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ПРИВЕТСТВИЕ
Цель каждой молитвенной недели, которую мы проводим в рамках Отдела 

молодежного служения Генеральной Конференции, — побудить вас более лучше 
узнать нашего Небесного Отца и жить жизнью, угодной Богу. Международный 
день молодежи (МДМ) в этом году озаглавлен «Возлюбить забытых» и имел целью 
показать, как сильно мы любим и скучаем по тем, кого давно не видели. Иисус был 
истинным примером любви ко всем окружающим, даже к тем, о которых забыли в 
обществе и даже в церкви, и которыми, возможно, пренебрегали. Мы всегда рады 
вашим замечательным проектам во время МДМ и постоянно молимся, чтобы ваша 
любовь к служению сохранялась даже после подобных праздничных событий.  

И теперь, в свете наступающей Молитвенной недели, мы позволили Святому 
Духу вести нас, чтобы открыть вам истины, которые помогут понять очень важную 
и значимую тему для нашего времени: Трехангельскую весть. Мы понимаем, что эта 
тема может показаться очень пугающим и сложным предметом изучения, но когда 
вы будете исследовать данные темы, то осмысление посланий, оставленных нам  
в книге Откровение, позволит вашей любви к Богу расти и поможет вам еще яснее 
понять цель своей жизни. Кому из нас не нравится идти известным путем? Уверены, 
что все предпочитают такую дорогу, и красота Библии в том, что Бог открыл нам все 
прямо здесь, в Своем Слове. 

Поэтому, пожалуйста, прочитайте эти темы внимательно и с молитвой, помня 
о том, что нашей главной целью всегда будет любить и почитать нашего Отца, 
распространять весть о том, Кем Он является, среди окружающих и любить всех, 
особенно кого мы, возможно, забыли.

Команда Молодежного служения 
Генеральной Конференции



1. Начните планировать 
незамедлительно. Начните 
планирование, выработайте свою цель, 
соберите команду и убедитесь, что ваш 
пастор является частью команды.

2. Информация по Международнему 
дню молодёжи. Найдите информацию 
по проекту Международного дня 
молодёжи. Этот день будет началом 
Молодежной молитвенной недели. 
Пожалуйста, посетите наш сайт www.
yamolod.info или свяжитесь с вашим 
молодежным руководителем, чтобы 
узнать, каким образом вы можете 
принять участие в этом проекте.

3. Соберите молитвенную группу. 
Создайте команду из взрослых 
членов Церкви, которая посвятит себя 
регулярной молитве за вас и ваше 
служение. Убедитесь, что это такая 
команда, которой вы можете доверить 
свои личные и церковные молитвенные 
нужды.

4. Выберите гимн по теме встреч. 
Привлеките молодежный хор. Если в 
вашей общине нет молодежного хора, 
то это хороший повод его организовать. 
Выберите песни, которые всем 
нравятся, и которые подходят к теме 
каждого вечера, или изберите одну 
песню для всей недели.

5. Создайте команду по разработке/
обзору молитвенной недели. 
В зависимости от численности 
вашей общины эта группа может 
включать в себя от четырех до 
восьми человек, которые пройдут 

все восемь чтений с вами. Включите 
в команду только заинтересованных 
и посвященных молодых людей и 
молодых руководителей отделов 
(клуба «Следопыт», Субботней Школы 
и др., вашего пастора/пасторов); это 
важно, потому что это обеспечит 
вовлеченность всей группы, а не 
только вас и вашего помощника. 
Попросите группу посвятить не менее 
трех недель подготовительным 
встречам – как минимум по одной 
неделе на каждые четыре урока и 
дополнительную неделю, чтобы 
подвести итоги. Тщательно определите 
цель и направление, в котором вы 
хотите двигаться, желательно сделать 
это на первой встрече, и выберите 
выступающего для каждой встречи.

6. Включите Международный день 
молодежи (МДМ) в планы вашей 
Молитвенной недели. Идеально, 
когда МДМ станет временем для того, 
чтобы научить молодежь посвящать 
себя на служение, предоставляя им 
для этого возможности в церкви и 
обществе. Если ваша молодежная 
группа малочисленна, и у вас не 
получается организовать мероприятие, 
посвященное МДМ, в своей общине, 
вы можете воспользоваться этим для 
разрушения межконфессиональных 
барьеров, вступив в сотрудничество 
с молодежными группами из других 
церквей, находящихся рядом с вами, и 
поделившись с ними своими ресурсами 
и идеями.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
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НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ 
Всегда лучше сохранять простоту 

настройки, чтобы снизить вероятность 
технических ошибок.

ИМЕЙТЕ РЕЗЕРВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ГОТОВОЕ К 
РАБОТЕ 

Даже при простой настройке есть 
вероятность, что ваше оборудование 
выйдет из строя. Всегда лучше 
перестраховаться и по возможности 
иметь резервные экземпляры 
необходимого оборудования. Убедитесь, 
что все заряжено и подключено.

ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, 
ОСВЕЩЕНИЕ!

Заранее проверьте освещение, чтобы 
убедиться, что оно идеальное, и избегайте 
засветки объекта сзади. Если вы снимаете 
на улице, помните о солнце. 

Слепящий солнечный свет может 
ухудшить качество вашего видео.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗВУКА 
И МИНИМИЗАЦИЯ ФОНОВОГО 
ШУМА 

Этого можно добиться с помощью 
петличного микрофона или даже обычных 
наушников с микрофоном. Если ветрено, 
найдите какое-нибудь место, скрытое от 
ветра. Не забудьте найти тихую комнату 
для настройки прямой трансляции. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОСТАВЛЕННЫМИ 
ВКЛЮЧЕННЫМИ МИКРОФОНАМИ! Всегда 
следите за тем, чтобы ваш микрофон 
был включен, когда вы им пользуетесь, и 
выключен, когда вы не говорите.

СОВЕТЫ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ 
ОНЛАЙН 
ВСТРЕЧ
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 Проповедуйте непродолжительное 
время

 Проповедуйте доверительно и 
обращайтесь к личности слушающих

 Зрительный контакт имеет значение

 Будьте собой

 Используйте всю свою энергию!

 Проповедуйте Слово

 Используйте иллюстрации

 Приветствуйте свою аудиторию

 Взаимодействуйте со своей аудиторией

 Говорите по делу

 Поощряйте слушателей рассказывать 
о ваших проповедях и цените 
доверие, которое они оказывают вам, 
распространяя их. 

 Не забывайте МОЛИТЬСЯ! 

СОВЕТЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОНЛАЙН ВСТРЕЧ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ СКОРОСТЬ 
ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ

Проверьте скорость интернета перед 
мероприятием, чтобы убедиться, что у 
вас стабильный интернет, иначе прямая 
трансляция может быть недоступна для 
просмотра вашей аудиторией.

ПОДГОТОВКА – ОСНОВА ВСЕГО
Просмотрите программу вместе со 

своей командой и назначьте репетиции. 
Это поможет уменьшить количество 
ошибок в последнюю минуту. В живой 
среде все происходит слишком быстро; 
вы можете более четко продумать то, что 
нужно сделать, когда у вас есть несколько 
дней до мероприятия.

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЮ ТРАНСЛЯЦИЮ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ 

Мониторинг важен для обеспечения 
надежной прямой трансляции 
на профессиональном уровне. 
Дополнительный экран обеспечивает 
ценную перспективу, позволяя вам 
увидеть прямой эфир глазами зрителей.

СМОТРИТЕ В КАМЕРУ – НЕ НА МОНИТОР!
Не смотрите на монитор! Все время 

старайтесь смотреть в камеру. Это также 
поможет вашим зрителям почувствовать 
вовлеченность в происходящее.

ОТВЕЧАЙТЕ НА КОММЕНТАРИИ СРАЗУ В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ (ПО ВОЗМОЖНОСТИ)

Такое взаимодействие со зрителями 
помогает повысить вовлеченность 
аудитории и будет способствовать тому, 
что люди захотят прийти еще.
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1. Место для заметок. В данной книге 
предусмотрены возможности для записи 
ваших идей. Используйте специальные 
пустые страницы, чтобы записать свою 
реакцию на что-либо услышанное вами во 
время богослужения или ответы на вопросы, 
имеющиеся в конце ежедневного чтения. Эти 
пустые страницы могут быть использованы 
также для записи молитвенных нужд или 
для благодарностей Богу. Побуждайте 
участников использовать эти страницы 
для любых целей, которые они поставят 
для себя. Это их журнал! Скажите им, что 
здесь нет правил, а только рекомендации. 
Самое важное слушать Бога и открывать 
свое сердце в ответ на Его водительство. 
Лидеры, если вы будете уделять время для 
изучения ежедневных чтений с молитвой 
и ожиданием, что Бог откроет вам что-
то новое, вы удивитесь тому, что будет 
выходить из-под вашего карандаша или 
ручки на страницах этого журнала.

2. Начните вести молитвенный 
журнал. Нет ничего более великого для 
вашего духовного роста, чем время, 
проведенное в молитве. Ваша молодежная 
группа будет расти по мере вашего 
личного роста. Ведение молитвенного 
журнала поможет вам встретиться с 
Богом новым удивительным образом. Вы 
сможете проследить ваш путь с Богом, 
когда вы будете возвращаться назад и 
просматривать отвеченные молитвы, 
наблюдая, как Он вел вас шаг за шагом 
каждый день. Новые свежие идеи будут 
приходить на ум, когда вы будете проводить 
время в Его присутствии, записывая свои 
молитвенные переживания. Вы можете 
найти много идей в интернете, создавая 
свой молитвенный журнал. Зайдите на 
www.google.com и впишите в строку поиска 
«начать молитвенный журнал».

3. Ежедневные вопросы. В конце 
каждой проповеди есть вопросы и 
утверждения, чтобы вы поразмышляли  
в малых группах и обсудили их. Дайте себе 
время, чтобы по-настоящему задуматься 
о том, что на самом деле имеется в виду. 
Слушайте Святого Духа, когда Он учит вас 
через Писание. Побуждайте участников 
записывать свои мысли в журналах.

4. Международный день молодежи  
предназначен для того, чтобы дать начало 
официальным встречам Молодежной 
молитвенной недели. Тема 2022 года  
«Достигая других». Пожалуйста, заранее 
свяжитесь с пастором или молодежным 
руководителем вашей конференции, чтобы 
знать, в какие проекты будет вовлечена 
ваша община в этот день, 19 марта. Если 
вы планируете мероприятие на весь день, 
то Адвентистское Агентство помощи и 
развития (АДРА) имеет интересную игру 
«По их следам», которую можно провести 
во время дневной молодежной программы.

«По их следам» — это интерактивное 
занятие, которое вовлекает молодежь 
в 24-часовое путешествие в жизнь их 
сверстников из других стран мира, живущих 
в бедности. Глазами другого человека 
они начнут видеть и понимать трудности, 
с которыми каждый день сталкиваются 
миллионы людей из развивающихся 
стран. Вы узнаете, что делает АДРА, чтобы 
помочь им, и что говорит Библия о жизни 
христианского служения. 
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(2 ТИМ. 3:16, 17)

ВСТУПЛЕНИЕ

“Люпен” стал одним из самых 
просматриваемых сериалов 
2021 года. Сюжет повествует 

об Ассане Диопе, сыне иммигранта 
из Сенегала, который приехал во 
Францию в поисках лучшей жизни, но 
его отец Бабакар обвиняется в краже 
дорогого бриллиантового ожерелья 
у своего работодателя, богатого и 
влиятельного Юбера Пеллегрини. 
Полиция арестовывает отца Ассана 
Диопа и отправляет его в тюрьму, 
где тот, будучи опозоренным, решает 
покончить с собой в своей камере. Так 
подросток Ассан стал сиротой.

Двадцать пять лет спустя, вдох-
новленный книгой «Арсен Люпен», 

которую когда-то отец подарил ему 
в день рождения, и повествующей о 
жизни «джентльмена-грабителя», Ассан 
решает отомстить семье Пеллегрини, 
используя свою гениальность и все, что 
он узнал благодаря этой книге.

Ассан Диоп совершает почти не-
возможное, но благодаря хорошим 
контактам, передовым технологиям 
и хитрым ловушкам это почти всегда 
сходит ему с рук; даже если он 
ошибается, у него всегда есть запасной 
план, чтобы выбраться из сложных 
ситуаций. Но ни одна из этих стратегий 

Вся истина 
в одной 
Книге



12

МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ | 2022

не является его собственной выдумкой, 
поскольку все они позаимствованы им 
из приключенческой книги об Арсене 
Люпене.

Одним словом, «Люпен» — это 
история о молодом человеке, на жизнь 
которого повлияло чтение книги! И 
позвольте мне сказать вам, что это не 
исключительный случай, есть книги, 
которые действительно обладают такой 
силой!

Дорогие друзья, в своей первой 
проповеди я хотел бы обратить ваше 
внимание на Книгу, которая может 
изменить вашу жизнь. Знаете ли вы,  
о какой Книге я говорю? Библия – это 
самая важная Книга в истории. Книга, 
которая стоит над всеми другими книгами 
и  содержит всю истину.

В этой серии проповедей мы будем 
изучать настоящую истину или, скорее, 
истину для того времени, в котором мы 
живем. Однако я думаю, важно, прежде 
всего, заложить основы, которые будут 
служить платформой для каждой 
из проповедей, которые мы будем 
представлять в течение этой недели. 
Следовательно, мы должны ответить 
на два важных вопроса относительно 
Библии:

Во-первых, какие доказательства  
у нас есть, чтобы верить в то, что Библия 
уникальна как вдохновенное Слово 
Божье?

Во-вторых, какие преимущества мы 
можем получить, читая и изучая Библию, 
будучи молодыми людьми?

ИССЛЕДОВАНИЕ
Давайте начнем с ответа на первый 

вопрос: какие доказательства у нас 
есть, чтобы верить в то, что Библия 
— это вдохновенное Слово Бога? Есть 
как минимум четыре доказательства, 
свидетельствующих о том, что Библия 
— это Слово Божье.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №1: 
УДИВИТЕЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Библия — это собрание книг, 
написанных 40 авторами, жившими 
в период, охватывающий примерно 
1500 лет. Эти люди были выходцами из 
разных стран, и многие из них не знали о 
существовании друг друга.

Только подумайте о том, что 
авторы Библии происходили из самых 
разных слоев общества. Например, 
Моисей был политическим лидером 
и судьей, получившим образование 
в университетах Египта; Давид был 
царем, поэтом, музыкантом, пастухом 
и воином; Амос был пастухом; Иисус 
Навин — военным генералом; Неемия — 
виночерпием языческого царя; Даниил 
— премьер-министром; Соломон был 
царем и философом; Лука — врачом и 
историком; а Павел — раввином.

Но авторы Библии не только 
происходили из разных слоев общества 
и жили в разных местах, они и писали в 
разных условиях: Моисей писал в пустыне; 
Иеремия — в темнице; Даниил — во 
дворце; Лука — во время путешествий; 
Иоанн – в ссылке на острове Патмос.
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При этом книги Библии написаны  
в разной манере и на трех разных языках 
и, несмотря ни на что, представляют собой 
удивительное единство. Мы видим, что:

• В Библии прослеживается одна 
тема: спасение.

• В Библии есть главный герой: 
Господь Иисус Христос.

• В Библии упоминается личность, 
которая потеряла свое величие по 
причине греха: дьявол.

• У Библии есть цель: раскрыть 
истину о жизни и характере Бога!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
№2: УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НЕУЯЗВИМОСТЬ  

Библия была самой ненавидимой, 
преследуемой и гонимой книгой в истории; 
ни одна другая книга не претерпела столько 
нападок, сколько пришлось вынести 
Библии! Она подвергалась притеснениям 
со стороны императоров, философов, 
ученых и даже самих верующих; и сегодня, 
несмотря на все преследования, Библия 
продолжает существовать. Позвольте мне 
привести пример:

Знаменитый французский скептик 
Вольтер, умерший в 1778 году, заявил, что 
через сто лет после его смерти христианство 
и Библия исчезнут. А как вы думаете, что 
произошло? Всего через 50 лет после его 
смерти печатный станок, принадлежащий 
когда-то ему и находящийся в его доме 
в Женеве, использовался для печати 
огромного количества экземпляров 
Библии.

Враги Библии приходят и уходят,  
а Библия остается. Иисус был прав, 
когда сказал: «Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут» (Мк. 13:31).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО №3: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ  

Говорят, что английский археолог 
и историк Уильям Митчелл Рамзи 
(1851-1939), атеист и сын атеистов, 
намеревался доказать, что Библия не 
является достоверным документом и что 
все исторические утверждения, которые 
в ней содержатся, обыкновенная ложь.

Итак, он обратился к двум книгам, 
написанным Лукой: Евангелию и Деяниям 
Апостолов, поскольку в этих книгах 
Библии упоминается много мест, имен 
собственных и дат, которые могут быть 
легко подтверждены или опровергнуты 
светскими историческими источниками.

Для достижения своей цели Рамзи 
лично посетил библейские земли 
и двадцать пять лет посвятил себя 
исследованиям. Его ошеломило, что 
благодаря археологическим раскопкам 
было доказано, что 32 страны, 54 
города и 9 островов, упомянутые Лукой 
в его второй книге, были реальными 
географическими местностями.

Вместо того чтобы доказать ложность 
Библии, Рамзи нашел десятки надежных 
доказательств, подтверждающих ее 
историческую достоверность. 

Мир был поражен, когда Уильям 
Рамзи стал христианином и защитником 
библейской истины.
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Молодые люди, Библия — это не 
вымысел, это историческая реальность!

СВИДЕТЕЛЬСТВО №4: 
ИСПОЛНЕНИ ПРОРОЧЕСТВ

Дополнительное свидетельство того, 
что Библия  —  это вдохновенное Слово 
Божье, состоит в точном исполнении ее 
пророчеств. Библия  —  единственная 
религиозная книга, содержащая про-
рочества, которые точно исполнялись на 
протяжении всей истории. Один только 
Ветхий Завет содержит более 2000 
исполнившихся пророчеств.

Я мог бы привести вам множество 
примеров исполненных пророчеств, но 
позвольте мне показать вам только те, 
которые связаны с Личностью нашего 
Господа Иисуса Христа. Ученые говорят, 
что в Иисусе исполнилось более 300 
пророчеств Ветхого Завета. Об Иисусе 
Христе было предсказано:

• Годы Его служения и смерти (Дан. 
9:25-27).

• Место Его рождения (Мих. 5:2).
• Его чудесное рождение (Ис. 7:14).
• Звезда, объявившая о Его 

появлении (Числ. 24:17).
• Предательство, жертвой которого 

Он станет (Зах. 11:12).
• Его смерть и погребение (Ис. 53:9-

12).
• Его воскресение (Пс. 15:9-11).

Каждое из этих библейских пророчеств 
и многие, многие другие пророчества 
исполнились, и мы уверены, что те, 

которым еще предстоит исполниться, тоже 
сбудутся. Хвала Богу нашему! Исполнение 
пророчеств свидетельствует о том, что 
Библия — это вдохновенное Слово Бога.

Поскольку у нас достаточно доказ-
ательств, чтобы показать, что Библия — 
это вдохновенное Слово Божье, давайте 
ответим на наш второй вопрос:

Какие преимущества дает нам, 
молодым людям, чтение Библии? 
Чтение и изучение Библии принесут вам 
много преимуществ, но сегодня я хочу 
представить вам только три из них:

ПРЕИМУЩЕСТВО №1: ЧТЕНИЕ 
БИБЛИИ ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ 
БОГА

Знать о Боге — это не то же самое, 
что знать Бога. Чтобы узнать кого-
то, вам нужно уделять ему время, 
подражать его поведению и жить рядом 
с ним; Бога можно узнать через Библию. 
Читая Библию, вы сможете получить 
информацию о Его Личности, характере, 
о Его справедливости, Его милосердии и 
любви. «Сия же есть жизнь вечная, — 
сказал Иисус, — да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобой 
Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

ПРЕИМУЩЕСТВО №2: 
ЧТЕНИЕ БИБЛИИ ДАЕТ ВАМ 
МУДРОСТЬ

Просмотр утренних новостей перед 
тем, как пойти на работу или учебу, 
пролистывание уведомлений от разных 
приложений на телефоне или просмотр 
телепрограмм не делает вас мудрыми, все 
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это лишь дает вам общие сведения, которые 
вы должны знать; это просто общая культура. 
Неважно, сколько книг вы прочитали по 
науке, литературе, философии или праву; 
это не сделает вас мудрыми. Мудрость не 
исходит от человеческого интеллекта!

Лишь Библия показывает нам, как 
находить мудрость, применять ее и 
наслаждаться ею.

Это происходит от познания Бога, от 
благоговения перед Ним и Его Словом; 
это плод поиска Его присутствия.

Библия ясна, точна и дает нам 
мудрость для повседневной жизни. 
Обратите внимание на то, что говорится 
в следующих двух стихах:

• «Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет 
простых» (Пс. 118:130).

•  «Ибо Господь дает мудрость; из 
уст Его – знание и разум» (Прит. 
2:6).

ПРЕИМУЩЕСТВО №3: ЧТЕНИЕ 
БИБЛИИ УВЕДЕТ ОТ ГРЕХА К 
ЖИЗНИ С ИЗБЫТКОМ

Наполнение Словом Божьим и 
понимание нашей зависимости от 
Иисуса Христа снижает вероятность 
проявления греха в наших сердцах и в 
нашей жизни. Чтение Библии вызовет 
у нас неудовлетворенность тем, что мы 
знаем, и заставит нас пойти дальше, 
чтобы познать искупительную работу 
Иисуса и Его благодать, и тем самым 
даст силу сопротивляться всем видам 
искушений.

Обратите внимание на то, что 
говорят следующие слова: «Как юноше 
содержать в чистоте путь свой? 
– Хранением себя по слову Твоему. В 
сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою» (Пс. 118:9, 11).

Иисус сказал: «Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели  
с избытком!» (Ин. 10:10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие друзья, Библия — это вдохно-

венное Слово Бога, которое может 
изменить вашу жизнь. Некоторое время 
назад мне довелось послушать рассказ 
Джона Брисеньо. С юных лет он полагал, 
что люди могут жить без Бога, и потому с 
этой мыслью Джон жил так, как хотел; на 
первый взгляд все было хорошо: работал, 
развлекался, всегда радовался жизни, но 
внутренне ощущал пустоту.

В попытке заполнить эту дыру в своей 
душе он обратился к наркотикам. Джон 
говорил, что он настолько погрузился  
в мир наркотиков, что стал их рабом на 
14 лет.

И он не только потреблял их, но, к 
сожалению, пошел еще дальше, начав их 
еще и распространять. 

Родственники Джона потеряли всякую 
надежду на перемены. Они сделали 
все возможное, чтобы помочь ему, но,  
к сожалению, все было напрасно.

Однажды Джон пришел на вечеринку 
по случаю дня рождения друга и 
увидел группу хорошо одетых молодых 
людей, поведение и разговоры которых 
сильно отличались от поведения других 
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парней его возраста. Через некоторое 
время Джон понял, что это была группа 
адвентистской молодежи.

Как бы невзначай Джон подошел 
к ним, мучимый внутренним страхом, 
думая, что они отвергнут его; но,  
к удивлению Джона, молодые люди 
приняли его с любовью. Они поговорили 
с ним, помолились и в конце встречи 
подарили ему Библию.

«У меня никогда не было Библии в 
руках, — рассказывал Джон, — но в тот 
день, когда я ушел с вечеринки по случаю 
дня рождения, я начал читать Слово 
Божье. Начиная с того дня, моя жизнь 
начала меняться».

Прошло 13 лет с того вечера, когда 
Джон начал читать Библию. Сегодня он 
не тот несчастный, пристрастившийся 
к наркотикам, а свободный человек, 
который счастлив с женой и детьми. 
Слово Божье совершило чудо в его жизни 
и изменило его!

Хвала нашему Господу!
Молодые люди, я приглашаю вас 

ежедневно изучать Библию. Выделите 
определенное время дня, чтобы 
слышать голос Бога. Уверяю вас, что, 
если вы сделаете это привычкой, ваша 
жизнь никогда не будет прежней.  
И, пожалуйста, никогда не забывайте, 
что «все Писание богодухновенно  
и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления 
в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

1. Какие у нас есть доказательства 
того, что Библия — это вдохновенное 
Слово Бога?
2. Сколько пророчеств исполнил наш 
Господь Иисус Христос в Своей жизни 
и служении?
3. Что Уильям Митчелл Рамзи 
обнаружил относительно исторической 
достоверности Библии?
4. Какие преимущества мы, молодые 
люди, получаем от чтения и изучения 
Библии?
5. Чему нас учит слова, записанные в 
2 Тим. 3:16, 17?
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ПРОПОВЕДЬ  2

(Откр. 1:1)

ВСТУПЛЕНИЕ

Не знаю, как у вас, но 
меня всегда поражали 
и привлекали истории  

о супергероях, тех, которые обладают 
сверхспособностями и являются един-
ственными, кто способен спасти на-шу 
планету, а иногда и Вселенную! Супер-
герои завладели нашим вниманием 
и восхищением: мы читаем истории  
о них, смотрим фильмы о них и покупаем 
видеоигры с их участием.

Кто не был восхищен действиями 
Супермена, Железного человека, Бэтмена, 
Человека-паука, Чудо-женщины, Черной 
пантеры и Капитана Америки?

Согласно ДиСи Космикс и Марвел 
Юниверс, эти персонажи отвечают за 
то, чтобы вести борьбу с вражескими 
силами, которые угрожают уничтожить 
человечество. Они ничего и никого не 
боятся и со своими сверхспособностями 
могут совершать невообразимые подви-
ги. Их истории настолько поразительны, 
что в 2014 году журнал ДиСи Космикс, 
в котором впервые был представлен 
Супермен, был продан за 3 207 852 
доллара! 

Хотя эти супергерои привлекают 
наше внимание, мы все знаем, что они 

Настоящий 
Супергерой
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являются продуктом воображения их 
создателей. Они не настоящие! Они 
существуют только в нашем воображении 
и на наших экранах!

Однако есть настоящий Супергерой, 
Который не является плодом вообра-
жения.

Этот Единственный Супергерой 
обладает сверхспособностью принести 
мир взволнованному сердцу, утешение 
страдающей душе, надежду тем, кто устал 
от слез, и спасение заблудшим. Хотите 
узнать имя такого могущественного 
Супергероя?

Его зовут Иисус: настоящий Супер-
герой, вошедший в историю.

ИССЛЕДОВАНИЕ
I. Читая Библию, вы увидите, что 

каждая из ее историй, а также каждое 
из ее учений призваны показать нам 
Личность, характер и силу Иисуса 
Христа. Супергерой Библии — Иисус!

Из всех книг Библии о нашем 
Супергерое больше всего говорится в 
последней книге – Откровении. Книга 
Откровение была написана Иоанном 
примерно в 96 году нашей эры. Известно 
ли вам, кто такой Иоанн? Вспомните.

Иоанн был одним из двенадцати 
учеников, который, будучи еще мо-
лодым человеком, был призван Иисусом 
(см. Мф. 4:21) и, не задумываясь, сразу 

откликнулся на Его приглашение. В 
результате этого его жизнь изменилась.

До своего призвания его называли 
«сыном грома» (Мк. 3:17). После 
встречи с Иисусом он стал известен как 
«возлюбленный ученик» (Ин. 21:20-
24). Какое впечатляющее и чудесное 
преобразование! Знаете ли вы, что 
Иисус хочет сделать то же самое и с 
вашим сердцем? Если вы примете Его 
сегодня как своего Спасителя, ваша 
жизнь уже никогда не будет прежней!

Иоанн, «возлюбленный ученик», 
написал пять книг Нового Завета: 
Евангелие от Иоанна, три послания и 
Откровение. Интересно отметить, что 
многие молодые люди любят читать 
только Евангелие Иоанна, но никак не 
Откровение!

Я слышал, как некоторые молодые 
люди утверждали: «Откровение 
— трудная книга для понимания. 
Она полна символики, загадочных 
чисел, таинственных образов и 
зашифрованных символов». Другие 
признались мне, что им вообще не 
нравится книга Откровение, потому 
что она похожа на фильм ужасов, 
где повествуется о диких чудовищах, 
драконах, смерти, казнях, болезнях, 
боли и разрушениях.

Но так ли это? На самом ли деле 
Откровение — это книга ужасов и 
скрытых тайн?
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Откровение — это не та книга, 
которая внушает страх. Как раз наоборот, 
Откровение — это красочный портрет 
Иисуса Христа, подчеркивающий торжество 
любви Бога! Для того, чтобы вы увидели, 
что я говорю вам правду, позвольте мне 
прочитать только несколько первых стихов 
этой замечательной книги:

«Откровение Иисуса Христа, которое 
дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И 
Он показал, послав оное через Ангела 
Своего рабу Своему Иоанну, который 
свидетельствовал слово Божие, 
и свидетельство Иисуса Христа и 
что он видел. Блажен читающий и 
слушающие слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко» (Откр. 1:1-3).

Неужели? Книга Откровение — это 
откровение Иисуса Христа. Английское 
слово «откровение» является переводом 
греческого слова «апокалипсис» и 
буквально означает «снимать покрывало» 
или «обнаруживать». Вы когда-нибудь 
видели презентацию какого-либо про-
изведение искусства? Это важное событие 
происходит, когда кто-то дергает за шнур, 
и впервые произведение искусства 
предстает перед публикой в том виде, 
каком его задумал художник. Именно это и 
означает слово Откровение! Это открытие 
завесы, чтобы образ Иисуса Христа мог 
явиться во всем Его великолепии и славе!

Именно по этой причине в каждой 
из 22 глав книги Откровение Иисус 
Христос является главным Героем, 
Который предстает пред нами под 
разными именами и принимает на Себя 
разные обязанности. Наш Супергерой 
назван здесь более чем 38 различными 
именами и описательными названиями. 
Только в первых трех главах Он по-
разному упоминается 137 раз, и на 
протяжении всей книги можно найти 
около 250 упоминаний о Его великой 
Личности.

Мы обнаруживаем, что наш Супер-
герой:

• Первый и Последний (Откр. 1:17).
• Сын Божий (Откр. 2:18).
• Святой и Истинный (Откр. 3:7).
• Лев из колена Иудина (Откр. 5:5).
• Слово Божье (Откр. 19:13)..
• Царь царей и Господь 

господствующих (Откр. 19:16).
• Альфа и Омега (Откр. 22:13).

II. Их очень много! Но позвольте 
мне познакомить вас только с тремя 
из них. Давайте начнем с того, что наш 
Супергерой — это Бог-Творец. В Откр. 
3:14 нам сказано, что Иисус есть «Аминь, 
свидетель верный и истинный, начало 
создания Божьего».

Иисус — начало творения. Означает ли 
это, что Он — созданное существо? Ни в 
коем случае! Слово «начало» в этом стихе 
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происходит от греческого слова archē, 
что означает создатель или правитель. 
Наш Супергерой — Творец, Создатель и 
Верховный Правитель творения! Давайте 
посмотрим, что сам Иоанн написал о 
божественности Иисуса: 

«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале 
у Бога. Все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало 
быть» (Ин. 1:1-3). 

Поскольку мы знаем, что наш 
Супергерой — Творец, давайте погово-
рим о некоторых Его качествах. Знаете 
ли вы, что из всех имен и титулов, 
которые наш Иисус принял в книге 
Откровение, есть одно, которое Ему 
больше всего нравится? 

Как ни странно, это имя Агнец. В книге 
Откровение данное имя используется 
28 раз для описания Иисуса! Нам 
кажется немного странным, что именно 
это имя чаще всего используется, чтобы 
рассказать нам об Иисусе, поскольку 
образ ягненка напоминает нам о 
хрупкости и уязвимости. 

Я никогда не слышал, чтобы 
баскетбольная, бейсбольная или 
футбольная команда использовала яг-
ненка в качестве символа! Мы слышали 
о Быках (Буллз) или Лесных волках 
(Тимбервулвз), но я никогда не слышал 
о команде под названием «Ягнята 

Нью-Йорка»! Сложно пред-ставить, что 
почувствуют фанаты! Никто не станет 
болеть за команду с таким названием! 

Но важно, чтобы мы понимали, что 
Бог действует совсем не так, как люди. 
В то время как в массовой культуре 
изображение ягненка является сим-
волом слабости, в Библии это символ 
силы и победы. 

Например, в 5-й главе книги 
Откровение Агнец описывается сле-
дующим образом: 

«И я взглянул, и вот, посреди 
престола и четырех животных и 
посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и 
семь очей, которые суть семь духов 
Божиих, посланных во всю землю» 
(Откр. 5:6).

Мы только что прочитали, что у Агнца 
семь рогов и семь глаз. Возможно, мы 
немного смущены и задаемся вопросом: 
что это означает? Чрезвычайно важно, 
чтобы мы понимали, что Откровение 
было написано с использованием 
символов, и чтобы понять символы, 
необходимо сравнить их с остальной 
частью Библии.

Рога на библейском пророческом 
языке означают власть, силу, честь 
и величие (Втор. 33:17; Числ. 23:22); 
точно так же глаза являются символом 
знания и мудрости (Пс. 34:15; 1 Петр. 
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3:12). С другой стороны, в Библии число 
7 является символом совершенства. 
Итак, изображение семи рогов пре-
дставляет собой совершенную силу 
(всемогущество). В свою очередь, образ 
семи глаз относится к совершенному 
знанию (всеведению).

Хвала Богу! Наш Супергерой все 
умеет и все знает! Его сила и знания 
совершенны! В Нем нет слабости или 
поражения! Он вечен и всемогущ!

Наконец, книга Откровение сообщает 
нам, что наш Супергерой способен 
спасать. Откр. 5:9, 10 указывает на Агнца:

«Достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа, 
и племени, и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле»

Иисус умер за вас и меня, и благодаря 
Его жертве мы были освобождены от 
осуждения и вечной смерти (см. Рим. 
8:1). Наш Супергерой – «свидетель 
верный, первенец из мертвых и владыка 
царей земных. Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков» 
(Откр. 1:5, 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Джон Франко нуждался в супер-

герое, который спас бы его. В детстве 
он потерял родителей в ужасной 
катастрофе; в результате этой трагедии 
ему пришлось жить с бабушкой  
и дедушкой, но в 17 лет он покинул 
дом и отправился в округ Бруклин, штат 
Нью-Йорк.

Там он стал членом банды и уже в 
20 лет был приговорен к двум годам 
тюремного заключения за вооруженное 
ограбление. Находясь в тюрьме, он 
впал в глубокую депрессию.

В 22 года он был условно досрочно 
освобожден, но употребление нар-
котиков, алкоголя и постоянные 
рецидивы депрессии привели его  
в лечебный центр психического здо-
ровья. Когда он покинул этот центр, ему 
некуда было идти, и потому он начал 
вести бродяжнический образ жизни на 
улицах Нью-Йорка.

Его постоянно видели лежащим 
на улице в состоянии передозировки. 
Джон отчаянно нуждался в ком-то, кто 
помог бы ему выбраться из глубокой 
ямы, в которой он находился! Ему 
нужна была помощь супергероя, чтобы 
преодолеть его зависимость!

Однажды, прогуливаясь по 
улице, он увидел объявление, в 
котором говорилось о начале недели 
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евангельских лекций под названием 
«Откровения Апокалипсиса». Он про-
читал адрес и решил приехать туда.

Придя в церковь, он услышал, как 
проповедник рассказывал, что Иисус — 
единственный, Кто имеет власть дать 
свободу, и прежде, чем выступающий 
закончил представлять свою весть, 
лицо Джона было мокро от слез. В тот 
момент он попросил Бога сотворить 
чудо в его жизни.

Бог могущественным образом 
работал в его сердце! Иисус, Боже-
ственный Супергерой, пришел ему на 
помощь и дал ему силы справиться 
со всеми его зависимостями! Се-
годня Джон Франко — свободный 
от зависимости молодой человек  
и активный член Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Дорогие юноши и девушки, Иисус 
— настоящий Супергерой в истории 
Земли. Вот почему сегодня я хочу 
пригласить вас принять Его в свою 
жизнь.

• Если вы чувствуете себя 
погибшим, Иисус, ваш Супергерой, 
является вашим Спасителем!

• Если вы чувствуете себя слабым, 
Иисус, ваш Супергерой, всемогущ!

• Если вы запутались и не знаете, 
куда идти, Иисус, ваш Супергерой, 
знает все!

• Если вы чувствуете себя разбитым 
и безнадежным, Иисус, ваш 
Супергерой, является Богом-
Создателем!

• Выходите вперед! Идите сюда! 
Отдайте свою жизнь настоящему 
Супергерою истории: Иисусу 
Христу!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

1. Кто написал книгу Откровение?

2. Что означает слово «Откровение»?

3. Сколько имен у Иисуса в книге 
Откровение?

4. Что означают «семь рогов» и «семь 
очей» у Агнца?

5. Что, согласно Откр. 1:5, 6, наш 
Супергерой сделал для каждого из нас?
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ПРОПОВЕДЬ  3

(Откр. 12:7, 8)

ВСТУПЛЕНИЕ 

“Давным-давно в далекой-
далекой галактике ...” Узнаете? 
Так начинаются «Звездные 

войны», один из самых успешных се-
риалов в истории кинематографа. Его 
создателем был Джордж Лукас. Он в 
семидесятые годы снял первый из девяти 
фильмов, которые привлекли внимание 
миллионов людей.

Сюжет «Звездных войн» можно 
резюмировать следующим образом:  
в далекой галактике происходит долгое 
и кровопролитное противостояние 
джедаев, выступающих за порядок 
и справедливость в Галактической 
Республике, самым известным из них 
является Люк Скайуокер. Еще есть 
ситхи, существа, которые используют 

темную сторону силы в своей попытке 
захватить галактическое господство, 
во главе с Дартом Вейдером, ярким 
молодым рыцарем, который отказался 
от стези блюстителя справедливости и 
правды, чтобы основать свою жестокую 
галактическую империю. Из своего штаба 
на Звезде Смерти Дарт Вейдер планирует 
уничтожить все хорошее, но добрым 
силам удается разрушить его планы,  
и во вселенную снова возвращается мир, 
добро побеждает зло.

Настоящие
Звездные 
войны
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Эта история очаровала миллионы 
людей! Хотя сценарий фильма впе-
чатляет, все мы знаем, что такие 
«Звездные войны» существуют только  
в ярком воображении Джорджа Лукаса.

А что, если бы я сказал вам, что есть 
настоящие «Звездные войны», вы мне 
поверите? За тысячи лет до того, как 
Джордж Лукас создал «Звездные войны», 
Иоанн, «любимый ученик» и автор книги 
Откровение, уже писал о настоящих 
«Звездных войнах». В этой войне на карту 
поставлена судьба каждого человека.

Настоящие «Звездные войны» 
известны как «Конфликт веков» или 
«Великая борьба». Книга Откровение 
представляет нам этот космический 
конфликт в красках и со всеми 
спецэффектами:

«И произошла на небе война: Михаил 
и Ангелы его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали против 
них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» (Откр. 12:7-9). 

Итак, давайте рассмотрим настоящую 
драму «Звездных войн». Для этого мы 
разделим наше исследование на три части. 
Во-первых, мы представим ее основных 

действующих лиц. Во-вторых, совершим 
экскурсию по разным ее эпизодам. 
В-третьих, рассмотрим ее развязку.

ИССЛЕДОВАНИЕ
I. Во-первых, давайте определим, 

кто главные действующие лица на-
стоящих «Звездных войн».

Главные действующие лица в 
«Звездных войнах» — Михаил и дракон. 
Кто же они? Какую роль они выполняют? 
Начнем с установления личности 
Михаила. Этот персонаж встречается в 
Библии около пяти раз. В книге пророка 
Даниила, в 10:12, 13, 21, мы можем 
наблюдать, как он сражается от имени 
провозвестника. В Иуд. 1:9 мы видим, как 
он спорит с сатаной за тело Моисея. Также 
в Дан. 12:1 говорится, что в последнее 
время Михаил восстанет, чтобы спасти 
избранных Бога.

Есть две подсказки, которые позволяют 
нам идентифицировать Михаила. Первая: 
Его имя происходит от еврейского 
Михаэль, что означает «Кто подобен 
Богу?» Вторая: согласно Иуд. 1:9, Михаил 
– Архангел, и, согласно пророку Даниилу, 
«один из первых князей» (см. Дан. 10:13, 
21). С помощью этих двух разгадок мы 
можем прийти к выводу, что Михаил — 
это Сам Иисус Христос. Иисус равен Богу 
(см. Ин. 1:1-3) и называется Архангелом 
(см. 1 Фес. 4:16).
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Зная, кто такой Михаил, давайте 
определим, кто такой дракон. В Откр. 
12:9 говорится, что дракон — это 
«древний змий, называемый дьяволом 
и сатаною». Заметьте, что дракон — это 
сатана, заклятый враг Бога.

С другой стороны, всякий раз, когда 
я представляю эту тему, мне задают 
вопрос: кто создал сатану? Каково его 
происхождение? Пророк Исаия 14:12-
14 и пророк Иезекииль 28:11-19 говорят, 
что Бог создал совершенное существо по 
имени Люцифер, имя которого означает 
«Несущий Свет». Он был «печатью 
совершенства, полнотой мудрости и 
венцом красоты» (Иез. 28:12), но однажды 
он перестал взирать на Бога, а стал думать 
о себе; в результате он исполнился 
«беззакония» и «греха» (Иез. 28:16).

Существо, которое когда-то добровольно 
исполняло роль носителя света, стало 
сатаной, противником Бога и виновником 
зла. Мы заключаем, что Иисус, Князь 
жизни, и сатана, виновник греха, 
являются главными героями настоящих 
«Звездных войн».

II. Во-вторых, давайте рассмотрим 
разные эпизоды настоящих «Звездных 
войн».

Первый эпизод произошел на самом 
небе, и мы называем его восстанием.  
В Откр. 12:7 говорится, что на небе была 
великая война. Теперь важно, чтобы мы 
понимали, что это не была физическая 

война. Слово «война», используемое 
Иоанном, происходит от греческого слова 
«полемос», от которого происходит хорошо 
известное слово «полемика». Эта война 
началась как битва идей и доводов. Сатана, 
отец лжи, всеми средствами стремился 
очернить характер Бога; его целью было 
вознестись и занять место Бога (см. Ис. 
14:12-14). Сатана утверждал, что Бог – 
тиран, и все, что Он хочет, — это держать 
Свое творение в подчинении. Известная 
христианская писательница Эллен Уайт, 
комментируя этот первый эпизод, писала:

«Люцифер, осеняющий херувим, захотел 
быть первым на небе. Он стремился к 
власти над небесными существами, 
чтобы отдалить их от Творца и 
заставить поклоняться себе. Для 
этого он представил им Бога в ложном 
свете, обвинив Его в стремлении 
к самовозвеличиванию. Свои соб-
ственные порочные наклонности он 
приписал любящему Творцу. Так он ввел 
в заблуждение ангелов» («Желание 
веков», с. 21).

В этом первом эпизоде сатана был 
побежден и изгнан с небес вместе 
с третьей частью ангелов, которые 
решили последовать за ним. Михаил 
одержал победу!

Второй эпизод — это вторжение. 
Что произошло после изгнания сатаны? 
Бог создал чудесное творение. В первой 
главе книги Бытие говорится, что Господь 
сотворил все за шесть дней и в шестой 
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день Он создал человека: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

Бог поместил наших прародителей 
в рай, известный как Едем, и дал им 
повеление: «И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть; а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью  
умрешь» (Быт. 2:16, 17).

Именно тогда сатана вторгся в 
гармонию Едема.

«Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал 
змей женщине: “Подлинно ли сказал Бог: 
„Не ешьте ни от какого дерева в раю“?” 
И сказала женщина змею: “Плоды с 
деревьев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое посреди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть”. И сказал змей 
женщине: “Нет, не умрете, но знает 
Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло”» (Быт. 3:1-5).

К сожалению, наши прародители 
ослушались Господа и в результате стали 
рабами сатаны. Вы можете спросить: почему 
Бог допустил это испытание? Почему Он не 
удержал сатану подальше от Адама и Евы? 
Нам нужно хорошо понимать, что Бог – это 

Бог свободы. Он создал не роботов, чтобы 
управлять ими на расстоянии. У Адама 
и Евы была свободная воля; они могли 
выбирать между послушанием Богу или 
непослушанием Ему: к сожалению, они 
выбрали путь непослушания.

Третий эпизод настоящих «Звездных 
войн» — это завоевание. Сатана думал, 
что он разрушил замыслы Бога; однако 
план завоевания был разработан еще до 
основания мира (см. Откр. 13:8). После 
грехопадения Бог пообещал послать 
Избавителя, Который положит конец 
царству зла. «И вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту» (Быт. 3:15).

Этим освободителем будет не кто иной, 
как Михаил. Наш Господь Иисус займет 
место падшего человека и противостоит 
сатане и его демоническим воинствам. 
Так и произошло! Михаил, великий Князь 
в человеческой плоти (см. Мф. 1:18), 
Который Своей смертью заплатил высокую 
цену (см. Еф. 1:7), но не остался в гробнице, 
а на третий день воскрес, чем и лишил 
силы империю смерти (см. Евр. 2:14).

Своим рождением, жизнью, смертью 
и воскресением Иисус одержал победу 
в настоящих «Звездных войнах». 
Благодаря Его триумфу вся Вселенная 
восторжествовала над сатаной: «Ныне 
настало спасение и сила и царство Бога 
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нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь» (Откр. 12:10).

III. Благодаря победе, одержанной 
Иисусом, мы знаем, каким будет исход 
настоящих «Звездных войн». Нет 
никаких сомнений в том, что империя зла 
будет уничтожена навсегда! В Откр. 20:10 
говорится, что диавол «будет брошен  
в озеро огненное». Его уничтожение 
будет окончательным!

Эллен Уайт поэтическими словами 
представляет конец настоящих «Звездных 
войн»:

Великая борьба окончена. Греха и 
грешников больше нет. Вся Вселенная 
чиста. В бесчисленных творениях 
бьется один пульс согласия и радости. Во 
все концы безбрежного пространства 
текут потоки жизни, света и радости 
от Того, Кто сотворил все. От 
мельчайшего атома до величайшей 
галактики — все одушевленное и 
неодушевленное в своей неомраченной 
красоте и совершенной радости 
провозглашает: «Бог есть любовь».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Какова центральная истина настоя-

щих «Звездных войн»? Иисус — 
великий Победитель!  Его завоевание  
превосходит даже воображаемые подвиги 

джедаев или Скайуокера! Его победа на 
кресте была реальной и всеобъемлющей,  
и все, кто верит в Него, наслаждаются 
Его победой в настоящем и будут в 
реальности испытывать восхищение от 
общения с Ним всю вечность.

Дженнифер отправилась покататься 
с друзьями по городу. В тот день все 
были счастливы. Ее друзья смеялись, 
пока один из них спокойно вел 
машину по пустой дороге; внезапно, 
в считанные секунды все изменилось. 
Водитель встречной машины съехал 
со своей полосы и врезался в машину, 
в которой ехала Дженнифер. Удар был 
таким, что погибли все, кроме нее.

Ее немедленно доставили в 
реанимацию; врачи не давали никаких 
шансов на жизнь, поэтому родители 
позвали пастора и вместе умоляли о 
чуде. Только чудо могло спасти ее от 
смерти, и оно произошло! Дженнифер 
смогла выйти из реанимации! 
Ее физическое и эмоциональное 
восстановление потребовало времени, 
но годы спустя, свидетельствуя, она 
сказала: Иисус дал мне победу!

Дорогие юноши и девушки, Иисус 
Христос может дать вам победу. 
Находясь в настоящих «Звездных 
войнах» вы тоже можете сказать: 
«Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

1. Кто главные действующие лица 
настоящих «Звездных войн»?

2. Кто такой Михаил и что Он 
совершает для избранных Богом?

3. Из-за чего началась война на 
небесах?

4. Какое обещание Бог дал нашим 
прародителям?
5. Каким будет исход настоящих 
«Звездных войн»?
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(Откр. 12:17)

ВСТУПЛЕНИЕ 

Популярная детская сказ-
ка «Красавица и чудови-
ще» рассказывает фантас-

тическую историю о принце, который 
после заклинания превратился в 
чудовище. Колдовские чары спадут 
только тогда, когда кто-нибудь сможет 
полюбить его таким, какой он есть; это, 
наконец, случилось, когда хорошенькая 
крестьянская девушка пришла в 
его замок в поисках своего отца. 
История заканчивается, когда чары 
разрушаются, молодые люди женятся 
и живут долго и счастливо, как обычно 
бывает во всех сказках.

Книга Откровение рассказывает 
нам впечатляющее повествование: 
настоящую историю о красавице 
и чудовище. В этой истории зверь 
доходит до своего состояния не  
из-за заклинания, а в результате своего 
непослушания Богу; и не влюбляется 
в главную героиню, а преследует 
ее в корыстных целях. Счастливый 
финал этой истории заключается не  
в счастливой брачной церемонии, а в 
том, что красавица одерживает победу 
над чудовищем.

Красавица 
и чудовище: 
настоящая 
история
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Пожалуйста, откройте вместе со мной 
12-ю главу книги Откровение, и давайте 
прочитаем первые три стиха:

«И явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под 
ногами ее луна, и на главе ее венец из 
двенадцати звезд. Она имела во чреве 
и кричала от болей и мук рождения. 
И другое знамение явилось на небе: 
вот, большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на 
головах его семь диадим».

В 12-й главе книги Откровение 
перед нами предстают два символа: 
жена и дракон. Интересно отметить, 
что и жена, и дракон упоминаются 
восемь раз на протяжении всей главы. 
Помните, кто такой дракон? Ранее мы 
уже идентифицировали его как сатану, 
древнего змея (см. Откр. 12:9).

Теперь я хотел бы, чтобы вы поняли, 
что сатана действует через свои 
инструменты. Следовательно, дракон 
тоже является символом власти, которая 
противостоит работе Бога и ведет против 
Него войну. Но кого символизирует жена?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
позвольте мне коротко показать 
вам простое правило библейского 
толкования, которое поможет вам 
понять книгу Откровение. Вы готовы? 
Это правило гласит: Библия объясняет 
сама себя.

Чтобы толковать Библию, вам 
нужна только сама Библия, и так она 
раскрывает сама себя! Точно так же, 
чтобы понять пророческие символы,  
все, что нужно сделать, это исследовать 
саму Библию. Имея это в виду,  
я предлагаю вам прочитать несколько 
стихов, объясняющих символ жены:

•  «Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил церковь и 
предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною 
посредством слова» (Еф. 5:25, 26).

•  «Ибо я ревную о вас ревностью 
Божиею, потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить 
Христу чистою девою» (2 Кор. 
11:2).

Непорочная женщина, представ-
ленная в Откр. 12, представляет Бо-
жий народ или истинную Церковь. 
Следовательно, события, которые мы 
видим в этой главе, — это война сатаны 
против Божьего народа или Церкви.

Церковь? Говорит ли Откровение об 
истинной Церкви? Совершенно верно, 
дорогие молодые люди, и я думаю, 
что крайне важно остановиться здесь, 
чтобы изучить тему Церкви, как она 
представлена в Библии и, особенно в 
книге Откровение.

Когда мы говорим о Церкви, первое, 
что мы должны спросить себя: есть ли 
у Бога Церковь на земле? Ответ на этот 
вопрос находится в Мф. 16:17, 18:
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«Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее».

Заметьте, у Бога есть Церковь, 
и Он называет ее Своей Церковью, 
но сегодня в мире существует более  
30 000 христианских деноминаций, и все 
они заявляют, что являются «церковью 
Божьей». И как мы можем узнать, какая 
из них истинная?

Откр. 12 дает нам, по крайней мере, 
пять характеристик, которые позволяют 
идентифицировать истинную Церковь. 
Вы со мной? Давайте оценим каждую из 
этих качеств отдельно:

ХАРАКТЕРИСТИКА №1: 
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ИСПОВЕДУЕТ ВЕРУ В 
ЕВАНГЕЛИЕ

В Откр. 12:1 жена представлена 
как «облеченная в солнце». Что это 
означает? Помните ли вы правило 
библейского толкования? Библия 
сама себя объясняет! Прочтите 
вместе со мной Мал. 4:2: «А для  
вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет солнце правды и исцеление в 
лучах его, и вы выйдете и взыграете, как 
тельцы упитанные».

Истинная Церковь признает, что 
спасение дано исключительно по 
благодати (см. Еф. 2:5-8). Она также 
считает, что прощение дается не по 
добрым делам, а через веру. «Итак, 
оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа» (Рим. 5:1).

ХАРАКТЕРИСТИКА №2: 
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДОЙ НА ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ

Откр. 12:2 представляет женщину  
с «родовыми схватками» и находящейся 
в «родовых муках». Точно так же Мф. 
24:8 (ИПБ) использует тот же образ 
«мук родовых», говоря о знамениях, 
возвещающих о скором возвращении 
Иисуса Христа. Как родовые боли говорят 
о скором появлении ребенка, так и 
истинная Церковь живет в ожидании 
своего Спасителя.

ХАРАКТЕРИСТИКА №3: 
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ПОСЛУШНА ЗАПОВЕДЯМ 
БОЖЬИМ

В Откр. 12:17 говорится, что потомство 
жены характеризуется соблюдением 
заповедей Божьих. Истинная Церковь 
послушна Божьим заповедям! Но 
каким заповедям? Десяти заповедям, 
записанным в Исх. 20:1-17:
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1. Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; не поклоняйся 
им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой. 

3. Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его 
напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай 
и делай всякие дела твои, а день 
седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему.

5. Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе.

6. Не убивай.

7.  Не прелюбодействуй.

8.  Не кради.

9.  Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего.

10.  Не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего.

ХАРАКТЕРИСТИКА №4: 
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРИТ В 
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ, ОСОБЕННО 
В ДАР ПРОРОЧЕСТВА

В 17-м стихе 12-й главы книги 
Откровение говорится, что истинная 
Церковь имеет «свидетельство Иисуса». 
Кроме того, в Откр. 19:10 утверждается, 
что свидетельство Иисуса — это «дух 
пророчества» или «дар пророчества».

ХАРАКТЕРИСТИКА №5: 
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДОНОСНОЙ 
ЦЕРКОВЬЮ

Женщина в Откр. 12 имеет «венец из 
12 звезд» (Откр. 12:1), а корона в Библии 
является символом победы (см. Откр. 
2:10; 2 Тим. 4:8).

Дорогие юноши и девушки, Церковь 
адвентистов седьмого дня обладает 
характеристиками, которые определяют 
истинный народ Божий:

• Как Церковь, мы верим, что Иисус 
— единственный путь на небеса и 
что без Него нет спасения.

• Адвентистская деноминация 
свидетельствует о надежде на 
пришествие Иисуса Христа во 
второй раз.

•  Мы считаем, что Десять заповедей 
до сих пор актуальны и являются 
мерилом христианского характера.

•  Мы верим в дар пророчества и в 
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то, что он проявился в служении 
Эллен Уайт. Ее труды являются 
источником советов, наставлений 
и исправлений для Церкви, и они 
ясно заявляют, что Библия является 
стандартом, по которому должны 
оцениваться все учения и знания.

• Мы верим, что во Христе мы «более 
чем победители» и что благодаря 
Его жизни, смерти и воскресению 
была обеспечена полная победа.

В Откр. 12:17 ясно сказано, что дракон 
исполнен гнева на Церковь, то есть сатана 
будет всеми средствами стремиться 
уничтожить народ Божий. Но мы не 
должны бояться, потому что Иисус Христос 
— Хранитель Церкви, и Он никогда не 
проигрывал ни одной битвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие друзья, у Бога есть Церковь, 

которая верит в Иисуса как в своего 
единственного Спасителя и живет в 
послушании Его принципам. Некоторое 
время назад в одно из наших собраний 
пришла молодая женщина, которая много 
лет боролась с депрессией и тревогой. У 
нее почти не было друзей, и большую 
часть свободного времени она проводила, 
закрывшись в своей квартире; она никуда 
не ходила, кроме работы и ближайшего 
магазина, чтобы купить пиво и сигареты. 
Ее жизнь, как она сама рассказывает, не 
имела смысла или цели; одиночество 
было ее единственным спутником.

Однажды через своего коллегу 
она получила приглашение посетить 
одно из наших церковных собраний.  
Сначала она, извинившись, отказалась, 
но коллега был настолько настойчивым, 
что она согласилась посетить бого-
служение «всего лишь раз, чтобы 
посмотреть».

Наконец, она посетила субботнее 
служение и большую часть дня провела 
с нами. Ей понравился вкусный обед, 
а во второй половине дня она вышла 
с группой верующих, чтобы доставить 
еду нуждающимся. По ее собственным 
словам, «тот день был особенным»; 
никогда раньше ей не приходилось 
бывать в такой гостеприимной атмос-
фере, поэтому она вернулась на сле-
дующей неделе.

На этот раз молодежь пригласила 
ее на мероприятие к кому-то из них 
домой. Она захотела поехать и поняла, 
что христиане наслаждаются счастливой 
жизнью без алкоголя и наркотиков. Она 
рассказывает: «Я не могла поверить в то, 
что происходило, и чувствовала, что меня 
принимают и ценят».

Еженедельно она получала сооб-
щения с мотивирующими стихами из 
Библии. Группа сестер включила ее  
в специальный молитвенный список;  
у нее не было времени чувствовать себя 
одинокой. Через шесть месяцев после 
своего первого визита она попросила 
крестить ее. Перед крещением она 
рассказала свое свидетельство и сказала, 
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что любовь, которую проявили к ней 
молодежь, дети и взрослые, помогла ей 
преодолеть одиночество.

Сегодня она полностью свободна, она 
отказалась от табачной и алкогольной 
зависимости, но самое главное, что  
у нее теперь особые отношения с Богом и 
окружающими людьми.

Если вы еще не являетесь частью 
Церкви, я приглашаю вас присоединиться 
к ней как можно скорее!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Что представляет собой жена, 

описанная в Откр. 12?
2. Какое главное правило мы должны 

учитывать при изучении Библии?
3. Обсудите пять характеристик Церкви 

согласно Откр. 12.
4. Почему мы считаем, что Церковь 

адвентистов седьмого дня обладает 
характеристиками истинного народа 
Божьего?

5. Какова основная причина, по 
которой мы верим в победу Церкви?
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(Откр. 13:1-8)

ВСТУПЛЕНИЕ

Д орогие друзья, весть, 
которую мы собираемся 
рассмотреть, отражает 

самую суть книги Откровение.  
По мнению богословов, 13-я глава 
является центром всей книги. Итак, что 
мы находим в этой главе? Почему это 
так важно? Насколько актуальна она 
для нас сегодня? Предлагаю без долгих 
вступлений приступить к изучению того, 
что предлагает нам 13-я глава книги 
Откровение.

ИССЛЕДОВАНИЕ
В книге Откровение представлены 

три силы зла: дракон, зверь и лжепророк  

(см. Откр. 16:13). Вы спросите... а кто они? 
Сейчас вы увидите, как легко узнать это. 
Откр. 12 и 13 раскрывает суть этих трех 
сатанинских сил. Мы уже увидели, что в 
12-й главе говорится о драконе (см. Откр. 
12:7-9), а в 13-й главе говорится сначала 
об одном звере, выходящем из моря 
(см. Откр. 13:1-10), а затем о другом, 
возникающем из земли (см. Откр. 13:11-
18). Эти три силы составляют ложную 
троицу, известную как дракон, зверь  
и лжепророк.

Мы уже отождествили дракона  
с сатаной, но... Что символизируют два 
зверя, которые появляются в Откр. 13?

Истинное 
и ложное 
поклонение
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ПЕРВЫЙ ЗВЕРЬ (ОТКР. 13:1-10) 
Давайте начнем с чтения Откр. 13:1, 2: 

«И стал я на песке морском, и увидел 
выходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами: на рогах 
его было десять диадим, а на головах 
его — имена богохульные. Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; 
ноги у него — как у медведя, а пасть 
у него — как пасть у льва; и дал ему 
дракон силу свою и престол свой и 
великую власть».

Какое странное существо... Это 
определенно очень необычное 
животное! У него тело леопарда, пасть 
льва и лапы медведя. Неплохая идея 
для фантастического фильма! Но это 
не фильм, а реально существующая 
драма! 

Рассмотрим это странное животное. 
Для этого мы должны прибегнуть  
к формуле библейского толкования, 
о которой мы говорили в нашей 
последней проповеди. Всё очень 
просто: позвольте Библии объяснить 
саму себя. 

Чтобы идентифицировать это 
странное животное, появившееся 
из моря, необходимо изучить 7-ю 
главу книги пророка Даниила, 
рассказывающую о видении, в котором 
четыре других странных животных 
также выходят из моря. 

В 7-й главе книги пророка 
Даниила рассказывается о появлении 

четырех разных зверей: первый был 
могущественным львом, имевшим на 
спине два мощных орлиных крыла (см. 
Дан. 7:4); затем последовал медведь, 
одна сторона тела которого была 
приподнята над другой, он имел в пасти 
три клыка (см. Дан. 7:5). Позже за ним 
последовал странный барс с четырьмя 
головами и четырьмя крыльями 
(см. Дан. 7:6); наконец, ужасное  
и неописуемое животное появилось из 
моря, которое пророк не мог сравнить 
ни с одним другим существом, 
поскольку у него были железные зубы 
и когти; кроме того, у него было десять 
рогов на голове (см. Дан. 7:7).

Увидев это видение, пророк был 
в таком же замешательстве, как и вы 
сейчас; однако позже Бог объяснил ему 
значение этих загадочных животных. 
Давайте посмотрим, как следующие 
слова все проясняют:

• Дан. 7:17: четыре великих зверя 
— это четыре царя, которые 
будут править на земле.

• Дан. 7:23: четвертый зверь — 
это четвертое царство, которое 
появится на земле.

Что символизирует зверь в про-
рочестве? Он представляет собой 
политическую силу! Итак, когда книга 
пророка Даниила и книга Откровение 
говорят нам о животных, они имеют  
в виду политические силы. Это не 
должно вызывать удивления, поскольку 
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даже сегодня животные используются 
для обозначения политических партий; 
например, в Соединенных Штатах 
осел используется для обозначения 
Демократической партии, а слон — 
для представления Республиканской 
партии.

Важно добавить, что такой символ, 
как «зверь» не просто представляет 
политическую власть, но и силу, 
восстающую против народа Божьего. 
Таким образом, Библия отождествляет 
четырех животных из книги пророка 
Даниила с четырьмя великими 
историческими царствами: Вавилоном, 
Мидо-Персией, Грецией и Римом.  
С этим разъяснением давайте вернемся 
к Откр. 13, где мы находим этих четырех 
зверей, соединенных в одного зверя, 
словно для того, чтобы показать, что 
всеми ими управляет одна и та же сила.

Какие основные черты есть у зверя 
из Откр. 13? Давайте посмотрим:

1. ЭТО БОГОХУЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Прочитайте Откр. 13:6: «И отверз 

он уста свои для хулы на Бога, чтобы 
хулить имя Его, и жилище Его,  
и живущих на небе».

Библия представляет два действия 
как богохульство: во-первых, заявлять 
о своей власти прощать грехи (см. Лк. 
5:21), и, во-вторых, занимать место 
Бога и выдавать себя за Него (см. Ин. 
10:33).

2. ТРЕБУЕТ ПОКЛОНЕНИЯ
В Откр. 8:13 мы читаем: «И поклонятся 

ему все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни  
у Агнца, закланного от создания мира».

3. ПРЕСЛЕДУЕТ БОЖИЙ НАРОД
Этому зверю дано было вести войну со 

святыми и победить их (см. Откр. 13:7).

4. ВЫДАЕТ СЕБЯ ЗА ХРИСТА
Внимательный взгляд на действия 

этого «зверя» показывает нам, что 
это «антихрист», то есть сатанинская  
и человеческая сила, выдающая себя 
за Христа. Предлагаю вам взглянуть  
на следующую сравнительную таблицу 
между Христом и зверем:
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Христос 
(в книге Откровение)

Зверь 
(в Откр. 13)

Имеет семь рогов (Откр. 5:6) С десятью рогами (Откр. 13:1)

Имеет диадимы (Откр. 19:12) С десятью диадимами (Откр. 13:1)

Он был заклан (Откр. 5:6) Получил смертельную рану (Откр. 13:3)

Воскрес (Откр. 1:18) Его рана исцелена (Откр. 13:3)

Принял власть от Отца (Откр. 3:21) Получил власть от дракона (Откр. 13:3)

Восседает на престоле Отца (Откр. 3:21) Восседает на престоле дракона (Откр. 
13:2, 4)

Ему поклоняется Вселенная (Откр. 5:13, 14) Ему поклоняется вся земля (Откр. 13:4, 8)

Таким образом, зверь, поднимающийся 
из моря в Откр. 13, подражает Христу. Он 
имитирует сущность и страдания Христа; 
он представляет себя имеющим авторитет 
Христа, узурпируя Его полномочия  
и власть на земле. Он заявляет, что прощает 
грехи и требует к себе поклонения.

Прежде чем завершить эти размыш-
ления, дорогие друзья, позвольте мне 
задать вам несколько вопросов:

•  Знаете ли вы такую власть, 
которая, помимо религиозных, 
обладает мощными 
политическими полномочиями на 
Земле?

•  Знаете ли вы религиозную власть, 
которую уважают и которой 
восхищаются короли, президенты 
и государственные министры? 

Знаете ли вы религиозную власть, 
которую уважают и которой 
восхищаются короли, президенты 
и государственные министры?

•  Знаете ли вы о власти, называемой 
«христианской», которая в 
прошлом преследовала других 
христиан?

Я хотел бы, чтобы вы сами сделали 
вывод. Зверь из Откр. 13 — это антихрист, 
который всеми необходимыми средства-
ми ищет поклонения.

ВТОРОЙ ЗВЕРЬ (ОТКР. 13:11-18)
Второй зверь из Откр. 13, завершающий 

трилогию сатанинских сил, представлен 
как зверь, «выходящий из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как 
дракон» (Откр. 13:11).
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Подобно первому зверю, вторая 
сила имеет некоторые отличительные 
особенности: во-первых, этот зверь 
выходит из земли; во-вторых, у него 
два рога, как у ягненка; и, наконец, он 
говорит как дракон.

Данная сила или власть должна 
образоваться в необитаемом или 
малонаселенном месте, и если 
обратиться к Откр. 17:15, то становится 
ясно, что воды в пророчестве сим-
волизируют «люди, народы, племена  
и языки», следовательно, земля является 
символом малочисленности, отсутствия 
людей.

Кроме того, эта сила должна быть 
образована на основании христианских 
принципов, поскольку у нее «рога, 
подобные агнчим»; но даже несмотря 
на то, что она возросла, отстаивая 
христианские принципы, эта сила  
в конечном итоге заговорит, как дракон. 
Другими словами, отсюда следует, 
что данная власть восстанет против 
христианских принципов и народа 
Божьего.

Позвольте еще раз задать вам не-
сколько вопросов:

• Знаете ли вы сегодня какую-либо 
могущественную страну, которая 
в начале своей истории была 
христианской нацией, изучающей 
Священное Писание и ставящей во 
главу угла религиозную свободу?

• Существует ли сегодня такая 
страна, которая, имея христианское 

происхождение, со временем 
превратилась в секуляризованную 
страну, противостоящую 
принципам, представленным в 
Слове Божьем?

ЗАДАЧА ЛОЖНОЙ ТРОИЦЫ
Как вы думаете, какие интересы 

преследует ложная троица, состоящая 
из дракона, зверя и лжепророка? Ее 
цель можно описать одним словом: 
поклонение. Дракон, зверь и лжепророк 
хотят, чтобы вы поклонялись им.

Для достижения своей цели ложная 
троица решила атаковать Десять 
Заповедей, особенно первые четыре. 
Прежде чем продолжить, я хочу кое-
что прояснить, и это, как мне кажется, 
поможет вам понять этот момент. 
Согласно Евангелию от Матфея 22:36-
40 Закон Божий можно выразить в двух 
великих заповедях: во-первых, «возлюби 
Господа Бога твоего»; во-вторых, 
«возлюби ближнего твоего».

Если вы посмотрите на 20-ю главу 
книги Исход, вы заметите, что первые 
четыре заповеди говорят о нашей любви 
к Богу, а следующие шесть заповедей — 
о любви к ближнему. Таким образом:

Если вы любите Бога

• У вас не будет других богов (Исх. 
20:2, 3).

• Вы не будете делать изображения 
для поклонения им (Исх. 20:4-6).
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• Вы не будете произносить имя Бога 
напрасно (Исх. 20:7).

• Вы будете соблюдать субботу как 
седьмой день (Исх. 20:8-11). 

Если вы любите своего ближнего

• Вы будете почитать своих 
родителей (Исх. 20:12).

• Вы не будете убивать (Исх. 20:13).
• Вы не будете прелюбодействовать 

(Исх. 20:14).
• Вы не будете воровать (Исх. 20:15).
• Вы не будете 

лжесвидетельствовать (Исх. 20:16).
• Вы не пожелаете чужого (Исх. 

20:17).

Только заповеди — ключ к 
тому, чтобы остаться верным Богу  
в последней битве и, поэтому, как будет 
поступать ложная троица? Она будет 
атаковать первые четыре заповеди, 
говорящие о любви, которую мы 
должны испытывать к Богу! 

Вот и все. Дракон, зверь и лжепророк 
будут делать все, чтобы ваша любовь 
к Богу угасла; эта ложная троица 
будет искать поклонения любыми 
средствами, и для того, чтобы достичь 
этого, она должна стереть из умов 
детей, молодежи и взрослых первые 
четыре заповеди, говорящие нам  
о любви и поклонении истинному Богу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молодые люди, которые любят Бога 

и поклоняются Ему, — это самое ценное 
в жизни. И я верю, что ваша любовь к Богу 
будет испытана очень скоро! Вы должны 
быть готовы, потому что в какой-то 
момент вам придется столкнуться с теми 
же испытаниями, с которыми столкнулись 
три молодых еврея (см. Дан. 3 глава). 
Затем вам придется выбирать между 
поклонением истинной Троице (Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу) или ложной 
троице (дракону, зверю и лжепророку).

По этой причине самый важный 
вопрос, который когда-либо звучал, это 
тот, который однажды задал Петру Иисус: 
«Любишь ли ты меня?» (Ин. 21:15). 
Любите ли вы Бога по-настоящему? 
Я приглашаю вас возлюбить Его всем 
сердцем и всем разумом!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

1. Кто составляет ложную троицу?
2. Согласно Дан. 7:17-23, что 

представляет собой зверь?
3. Перечислите характеристики 

первого зверя из Откр. 13.
4. Почему ложная троица атакует 

первые четыре заповеди Закона 
Божьего?

5. Что самое главное в жизни?
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(ОТКР. 13:16-18)

ВСТУПЛЕНИЕ

Знаете ли вы, с кем Мартин 
Лютер сравнивал сатану? 
Лютер, обладавший хорошим 

чувством юмора, часто называл сатану 
«обезьяной Бога». Знаете, почему? Потому 
что сатана всегда стремился подражать 
Божьим деяниям! Например, Бог сеет 
пшеницу, сатана сеет плевелы (см. Мф. 
13:24, 27, 28). Бог предлагает Своим детям 
войти узкими вратами и идти узкой тропой; 
а сатана побуждает своих последователей 
входить через широкие врата и идти по 
просторной дороге (см. Мф. 5:13, 14). Бог 
сравнивает Свою Церковь с чистой девой, 
сатана сравнивает своих последователей 
с порочной женщиной (см. Откр. 12; 17). 
Наконец, у Бога есть печать, которой Он 

запечатлеет Своих детей, а у сатаны есть 
начертание, которым Он обозначит своих 
последователей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ
Дорогие друзья, если и есть какая-

либо тема в книге Откровение, которая 
стала предметом недопонимания  
и путаницы, так это тема о начертании 
зверя. Более того, если прямо сейчас 
вы возьмете свой мобильный телефон и 
погуглите термин «начертание зверя», вы 
найдете не менее 15 миллионов ссылок. 
Прочитать в Интернете все, что касается 
этой темы, буквально невозможно!

Истинная 
печать 
Божья
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Но знаете ли, что самое интересное? 
Самое интересное, что существуют 
тысячи интерпретаций того, что на самом 
деле представляет собой начертание 
зверя. Некоторые говорят, что это 
штрих-код, нанесенный на товары, 
которые мы покупаем в супермаркете! 
Другие утверждают, что это микрочип, 
введенный под кожу, или что-то еще 
более изощренное! 

Не хватит времени, чтобы перечислить 
все интерпретации, которые существуют 
относительно этого. Вот почему крайне 
важно, чтобы мы изучали эту тему  
и только в свете Слова Божьего.

ПЕЧАТЬ БОГА
Друзья, чтобы понять, что такое 

начертание зверя, необходимо сначала 
определить, что такое печать Бога. Если 
мы узнаем, что представляет собой 
Божья печать, нам будет легко узнать, что 
такое начертание зверя, поскольку оно 
будет прямо противоположным.

Первое прямое указание на печать 
Божью в книге Откровение можно 
прочитать в 7-й главе, стихи 1-4:

«И после сего видел я четырех Ангелов, 
стоящих на четырех углах земли, 
держащих четыре ветра земли, 
чтобы не дул ветер ни на землю, ни 
на море, ни на какое дерево. И видел 
я иного Ангела, восходящего от 
востока солнца и имеющего печать 
Бога живого. И воскликнул он громким 

голосом к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, говоря: не 
делайте вреда ни земле, ни морю, ни 
деревам, доколе не положим печати на 
челах рабов Бога нашего. И я слышал 
число запечатленных: запечатленных 
было сто сорок четыре тысячи из всех 
колен сынов Израилевых».

Если мы внимательно рассмотрим эти 
стихи, то сможем обнаружить некоторые 
важные истины, касающиеся печати Бога.

• Истина первая: Печать Божья 
помещается на чело Божьих 
служителей.

• Истина вторая: Число 
запечатленных составляет сто 
сорок четыре тысячи.

Чтобы вспомнить правило толкования, 
которое мы обсуждали в этой серии 
проповедей, позвольте мне повторить 
его: Библия истолковывает сама себя. 
Следуя этому правилу, предлагаю нам 
прочитать Откр. 14:1: «И взглянул я, и 
вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним 
сто сорок четыре тысячи, у которых 
имя Отца Его написано на челах».

В 14-й главе книги Откровение мы 
снова видим ту же группу людей, которая 
была запечатлена в 7-й главе, однако 
появляется отличие:

В то время как в 7-й главе сто сорок 
четыре тысячи, представляющие собой 
символ Божьего народа последнего 
времени, имеют на челах печать Божью, 
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в 14-й главе у ста сорока четырех тысяч на 
челах написано имя Агнца и Бога.

Казалось бы, здесь есть противоречие, 
но сравнивая два библейских отрывка, 
мы приходим к следующему выводу: 
печать Божья — это имя Бога, написанное 
на челах верующих в Него.

Возможно, вы задаетесь вопросом... 
Может ли быть такое, что у детей Божьих 
будет татуировка с именем Отца на лбу? 
Прежде всего, вы должны понимать, что 
Откровение — это книга, которая говорит 
с нами с помощью символов. Когда 
Библия, и особенно книга Откровение, 
ссылаются на имя Бога, они конкретно 
говорят о Божьем характере (см. Исх. 
33:19; 34:6, 7).

Следовательно, мы можем сделать 
вывод, что печать Бога — это характер 
Иисуса Христа, воспроизведенный  
в жизни Его верных последователей. 
Печать Бога — это отражение 
Божественных принципов в вашей 
и в моей жизни! Но где же Божьи 
принципы для нашей жизни находят 
свое отражение? 

Ранее мы уже отметили, что Заповеди 
— это вечные принципы Божьи. Таким 
же образом крайне важно учесть, что, 
когда Ветхий Завет говорит о печати, 
он связывает это с определенной 
заповедью. Если вы прочитаете книгу 
пророка Иезекииля, вы поймете, какая 
из Десяти Заповедей имеет прямое 
отношение к печати Бога:

•  Дал им также субботы Мои, 
чтобы они были знамением 
между Мною и ими, чтобы знали, 
что Я — Господь, освящающий их 
(Иез. 20:12).

•  И святите субботы Мои, чтобы они 
были знамением между Мною и 
вами, дабы вы знали, что Я Господь 
Бог ваш (Иез. 20:20).

Следовательно, суббота, четвертая 
заповедь Закона Божьего, является 
печатью. Почему? Потому что обычно 
печать служит для идентификации кого-то 
или чего-то; она содержит имя, качества, 
полномочия и характер владельца 
печати. Например, каждый раз, когда вы 
смотрите, как президент по телевидению 
обращается к американскому народу, 
если вы присмотритесь, вы можете 
заметить, что перед ним или позади него 
находится печать, печать президента 
Соединенных Штатов. Печать отображает 
информацию о том, кто правит нацией. 

Читая четвертую заповедь, в которой 
говорится о соблюдении субботы, мы 
замечаем, что она определяет Бога как 
полновластного Правителя над Своим 
творением:

«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
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твой, ни пришелец, который в жилищах 
твоих; ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь 
день субботний и освятил его».

Суббота представляет нам Бога как 
Творца, Который управляет небом, 
землей, морем и всем, что в них 
находится. Суббота — это печать, 
которая отличает людей, верных 
Богу и признающих Его владычество.  
В заключение мы можем сказать, что 
печать Бога — это Божий характер, 
воспроизведенный в тех, кто признает 
Его Властелином Вселенной. Соблюдая 
субботу, мы признаем, что Бог – наш 
Создатель, и Тот, Кто поддерживает нас!

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Получается, что Божья печать — 

это характер Бога, проявляющийся  
в послушании Его заповедям. Тогда что 
же такое начертание зверя? Чтобы понять 
это, давайте прочитаем Откр. 13:16-18:

«И он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание 
на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или 
число имени его. 
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот 
сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его — шестьсот 
шестьдесят шесть».

Чтобы понять, из чего состоит 
начертание зверя, необходимо остановиться 
и проанализировать Откр. 13:17. 
Мы замечаем, что этот стих, по всей 
вероятности, упоминает три разных пункта:

• Начертание.
• Имя зверя.
• Число имени его.

Однако, когда мы читаем эти стихи 
в других переводах Библии, замечаем, 
что здесь нет упоминания о трех разных 
аспектах. Давайте посмотрим, как этот 
стих переведен в Новой американской 
стандартной Библии (NASB): «Что никто 
не сможет покупать или продавать, 
кроме того, у кого есть начертание: 
будь то имя зверя или число его имени...»

Замечаете? Начертание, имя и число 
зверя — одно и то же! Эти три элемента 
рассказывают нам о характере зверя! 
Следовательно, начертание зверя — 
это не что иное, как характер зверя или 
антихриста, воспроизведенный в его 
последователях.

Вы помните, как Божий характер 
отражается в Его последователях?  
В послушании Его заповедям! В осознании 
того, что Он является Создателем  
и Властелином всего! А как характер зверя 
отражается в его последователях? Очень 
просто: когда заповеди человеческие 
ставятся выше заповедей Божьих. 
Позвольте мне проиллюстрировать это.

Как мы увидели, Бог установил 
субботу как печать Своего закона. Иисус 
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и апостолы соблюдали субботу. В Библии 
нет ни одного текста, где говорилось 
бы, что святость субботы переносится 
на другой день недели. Знаете ли вы, 
что сделали большинство христианских 
деноминаций? Они отвернулись от 
Десяти Заповедей и установили другой 
день для поклонения Господу.

Катехизис католической церкви,  
с. 50 утверждает следующее:

Вопрос: Cвященный день покоя 
(шаббат)?
Ответ: Суббота является 
священным днем покоя (шаббат).
Вопрос: почему мы соблюдаем 
воскресенье вместо субботы?
Ответ: Мы соблюдаем 
воскресенье вместо субботы, 
потому что католическая церковь 
перенесла святость субботы на 
воскресенье.

Они изменили субботу на день, 
установленный человеком! Как вы 
видите, дорогие друзья, мир разделится 
на две группы: с одной стороны на тех, 
кто имеет Божий характер и соблюдает 
Его заповеди, а с другой – на тех,  кто 
имеет характер зверя (антихриста).  
Я задам вам такой вопрос: в какой из этих 
групп окажетесь вы?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог хочет, чтобы характер Иисуса 

Христа отобразился в вашей жизни. 
Бог желает, чтобы ваша жизнь принесла 

плоды полного послушания! Недавно 
я услышал историю Бренды, верной 
молодой девушки, которая решила 
быть послушной Богу, не заботясь 
о последствиях. Она готовилась к 
получению магистерской степени вме-
сте со своими однокурсниками, и до 
этого события оставалось около трех 
месяцев. Бренда была счастлива, ей 
осталось изучить лишь один предмет, но, 
когда пришло время регистрироваться 
на него, она обнаружила, что уроки 
будут проходить по субботам. Неза-
медлительно она отправилась к своему 
преподавателю, чтобы получить у него 
разрешение посещать этот предмет 
в другой день. Она предоставила ему 
подробное и исчерпывающее объяс-
нение, но преподаватель не выдал ей 
такого разрешения. 

Бренда не смогла посещать этот 
предмет, и в результате ей пришлось 
ждать еще год до своего выпуска.  
В выпускной день, когда ее сокурсники 
выходили на торжественное вручение 
своих дипломов, Бренда была на 
молитвенном богослужении. Каков ре-
зультат? Произнося свое свидетельство, 
Бренда добавила: «Я хотела бы сказать, 
что в тот день многие уверовали, но 
этого не произошло. Я просто счастлива 
остаться верной моему Богу. Я пропустила 
выпускной, но получила радость от жизни 
в послушании».

Бренда является примером того, что 
означает признавать Бога Властелином 
и Основателем всего сущего. Она 
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является примером того, что означает 
отражать характер Иисуса Христа и жить 
в послушании. Сегодня я хочу призвать 
вас посвятить себя быть верным Богу. 
Просите Бога воспроизвести в вас 
характер Христа и помочь вам жить 
жизнью полного послушания!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Мартин Лютер называл 
сатану «обезьяной Бога»?

2. Какие самые известные 
объяснения того, что такое 
начертание зверя, вы знаете?

3. Что такое печать Божья?
4. Почему суббота имеет 

непосредственное отношение к 
печати Божьей?

5. Из чего состоит начертание 
зверя?
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(ОТКР. 19:11-16)

ВСТУПЛЕНИЕ

Несколько месяцев назад 
бывший президент США 
Барак Обама был в тренде 

в социальных сетях и в новостях из-
за некоторых заявлений, сделанных 
в телепрограмме «Вечернее шоу». 
Оказывается, ведущий шоу, известный 
как Джеймс Корден, спросил его, 
есть ли у него какие-нибудь теории о 
существовании инопланетян. Президент 
в шутливой форме ответил: 

«Когда дело доходит до инопланетян, 
есть вещи, которые я просто не могу 
рассказать вам в эфире. Но правда 
в том, что, впервые придя в офис, я 
спросил: “Есть ли где-нибудь хранилища, 

где лежат инопланетные корабли 
и доказательства существования 
внеземных цивилизаций?” И вы знаете, 
они провели небольшое исследование,  
и ответ был отрицательным».

Однако в другой программе к 
бывшему президенту обратились с 
вопросом по той же теме, и он более 
серьезно ответил, что расследования 
проводятся и, если это окажется правдой, 
многое изменится; он даже добавил, что 
«появятся новые религии».

Неудивительно, что эти заявления 
одного из самых влиятельных лидеров 
последних лет вызвали появление 
теории заговора о том, что мы находимся 

Настоящее 
инопланетное 
вторжение
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на пороге вторжения инопланетян. 
Многие начали строить догадки о том, 
что в скором времени нас захватят во-
ображаемые жители других планет!

Важно, чтобы вы понимали, что 
это лишь теории, и они не имеют под 
собой никаких оснований. Однако, кни-
га Откровение рассказывает нам об 
истинном вторжении пришельцев. Это 
будет величайшее вторжение в истории, 
но это будут не существа с других 
планет, придуманные человеческим 
воображением, а Иисус Христос, Царь 
царей и Господь господствующих, 
Который вернется на Землю в сопро-
вождении Своих ангелов для того, чтобы 
выполнить Свое обещание.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Давайте обратимся к книге Откро-

вение, главе 19, стихам с 11 по 
16, и вместе прочитаем описание 
величайшего вторжения в истории:  

«И увидел я отверстое небо, и вот, 
конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 
Очи у Него как пламень огненный, и на 
голове Его много диадим. Он имел имя 
написанное, которого никто не знал, 
кроме Его Самого. Он был облечен 
в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: “Слово Божие”. И воинства 
небесные следовали за Ним на конях 
белых, облеченные в виссон белый и 
чистый. Из уст же Его исходит острый 
меч, чтобы им поражать народы. 

Он пасет их жезлом железным; Он 
топчет точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя. На одежде и на бедре 
Его написано имя: “ЦАРЬ ЦАРЕЙ И 
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ”».

Потрясающая сцена! Великий Генерал 
всех генералов возглавляет мощную 
армию, и все Его солдаты сопровождают 
Его, сидя на белых конях. Его имя 
«Верный и Истинный». Этим именем Он 
называл Себя в начале книги Откровение, 
и теперь, в ее заключение, Он снова 
называет Себя так же.

В древние времена великие римские 
полководцы, правившие миром в то 
же самое время, когда было написана 
книга Откровение, въезжали в Рим 
после великих сражений и завоеваний, 
шествуя во главе своей армии. Они 
были одеты в торжественные одежды, 
а на голове красовалась корона, 
символ победы; кроме того, на плечах 
висела широкая лента, на которой были 
написаны их имя и воинское звание.

Апостол Иоанн представляет Иисуса 
как торжествующего Военачальника, 
Который приходит в одеждах красного 
цвета — символ Его собственной крови, 
которая была пролита для прощения 
наших грехов, — и на Его голове не 
одна корона, а множество корон, в знак 
одержанных Им многих побед. Имя и 
воинское звание, которые написаны 
на Нем, говорят не «Август Цезарь, 
великий Римский полководец», а 
«Иисус Христос, Царь царей и Господь 
господствующих».
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Можете себе представить, что было 
бы, если бы Откровение было написано 
в наше время? Как вы описали бы 
возвращение Господа нашего Иисуса 
Христа? Что ж, оставляю это на ваше 
усмотрение. Что я действительно хочу 
сказать вам, так это то, что нет слов, 
которые могли бы описать величие того 
дня, когда Иисус явится во второй раз 
во славе.

Хотя мы не можем точно описать 
такое событие, как Второе пришествие, 
Библия предлагает, по меньшей мере, 
пять пунктов, описывающих возвра-
щение Иисуса:

1. ИИСУС ПРИДЕТ БУКВАЛЬНО
Второе Пришествие Христа — это не 

просто духовное или символическое 
возвращение, как учат некоторые; 
напротив, Второе Пришествие будет 
буквальным событием. Когда Иисус 
вознесся на небо после Своего вос-
кресения, два ангела заговорили с 
учениками: «Мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Иисус вернется реальным образом. 
Второе пришествие будет буквальным 
явлением, как Он и обещал. Тот же 
самый Иисус, Который творил великие 
чудеса, умер и воскрес, придет, чтобы 
забрать нас с Собой.

2. ИИСУС ПРИДЕТ ВИДИМЫМ 
ОБРАЗОМ

Откр. 1:7 не оставляет места для 
сомнений относительно того, каким будет 
Пришествие нашего Господа: «Се, грядет 
с облаками, и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, аминь».

Сам Иисус описал Свое Второе 
Пришествие как видимое событие: «Тогда 
явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою» (Мф. 24:30).

3. ИИСУС ПРИДЕТ 
ГРОМОГЛАСНО

Библия ясно учит, что мы не просто 
увидим возвращение Иисуса, но еще  
и услышим Его: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде» (1 Фес. 4:16).

Пророк Иеремия, описывая конец 
света, добавляет: «Господь возгремит 
с высоты и из жилища святыни Своей 
подаст глас Свой; страшно возгремит на 
селение Свое; как топчущие в точиле, 
воскликнет на всех живущих на земле» 
(Иер. 25:30). Псалмопевец в Пс. 49:3 
добавляет: «Грядет Бог наш, и не в 
безмолвии: пред Ним огонь поядающий, 
и вокруг Его сильная буря».
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На случай, если все-таки появится 
у кого-нибудь хоть какое-то сомнение, 
апостол Петр также упоминает о громких 
звуках: «Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят» (2 Петр. 3:10). Очевидно, что 
Второе Пришествие Христа будет 
громогласным! Будут возгласы и трубы, и 
всевозможные громкие звуки.

4. ИИСУС ПРИДЕТ С АРМИЕЙ 
АНГЕЛОВ

Когда Иисус вернется, Он будет не 
Один. Библия говорит, что ангелы будут 
сопровождать Его: «Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на Престоле славы Своей» (Мф. 25:31). 
Заметьте, что речь идет не о нескольких 
ангелах, а великом множестве. Даниил 
в Дан. 7:10 дает такое описание ангелов 
на небесах: «Тысячи тысяч служили Ему, 
и тьмы тем предстояли пред Ним». 
Ангелов действительно много, и они 
придут с Иисусом!

5. ИИСУС ПРИДЕТ И ПОРАЗИТ 
ЗЕМЛЮ

Возвращение Христа также потрясет 
самые основы земли, как если бы планету 
разрушило глобальное землетрясение: 

«И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое 

землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна сделалась 
как кровь. И звезды небесные пали на 
землю, как смоковница, потрясаемая 
сильным ветром, роняет незрелые 
смоквы свои. И небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора 
и остров двинулись с мест своих» 
(Откр. 6:12-14).

Вот это да! Землетрясение, 
достаточно сильное, чтобы сокрушить 
горы, при этом активирует все вулканы 
на планете и вызывает впечатляющие 
цунами по всему миру. Вы можете себе 
это вообразить? Исчезающие острова и 
огромные массивы суши, разрушаемые 
гигантскими волнами.

Дорогие друзья, Второе пришествие 
Христа — неизбежное событие!

Мы увидим возвращение Иисуса с 
Его святыми ангелами раньше, чем вы 
можете себе представить! Иисус грядет!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но у пришествия Христа есть еще 

одна характеристика, и интересно ли вам 
узнать о ней? Это будет событие, которое 
имеет решающее значение. Когда 
придет Иисус, мир будет разделен на две 
группы: спасенных и погибших. В Откр. 
6:15, 16 группа погибших описывается 
следующим образом:

«И цари земные, и вельможи, и богатые, 
и тысяченачальники, и сильные, 
и всякий раб, и всякий свободный 
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скрылись в пещеры и в ущелья гор,  
и говорят горам и камням: падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца».

Для многих это будет ужасный день, 
но для определенной группы людей — 
лучший день в их жизни! Пророк Исаия 
описывает группу спасенных следующими 
словами: «И скажут в тот день: вот Он, 
Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас 
нас! Сей есть Господь; на Него уповали 
мы; возрадуемся и возвеселимся во 
спасении Его!» (Ис. 25:9).

О, каким славным будет тот день для 
спасенных! Это будет день ликования 
и счастья. Это будет день неописуемой 
радости. Христос грядет! Христос придет 
очень скоро!

Эта надежда наполняла сердце Луиса. 
Подростком он услышал весть о том, что 

Иисус вернется во второй раз, но, как  
и многие, не обратил на нее внимания.

Однажды его пригласили на 
молодежную конференцию, и, к его 
удивлению, темой, которую проповедник 
представил в тот вечер, было Второе 
пришествие Христа. Луис внимательно 
слушал каждое слово проповедника, но 
во время призыва не принял решения 
выйти вперед. Он выехал из церкви на 
своем мотоцикле и неожиданно был 
сбит автомобилем, двигавшимся по 
встречной полосе. Чудом Бог сохранил 
ему жизнь! Его доставили в больницу 
в тяжелом состоянии. По дороге, пока 
фельдшеры скорой помощи делали 
все, чтобы спасти его жизнь, Луис 
вознес молитву Богу и попросил Его 
сохранить ему жизнь. Слава Богу, чудо 
свершилось!
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Находясь в больнице, Луис принял 
решение отдать свою жизнь Иисусу. 
Несколько месяцев спустя он принял 
крещение, и сегодня он возвещает 
Евангелие и с радостью ожидает Второе 
пришествие Христа.

Дорогие друзья, целью этой 
проповеди не является вызывать у вас 
страх. Напротив, моя цель подарить вам 
надежду! Сегодня Бог хочет дать вам 
новый шанс! Сегодня лучший день, чтобы 
отдать свою жизнь Богу и подготовиться к 
настоящему инопланетному вторжению: 
Второму пришествию Христа во славе  
и величии!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

1. Как в Откр. 19 описывается 
возвращение Иисуса?

2. Сколько людей увидят грядущего 
во славе Иисуса?

3. Кто будет сопровождать Иисуса во 
время Его Второго пришествия?

4. Что произойдет с землей, когда 
Христос придет во второй раз?

5. Что скажут спасенные, когда 
увидят грядущего во славе Иисуса?
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(ОТКР. 14: 6-12)

ВСТУПЛЕНИЕ

История гласит, что однажды 
великий евангелист Билли 
Грэм стоял в ожидании 

лифта. Поскольку он был известным 
общественным деятелем, люди зачастую 
легко его узнавали. Этот случай не 
стал исключением, и человек, тоже 
ожидавший лифта, узнал его и спросил:

- Вы Билли Грэм?
- Да, — ответил Грэм.
- Ну и ну, — сказал мужчина, — вы 

воистину великий человек.
- Нет, я не великий человек, — 

ответил Грэм, — я лишь тот, у кого 
есть великая весть.

У нас тоже есть великая весть. Книга 
Откровение представляет собой последнее 
приглашение Бога, данное для наших 
дней. Это послание известно как тройное 
евангельское приглашение или, как его 
обычно называют, Трехангельская весть.

ИССЛЕДОВАНИЕ
В связи с этим я приглашаю вас вместе 

прочитать Откр. 14:6-12 и поразмышлять 
о последнем предупреждении Бога 
человечеству:

(Субботнее богослужение)

Истинное 
Евангелие
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«И увидел я другого Ангела, летящего 
посредине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле, и всякому племени, 
и колену, и языку, и народу; и говорил 
он громким голосом: убойтесь Бога  
и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и источники вод. 
И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда 
своего напоил все народы. 
И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое 
или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и 
будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения 
их будет восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его. 
Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса».

Прежде чем обратиться к элементам, 
составляющим Трехангельскую весть, 
необходимо подчеркнуть некоторые 
важные аспекты, которые мы должны 
знать: 

Во-первых, давайте обратим внимание 
на содержание этой вести. Весть трех 
ангелов — это вечное Евангелие. Знаете ли 
вы, что означает термин «Евангелие»? Оно 
означает «благая весть» и используется  

в Библии для обозначения благой вести от 
Бога, что только через рождение, жизнь, 
смерть и воскресение Иисуса человек 
обретает средство спасения.

Евангелие — это то, что Бог делал, 
делает и будет делать через Христа для 
спасения всех, кто верит в Него. Евангелие 
— это Иисус! В Его Личности отражается все 
Евангелие, поскольку «нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

Во-вторых, важно то, кому эта весть 
адресована. Весть трех ангелов носит 
всемирный характер. Вечное Евангелие 
должно достигнуть «живущих на земле, 
и всякого племени, и колена, и языка, и 
народа» (Откр. 14:6). Все люди, независимо 
от национальности, языка или социального 
положения, должны встретиться с истиной. 
Каждый должен принять решение «за» 
или «против» Евангелия!

И, наконец, каким образом эту весть 
следует проповедовать. Послание трех 
ангелов должно быть провозглашено 
громким голосом. Выражение, которое 
используется здесь в греческом языке 
— языке оригинала, на котором было 
написано Откровение – звучит «мегафон». 
Знакомое слово? Отсюда и слово 
«мегафон» — устройство, которое служит 
для увеличения громкости звука и его 
распространения. Весть должна быть 
провозглашена с особой силой!

Помня об этих пояснениях, мы готовы 
изучать значение и важность каждого из 
посланий трех ангелов.
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1. ПЕРВАЯ ВЕСТЬ: ПРИЗЫВ К 
ПОКЛОНЕНИЮ

Первая весть гласит: «Убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и море, 
и источники вод» (Откр. 14:7).

Данную весть можно выразить 
тремя выражениями: «Убойтесь Бога ... 
воздайте Ему славу ... и поклонитесь». 
Употребленные глаголы выражают то, 
как мы должны ответить на Евангелие: 
наш ответ будет основан на любви и 
благодарности Богу за то, что Он сделал 
для нас во Христе.

Но что означает убояться Бога? Вы 
можете подумать, что это означает 
страшиться Бога, но позвольте мне сказать 
вам, что убояться Бога — это вовсе не 
означает испытывать страх. Итак, что это 
такое на самом деле? Согласно Библии, 
это означает жить в повиновении Его 
заповедям. «Выслушаем сущность 
всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всё для 
человека» (Еккл. 12:13).

Нам велено воздать Ему славу. Мы 
прославляем Бога своей жизнью и 
добрыми делами. «Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками» 
(Ин. 15:8). «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16). Важно, 

чтобы вы понимали – ваши добрые 
дела предназначены не для вашего 
спасения, а для прославления спасшего 
вас Бога!

Наконец, нам велено «поклониться 
Сотворившему небо, и землю, и море, 
и источники вод» (Откр. 14:7). Бог — 
Творец и Единственный, Кто заслуживает 
нашего поклонения. Последняя 
борьба между добром и злом будет 
сосредоточена вокруг поклонения. 
Кому мы будем поклоняться: Богу или 
дракону? Мы должны четко понимать, 
что Бог — Творец и Единственный, Кто 
заслуживает нашего поклонения.

2. ВТОРАЯ ВЕСТЬ: ПРИЗЫВ 
ЗАЩИЩАТЬ ИСТИНУ

Во второй вести говорится: «Пал, 
пал Вавилон, город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы» (Откр. 14:8).

Второй ангел сообщает нам о 
падении духовного Вавилона, но что 
такое Вавилон? В Библии это имя 
означает «смешение», тогда как в книге 
Откровение символ Вавилона (древнего 
города) используется для обозначения 
врага Божьего народа последних дней: 
религиозной политической власти, 
которая пытается господствовать над 
всем миром перед возвращением 
Господа.

Эта власть намеревается «ввести в 
заблуждение» весь мир через проповедь 
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ложных доктрин. Весть второго ангела 
призывает нас твердо стоять в библейском 
учении и защищать его. По этой причине 
важно твердо держаться истины Божьей!

3. ТРЕТЬЯ ВЕСТЬ: ПРИЗЫВ К 
ВЕРНОСТИ

Последняя евангельская весть гласит: 

«Кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое 
или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его,  
и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и 
дым мучения их будет восходить во 
веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие начертание 
имени его. Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (Откр. 14:9-12).

Третья весть — это предупреждение 
от Бога, в котором четко указаны 
последствия присоединения к силам 
зла. Если быть точным, запрещены 
три действия: поклонение зверю, 
поклонение образу зверя и получение 
начертания зверя. Это самая торже-
ственная весть во всей Библии,  
а также самая последняя из вестей, 
провозглашенных перед пришествием 
Христа. Если бы мне пришлось резю-
мировать весть третьего ангела одним 
выражением, я сказал бы: Оставайся 
верным!

Да, Трехангельская весть — это призыв 
к поклонению, к защите истины и к 
верности. Это вечное Евангелие Божьей 
благодати, проявленное в Иисусе Христе, 
которое должно быть провозглашено с 
силой и достичь всех жителей земли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение этой недели мы изучали 

Божью весть, представленную в книге 
Откровение. Мы живем в то время, 
когда обман является нормой! Однако 
именно в это время Бог призвал вас 
провозглашать вечное Евангелие с силой 
и властью.

Вы можете думать, что у вас 
нет необходимой подготовки или 
у вас недостаточно талантов для 
проповеди; однако я уверяю вас, что 
Богу важнее ваша готовность, чем 
ваши способности. Вспомните Моисея.  
У него не было таланта выполнить работу, 
которую Бог доверил ему, он даже 
сообщил Богу, что не умеет говорить! 
Но Моисей отказался от своей воли,  
и Бог совершил через него много чудес!

Вспомните Иеремию. Когда Бог 
призвал его, он испугался и сказал, что 
еще очень молод, но при этом верил, 
что Бог будет рядом с ним, и выполнил 
вверенное ему повеление!

Вспомните Петра. Он был простым 
рыбаком, который не учился в великих 
университетах своего времени, но 
полностью отдал себя Иисусу, и Святой 
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Дух использовал его для великих дел! 
Сегодня Бог желает использовать и вас 
как инструмент для провозглашения 
вечного Евангелия громким голосом. 
Просите Бога использовать вас как Свой 
инструмент! Просите у Бога Его Святого 
Духа! Просите Бога использовать 
вас для провозглашения истинного 
Евангелия с силой!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
1. Как называется последняя весть Бога 

человечеству?
2. Каково содержание этой вести?
3. Сколько людей должны ее 

услышать?
4. Как следует проповедовать эту 

весть?
5. Кратко сформулируйте 

Трехангельскую весть и поделитесь 
ею со своими друзьями.






