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит 
Ему, будет сделано четкое разграничение»2.

Но чтобы поклоняться Богу как Творцу, 
необходимо кое-что еще — нужно быть гото-
вым отвергнуть ложные теории о происхожде-
нии жизни. Невозможно верить в эволюцию 
и в то же время говорить, что Бог — Творец 
неба и земли. Также следует помнить, что эво-
люционизм является частью спиритизма, так 
как «спиритизм учит, „что человек по природе 
своей — личность творческая, предназначение 
его заключается в том, чтобы неудержимо стре-
миться к вечному самосовершенствованию, 
чтобы таким путем достичь одного уровня с 
Божеством“»3.
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ВТОРАЯ ВЕСТЬ
Весть второго ангела, 

записанная в Откр. 14:8, 
провозглашающая падение 
Вавилона, впервые была пред-
ставлена летом 1844 года4. Эта 
весть следует за вестью о на-
ступлении следственного суда 
и относится к церквам, отверг-
шим предупреждение о суде.

Весть о том, что Вави-
лон пал, повторяется в Откр. 
18:1–4. Божий народ, находя-
щийся в Вавилоне, призыва-
ется выйти из него, чтобы ему 
не быть виновным за участие в 
его грехах и не подвергнуться 
язвам, которые будут излиты 
на него. «Вино блуда» — это 
христианские учения, про-
тиворечащие Библии, сфор-
мулированные церковью в 
Средние века. Следовательно, 
Вавилон составляют церкви, в 
богословие которых вплетены 
данные учения.

Несмотря на то, что паде-
ние Вавилона началось летом 
1844 года, это постепенный 
процесс, и он завершится 
только тогда, когда: 1) отсту-
пившие от библейского уче-
ния церкви отвергнут Трех-
ангельскую весть и примут 
заблуждения и лжечудеса, 
явленные сатаной; 2) данные 
церкви полностью сольются с 
миром, принимая то, что при-

нимает и во что верит мир5.
Для того чтобы Божий на-

род, находящийся в Вавилоне, 
осознал срочность выхода из 
него, он должен осознать гре-
хи и заблуждения Вавилона. 
Это возлагает огромную от-
ветственность на Божий народ 
в выполнении миссии провоз-
глашения второй ангельской 
вести. Разоблачая Вавилон, 
мы неизбежно столкнемся с 
яростью и жесточайшим со-
противлением, но мы должны 
продолжать дело, порученное 
нам Богом, с христианской 
любовью в сердце и словом 
истины на устах, подобно тем, 
кто в прошлом выполнял свою 
миссию, данную Богом6.

ТРЕТЬЯ ВЕСТЬ
Весть третьего ангела, за-

писанная в Откр. 14:9–11, со-
держит ясное предостереже-
ние — не поклоняться зверю 
и его образу и не принимать 
его начертания. Эта весть 
основывается на пророчестве 
из Откр. 13. Зверь представ-
ляет отступническую церковь. 
Образ этого зверя представлен 
вторым зверем, олицетворяю-
щим Соединенные Штаты. 
Обратите внимание на пояс-
нение Эллен Уайт: «Для того 
чтобы Соединенные Штаты 
создали образ зверя, церков-

ная иерархия должна до такой 
степени контролировать гра-
жданское правительство, что-
бы использовать его полно-
мочия для достижения своих 
целей»7.

На протяжении более 
двухсот лет Соединенные 
Штаты были маяком рели-
гиозной свободы. Однако, 
согласно библейскому проро-
честву, наступит время, когда 
религиозная свобода в этой 
стране будет попрана. Возник-
нет религиозно-политическое 
движение, которое примет 
законы, выполняющие жела-
ния отступнических церквей. 
Итогом такого союза церкви 
и государства станет нетерпи-
мость по отношению к любо-
му, кто не согласен с его тре-
бованиями8.

Начертание зверя — это 
соблюдение ложного дня 
поклонения. Такая практика 
укрепляет авторитет зверя. 
Католическая церковь изме-
нила седьмой день — субботу 
на воскресенье. Другие церкви 
говорят, что поклоняются в 
воскресенье в память о вос-
кресении Христа. Это проти-
воречит библейскому учению.

Лидеры отступнических 
церквей будут в ярости, так 
как не смогут опровергнуть 
библейское доказательство 

«Мы должны продолжать дело, порученное 
нам Богом, с христианской любовью в сердце 
и словом истины на устах, подобно тем, кто 

в прошлом выполнял свою миссию, данную Богом».
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святости субботы, поэтому 
соблюдающих субботу будут 
преследовать и бросать в 
тюрьмы. Во время этих собы-
тий, когда будет звучать весть 
третьего ангела, люди увидят, 
что пророчество в точности 
сбывается, как и предсказы-
вали соблюдающие субботу. 
По мере нарастания конфлик-
та между истиной и ложью в 
Божьей церкви происходит 
просеивание. «Как только 
приблизится буря, многие, 
уверовавшие в Трехангель-
скую весть, но не освятившие-
ся через послушание истине, 
откажутся от своих взглядов и 
пополнят ряды ее врагов. Со-
единившись с миром и испол-
нившись его духом, они смо-
трят на вещи почти так же, как 
мир, и, когда наступят испыта-
ния, они будут готовы избрать 
легкий путь… Такие люди ста-
нут злейшими врагами своих 
прежних братьев»9.

Те, кто останется верен 
своему Спасителю, продолжат 
возвещать Трехангельскую 
весть, предоставив Ему поза-
ботиться о результатах. Они 
«с просветленными лицами… 
будут торопиться принести 
небесную весть во все уголки 
земли… Эта весть будет рас-
пространяться не столько 
с человеческой мудростью, 

сколько глубоким убежде-
нием Духа Божьего… Истина 
ясно открыта, и истинные 
дети Божьи разрывают узы, 
связывающие их… Несмотря 
на сплоченные силы против-
ников истины, большое число 
обращенных перейдет на сто-
рону Господа»10.

Братья и сестры, наблюдая 
происходящее в мире, мы дол-
жны пробудиться, обратиться 
к Божьему Слову и быть гото-
выми к тому, что произойдет. 
Только полностью полага-
ясь на Иисуса и силу Святого 
Духа, мы сможем устоять и 
завершить дело, которое Бог 
предназначил для нас! Он го-
товит Свой народ к излитию 
Позднего дождя, предостав-
ляя нам возможность громко 
провозгласить Трехангель-
скую весть.

Сегодня я призываю вас 
откликнуться на Божий при-
зыв, сказав:

«Господь, я желаю про-
возглашать Трехангельскую 
весть Твоей силой. Я готов 
идти туда, куда Ты направишь 
меня. Аминь».

Вопросы для 
размышления:

1. Почему важно изучать 
Трехангельскую весть в более 
широком контексте библей-
ского пророчества?

2. Что бы вы сказали лю-
дям, которые прочитали дан-
ную статью и сказали вам, что 
им страшно думать о послед-
нем времени и заключитель-
ных событиях?

3. Как бы вы объяснили 
суть Трехангельской вести, 
если бы должны были поде-
литься ею с другом, который 
никогда о ней не слышал?

Tед Вильсон,  
президент всемирной Церкви 

адвентистов седьмого дня

1 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, 
т. 9, с. 19.

2 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 605.
3 Там же, с. 554.
4 Там же, с. 389.
5 Там же, с. 390.
6 Там же, с. 606.
7 Там же,с. 443.
8 Там же, с. 445.
9 Там же, с. 608.
10 Там же, с. 612.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Призыв, обусловленный 
любовью
Вечное Евангелие в вести первого ангела

Ангелы сошли в город 
Вифлеем, провозглашая 
благую весть о рождении 

Спасителя (см. Лк. 2:8–11). 
Незадолго до пришествия Хри-
ста ангелы вновь сойдут и про-
возгласят спасительную силу 
вечного Евангелия. Фактически 
Евангелие открывает и закры-
вает Трехангельскую весть (см. 
Откр. 14:6–12): вечное Еванге-
лие упоминается в начале (ст. 6) 
и в конце, когда мы читаем о 
вере в Иисуса — оправдании 
по вере (ст. 12). Первый ангел 
провозглашает Евангелие в кон-
тексте заключительного Божь-
его суда; второй — объявляет 
победу вечного Евангелия над 
ложным евангелием Вавилона 
(ст. 8); третий ангел заявляет об 
окончательном суде, когда те, 
кто отверг Евангелие, признают 
любовь и справедливость Бога, 
открытую через Агнца (ст. 10).

Евангелие, любовь и 
конфликт

Акцент на Евангелии, содер-
жащийся в Трехангельской вести, 
означает, что «из всех тех, кто 
считают себя христианами, адвен-
тисты седьмого дня должны быть 
первыми в возвышении Христа 
перед миром»1. Серьезный вызов, 
не так ли? Мы рассмотрим три ха-
рактеристики Евангелия в вести 
первого ангела.

Вечное Евангелие 
Божественной любви

Евангелие вечно, так как 
замысел спасения зародился в 
разуме вечного Божества и про-
явился в истории через жизнь, 
смерть и воскресение Иисуса 
Христа (см. Рим. 16:25, 26; Кол. 
1:26, 27). Оно вечно, так как 
неизменно и имеет постоянную 
спасающую силу. В книге Откро-
вение Евангелие включает в себя 
все, что сделал для нас Бог через 
Иисуса Христа: Его замести-
тельную смерть и воскресение 
(см. Откр. 1:18), вознесение (см. 
Откр. 12:5) и восхождение на 
престол (см. Откр. 4 и 5); Его по-
средническое служение на небе 
(см. Откр. 8:3, 4) и Его славное 
возвращение, чтобы завершить 
спасение Своего народа и судить 
нечестивых (см. Откр. 1:7; 14:10; 
19:11; 22:20). Иоанн показывает 
нам всю глубину Евангелия, 
проявленного на Голгофе.

В книге Откровение Еванге-
лие упоминается уже в первой 
главе, когда Иоанн прославляет 
Иисуса, говоря: «Ему, Который 
возлюбил нас и кровью Своею 
избавил от грехов наших…» 
(Откр. 1:5; ИПБ)2. Произошло 
то, что мы не в силах до конца 
понять, но для нас это — Благая 
весть! Евангелие говорит о люб-
ви и пролитой крови; о Боге, Ко-
торый прошел долиной смерти, 
чтобы искупить нас и очистить 

нас от греха. Его любовь стала 
явна в истории и продолжает из-
ливаться на нас. Обратите вни-
мание на то, что во фразе «Кото-
рый возлюбил нас» в греческом 
языке глагол употребляется в 
настоящем времени, что ука-
зывает на непрерывный поток 
Божьей любви к нам. Согласно 
Иоанну, Божья любовь прояви-
лась в смерти Его Сына на кресте 
(обратите внимание на прошед-
шее время — «избавил»). Лю-
бовь, принявшая форму окро-
вавленной жертвы, разрушила 
власть греха и освободила нас 
для служения Богу.

Агнец и Евангелие
В центре спасительной вести 

книги Откровение — закланный 
Агнец. Его первое появление 
драматичное и яркое. Бог вос-
седает на Своем величественном 
престоле, держа в руках запеча-
танную книгу, которую может 
открыть только закланный 
Агнец (см. Откр. 5:1–6). Ангел 
называет Его мессианским ти-
тулом «Лев от колена Иудина» 
(ст. 5), но, когда Иоанн повора-
чивается, чтобы посмотреть на 
этого «Льва», он видит «Агнца, 
как бы закланного» (ст. 6). Бла-
гая весть заключается в том, что 
Лев победит Божьих врагов, 
став жертвенным Агнцем. Сила, 
даровавшая победу Агнцу, — это 
сила Божьей любви, явленной 
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на кресте. Когда находящиеся у 
престола видят Агнца, они па-
дают, чтобы поклониться Ему, и 
поют: «Достоин Ты… ибо Ты был 
заклан, и Кровию Своею иску-
пил нас Богу из всякого колена, 
и языка, и народа, и племени» 
(ст. 9). Здесь вновь упоминают-
ся два фундаментальных поня-
тия, через которые Бог дарует 
кающимся грешникам славное 
будущее, — кровь и искупление.

В Откр. 7:9–15 Божий народ 
последнего времени стоит перед 
престолом Бога и Агнца. Вели-
кое множество прославляет Бога 
и служит день и ночь в храме Его. 
Они получили право находиться 
перед престолом Божьим, пото-
му что «омыли одежды свои и 
убелили одежды свои Кровию 
Агнца» (ст. 14). Жертва Агнца 
не только искупает людей, но 
также и очищает их от их грехов.

Фактически искупление — 
это освобождение от власти 
греха, что дает нам возможность 
находиться в присутствии Бога 
и служить Ему. Искупление про-
исходит благодаря жертвенной 
смерти Агнца. Ранее мы гово-
рили о том, что Агнец побеждает 
дракона Своей смертью, поэто-
му и Божий народ последнего 
времени победил «его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего» (Откр. 12:11). Орудия 
победы — победа Самого Хри-
ста, ставшая возможной благо-

даря Его жертве, и свидетель-
ство о том, что сделал для нас 
Бог через Агнца. В Откровении 
Агнец олицетворяет вечное 
Евангелие.

Евангелие и конфликт
Провозглашение Евангелия 

происходит в контексте кон-
фликта, начавшегося на небе 
(см. Откр. 12:7, 8) и вовлекшего 
жителей земли (см. Быт. 3:1–8). 
По мере приближения оконча-
ния великой борьбы дракон го-
товится победить Божий народ 
посредством обмана и пресле-
дований (см. Откр. 13:13–15). 
Он объединяет отступнические 
христианские церкви (ст.1–17) 
и посредством вести трех нечи-
стых духов (спиритизм) получа-
ет поддержку земных царей (см. 
Откр. 16:13, 14). В то же самое 
время посредством Трехангель-
ской вести Бог собирает Свой 
народ конца времени из всякого 
племени, колена, языка и народа 
(см. Откр. 14:6–12), чтобы при-
готовить его к возвращению 
Христа (ст. 14–20). В этом за-
ключительном конфликте побе-
да возможна только через Кровь 
Агнца (см. Откр. 12:11).

Заключение
Евангелие должно быть про-

поведано по всей планете как 
единственный путь к победе 
в великой борьбе. Три ангела 

«представляют тех, кто при-
нимают истину и с силой от-
крывают Евангелие миру»3. Это 
важные слова, потому что они 
еще раз обращают наше внима-
ние на то, что в центре адвен-
тистской вести — Евангелие. 
Ничто не должно отвлекать нас 
от того, чтобы словом и делом 
провозглашать весть спасения. 
Мы должны иметь ясное пони-
мание Евангелия, но мы также 
должны позволить ему вопло-
титься в нашей жизни, сделав 
нас любящими людьми, служа-
щими другим. Наши общины и 
церковные учреждения должны 
быть местом, где любовь Агнца 
проявляется в жизни всецело 
посвященных Ему людей.

Вопросы для 
размышления:
1. Почему так важно увидеть Еван-
гелие в Трехангельской вести?
2. Вы боитесь вести о суде, запи-
санной в Откровении? Почему да 
или почему нет?
3. Как мы можем на практике рас-
сказать об Агнце и Евангелии из 
Откровения светскому миру?

1 Эллен Уайт. Евангелизм, с. 188.
2 Цитата из Библии приводится по пере-

воду Института перевода Библии в Заок-
ском.

3 Библейский комментарий адвентистов 
седьмого дня, т. 7, с. 979.

В Откровении Агнец  
олицетворяет  

вечное Евангелие.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Покаяние и суд
Вечное Евангелие в вести первого ангела

В провозглашении вечного 
Евангелия звучит призыв, 
обращенный к людям, при-

нять во вселенском конфликте 
сторону Бога (см. Откр. 14:7). 
Бог уважает свободу человека 
и предлагает каждому по своей 
воле принять Его план, дарую-
щий жизнь. От этого решения 
зависит вечная участь каждого. 
Этот призыв сродни родитель-
скому, когда родители, чувствуя, 
что ребенок собирается принять 
неверное решение, делают все со 
своей стороны, чтобы разубедить 
его в этом. Призыв исходит из 
сердца любящего Бога.

Всемирный призыв
Значимость решения выра-

жена в использовании трех глаго-
лов в повелительном наклонении: 
убойтесь Бога, воздайте Ему славу 
и поклонитесь Ему. Мы рассмо-
трим каждое из этих повелений 
более подробно.

«Убойтесь Бога»
Страх может побудить чело-

века сделать все, чтобы избежать 
опасности, которая его вызывает. 
В Библии присутствие Божье 
вызывает страх. Несравненный 
Творец приближается к Своему 
творению, желая быть его Богом. 
Кто бы не трепетал в присутствии 
Бога, Который является в славном 

и неприступном свете и заставляет 
природу дрожать и склоняться 
перед Ним? В присутствии Бога 
люди опасаются за свою жизнь не 
потому, что Он грозит убить их, а 
потому, что переживаемые ощу-
щения настолько сильные, что 
люди боятся не вынести этого (см. 
Исх. 20:19). Таким образом, страх, 
вызванный Божьим присутстви-
ем, превращается в трепет, выра-
женный в послушании, поклоне-
нии и желании иметь дружеские 
отношения с Творцом и Искупи-
телем, — это истинно благоговей-
ный страх (см. Исх. 20:1; Втор. 
5:26, 27; Откр. 4:10, 11; 5:8, 9).

В Библии есть еще два стиха, 
в которых так же, как и в Откр. 
14:7, содержится призыв бояться 
Бога, — это Еккл. 12:13, 14. Отме-
тим параллели, существующие в 
этих текстах:

1) В обоих текстах использу-
ется повелительное наклонение 
(«убойтесь Бога»), что указывает 
на срочность и неотложность.

2) Этот призыв универсаль-
ный, он обращен ко всем людям 
(«в этом всё для человека» [Еккл. 
12:13]; к «живущим на земле» 
[Откр. 14:6]).

3) Страх перед Богом связан с 
судом (Он «всякое дело… приведет 
на суд» [Еккл. 12:14]; «наступил 
час суда Его» [Откр. 14:7]).

4) Страх перед Богом ассоции-
руется с соблюдением Его запо-

ведей («бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай» [Еккл. 12:13]; «терпе-
ние святых, соблюдающих запо-
веди Божии» [Откр. 14:12]).

Первый ангел настойчиво 
призывает людей откликнуться 
на этот призыв и с трепетом под-
чиниться воле Божьей, продик-
тованной Его любовью. Альтер-
натива всего одна — подчиниться 
дракону, чтобы избежать смерти 
(см. Откр. 13:15). Но жизнь может 
дать только тот, кто «живой; и был 
мертв, и се, жив во веки веков» 
(см. Откр. 1:18). Только Агнец, 
«закланный от создания мира», 
может сохранить жизнь.

«Воздайте Ему славу»
Люди должны оставить свою 

гордость и воздать честь и славу 
Богу. Ангел уточняет, каким об-
разом люди, участвующие во все-
ленском конфликте, в котором 
были поставлены под сомнение 
Божьи справедливость и любовь, 
должны воздать Ему славу. Фра-
за «воздайте Богу славу» упо-
требляется в Библии в контексте 
суда, чтобы признать грехов-
ность людей и Божий правед-
ный суд. Следовательно, данная 
фраза выражает признание вины 
(см. Нав. 7:19) и раскаяние (см. 
Иер. 13:16; 1 Цар. 6:5).

В Откровении фраза «воздать 
славу» Богу, во-первых, описыва-
ет то, что происходит на небе, где 
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небесные существа в один голос 
провозглашают, что Бог достоин 
принять славу, потому что Он Тво-
рец (см. Откр. 4:9–11), и что Агнец 
достоин, потому что Он Искупи-
тель (см. Откр. 5:9–13). Во-вто-
рых, люди должны воздать Богу 
славу на земле (см. Откр. 11:13; 
14:7; 16:9). В-третьих, в конце все-
ленского конфликта все воздадут 
славу Богу (см. Откр. 19:7; ср. 
Откр. 5:13). Не все на земле хотят 
признать, что они — грешники и 
что Бог — праведный и любящий. 
Но призыв должен услышать каж-
дый. И будут те, кто, став свидете-
лями разрушительного действия 
сил природы, «воздадут Богу сла-
ву», признав себя грешниками и 
то, что Божьи суды справедливы 
(см. Откр. 11:13; Рим. 10:8, 9).

Поклонение и суд
Призыв принять Бога («убо-

яться Его») и признать свою 
греховность, осознавая Божью 
справедливость и любовь, зву-
чит в контексте суда — «наступил 
час суда Его» (Откр. 14:7). Суд 
выявляет и утверждает истину. 
Сатана совершил преступление, 
когда поставил под сомнение 
целостность Божьего характера 
и Его любви, но на заключитель-
ном суде Божий характер будет 
оправдан. Нечестивцы следовали 
обману дракона, но суд откроет 
их заблуждение, поэтому они 

должны убояться Бога и воздать 
Ему славу.

Всеобщий последний суд — это 
христианская доктрина. Согласно 
Библии, всеобщий последний суд 
состоит из трех этапов. Первый — 
следственный суд до Второго при-
шествия. На этом суде исследуется 
жизнь Божьего народа, чтобы от-
крыть, остался ли он верным своей 
вере и преданным Агнцу (см. Дан. 
7:8–10, 13, 22; Рим. 2:5, 6; 1 Кор. 
3:8; 2 Кор. 5:10; Еф. 6:8). Христос 
придет для того, чтобы спасти 
Свой народ, а не судить его (см. 
Евр. 9:28).

Христиане, которые верят в 
бессмертие души, также верят в 
суд перед пришествием. Суд над 
бессмертной душой происходит 
тогда, когда человек умирает. 
В этот момент определяется веч-
ная участь души. Библия же от-
вергает данное учение, представ-
ляя смерть как «сон», длящийся 
до пришествия Христа. Второй 
этап — суд после Тысячелетнего 
царства, когда силы зла и их сто-
ронники предстанут пред Божьим 
престолом (см. Откр. 14:10; 20:11, 
12). За этим событием следует 
третья стадия последнего суда — 
исполнительная фаза (см. Откр. 
20), когда Вселенная будет очи-
щена от греха. В Ветхом Завете 
прообразом этого самого слав-
ного события был День искуп-
ления, указывающий на момент 

(«час») в истории, когда на небе, 
в соответствии с Божественным 
календарем (в 1844 году), начался 
судебный процесс (см. Дан. 8:14; 
ср. Откр. 11:19; 14:7). Осознавая, 
что мы живем во время следствен-
ного суда, мы должны ревностно 
призывать людей убояться Бога и 
воздать Ему славу.

Заключение
Творец хочет быть нашим 

Богом. Он призывает нас выбрать 
Его, но выбор остается за нами. На 
последнем суде будет показано, 
что посредством Креста Христова 
Бог проявил Свою бесконечную 
любовь, спасая грешников, вклю-
чая и нас. Убоимся Бога и воз-
дадим Ему славу, встав на сторону 
Агнца во вселенском конфликте.

Вопросы для 
размышления:

1. Как мы можем соотнести 
Трехангельскую весть о суде из 
Откровения с историей любви из 
Евангелий?

2. Как мы можем «воздавать 
славу» Богу в нашей повседневной 
жизни?

3. Почему обетование о наступ-
лении суда — это весть надежды 
для мира, которым правят често-
любие, грех и зло?

Суд выявляет и утверждает истину.
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ВТОРНИК

Поклонитесь Творцу
Вечное Евангелие в вести первого ангела

Весть, провозглашенная 
первым ангелом, дол-
жна прозвучать по всему 

миру, настойчиво призывая 
всех убояться, воздать славу и 
поклониться Творцу (см. Откр. 
14:7). Поклонение — суть все-
ленского конфликта, поэтому 
первая ангельская весть при-
зывает жителей земли покло-
ниться Творцу. Если они этого 
не сделают, то поклонятся пад-
шему херувиму (ср. Мф. 4:9), 
чье намерение — разделить 
человека с Творцом. В этом кон-
фликте поклонение является 
решающим испытанием.

Поклонение — 
демонстрация верности 
Агнцу

Греческий глагол проскунэ́о, 
переведенный в Откр. 14:7 как 
«поклоняться», буквально озна-
чает «склоняться к земле» или 
«падать ниц». Применительно к 
людям он означает акт почита-
ния. Но, когда объектом покло-
нения становится Бог, этот глагол 
означает поклониться не только 
физически (телом), но и внутрен-
ним естеством. Таким образом 
поклоняющийся вытесняет из 
сердца греховное «я», обретает в 
Нем целостность бытия, средо-
точие и цель жизни. Поклонение 
имеет две формы: исповедание 
веры и выражение верности.

Поклонение как 
исповедание веры

Перед престолом Бога не-
бесные существа падают ниц и 
поклоняются Богу, восклицая: 
«Достоин Ты, Господи, приять 
славу, и честь, и силу: ибо Ты 
сотворил все» (Откр. 4:11). Тем 
самым они свидетельствуют, 
что поклоняются Богу-Творцу, 
и приглашают людей присо-
единиться к ним в поклонении. 
Фактически акт поклонения — 
это исповедание веры в Бога, 
Которого мы объявляем своим 
Творцом. Посредством Духа 
оно глубоко укоренено в нашем 
внутреннем естестве и выража-
ется в словах и делах — в полном 
повиновении (ср. Рим. 10:9, 10). 
Поклонение Творцу имеет не-
посредственное отношение к 
нашей жизни, так как Он и есть 
источник жизни. Соответствен-
но, поклонение — это не то, что 
мы делаем время от времени, но 
вся наша жизнь в присутствии 
любящего Отца, Который по-
средством акта Творения даро-
вал нам жизнь. Это объясняет, 
почему в Библии только живые 
могут славить Господа (см. Пс. 
117:17, 18).

Иоанн также видит, как не-
бесные существа падают ниц в 
поклонении перед Агнцем, за-
являя: «Достоин Ты [Агнец]… 
ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из вся-

кого колена, и языка, и народа, 
и племени» (Откр. 5:9). Сле-
довательно, поклонение — это 
исповедание веры в Иисуса 
Христа, Искупителя, Который 
сделал падших людей новыми 
творениями (см. Ин. 3:7; 2 Кор. 
5:17). Искупление предпола-
гает, что из-за греха человече-
ство было отчуждено от Бога 
и обречено на смерть. Но Сын 
Божий пришел на землю, что-
бы вернуть человека к Богу — 
источнику жизни (ср. Ис. 53:6). 
Те, кто когда-то утратили 
жизнь, склоняются перед Ним 
в благодарном поклонении, 
провозглашая перед всей Все-
ленной, что Он их Искупитель, 
вернувший им жизнь посред-
ством спасения.

Поклонение как 
выражение верности

Поклонение — это выраже-
ние верности Богу как Творцу 
и Искупителю. Это принятие 
стороны Бога в великой борьбе 
и, соответственно, противо-
стояние силам зла. На приме-
ре троих друзей Даниила (см. 
Дан. 3:16–18) и самого Дании-
ла (см. Дан. 6:10) мы видим, 
что дракон не может запугать 
истинных последователей Агн-
ца. Так как человек не имеет 
жизни сам в себе, он не может 
сохранить собственную жизнь 
и уж тем более жизнь другого. 
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Поэтому поклонение дракону 
как выражение верности ему — 
это выбор смерти. Божий вер-
ный народ имеет «терпение 
святых» и «соблюдает запо-
веди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14:12). Поклонение 
Богу как Творцу и Искупителю 
проявляется в их жизни. Они 
соблюдают Божьи заповеди и 
непоколебимы в вере в Иисуса 
как Искупителя.

Заповеди, о которых упо-
минается в Откровении, — это 
Декалог (см. Исх. 20:1–17). 
Призыв поклониться Богу — 
это приглашение повиноваться 
первой заповеди (см. Откр. 
14:7), предостережение не по-
клоняться образу зверя при-
глашает нас соблюдать вторую 
заповедь (ст. 9), и осуждение 
зверя за богохульство против 
Божьего имени требует послу-
шания третьей заповеди (см. 
Откр. 13:6). Повеление покло-
няться Богу, «Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источ-
ники вод» (Откр. 14:7), исполь-
зует язык и понятия, записан-
ные в четвертой заповеди (см. 
Исх. 20:11), указывая на важ-
ность того, кому поклоняться. 
«Если бы все соблюдали суббо-
ту, тогда мысли и чувства людей 
были бы обращены к их Творцу 
как объекту всеобщего покло-
нения и благоговения, и тогда 
не существовало бы ни одного 

идолопоклонника, атеиста и 
безбожника»1.

Суббота не только памят-
ник Творения, но и памятник 
Тому, Кто через Христа сотво-
рил все. Дракон же намерен 
устранить этот памятник. Это 
объясняет, почему «вопрос о 
субботе будет проблемой в ве-
ликом конфликте, в котором 
будет задействован весь мир»2. 
В настоящее время отвержение 
заповеди о субботе обусловлено 
двумя причинами. Первая — 
утверждение отступническим 
христианством воскресенья, а не 
субботы днем поклонения Богу. 
Вторая — естественные науки. 
Теория эволюции вытеснила 
из сознания многих ученых и 
исследователей существование 
великого и в то же время лично-
го Бога-Творца, таким образом, 
и суббота как памятник Творца 
остается в забвении. Многие 
христиане пытались согласо-
вать эволюционную теорию и 
христианскую веру, доказывая, 
что Бог творил посредством эво-
люции, состоящей из борьбы, 
страданий, выживания и смерти. 
Такой Бог совсем не похож на 
любящего Бога Библии, Кото-
рый является Творцом и Иску-
пителем. Именно в этом контек-
сте первый ангел призывает всех 
поклониться Богу — это вопрос 
жизни и смерти.

Заключение
Вселенский конфликт про-

должается, и его главный во-
прос: кто достоин поклонения? 
Только Бог, сотворивший нас 
через Христа и искупивший нас 
через Агнца, достоин поклоне-
ния. Только источник жизни 
может сотворить жизнь и пере-
сотворить ее через искупление. 
Мы признаем это, подтверждая 
свою веру поклонением Богу и 
Агнцу.

Вопросы для 
размышления:

1. Поразмышляйте над сле-
дующим утверждением из сего-
дняшних чтений: «Акт покло-
нения — это исповедание веры 
в Бога». Каким новым смыслом 
наполняет нашу практику по-
клонения это утверждение?

2. Почему важно понимать 
связь между поклонением и 
Творением?

3. Как мы можем творчески и 
интересно рассказать весть пер-
вого ангела живущим вокруг нас 
людям, которые верят в эволю-
цию?

1 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 438.
2 Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 979.

Поклонение — это не то, 
что мы делаем время 

от времени, но вся наша 
жизнь в присутствии 

любящего Отца.
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В книге Откровение действия сил зла изображены как 
имитация действий Бога. Например, Бог посылает 
трех ангелов провозгласить Евангелие миру (см. 

Откр. 14:6–12), и дракон посылает три нечистых духа к 
царям земли, чтобы собрать их на последнее сражение с 
Агнцем (см. Откр. 16:13, 14). У Бога есть город — Иеруса-
лим, и дракон создает свой город — Вавилон. Весть Вави-
лона — это подделка вечного Евангелия. Изучая весть 
второго ангела, нужно помнить об этом.

Вавилон и Агнец
Второй ангел провозглашает благую весть: «Пал, пал 

Вавилон, город великий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). Далее мы 
более подробно рассмотрим ключевые элементы этой ве-
сти.

СРЕДА

Евангелие 
побеждает 
всякое 
сопротивление
Весть второго ангела
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Древний Вавилон 
и падший херувим

Все началось на «равнине 
земли Сеннаар» (Быт. 11:2). 
Там после потопа люди решили 
построить город Вавилон с баш-
ней высотою до небес (ст. 4). 
В повествовании существитель-
ное «Вавилон» основано на 
еврейском глаголе бала́ль, что 
означает «смешивать», указы-
вая на то, что Вавилон — это ме-
сто «смятения, неразберихи». 
Данное повествование расска-
зывает о проекте, который объ-
единяет людей общей целью. 
Оно о делах и достижениях 
людей, основанных на стрем-
лении обезопасить себя. Оно о 
чрезмерных человеческих ам-
бициях, так как здесь говорится 
о намерении обладать господ-
ством над землей и небом — над 
всем. Это тщеславие вселенско-
го масштаба, заключающееся 
в строительстве грандиозного 
города, в котором совершенно 
независимо от Бога будут соче-
таться две самые важные сферы 
существования — человеческая 
и божественная. Вавилоняне 
называли этот город баб-или, 
«Ворота богов», вероятно по-
тому, что этот город, по пред-
ставлению его жителей, был 
местом, объединяющим людей 
на земле с богами на небе. Эта 
библейская история рассказы-
вает о восстании людей против 
Бога (см. Быт. 9:7; 11:4). Гран-
диозный проект не был завер-
шен — Бог, от Которого хотели 
обрести независимость, участ-
вуя в строительстве, вмешался, 
изменив язык — то, что объеди-
няло людей (см. Быт. 11:7, 8).

Гордость и самодостаточ-
ность Вавилона в полной мере 
раскрыты в книге пророка 
Исаии, когда Господь объяв-
ляет Свой суд над Вавилоном, 
представленным его царем (см. 
Ис. 14:3–23). В этом отрывке 
упоминается тщеславие пад-

шего херувима, чтобы описать 
тщеславие и намерения вави-
лонского царя. Таким образом, 
Бог раскрывает внутреннюю 
порочность херувима: «А гово-
рил в сердце своем: „взойду на 
небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов… буду подобен 
Всевышнему“» (ст. 13, 14). То 
же стремление поселилось и в 
сердце человека. Несмотря на 
то, что исторический Вавилон 
пал, намерение херувима сохра-
нилось, и он попытается осуще-
ствить его в конце времени.

Вавилон последнего 
времени и падший 
херувим

Природа и цели Древнего 
Вавилона — это модель Вави-
лона последнего времени. 
В Откровении Вавилон — это, 
во-первых, нечистая троица. 
Он состоит из трех сил, объеди-
нившихся с целью продвиже-
ния планов дракона (см. Откр. 
16:13). Дракон присваивает себе 
роль Бога (напр., Откр. 13:2, 4); 
зверь, вышедший из моря, ими-
тирует Христа (напр., Откр. 1:8 
и 13:14), а зверь, вышедший из 
земли, также называемый лже-
пророком, выполняет работу 
Духа (напр., Откр. 13:13; 19:20). 
В историческом толковании 
апокалиптических пророчеств 
зверь, вышедший из моря, 
представляет христианскую 
церковь в Средние века; зверь, 
вышедший из земли, — это хри-
стиане-протестанты Америки, 
а дракон — это спиритизм, ос-
нованный на языческом пред-
ставлении о бессмертии души, 
посредством чего сатана будет 
творить вводящие в заблужде-
ние чудеса (Откр. 16:13, 14).

Во-вторых, Вавилон — это 
название масштабного отступ-
ничества христианства в конце 
времени. Это часть Лаодикий-
ской церкви, которая не обра-

тила внимания на призыв Хри-
ста открыть дверь своего сердца 
и вернуться к Нему (см. Откр. 
3:14–22). Поскольку она богата 
(см. Откр. 18:3, 11–13) и имеет 
красивые одежды (ст. 16, 19), 
то не нуждается в богатстве и 
одежде, которую Христос пред-
лагает всем, — богатство Еван-
гелия (см. Откр. 3:18). Звери, 
образующие Вавилон, не явля-
ются символом социальных и 
экономических притеснений 
в современном обществе, это 
образ отступнического хри-
стианства, который будет про-
тивостоять Божьему народу 
последнего времени (см. Откр. 
13:15).

В-третьих, Вавилон провоз-
глашает в мире ложную весть 
спасения. Он «яростным вином 
блуда своего напоил все наро-
ды» (Откр. 14:8). Сила, кото-
рая движет Вавилоном, — это 
страсть/желание, а не разум, 
освященный Духом. Так как 
Вавилон раздает вино духов-
ного блуда, он назван невер-
ной женой, что подразумевает 
его неверность Господу. В Вет-
хом Завете неверность Израиля 
Богу выражалась в создании 
союзов с другими народами с 
целью обезопасить себя (см. 
Иез. 16:26–29) и в том, что он 
перенимал у других народов 
религиозные обряды и убе-
ждения (см. Иер. 2:20, 21; Иез. 
6:9; 16; 23). Все это было про-
явлением отступничества (см 
Пс. 105:35–39). В Откровении 
Вавилон ищет поддержку зем-
ных царей (см. Откр. 17:12, 13) 
и поддерживает обман и покло-
нение дракону (см. Откр. 13:4).

В-четвертых, в процессе 
создания Вавилона последнего 
времени дракон обращается к 
нехристианскому миру, чтобы 
объединить его вокруг убежде-
ний отступнического христиан-
ства. Это, несомненно, нелег-
кая задача, так как на планете 
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существует многообразие все-
мирных религий, противобор-
ствующих политических сил, 
противоположных типов мыш-
ления, атеизм и секуляризм. 
Для дракона самым действен-
ным способом достичь своей 
цели было бы прибегнуть к 
сверхъестественным явлениям, 
чтобы изменить привержен-
ность людей. В Откровении 
говорится о великих чудесах, 
которые будут творить дракон 
и его агенты, что приведет к из-
менениям на социальной, поли-
тической и религиозной картах 
мира (см. Откр. 13:13, 14).

Победа Агнца
Что конкретно Вавилон 

предлагает миру? Вавилон 
предлагает свой собственный 
путь спасения посредством про-
возглашения ложного еванге-
лия. Бог предлагает миру Еван-
гелие спасения через Агнца, а 
Вавилон предлагает свое вино. 
Вино часто используется в Биб-
лии как символ спасительных 
Божьих благословений для Его 
народа. Вавилон предлагает 
своим последователям вино 
своих собственных «спаситель-
ных благословений», а именно 
свой духовный блуд. В Ветхом 
Завете вино названо «кровью 
виноградных ягод» (напр., 
Втор. 32:14) — отличный сим-
вол крови/жизни Иисуса. Во 
время Вечери Господней Он 
предложил Своим ученикам 
вино, которое символизирова-
ло Его жизнь (кровь), отданную 
(пролитую) для прощения гре-
хов (см. Мф. 26:28), — это бла-
гая весть Евангелия. В Еванге-
лии от Иоанна Иисус предложил 
Свою кровь в качестве един-
ственного источника жизни для 
грешников (см. Ин. 6:53, 54; ср. 
Ин. 19:34). Предлагая жителям 
земли свое вино, Вавилон пере-
дает ложное евангелие, якобы 
подтверждаемое необычными 

чудесами, совершаемыми дра-
коном и его агентами (см. Откр. 
13:13, 14; 16:13, 14). Это лож-
ное евангелие названо «вином 
блудной страсти своей» (Откр. 
14:8), потому что оно искажает 
Божественный план для чело-
вечества.

Человечество будет разде-
лено на тех, кто принял Еван-
гелие спасения через Христа, и 
тех, кто принял ложное еван-
гелие спасения через дракона/
падшего херувима. В конечном 
итоге Вавилон последнего вре-
мени, как и Древний Вавилон, 
падет. Это падение произойдет 
в два этапа. Первый — духов-
ный, который еще находится 
в процессе развития. Он про-
изойдет, когда отступничество, 
которое началось в ранний пе-
риод истории церкви, достигнет 
своей наивысшей точки в вос-
соединении отступнического 
христианства. Вавилон не про-
явится во всей полноте, пока не 
произойдет это событие. Вто-
рой этап произойдет во время 
Второго пришествия Христа 
и приведет к окончательному 
поражению Вавилона. Иоанн 
говорит, что в то время «город 
великий [Вавилон] распался 
на три части» (Откр. 16:19). 
Нечестивая троица не может 
устоять перед Агнцем (ср. Быт. 
11:8): «Они будут вести брань 
с Агнцем, и Агнец победит их» 
(Откр. 17:14). Нечестивые бу-
дут стараться укрыться от при-
сутствия Агнца (см. Откр. 6:16). 
Они побеждены не нападением 
Льва, а жертвенным Агнцем, 
Который был заклан за наши 
грехи. Агнец воплощает Собой 
Евангелие и выходит в кон-
фликте победителем.

Заключение
Вавилон пока еще не пред-

ставлен в мире во всей своей 
полноте. Как мы уже отме-
тили, процесс отступничества 

начался в ранней христиан-
ской церкви и достигнет своей 
наивысшей точки незадолго до 
пришествия Христа (см. 2 Фес. 
2:1–10). Нам важно замечать, 
что происходит в отношениях 
между протестантами и като-
ликами. Мы видим, как сей-
час происходит бурный рост 
влияния католицизма в неко-
торых частях мира, даже среди 
нехристианских религий. Мир 
стремительно меняется, и нам 
следует ожидать еще больше 
значительных перемен, осо-
бенно религиозного характера. 
Пока же наш долг — провозгла-
шать Евангелие Иисуса Христа 
как единственный путь спасе-
ния, предупреждая мир о том, 
что нас ждет в будущем. «Мы 
можем меньше высказываться 
о римской власти и папстве, 
однако необходимо привлекать 
внимание к тому, что написали 
пророки и апостолы под вдох-
новением Духа Божьего»1.

Вопросы для 
размышления:

1. Как нам не попасть под 
влияние Вавилона?

2. Почему весть о падении 
Вавилона из Откровения — это 
благая весть для тех, кто сле-
дуют за Агнцем, куда бы Он ни 
повел?

3. Мы постоянно читаем о 
«фейковых» новостях, и Откро-
вение ссылается на «фейковую» 
троицу, которая стремится 
имитировать Божественную 
Троицу. Как нам не стать жерт-
вой обмана этой «фейковой» 
троицы?

1 Эллен Уайт. Советы авторам и издателям, 
с. 65.
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Господь выразил Свое беспо-
койство о грешных людях 
и заинтересованность в их 

спасении через провозглашение 
вечного Евангелия — призывая 
вернуться к Нему (весть первого 
ангела) и предупреждая о лож-
ном евангелии Вавилона (весть 
второго ангела). В вести треть-
его ангела Бог предупреждает 
человечество о судьбе тех, кто 
отождествляет себя с драконом. 
Он надеется, что они ответят на 
Его призыв и изберут верность 
Агнцу. Третий ангел возвещает 
о суде и о победе Агнца во все-
ленском конфликте.

Каждый должен сделать 
выбор

Некоторые христиане счита-
ют, что язык и образы, исполь-
зуемые в вести третьего ангела 
(см. Откр. 14:9–11), противоре-
чат Евангелию. Для того чтобы 
верно понять данную весть, ее 
надо прочитать с точки зрения 
жертвенной любви Агнца.

Верность
Весть третьего ангела затра-

гивает один из самых важных 
вопросов, стоящих перед чело-
вечеством в последнее время: 
кому быть верным? Наличие 
такого вопроса подразумевает, 
что есть конфликт, и незави-

симо от нашей вовлеченности 
в него в нем есть две стороны, 
одну из которых нужно принять. 
Избежать выбора — это сделать 
выбор неверной стороны! Есть 
только два варианта — верность 
Агнцу или дракону (см. Откр. 
20:2). В этом конфликте невоз-
можно остаться на нейтральной 
стороне.

Быть верным кому-то озна-
чает, что наш характер отражает 
личность того, кому мы верны. 
Именно в этом смысле следует 
понимать слова о принятии 
имени и начертания зверя (см. 
Откр. 14:9, 11). Верность падше-
му херувиму накладывает види-
мый отпечаток на нашу жизнь. 
Начертание зверя означает, что 
мы отождествляем себя с пла-
нами и целями падшего херу-
вима, что по факту означает 
нашу принадлежность ему. Идея 
принадлежности ясно выражена 
посредством начертания зверя. 
Начертание верности на руке и 
на челе видно всем и напоми-
нает другим, что этот человек 
принадлежит дракону (см. Исх. 
13:9). Начертание — символ 
авторитета того, кому мы верны.

Если мы обратимся к исто-
рии христианства в поисках 
символа, который указывал бы 
на то, кому человек верен в дан-
ном конфликте, то этим симво-
лом будет воскресенье. Авто-

ритет Бога, Который установил 
седьмой день — субботу как 
день покоя и поклонения Ему, 
был заглушен голосом человека, 
изменившего субботу на воскре-
сенье. Божий закон будет играть 
главную роль в заключительном 
конфликте. Обратите внимание 
на связь между поклонением и 
начертанием зверя в Откр.14:9: 
«Кто поклоняется зверю… и 
принимает начертание». Эти 
два элемента неразделимы. Так 
как воскресенье — день покло-
нения, подчинение данному по-
становлению становится актом 
поклонения. Нарушаются две 
заповеди — первая и четвертая. 
Дракон, а не Бог становится 
объектом поклонения. Воскре-
сенье становится подделкой суб-
боты, а именно суббота — сим-
вол Божьего авторитета.

Вино и огонь
Участь нечестивых — при-

нять гнев Божий. Это непростая 
тема. Для описания Божьего 
гнева Иоанн использует такие 
метафоры, как вино, огонь и 
сера. В Ветхом Завете эти об-
разы используются для того, 
чтобы описать Божий суд над 
врагами (см. Иер. 25:15–28; Пс. 
10:6; Быт. 19:24). Очевидно, что 
здесь язык символичен, потому 
что Божий гнев не означает бук-
вально пить из чаши. В данном 

ЧЕТВЕРГ

Предостережение 
от любящего Бога
Весть третьего ангела
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случае значение имеет то, какое 
вино будут пить нечестивые, так 
как в этом заключен смысл срав-
нения. Это вино не смешали с 
водой (что было общепринятой 
практикой), но его опьяняющая 
сила была усилена с помощью 
специй (см. Откр. 14:10). Нече-
стивые испытают Божий гнев, 
не смешанный с милостью, что 
значит, что у них уже не будет 
возможности раскаяться (см. 
Откр. 22:11).

Вторая метафора — огонь и 
сера. Нечестивые будут мучимы 
в огне и сере или «горящей се-
рой». Эта метафора сравнивает 
переживание Божьего гнева с 
болью, которая ощущается, ко-
гда на наше тело попадает горя-
щая сера. Божий гнев — болез-
ненный опыт. Эта метафора 
также основывается на факте, 
что то, что разрушено огнем, 
нельзя восстановить, — оно раз-
рушено навсегда. Смысл в том, 
что Божий гнев окончательно 
уничтожит нечестивых — это 
смерть вторая (см. Откр. 20:6, 
14). Огонь называется вечным, 
потому что то, что он сжигает, 
уничтожено навсегда (см. Ис. 
34:9, 10; Иуд. 7).

Страдания Христа
Мы не можем представить 

себе окончательную и мучи-
тельную смерть нечестивых, 

потому что никто еще пока не 
пережил ее. Единственным ис-
ключением был Иисус Христос. 
Он пошел на этот шаг, чтобы 
мы могли избежать ее. Во время 
последнего суда никто из при-
нявших Христа не переживет 
вторую смерть. Христоцентрич-
ный взгляд на заключитель-
ный суд должен связать его с 
осуждением Христа на кресте. 
Там Он взял на Себя осуждение 
всего мира (см. Ин. 12:31), по-
нес грехи мира как жертвенный 
Агнец (см. Ин. 1:29) и испил из 
чаши Божьего суда над грешным 
человечеством (см. Ин. 18:11), 
чтобы те, кто поверят в Него как 
в Спасителя, не погибли, но име-
ли жизнь вечную (см. Ин. 3:16). 
На кресте Он пережил крещение 
огнем и сказал: «Жажду» (Ин. 
19:28). На кресте «Отец страдал 
вместе с Сыном, чтобы мир мог 
примириться с Ним»1. Пере-
живаемая Им мучительная боль 
была не столько физической, 
сколько внутренней от осозна-
ния того, что Он был разделен с 
Отцом (см. Мф. 27:46). Нечести-
вые во время окончательного 
суда переживут нечто подобное, 
когда осознают, что они будут 
навсегда разделены с Богом.

Заключение
В центре великой борьбы — 

вопрос верности. Предостере-

жение Бога звучит угрожающе 
ввиду серьезности ситуации, 
с которой столкнутся люди. 
Весть третьего ангела раскры-
вает желание Бога спасти Свое 
творение. Данный язык подобен 
дорожному знаку, призываю-
щему остановиться и предупре-
ждающему об опасности. Бог 
знает, что переживут те, кто не 
обратятся к Нему, потому что 
Он вместе со Своим Сыном уже 
пережил это на кресте. Нас же 
Бог посылает в мир как Своих 
посланников, с призывом из-
брать Агнца, Который прими-
рил нас с Богом.

Вопросы для 
размышления:

1. Почему Писание так пря-
молинейно и категорично гово-
рит об уничтожении нечестивых 
и зла?

2. Каким образом наше по-
нимание Бога влияет на наше 
понимание суда? Как мы можем 
раскрыть Божий характер лю-
дям, которым непонятен образ 
разгневанного Бога?

3. Как мы можем лучше всего 
рассказать о «Божьем гневе» в 
контексте плана спасения?

1 Эллен Уайт. Удивительная Божья благо-
дать, с. 161.

Нечестивые испытают Божий гнев, 
не смешанный с милостью; это 
значит, что у них уже не будет 

возможности раскаяться.
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Весть третьего ангела — это 
предостережение, цель 
которого убедить людей 

избежать участи нечестивых, 
приняв сторону Агнца. В этой 
вести раскрывается конеч-
ная цель окончательного 
суда. По-прежнему использу-
ются сильные слова и образы: 
«И будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем» (Откр. 14:10).

Окончательный суд 
и Крест

Греческий глагол басани́дзо 
(«пытать», «мучить») пере-
дает мысль, которая отталки-
вает многих людей. Этот глагол 
означает сильную физическую 
и/или моральную боль, кото-
рую человек не в силах контро-
лировать (ср. 2 Петр. 2:7, 8). 
В Откровении это слово ис-
пользуется для описания мучи-
тельной боли, которую испы-
тывает женщина при родах (см. 
Откр. 12:2). Применительно 
к нечестивому данный глагол 
используется в будущем вре-
мени в страдательном залоге — 
«он будет мучим». Возникает 
вопрос, кто или что мучает их. 
В поисках ответов мы рассмо-
трим язык и смысл данного 
отрывка.

В присутствии Агнца
Нечестивые мучимы «пе-

ред ангелами святыми и перед 
Агнцем» (Откр. 14:10; ИПБ). 
Здесь мы видим, как нечести-
вые страдают от сильной боли, 
находясь в присутствии ангелов 
и Агнца. Образ Иисуса в сопро-
вождении ангелов берет начало 
в Ветхом Завете в отрывках, 
провозглашающих пришествие 
Бога в сопровождении анге-
лов, чтобы судить нечестивых 
и спасти Свой народ (см. Втор. 
33:2; Зах. 14:9). В Новом Завете 
описывается видимая и славная 
картина пришествия Христа. 
При Втором пришествии Хри-
стос придет в сопровождении 
Своих ангелов (см. Мф. 16:27; 
25:31, 32; Мк. 13:26, 27). Это 
будет самое славное явление 
Иисуса людям, и все увидят Его 
(см. Откр. 1:7); они будут нахо-
диться в Его присутствии (ср. 
Откр. 6:16, 17). В Откр.14:10 не 
говорится о Втором пришествии 
Иисуса, когда Его увидят только 
живые. Здесь ангел использует 
такие слова о пришествии Хри-
ста, чтобы сообщить нам, что 
во время окончательного суда 
нечестивые и сатана последний 
раз увидят Христа.

Агнец и Крест
Мы должны учитывать тот 

факт, что язык третьего ангела 

очень точный. Нечестивые сто-
ят перед Агнцем, не перед Царем 
царей и даже не перед Господом. 
Когда они смотрят вверх, то 
видят Христа как Божьего Агн-
ца, Который на кресте показал 
безграничную Божью любовь 
ко всем Своим творениям. В От-
кровении закланный Агнец — 
это визуальный образ, выража-
ющий Евангелие спасения через 
веру в Иисуса, Который отдал 
Себя в жертву за грехи мира (см. 
Откр. 5:9; Ин. 10:18). Иисус ска-
зал: «И когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» 
(Ин. 12:32), некоторых для спа-
сения (см. Ин. 3:14, 15), а неко-
торых для суда (см. Откр. 14:10). 
В Божьем зале суда нечестивые 
и все силы зла увидят величай-
шее проявление Божьей любви 
за всю историю вселенского 
конфликта.

Когда они смотрят на Агнца, 
они осознают, что Бог на самом 
деле является Богом любви и 
справедливости и что вселен-
ский конфликт был неоправдан-
ным. Эллен Уайт пишет о том 
моменте, когда престол Христа 
поднимается над стенами Но-
вого Иерусалима, а «над пре-
столом возвышается крест»1. 
Она также пишет: «Осужден-
ные грешники предстанут пред 
Голгофой с ее таинственной 
жертвой»2. Мы можем предпо-

ПЯТНИЦА

Окончательный суд 
и Божья любовь
Весть третьего ангела
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ложить, что нечестивых муча-
ет проявление Божьей любви 
через Агнца. Эта любовь про-
буждает в них чувство вины, и 
они видят себя такими, какие 
они есть на самом деле, при этом 
осознавая, что они навечно раз-
делены с любящим Богом. Боль 
будет невыносимой. Будет пра-
вильным сказать, что Божья лю-
бовь, проявленная в жертвенной 
смерти Агнца, наполняющая 
сердца Божьих детей радостью и 
благодарностью, наполнит серд-
ца нечестивых сильной болью 
и чувством вины. Если бы они 
приняли дар спасения, предло-
женный им через Агнца, они бы 
избежали осуждения. Явление 
Агнца нечестивым приведет все-
ленский конфликт к заверше-
нию. Во Вселенной будет уста-
новлен мир.

Гармония во Вселенной
На окончательном суде са-

мым убедительным доказатель-
ством, которое Бог представит 
нечестивым, сатане и падшим 
ангелам, будет Его жертвенная 
любовь, проявленная на кресте 
через закланного Агнца. Это 
единственное доказательство, 
которое предъявит Бог, и его 
достаточно, потому что благо-
даря жертве Христа во Вселен-
ной будут восстановлены мир и 
гармония. Силы зла признают, 

что Бог прав в Своем приговоре 
и что они заслуживают смерти, 
потому что это их выбор. Иоанн 
предвидел этот момент, когда 
писал: «И всякое создание, на-
ходящееся на небе и на земле, и 
под землею, и на море, и все, что 
в них, слышал я, говорило: Си-
дящему на престоле и Агнцу — 
благословение и честь, и слава 
и держава во веки веков» (Откр. 
5:13; ср. Иуд. 14, 15). Вся Вселен-
ная в один голос исповедует, что 
«Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Флп. 2:11). Насту-
пит день, когда Вселенная будет 
очищена от греха и его послед-
ствий: «И увидел я новое небо и 
новую землю» (Откр. 21:1).

Заключение
Любовь охватывает вселен-

ский конфликт. До появления 
греха Вселенная жила в совер-
шенной гармонии силой любви, 
и, перед тем как великая борьба 
завершится, любовь вернет все в 
совершенную гармонию. В цен-
тре Трехангельской вести нахо-
дится самая удивительная исто-
рия, которую должен услышать 
весь мир в приготовлении ко 
Второму пришествию Христа. 
Церковь должна приложить все 
усилия для проповеди вечного 
Евангелия спасения через веру 
в Агнца (ср. Откр. 14:12). Это 
Божья весть миру, и она должна 

быть явлена в наших словах и 
делах.

Вопросы для 
размышления:

1. Как мы можем рассказать 
другим о совершенной гармо-
нии любви и справедливости в 
Божьем характере?

2. Обсудите следующую ци-
тату из сегодняшних чтений: 
«Любовь охватывает вселен-
ский конфликт». Как это влияет 
на наши ежедневные отношения 
с Иисусом?

3. Как нам поделиться Еван-
гелием из Трехангельской вести 
со следующим поколением ад-
вентистов наилучшим образом?

1 Эллен Уайт. Великая борьба, с. 666.
2 Эллен Уайт. Желание веков, с. 58.

В Откровении закланный Агнец — это 
визуальный образ, выражающий Евангелие 

спасения через веру в Иисуса, Который 
отдал Себя в жертву за грехи мира. 
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ВТОРАЯ СУББОТА

Трехангельская 
весть
Основание для того, чтобы устоять 
в конце времени

ЭЛЛЕН УАЙТ
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Я видела группу бдительных и утвер-
дившихся в истине людей, которые 
давали отпор тем, кто пытался рас-

шатать вероучение церкви. Бог смотрел 
на них с одобрением. Мне были пока-
заны три ступени — первая, вторая и 
третья ангельские вести. Сопровождав-
ший меня ангел сказал: „Горе тому, кто 
вынет хотя бы кирпичик из этих вестей 
или внесет в них хотя бы малейшие 
изменения. Жизненно важно правильно 
понимать эти вести. Судьбы людей будут 
зависеть от того, как они примут эти 
вести“. Мне снова были показаны все 
три вести, и я видела, как дорого дался 
народу Божьему его духовный опыт. 
Он стоил ему многих страданий и суро-
вой борьбы. Бог вел Свой народ шаг за 
шагом, пока не поставил его на твердое, 
непоколебимое основание. Я видела, 
как некоторые люди подходили к этому 
основанию и изучали его. Одни тот-
час радостно становились на него, дру-
гие начинали придираться к нему. Они 
хотели что-то улучшить, чтобы основа-
ние было более совершенным, а стоящие 
на нем — более счастливыми. Некоторые 
люди сошли с основания с целью обсле-
довать его и заявили, будто оно непра-
вильно заложено. Но я видела, что почти 
все твердо стояли на этом основании и 
убеждали сошедших с него оставить 
свои жалобы, ибо главным Строителем 
был Бог, и, следовательно, они боролись 
против Него. Они рассказывали о чуд-
ных делах Божьих, благодаря которым 
они теперь стоят на твердом основании, 
и все вместе, подняв глаза к небу, громо-
гласно прославили Бога. Это повлияло 
на некоторых из тех, кто жаловался и 
сошел с основания, и они со смиренным 
видом снова встали на него.

Мне было указано на то время, когда 
проповедовалось Первое пришествие 
Христа. Иоанн был послан в духе и силе 
Илии, чтобы приготовить путь Иисусу. 
Отвергшие свидетельство Иоанна не по-
лучили соответственного благословения 
и от учения Иисуса. Противясь вести о 
Его скором пришествии, они поставили 
себя в такое положение, когда самые убе-
дительные доказательства того, что Он — 

истинный Мессия, не трогали их сердца. 
Сатана побуждал тех, кто отверг весть 
Иоанна, пойти еще дальше: отвергнуть 
и распять Христа. Поступив таким обра-
зом, эти люди не могли принять благо-
словение в день Пятидесятницы, которое 
указало бы им путь в небесное святили-
ще. Разодравшаяся надвое завеса в храме 
свидетельствовала о том, что иудейские 
жертвы и обряды больше не будут при-
ниматься. Великая Жертва была при-
несена и принята, и Святой Дух, сошед-
ший в день Пятидесятницы, направил 
мысли учеников от земного святилища 
к небесному, куда Иисус вошел со Своей 
собственной Кровью, чтобы излить на 
Своих учеников благословения совер-
шенного искупления.

Однако иудеи так и остались в кро-
мешной тьме. Они полностью утратили 
свет о плане спасения, который могли бы 
иметь, и по-прежнему уповали на свои 
бессмысленные жертвы и приношения. 
Небесное святилище пришло на смену 
земному, а иудеи и понятия не имели 
о произошедшей перемене и потому не 
могли получить благословения от хода-
тайства Христа во Святом.

Многие ужасаются, читая о том, как 
иудеи отвергли и распяли Христа. Когда 
они читают о том, какому позору и над-
ругательствам Он был подвергнут, то 
думают, что любят Его и никогда не от-
реклись бы от Него, как Петр, и не рас-
пяли бы Его, как иудеи. Но Бог, читаю-
щий сердце каждого, испытал на деле их 
любовь к Иисусу, о которой они во все-
услышание заявляют. Все небо с вели-
чайшим интересом следило за тем, как 
будет принята весть первого ангела. Но 
многие из тех, кто на словах любит Иису-
са и проливает слезы, читая историю Его 
распятия, высмеяли добрую весть о Его 
пришествии. Вместо того чтобы радостно 
принять весть, они объявили ее обманом. 
Они возненавидели тех, кто возлюбил 
Его явление, и изгнали их из церквей. 
Отвергшие первую весть не могли полу-
чить благословения от второй, равно как 
и от полночного крика, который должен 
был приготовить их к тому, чтобы верой 
войти вместе с Иисусом во Святое святых 
небесного святилища. Отвергнув две пер-
вые вести, они настолько омрачили свой 

Убедись 
в том, 
что ты 
строишь 
на камне. 
Не рискуй 
вечностью.
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разум, что не смогли увидеть 
свет в вести третьего ангела, 
указывающий путь во Святое 
святых.

Я видела, что, подобно тому 
как иудеи распяли Христа, так 
и формальные церкви распяли 
эти вести. По этой причине они 
не знают пути во Святое святых 
и не могут получить благослове-
ния от посреднического служе-
ния Иисуса во втором отделении 
святилища. Подобно иудеям, 
приносившим свои бессмыслен-
ные жертвы, они возносят свои 
бессмысленные молитвы в то 
отделение святилища, где Иису-
са уже нет; а сатана, довольный 
таким обманом, напускает на 
себя религиозность и привлека-
ет этих так называемых христи-
ан к себе, используя свою силу, 
свои знамения и ложные чудеса, 
чтобы удержать их в своих сетях. 
Одних он обольщает так, дру-
гих иначе. Для разных людей у 
него приготовлены разные обо-
льщения. Есть люди, которые с 
отвращением смотрят на одно 
заблуждение, но охотно при-
нимают другое. Многих сатана 
обольщает спиритизмом. Кроме 
того, он является под видом ан-
гела света и распространяет свое 
влияние на земле с помощью 
ложных реформ. Церкви ожи-
вают и начинают думать, что это 
Бог действует в них таким чудес-
ным образом, тогда как на са-
мом деле это работа иного духа. 
Но возбуждение уляжется, а мир 
и церковь окажутся в еще более 
худшем состоянии, чем прежде.

Я видела, что у Бога есть 
искренние дети как среди номи-
нальных адвентистов, так и в 
павших церквах, и, перед тем 
как начнут изливаться язвы, 
служители и народ будут выве-
дены из этих церквей и радостно 
примут истину. Сатана знает это 
и, пока не прозвучал громкий 
клич третьего ангела, имитирует 

ложное пробуждение в этих ре-
лигиозных организациях, чтобы 
отвергшие истину думали, что 
Бог с ними. Он надеется обма-
нуть искренних людей и вну-
шить им, что Бог еще не оставил 
их церкви. Но свет воссияет, и 
все искренние души выйдут из 
павших церквей и присоединят-
ся к Остатку»1.

* * *
«Проповедь первой, второй и 

третьей ангельских вестей пред-
сказана вдохновенным Словом. 
Здесь ничего не убавишь и не 
прибавишь. Человеческий авто-
ритет точно так же не вправе 
изменять местоположение этих 
вестей, как и заменять Ветхий 
Завет Новым. Ветхий Завет — 
это Евангелие в образах и сим-
волах. Новый Завет — это ис-
полнение символов. Оба имеют 
одинаковое значение. В Ветхом 
Завете записаны уроки, препо-
данные Христом, и они до сих 
пор не потеряли своей силы.

Первая и вторая вести пропо-
ведовались в 1843 и 1844 годах, 
а сейчас мы живем во время воз-
вещения третьей вести; однако 
необходимо возвещать все три 
вести. Теперь, как и раньше, 
важно повторять их для ищу-
щих истину. Мы должны воз-
вещать их устно и письменно, 
показывая их последователь-
ность и исполнение пророчеств, 
приведших нас к вести третьего 
ангела. Не может быть третьей 
вести без первой и второй. Мы 
обязаны возвестить миру эти 
вести в публикациях и устных 
беседах, показывая, какие про-
рочества исполнились, а какие 
еще только исполнятся…

Наше дело — проповедовать 
заповеди Божьи и свидетельство 
Иисуса Христа. „Приготовься 
к сретению Бога твоего“ (Ам. 
4:12) — вот предупреждение, ко-
торое должно быть дано миру. 

Это предупреждение каждому 
из нас лично. Мы призваны от-
ложить всякое бремя и запина-
ющий нас грех. Для тебя есть ра-
бота, мой брат, если ты хочешь 
взять иго Христово. Убедись в 
том, что ты строишь на камне. 
Не рискуй вечностью. Возмож-
но, ты не доживешь до тех опас-
ных событий, к которым мы 
приближаемся. Мы не знаем, 
будем ли живы через мгнове-
ние. Так не следует ли каждый 
миг бодрствовать, внимательно 
исследовать себя и задаваться 
вопросом: „Что значит для меня 
вечность?“

Каждого человека должно 
заботить главное: обновлено 
ли мое сердце? Преобразилась 
ли моя душа? Прощены ли мои 
грехи через веру во Христа? Ро-
дился ли я свыше? Откликнулся 
ли я на приглашение: „Придите 
ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас“ 
(Мф. 11:28)? Считаешь ли ты все 
тщетою ради превосходства по-
знания Христа Иисуса? Счита-
ешь ли ты своим долгом верить 
каждому слову, исходящему из 
уст Божьих?»2

Вопросы для 
размышления:

1. Чему мы можем научиться 
у тех, кто провозглашал Первое 
пришествие Иисуса? Почему это 
важно для тех, кто ожидает Вто-
рого пришествия Иисуса?

2. Как мы можем творчески 
подойти к распространению 
Евангелия среди окружающих 
нас людей, которые, возможно, 
не имеют понимания библей-
ской истины и Трехангельской 
вести?

1 Ранние произведения, с. 258–261.
2 Избранные вести, т. 2, с. 104, 105, 117, 118.
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Чтения  
для детей

РЭНДИ ФИШЕЛЛ
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ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Вас когда-либо отправляли с особой 
миссией? Что это было?
 ~ Вы — часть особой группы людей, при-
званной помочь другим приготовиться 
к возвращению Иисуса. Что вы об этом 
думаете?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Поблагодарите Бога за то, что Он 
предложил вам участвовать в Его мис-
сии для последнего времени — пропо-
ведовать Трехангельскую весть.
 ~ Попросите Его помочь вам лучше 
понять эту весть и научить вас расска-
зывать ее другим.

* Цитата из Библии приведена по переводу Института пе-
ревода Библии в Заокском.

С У Б Б О Т А

У Бога есть для тебя 
особое задание!
«Но мне сказали: „Ты и дальше должен 
пророчествовать всем народам и пле-
менам, языкам и разным царям“» (Откр. 
10:11; ИПБ)*.

ОПАСНОСТЬ НА АЛЯСКЕ

В 1925 году городу Ноум, расположенному 
недалеко от Северного полярного круга, 
угрожала опасность. В это время в городе 

был всего один врач.
«Скорее всего, у вашего ребенка тонзил-

лит», — сказал доктор Кертис Велч родителям 
больного ребенка. Но, когда к нему обратились 
еще пациенты с похожими симптомами, он поду-
мал, что, возможно, ошибся. Когда люди начали 
умирать, он понял, что в городе началась эпиде-
мия смертельно опасной болезни под названием 
дифтерия.

«Лекарства, которые у нас есть, просрочены, 
мы не можем ими лечить», — объяснил доктор 
Велч. Ближайшее место, где можно было раз-
добыть лекарство, находилось в сотнях кило-
метров от их города! Ноум был со всех сторон 
окружен льдами, поэтому добраться на кораб-
лях за лекарствами было невозможно. В городе 
было несколько самолетов, но они были разо-
браны на зиму. А снегоходов тогда еще не было!

Доктор Велч послал телеграмму властям:
«С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ, У НАС НАЧА-

ЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ ДИФТЕРИИ. МНЕ СРОЧНО 
НЕОБХОДИМО МИЛЛИОН ЕДИНИЦ ЛЕКАРСТВ 
ОТ ДИФТЕРИИ».

Лекарство было собрано. Но что делать с 
доставкой? Мужчина по имени Марк Саммерс 
предложил отправить его на собачьей упряжке. 
Это была единственная возможность попасть в 
Ноум вовремя, чтобы предотвратить эпидемию.

Дорога от пункта отправления Ненана до 
Ноума составляла одну тысячу восемьдесят пять 

километров. Обычно на дорогу уходило три-
дцать дней. Но в этот раз этот путь нужно было 
проделать намного быстрее.

Путешествие началось, и оно было непростым. 
Собакам и погонщикам собачьей упряжки при-
шлось вытерпеть обморожение и пройти через 
другие испытания, но они не сбавляли скорость, 
продолжали пробираться через опасные горные 
цепи и ослепляющую снежную бурю.

Миссия была успешно выполнена! Все удиви-
лись, узнав, что дорога заняла всего пять с поло-
виной дней! Хотя за это пришлось заплатить 
свою цену — пять собак погибли.

Благодаря вовремя доставленному лекарству 
от дифтерии в Ноуме, население которого в то 
время составляло 1300 человек и 10 000 человек 
в его окрестностях, умерло менее десяти чело-
век. И все благодаря миссии по спасению жизни, 
которая была принята и выполнена.
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— И я слышала! — с удивлением ответила 
Айко. Девочки встали на колени и поблаго-
дарили Бога за предоставленную возмож-
ность проповедовать Евангелие.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Как бы вы объяснили Евангелие в 
одном-двух предложениях?
 ~ Испытываете ли вы неловкость от 
мысли, что нужно кому-то рассказать о 
любви Иисуса и о спасении? Если да, то 
как вы думаете почему?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Попросите Бога показать вам, какую 
роль Евангелие играет в вашей жизни.
 ~Молитесь о том, чтобы быть готовым 
поделиться Евангелием в подходящий 
момент.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

Евангелие для всех
«Потом увидел я одного ангела: он 
летел высоко в небе, и была у него веч-
ная Весть Благая, чтобы благовество-
вать всем живущим на земле: всякому 
племени, колену, языку и народу» (Откр. 
14:6; ИПБ).

ЕВАНГЕЛИЕ В ПАРКЕ

Зарите и Айко было скучно. «Пойдем в 
парк»,  — предложила Зарита. Когда они 
пришли, в парке почти никого не было, 

кроме троих мальчиков, которые собирали 
камешки и относили их на вершину близлежа-
щей ледяной горки.

— Ребята, что вы делаете? — спросила Зарита 
у мальчишек. Но вместо ответа каждый из маль-
чишек взял камень и стал целиться в девочек! 
Зарита про себя попросила у Бога мудрости.

Почему-то вместо того чтобы убежать, Зарита 
спросила: «Как вас зовут?»

Мальчики казались сбитыми с толку.
— Вы что, нас не боитесь? — спросил один из 

них.
— Немножко, но я попросила Бога быть с 

нами, — ответила Зарита.
Теперь хулиганы были действительно озада-

чены! Они бросили свои «боеприпасы» и спу-
стились с горки. В этот момент Зарита словно 
услышала, как голос прошептал ей: «Расскажи 
им о Боге. Они будут слушать». Зарита огляну-
лась вокруг, Айко, кажется, делала то же самое, 
но рядом никого не было.

Трое ребят подошли к девочкам и сказали, как 
их зовут. Вскоре девочки рассказывали маль-
чикам об Иисусе! Мальчишки внимательно 
слушали! Затем один из мальчиков попросил 
девочек помолиться. Когда они закончили, маль-
чик помолился и попросил у Иисуса прощения.

Дома Зарита сказала:
— Айко, в парке я слышала, как голос прошеп-

тал мне рассказать этим мальчикам об Иисусе.
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Карл гордился своим отцом. Теперь он 
знает, что даже самый злой человек может 
однажды последовать за Иисусом!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Есть ли в вашей жизни грех, который 
вы хотели бы оставить?
 ~ В каких ситуациях вы можете отвер-
нуться от Иисуса? Как этого избежать?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Попросите Бога помочь вам оставить 
плохие мысли и дела.
 ~ Поблагодарите Бога за Его силу изме-
нять сердца и Его всепрощающую 
любовь.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

Оставь грех!
«Благоговейте перед Богом… ибо при-
шел час суда Его» (Откр. 14:7; ИПБ).

НАРУШИТЕЛЬ ПОРЯДКА ЗНАКОМИТСЯ 
С ИИСУСОМ

Внезапно трое вооруженных мужчин ворва-
лись в молитвенный дом, в котором отец 
Карла, адвентистский пастор, проповедо-

вал об Иисусе.
— У вас есть всего десять минут, чтобы убраться 

отсюда! — закричал один из них. В их руках были 
пистолет, нож и длинный железный прут.

— Через десять минут мы вернемся, и тогда 
вам не поздоровится! — пригрозил другой. Ска-
зав это, нарушители спокойствия развернулись 
и ушли.

«Как поступит отец?  — размышлял напу-
ганный Карл.  — Прекратит ли он проповедь и 
попросит всех разойтись?» Но отец продолжал 
проповедовать!

Примерно через десять минут мужчины верну-
лись. Увидев их разгневанные лица, Карл поду-
мал, что беды не миновать.

Но когда Карл повернулся, чтобы посмотреть 
на реакцию отца, то увидел, как отец бесстрашно 
смотрит мужчинам в глаза. Он не был готов к 
тому, что случилось дальше,  — вооруженные 
злодеи в страхе выбежали из дома!

Через несколько недель отец проводил кре-
щение в ближайшей реке. На крещение пришел 
один из троих угрожающих расправой мужчин. 
Он подошел к отцу и сказал:

— Пастор, я тоже хочу принять крещение. Но я 
очень грешный человек.

«Неужели бандит может измениться и стать 
христианином?» — подумал Карл. Но к его удив-
лению, через несколько недель отец крестил 
того мужчину.
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ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Почему сатана хочет, чтобы люди 
верили в эволюцию, а не в Бога-Творца?
 ~ Почему Богу важно, чтобы люди почи-
тали седьмой день — субботу, а не вос-
кресенье или какой-нибудь другой 
день?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Помолитесь о том, чтобы Бог пока-
зал вам еще больше чудес Своего 
Творения.
 ~ Попросите Его помочь вам чтить 
седьмой день  — субботу в любых 
обстоятельствах.

В Т О Р Н И К

Поклонитесь Богу-
Творцу и почитайте 
Его субботу
«Поклонитесь Сотворившему небо, 
и землю, и море, и источники вод» 
(Откр. 14:7).

В КОСМОСЕ

Был канун Рождества. Билл Андерс, Джим 
Ловелл и Фрэнк Борман были очень далеко 
от дома. Трое астронавтов находились в 

космической капсуле «Аполлон 8», вращаясь 
вокруг Луны!

С их удаленной точки было видно, как лучи 
света медленно пронизывают планету Земля.

Трое астронавтов ждали этого момента. Билл 
Андерс устроился поудобнее и начал говорить в 
микрофон. «Сейчас мы приближаемся к лунному 
восходу солнца, — сказал он, — и для всех нахо-
дящихся на Земле людей у экипажа „Аполлона 8“ 
есть весть, которую мы хотели бы вам передать».

«Что нам собираются рассказать астро-
навты?» — думали люди.

«В начале сотворил Бог небо и землю…»  — 
произнес Билл Андерс. Он прочитал первый 
стих Библии (см. Быт. 1:1) и продолжил, а затем 
его сменил Джим Ловелл.

«…И назвал Бог свет днем, а тьму ночью», — 
прочитал слова из Быт. 1:5 астронавт Джим 
Ловелл. Затем настала очередь третьего астро-
навта. Фрэнк Борман продолжил читать книгу 
Бытие: «И сказал Бог: да соберется вода, кото-
рая под небом, в одно место, и да явится суша. 
И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собра-
ние вод назвал морями. И увидел Бог, что это 
хорошо».

Пораженные красотой, которую они видели из 
космоса, астронавты почувствовали побуждение 
прославить Того, Кто больше их самих. Астро-
навт Фрэнк Борман закончил обращение к жите-
лям Земли такими словами: «Да благословит Бог 
вас всех на доброй Земле». И «Аполлон 8» про-
должил свой полет вокруг Луны.
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Асипели нашел карандаш и запи-
сал адрес, который ему дал мужчина. 
В результате мальчик начал вести переписку с 
адвентистом и изучать библейские уроки, кото-
рые ему присылали по почте. Асипели узнал 
об истинной Божьей церкви, которая верила 
в Иисуса и соблюдала все Десять заповедей, 
включая заповедь о субботе.

Вскоре Асипели и Ману приняли крещение и 
стали членами Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня. Удивительно, как Бог руководит 
нами, когда мы просим Его об этом.

С Р Е Д А

Оставьте ложное 
поклонение!
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий» (Откр. 
14:8).

ОБРЕТЕНИЕ ИСТИНЫ НА ОСТРОВЕ ТОНГА

Асипели жил на Полинезийском острове 
Тонга в южной части Тихого океана. Он 
принял решение следовать религии сво-

его отца. Но сейчас у него возникли вопросы.
Несколько недель назад на Тонга прибыли 

два человека и начали проводить религиозные 
собрания. Из любопытства Асипели вместе со 
своим другом Ману начал посещать эти собра-
ния. Друзья были потрясены тем, что узнали из 
Библии, о которой раньше ничего не слышали.

Асипели и Ману посещали собрания каждый 
вечер. Когда встречи закончились, они уже мно-
гое знали о Библии и решили стать христианами. 
Но у них возник вопрос: какая церковь истинная?

Однажды Асипели объявил:
— Завтра в порт из Австралии прибывает боль-

шой корабль. Я пойду на корабль и попрошу Бога 
показать мне кого-нибудь, кто сможет ответить 
на этот вопрос.

В порту Асипели наблюдал, как пассажиры 
сходили с большого корабля. Наконец он увидел 
мужчину, которого, как ему показалось, послал 
Бог, чтобы он мог поговорить с ним.

— Сэр, вы христианин? — спросил Асипели.
Удивленный, мужчина сказал:
— Да, я христианин  — баптист. Почему ты 

спрашиваешь?
Мальчик продолжил:
— Вы можете сказать, какая церковь истинная?
— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но 

один из пассажиров этого корабля, с которым 
я познакомился, последние несколько месяцев 
усердно изучал библейские уроки. Напиши ему 
по этому адресу, — ответил он Асипели. — Там 
тебе скажут, какая церковь истинная.

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Вы когда-нибудь следовали за кем-то 
или за чем-то, что направило вас в 
неверном направлении? Что бы вы 
сделали по-другому?
 ~ У вас есть друзья или родственники, 
принадлежащие к церкви, кото-
рая не полностью следует библей-
ской истине? Какие чувства это у вас 
вызывает?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Попросите Бога ясно показать вам, 
какая церковь является Его истинной 
церковью.
 ~ Поблагодарите Его за то, что Он сохра-
нил Свое Слово, Библию, через века, 
чтобы вы могли читать ее сегодня.
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После таких слов сердце судьи смягчилось. Он 
отменил приговор, но взял с обвиняемых под-
писку о том, они больше не будут преследовать 
детей за их веру.

Вскоре после этого приемный отец начал 
изучать Библию с местными адвентистами и 
принял крещение. Алекс и Мари были так рады!

Ч Е Т В Е Р Г

Держитесь Библии
«И третий Ангел последовал за ним, 
говоря громким голосом: кто поклоня-
ется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку 
свою…» (Откр. 14:9).

ПРЯЧАСЬ В СУББОТУ

В одной из стран южной Европы в укром-
ном месте на берегу реки собралось один-
надцать человек. В то время в этой стране 

адвентистам седьмого дня угрожали расправой. 
Бандиты узнали о крещении и напали на вновь 
крещенных. К несчастью, они убили женщину, 
мать двоих детей — десятилетнего Алекса и его 
восьмилетней сестры Мари.

Кто-то из их родственников нашел для детей 
приемную семью. В первую субботу после 
завтрака в своей новой семье Алекс и Мари 
пошли на улицу и спрятались в большом стоге 
сена, чтобы изучить урок субботней школы и 
почитать Библию. Когда они вернулись, отчим 
избил их.

В следующую субботу они провели день в 
близлежащем лесу. И снова, когда они верну-
лись, мужчина избил их.

В третью субботу приемные родители оста-
новили детей, когда те направлялись в лес. Но, 
когда отчим снова начал их бить, это увидели 
соседи. Позже они сообщили властям об этом 
случае, и приемных родителей Алекса и Мари 
арестовали.

На суде им был оглашен приговор. «Вас побьют 
так же, как вы били этих детей!» — сурово про-
изнес судья.

Неожиданно Алекс встал и сказал: «Судья, 
пожалуйста, отмените приговор. Это правда, 
что он бил меня и мою сестру из-за того, что 
мы соблюдали субботу. Но когда тебя бьют, 
это больно, мы это хорошо знаем. Новый Завет 
учит нас любить своих врагов и молиться о них. 
Поэтому прошу вас, не наказывайте их».

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Что вы чувствуете при мысли о том, что 
вас могут побить за ваши убеждения?
 ~ Вспомните библейские истории, в 
которых верующих преследовали за их 
убеждения.

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Поблагодарите Бога за имеющиеся у 
нас многочисленные примеры людей, 
придерживающихся своих убеждений 
любой ценой.
 ~ Попросите у Него смелости поступать 
так же.
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П Я Т Н И Ц А

Божья любовь 
побеждает
«…Тот будет пить вино ярости Божией» 
(Откр. 14:10).

ОТРАВЛЕННЫЙ НАПИТОК

Эусторджио, перуанский фермер, ненавидел 
адвентистов больше всего на свете. Одна-
жды он пригласил адвентиста на ужин, но 

не для того, чтобы тот мог насладиться вкусной 
пищей. Эусторджио хотел отравить гостя.

— Как вкусно пахнет!  — сказал адвентист, 
войдя в глинобитную хижину Эусторджио.  — 
Я так рад, что ты меня пригласил, — продолжил 
он. — Я столько хочу рассказать тебе о том, что 
произошло в моей жизни с тех пор, как я пригла-
сил в нее Иисуса.

— Звучит интересно, — солгал Эусторджио. — 
Почему бы тебе не рассказать мне об этом за 
ужином?

Двое мужчин приступили к трапезе, состоящей 
из риса и фасоли. Перед каждым из них стоял 
стакан с напитком. На стакане, который стоял 
перед адвентистом, были маленькие цветы, а в 
нем — смертельный яд.

Адвентист склонил голову и поблагодарил 
Бога за пищу. Вскоре он взял стакан с соком и 
выпил его залпом.

— Как вкусно!— сказал он. — Сок папайи мой 
любимый!

— Я приготовил его специально для тебя,— 
сказал Эусторджио со злобной улыбкой. «Скоро 
этот адвентист скрючится от боли и умрет!» —
подумал он.

Но время шло, а с гостем ничего не происхо-
дило. Эусторджио стал беспокойно ерзать на 
стуле. Прошло два часа с тех пор, как гость выпил 
смертельный напиток, и все это время он расска-
зывал о Божьей любви.

Когда наступило время уходить, адвентист 
пригласил Эусторджио на субботнее богослуже-
ние. Он ушел, а Эусторджио подумал: «Как этому 
адвентисту удалось выжить? Он что, какой-то 

волшебник? Или… может быть, все, что он рас-
сказал о Боге, — правда?!» Эусторджио упал на 
колени.

— О Господь, Бог этого адвентиста,— прошеп-
тал он, — теперь я вижу, что Ты есть и облада-
ешь силой спасать. Пожалуйста, спаси и меня!

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ В какую духовную ложь верят люди?
 ~ Почему важно, чтобы состоялся Божий 
суд в конце времени?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Поблагодарите Бога за свободу выби-
рать свои религиозные убеждения.
 ~ Попросите Его помочь вам познать Его 
любовь, которая избавляет от страха 
Божьего суда.
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ЧЕЛЛЕНДЖ
Сможете ли вы увидеть, что общего у этих 

двух историй?

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Ковровое покрытие в Надиной спальне выго-

рело. Родители сказали, что пришло время 
заменить его и она сама может выбрать другой 
цвет. Семья отправилась в магазин.

— Мне нравится вон тот цвет! — сказала Надя, 
указывая на рулон розового ковролина. Мама и 
папа согласились.

— Это самый популярный цвет. Этот малень-
кий рулон  — уже остаток большого рулона, 
поэтому я могу продать вам его со скидкой!— 
сказал продавец.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Илия убегал от нечестивой царицы Иезавели. 

Наступала ночь, поэтому он вошел в пещеру, 
чтобы переночевать там. Пророк очень сильно 
устал и чувствовал себя одиноким.

Вдруг он услышал голос:
— Илия! Почему ты здесь? — С ним говорил 

Бог!
— Господь, Бог воинств небесных,  — отве-

тил Илия, — я всегда служил Тебе искренне и 
усердно. Но сыны Израилевы оставили завет 
Твой. Они разрушили Твои жертвенники. Они 
убили мечом Твоих пророков. Я единственный 
оставшийся пророк. И теперь они хотят убить 
и меня!

Но Бог знал, что Илия был не единственным, 
кто служил истинному Богу. Он сказал Илии:

— У Меня есть в Израиле семь тысяч чело-
век, которые никогда не преклонялись перед 
Ваалом.

В Т О Р А Я  С У Б Б О Т А

Часть, которая остается
«Здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди 
соблюдает и остается верен Иисусу» (Откр. 14:12; ИПБ).

ПОРАЗМЫШЛЯЙТЕ ОБ ЭТОМ:
 ~ Какие примеры остатка (человек или группа людей) 
из Библии вы можете вспомнить? (Подсказка: они 
отказались поклониться огромной золотой статуе.)
 ~ Какую ответственность накладывает на человека 
то, что он принадлежит к Божьей Церкви Остатка 
последнего времени?

СДЕЛАЙТЕ!
 ~ Попросите Бога ясно показать вам Его народ 
Остатка последнего времени.
 ~ Попросите Его наделить вас мужеством всегда сле-
довать за Иисусом и соблюдать Десять заповедей.

Рэнди Фишелл, бывший редактор журнала «Guide». 
В настоящее время он пишет и иллюстрирует 
популярные детские книги Tucker Barnes&Friends.
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Современный мир живет в предчувствии 
надвигающегося коллапса. У многих лю-
дей возникает ощущение, что мы прибли-
жаемся к точке невозврата. В этой связи 
особенно актуально звучат библейские 
предсказания о неизбежном конце земной 
истории. И, как говорит Библия, прежде, 
чем он случится, «наступит время тяжкое, 
какого не бывало с тех пор, как существу-
ют люди» (Дан. 12:1). Это будет время, когда 
зло в противостоянии с добром проявит 
себя в полную силу. И чтобы остановить 
его развитие, потребуется вмешательство 
Бога. Данная книга на основе Библии по-
казывает, как в этом последнем противо-
стоянии Бога и дьявола устоять и сохра-
нить надежду. 

9 785001 261780

ISBN 978-5-00126-178-0

ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Клиффорд Гольдштейн

140х210 мм, 128 с., мягк. обложка 

Современный мир живет в пред-
чувствии надвигающегося коллапса. 
У многих людей возникает ощущение, 
что мы приближаемся к точке невоз-
врата. В этой связи особенно актуаль-
но звучат библейские предсказания о 
неизбежном конце земной истории. 
И, как говорит Библия, прежде, чем он 
случится, «наступит время тяжкое, ка-
кого не бывало с тех пор, как существу-
ют люди» (Дан. 12:1). Это будет время, 
когда зло в противостоянии с добром 
проявит себя в полную силу. И чтобы 
остановить его развитие, потребуется 
вмешательство Бога. Данная книга на 
основе Библии показывает, как в этом 
последнем противостоянии Бога и 
дьявола устоять и сохранить надежду. 


