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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
СОКРАЩЕНИЯ

Уважаемый читатель!
В данной книге приводится много ссылок на Библию. 

Эти ссылки оформлены с использованием сокращений на-
званий библейских книг. Ниже представлен список таких 
сокращений.

Ветхий Завет
 Быт. — Бытие
 Исх. — Исход
 Лев. — Левит
 Числ. — Числа
 Втор. — Второзаконие
 Нав. — Книга Иисуса Навина
 Суд. — Книга Судей
 Руф. — Книга Руфь
 1 Цар. — Первая книга Царств
 2 Цар. — Вторая книга Царств
 3 Цар. — Третья книга Царств
 4 Цар. — Четвертая книга Царств
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 1 Пар. — Первая книга Паралипоменон
 2 Пар. — Вторая книга Паралипоменон
 Езд. — Книга Ездры
 Неем. — Книга Неемии
 Есф. — Книга Есфирь
 Иов. — Книга Иова
 Пс. — Псалтирь
 Притч. — Книга Притчей Соломоновых
 Еккл. — Книга Екклесиаста
 Песн. — Книга Песни Песней
 Ис. — Книга пророка Исаии
 Иер. — Книга пророка Иеремии
 Плач — Книга Плач Иеремии
 Иез. — Книга пророка Иезекииля
 Дан. — Книга пророка Даниила
 Ос. — Книга пророка Осии
 Иоил. — Книга пророка Иоиля
 Ам. — Книга пророка Амоса
 Авд. — Книга пророка Авдия
 Ион. — Книга пророка Ионы
 Мих. — Книга пророка Михея
 Наум. — Книга пророка Наума
 Авв. — Книга пророка Аввакума
 Соф. — Книга пророка Софонии
 Агг. — Книга пророка Аггея
 Зах. — Книга пророка Захарии
 Мал. — Книга пророка Малахии

Новый Завет
 Мф. — Евангелие от Матфея
 Мк. — Евангелие от Марка
 Лк. — Евангелие от Луки
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 Ин. — Евангелие от Иоанна
 Деян. — Деяния апостолов
 Иак. — Послание Иакова
 1 Петр. — Первое послание Петра
 2 Петр. — Второе послание Петра
 1 Ин. — Первое послание Иоанна
 2 Ин. — Второе послание Иоанна
 3 Ин. — Третье послание Иоанна
 Иуд. — Послание Иуды
 Рим. — Послание к римлянам
 1 Кор. — Первое послание к коринфянам
 2 Кор. — Второе послание к коринфянам
 Гал. — Послание к галатам
 Еф. — Послание к ефесянам
 Флп. — Послание к филиппийцам
 Кол. — Послание к колоссянам
 1 Фес. — Первое послание к фессалоникийцам
 2 Фес. — Второе послание к фессалоникийцам
 1 Тим. — Первое послание к Тимофею
 2 Тим. — Второе послание к Тимофею
 Тит. — Послание к Титу
 Флм. — Послание к Филимону
 Евр. — Послание к евреям
 Откр. — Откровение Иоанна
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ЧАСТЬ 1

Большой разрыв, Большое сжатие,  
Большое замерзание

Вот уже многие годы Голливуд без устали штампует 
фильмы о конце света или, по крайней мере, о конце того 
мира, который мы знаем. «Армагеддон» (1998), «Зомби-
ленд» (2009), «Безумный Макс: дорога ярости» (2015), «Это 
конец» (2013), «Гренландия» (2020) — вот лишь некоторые 
из них. Они предрекают всем нам довольно мрачные пер-
спективы. И когда с появлением КОВИД-19 голливудская 
апокалиптическая фантастика вплотную приблизилась к 
реальной жизни, стало как-то неуютно.

Но даже если оставить в стороне фантастику, современ-
ная наука также рисует, мягко говоря, достаточно мрачное 
будущее. По мнению ученых, рано или поздно нашей Все-
ленной — не только Земле, но Вселенной! — придет конец. 
Каким образом? В зависимости от того, какие цифры за-
кладывают ученые в свои уравнения, некоторые теории 
предсказывают возможный распад Вселенной вследствие 
ее расширения (Большой разрыв), другие же прогнози-
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руют ее коллапс из-за вероятного начала процесса сжатия 
(Большое сжатие). Согласно наиболее популярному сце-
нарию, Вселенная может просто «перегореть», и наступит 
ее тепловая смерть (Большое замерзание). «В настоящее 
время, — писал Пол Дэвис, — Вселенная сияет благодаря 
щедрым запасам ядерной энергии. Но придет время, и этот 
ценный ресурс истощится. И эре света навсегда придет ко-
нец»1.

Большой разрыв, Большое сжатие, Большое замерза-
ние — любой из этих сценариев выглядит не слишком об-
надеживающим для нашего мира, не так ли?

Библия тоже предрекает миру конец, но совершенно 
иначе, чем Голливуд или ученые. Вот лишь несколько биб-
лейских высказываний относительно нашего будущего: 
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние 
уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 
65:17). «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 
3:13). «И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, 
Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий 
от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная 
для мужа своего» (Откр. 21:1, 2). Или вот одно из самых об-
надеживающих предсказаний: «И отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). 
Не очень-то похоже на Большой разрыв или Большое сжа-
тие, правда? И на представленное в «Зомбиленде» буду-
щее тоже.

Да, наука и Библия соглашаются в одном: наш мир в том 
виде, как он существует, не вечен. Придет время — и все 
изменится. А что будет с нами и нашими близкими? Ста-

1 Paul Davies, The Last Three Minutes (New York: BasicBooks, 1994), pp. 49, 50.
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нет ли крушение этого мира окончанием и нашего бытия? 
Большой разрыв, Большое сжатие, Большое замерзание — 
похоже, что ни один из этих вариантов не оставляет нам 
надежды на выживание, не правда ли?

Именно так. Единственное, что несет с собой конец 
мира,  — гибель и вечное небытие, полное забвение для 
каждого, кто когда-либо жил или будет жить. Из этого на-
прашивается вывод, что все мы в конечном счете никчем-
ны, как никчемны и наши жизни, что мы значимы не более 
чем облако космической пыли. «Должен ли я вновь заявить 
вам о полнейшей бессодержательности культуры, науки, 
искусства, добра, истины, красоты, справедливости,  — 
писал испанец Мигель де Унамуно, — всех этих красивых 
концепций, если в конце концов через четыре дня или 
через четыре миллиона веков  — неважно, через сколько 
именно, — не будет человеческого разума, чтобы оценить 
эту цивилизацию, эту науку, добро, истину, красоту, спра-
ведливость и все остальное?»2

Библия же, напротив, предрекает радикально иное бу-
дущее для мира и, что важнее всего, для нас: новое небо 
и новую землю. Однако это предсказание о новых небе и 
земле подводит к вопросу о том, что произойдет с преж-
ними небом и землей. Что произойдет с ними и с нами — 
теми, кто живет под этим небом и на этой земле? Ответ 
обнадеживает. Нынешние небо и земля будут очищены 
от всего смертоносного, заменены новым небом и новой 
землей и населены людьми, которые будут жить вечно, не 
зная греха, страданий, болезни и смерти. Эту новую реаль-
ность нам трудно представить, так как нынешний мир со-
вершенно иной.

Однако Писание говорит, что перед тем, как это все свер-
шится, мир окажется во власти ужасающего кризиса  — 

2 Miguel de Unamuno, Tragic Sense of Life (New York: Dover Publications, 1954), p. 96.
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такого, в сравнении с которым поблекнут голливудские 
картины о конце света. Библейский пророк Даниил пред-
упреждал: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с 
тех пор, как существуют люди, до сего времени» (Дан. 12:1). 
А после КОВИД-19 кто усомнится, что кризис может охва-
тить весь мир в мгновение ока? У кого нет ощущения, что 
уже этот связанный с пандемией кризис может оказаться 
началом бедствий и что впереди нас ждет только худшее?

Согласно Библии, нас действительно ждет нечто худ-
шее. Но при этом Бог обещает не оставить нас на произ-
вол судьбы. Ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Мы не обречены 
на прозябание в безнадежности, без предостережения, без 
избавления — пусть не от испытаний, но, по крайней мере, 
от отчаяния и гибели, которые постигнут многих в послед-
ние дни истории нынешней Земли.

Хотя сами библейские пророки прошли через различные тя-
готы жизни — болезни, разочарования, войны, природные ка-
тастрофы, тюрьмы, изгнание, пытки, — все то, чем грозит нам 
грядущее время, — однако они вновь и вновь писали о любви и 
благости Божьей. Две с половиной тысячи лет тому назад про-
рок Исаия возвестил: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблют-
ся, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54:10). 
Почти три тысячи лет тому назад автор библейских псалмов 
пел: «Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его» (Пс. 135:26). 
Пережив тюремные тяготы, физические немощи, ненависть 
со стороны недоброжелателей, гнев толпы, нищету, голод, 
холод, апостол Павел, живший в мире, который еще почти две 
тысячи лет не будет знать анестезии, смог написать: «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
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Иными словами, хотя некоторые и пытаются использо-
вать царящее в нашем мире зло в качестве повода для от-
рицания существования Бога или непризнания Его любви, 
библейские авторы в этом не сомневались и не могли со-
мневаться, поскольку они знали Господа и на собственном 
опыте испытали Его любовь. Одно из проявлений Его люб-
ви состоит в том, что Он предостерегает человечество по 
поводу будущего, чтобы мы могли приготовиться к нему. 
И, если Он делал это в древности в отношении Израиля и 
Иудеи (многие библейские книги содержат предсказания 
о том, что ожидает эти государства)  — сравнительно не-
больших царств, то насколько же более вероятно, что Бог 
предупредит весь мир и даст нам шанс подготовиться к 
грядущим событиям, ибо, как говорит Библия, «наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют 
люди, до сего времени» (Дан. 12:1)?

И Он это сделал. Эти предостережения мы находим в 
книге Откровение  — последней книге Библии. Такими 
предостережениями являются вести трех ангелов, так на-
зываемая Трехангельская весть. Кто эти ангелы? Что это 
за вести? О чем они предостерегают наш мир, с которым, 
как совершенно очевидно, происходит что-то неладное? 
И, самое главное, какую надежду на будущее (в отличие, 
например, от Великой стужи) она нам дает?

Начальства и власти
Кого не охватывает чувство благоговейного трепета от 

созерцания неисчислимого количества звезд над головой 
в безоблачную ночь вдалеке от городских огней? В первую 
очередь, в трепет повергает их число, не так ли? Но даже 
в самую ясную ночь, когда звезды ярко сияют, много ли их 
мы видим в сравнении с реальным количеством? Мы ви-
дим меньше, чем каплю в море.
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Подсчитано, что во Вселенной может быть до двух трил-
лионов галактик. Триллионов! И это не окончательный 
подсчет. Каждая галактика в среднем насчитывает около 
ста миллиардов звезд. Если сто миллиардов умножить на 
два триллиона, то получится невообразимое число. А в 
настоящее время астрономы продолжают открывать еще 
и так называемые экзопланеты. Это планеты, которые 
перемещаются по орбитам вокруг своих звезд так же, как 
вращаются планеты нашей Солнечной системы вокруг 
Солнца, нашей звезды. Согласно данным НАСА, уже об-
наружено около четырех тысяч экзопланет3. Это все, что 
ученые способны увидеть, — по крайней мере, на данный 
момент. Если число экзопланет хотя бы приблизительно 
соответствует количеству звезд или даже галактик (то 
есть по одной экзопланете на галактику), то уже при таком 
минимальном допущении число планет во Вселенной не 
поддается подсчету.

Из этого следует вывод, что, скорее всего, мы не одни во 
Вселенной и что в ней существует и иная жизнь. Когда-то 
в рамках НАСА была создана организация, получившая 
название «Поиск внеземного разума» (SETI  — Search for 
Extraterrestrial Intelligence). Ее задача заключается в поис-
ках жизни за пределами Земли. Ирония в том, что, пока 
усердные и прилежные сотрудники SETI направляют свои 
хитроумные приборы в небо в надежде получить сообще-
ние от внеземной цивилизации, написанная тысячи лет 
тому назад Библия повествует не только о существовании 
«инопланетной жизни», но также кое-что говорит нам о ее 
нравственном аспекте. То есть Библия говорит о том же, 
что нам подсказывает здравый смысл: в этой безбрежной 
Вселенной мы не одиноки.

3 https://exoplanets.nasa.gov/faq/6/how-many-exoplanets-are-there/
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Ниже приведены некоторые библейские отрывки о су-
ществовании жизни за пределами Земли:

«Дабы ныне соделалась известною через Церковь на-
чальствам и властям на небесах многоразличная премуд-
рость Божия» (Еф. 3:10). Здесь упоминаются «начальства» 
и «власти» «на небесах», то есть вне пределов нашей пла-
неты. Еще более интригует в этом отрывке то, что эти на-
чальства и власти нечто узнают о Боге из происходящего 
на земле с Божьей церковью.

Вот другой отрывок: «Потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6:12). Поразительно! Здесь приведены 
такие детали, к открытию которых SETI даже еще не при-
близилась. В этом отрывке говорится о «нашей брани» — 
о борьбе. С кем? С духовными силами зла на небесах. Из 
всего этого следуют ошеломляющие выводы. Иная жизнь 
во Вселенной не только существует, но и от какой-то ее 
части исходит зло. И это зло направлено против нас, жите-
лей Земли.

Вот еще один библейский отрывок: «Ибо Им создано всё, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: пре-
столы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все 
Им и для Него создано» (Кол. 1:16). Библия здесь повест-
вует об Иисусе как Творце (см. Ин. 1:1–3) всего сущего на 
небесах и на земле, «видимого и невидимого».

В некоторых местах книги Откровение эта мысль выра-
жена еще более конкретно: 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали про-
тив них, но не устояли, и не нашлось уже для них ме-
ста на небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий 
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всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низ-
вержены с ним… Итак, веселитесь, небеса и обитаю-
щие на них! Горе живущим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени (Откр. 12:7–9, 12).

Итак, о чем же говорит Библия? Во-первых, мы не одни 
во Вселенной. Существует и другая разумная жизнь, и с 
учетом масштабов космоса это не должно нас удивлять. 
Удивительным было бы отсутствие иной жизни во Все-
ленной. Во-вторых, часть из этих разумных существ вра-
ждебно настроена по отношению к Богу, несет с собой зло 
и пытается навязать его и нам. Если «произошла на небе 
война» и какие-то ее участники были низвержены на Зем-
лю, то стоит ли удивляться вражде и ненависти в нашем 
мире? Приведенные библейские отрывки раскрывают то, 
что именуется великой борьбой — борьбой между добром 
и злом, которая, начавшись на небе, основное свое разви-
тие получила здесь, на Земле.

Люди вне зависимости от своих религиозных воззре-
ний или их отсутствия могут ощущать эту идущую в на-
шем мире борьбу между добром и злом, даже если они не 
знают ее деталей или обстоятельств возникновения. Поэт 
Т. С. Элиот писал:

Мир вращается, и мир меняется,
Но не меняется лишь одно;
За все мои годы не меняется лишь одно —
Как ни скрывай, одно остается неизменным:
Извечная борьба Бога и Зла4.
Даже убежденный атеист Фридрих Ницше писал: «Под-

ведем итоги. Обе противопоставленные ценности — „доб-
ро и зло“ — бьются на земле тысячелетним смертным боем; 

4 T. S. Eliot, “The Rock,” https://books.apple.com/us/book/the-rock/id837916987.
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и хотя вторая ценность определенно уже давно взяла верх, 
все же есть еще места, где исход борьбы пока не ясен»5.

Говоря о борьбе между добром и злом, богослов Майкл 
Браун определил ее как «космический конфликт»6. Другой 
богослов, Джон Пэкхем, назвал свою книгу, посвященную 
этой теме, так: «Теодицея любви: космический конфликт и 
проблема зла»7. Что такое теодицея? Это попытка дать от-
вет на вопрос, которым задается каждый, кто верует в Бога: 
если Бог благ, если Он такой любящий и могущественный, 
то почему в мире столько зла? Как мы увидим, Трехангель-
ская весть содержит в себе ответ на этот вопрос,  — воз-
можно, наиважнейший из всех вопросов, которые только 
может задать человек.

Опасности любви
В большинстве своем люди любят собак (кроме тех из 

нас, конечно, у кого был негативный опыт взаимодей-
ствия с ними). В конце концов, собаки дружелюбны, они 
привязываются к человеку, верны и преданы ему. Можно 
сказать, что в той степени, насколько собака способна 
проявлять чувства, она человека любит. Видя знакомого 
человека, собака виляет хвостом от радости встречи. Все 
это делает собак друзьями людей. В сущности, некоторые 
собаки — их называют собаками-помощниками — исполь-
зуются в терапевтическом лечении людей, страдающих 
эмоциональными расстройствами. Оказывается, собаки 
способны приносить людям ощущение покоя и уюта!

Конечно, собаки могут быть и источником неприятно-
стей: могут укусить, испортить ковер, поцарапать мебель, 

5 Frederick Nietzsche, The Genealogy of Morals (1887), p. 16.
6 Michael Brown, Job: The Faith to Challenge God (Peabody, Mass.: Hendrickson 
Publishers, 2019), p. 30.
7 John C. Peckham, Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil, Kindle 
edition (Grand Rapids: Baker Publishing Group, 2018), p. 4.
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погрызть что-то ценное. К тому же ветеринарный уход за 
ними и их питание стоят денег. Всем владельцам собак, 
даже самым страстным их любителям, временами при-
ходит в голову мысль: «А действительно ли собака стоит 
всей этой головной боли?»

Представим себе, однако, что ваша собака ни разу не 
испачкала ковер, не испортила мебель, никогда никого 
не кусала и забота о ее здоровье не стоит вам ни копейки. 
Кому не хотелось бы иметь такую?

А как насчет собаки-робота Айбо, производимого кор-
порацией Sony? Слово «айбо» по-японски означает «това-
рищ», и, по словам разработчиков, Айбо — «настоящий то-
варищ с реальными эмоциями и инстинктами. Благодаря 
любви и вниманию своего хозяина пес со временем станет 
настоящим другом и товарищем по играм».

Не забывайте, речь идет о роботе!
«Айбо реально обладает чувствами и инстинктами, 

запрограммированными в его мозг,  — рассказывает раз-
работчик об этом роботе.  — Он стремится выполнять та-
кие действия, к которым подталкивает его инстинкт. Если 
пес доволен, уровень радости поднимается. Если нет, он 
печалится или сердится. Подобно живому существу Айбо 
учится добиваться того, чего ему хочется. Он может энер-
гично перебирать лапами, проявляя признаки недоволь-
ства, когда ему не оказывают внимания. Ваша реакция 
на проявляемые им чувства в огромной степени влияет 
на личностный рост пса… Хотя Айбо сделан из пластика, 
питается энергией от батареи, а вместо нервной системы 
у него интегрированные электросети, но он в полной мере 
представляет собой знающего, чувствующего, любящего 
и общительного товарища»8.

8 http://www.robotbooks.com/sony_aibo.htm
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Чувства? Инстинкты? Желания? Вот вам пример преуве-
личений в рекламе! У собаки-робота ничуть не больше 
чувств, инстинктов и желаний, чем у вашей кухонной ра-
ковины. Утверждать, будто Айбо «представляет собой зна-
ющего, чувствующего, любящего и общительного товари-
ща», значит наделять характеристиками разумной жизни 
пластик и металл. Ученые едва лишь пришли к понима-
нию того, каким образом живая ткань, клетки мозга могут 
обеспечивать (производить, образовывать  — назовите, 
как хотите) чувства и желания, и тут предполагается, что 
мы поверим, будто в Sony сделали собаку-робота (соба-
ку!), который способен демонстрировать любовь, радость 
и счастье? Только не забывайте подзаряжать батарейки, 
и любовь, счастье и привязанность фонтаном забьют из 
монтажных плат, силиконовых чипов и пластика подобно 
фотонам света. Вся эта идея вызывает улыбку. Принять 
вилянье хвостом собаки-компьютера за выражение сча-
стья — все равно что наделить нравственной честностью 
нули и единицы в компьютерной программе, отфильтро-
вывающей неприемлемый контент в интернете.

Если вас оставляет равнодушным идея собаки-робота, 
демонстрирующего «привязанность» и «любовь», и если 
вы не хотите, чтобы Айбо заменил вашего питомца из пло-
ти и крови — при всех его возможных проблемах, — тогда 
вам должна быть понятна сущность великой борьбы. Вме-
сто того чтобы сконструировать роботоподобных существ 
(будь то ангелов небесных или земных существ, таких как 
люди), Бог наделил нас нравственным чувством, а также 
способностью любить Его и других. Эта способность под-
разумевала свободу, ибо подлинная любовь проявляется 
только в условиях свободы. Любовь по принуждению не 
есть любовь. Желая, чтобы люди любили Его по-настоя-
щему, Бог наделил их свободой, истинной свободой.
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Свобода же, настоящая свобода — это всегда риск. Биб-
лия, к примеру, повествует о том, как распорядился этой 
свободой ангел по имени Люцифер. Вот что говорится: 

Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я 
поставил тебя на то; ты был на святой горе Божи-
ей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был 
в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония (Иез. 28:14, 15).

Люцифер был небесным существом, ангелом, сотворен-
ным Богом. Каким же сотворил его Бог? «Ты совершен был в 
путях твоих со дня сотворения твоего». И что же произошло 
с этим совершенным существом? «Нашлось в тебе беззако-
ние». Нашлось беззаконие в том, кого Бог сотворил «совер-
шенным»? Как такое возможно? Только в условиях свободы, 
нравственной свободы. Люцифер ею злоупотребил.

Тот же принцип виден и в первых главах Библии, где по-
вествуется о сотворении Богом жизни на земле. Процесс 
Творения завершился созданием Адама и Евы по образу 
Божьему: «Сотворил Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт. 1:27). И когда Творение завершилось, Бог конста-
тировал, что все «хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Итак, Адам и Ева были созданы совершенными (сотво-
ренные по образу Божьему, они были столь же «совершен-
ны», как и Люцифер, хотя, безусловно, отличались от ан-
гелов) и жили на совершенной земле. Но вскоре утратили 
совершенство. Почему? Что произошло? Они согрешили, 
поверив сатане, как говорит об этом Быт. 3:1–6. И это стало 
возможным только потому, что их совершенство включало 
в себя и свободу выбора.

В этом контексте яснее становятся следующие слова 
Библии: 
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И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его вое-
вали 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 дра-
кон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним (Откр. 12:7–9).

Зло, бунт против Бога, война — все это началось на небе 
с падения Люцифера. Затем Люцифер, именуемый также 
«диаволом и сатаною», был низвергнут на землю, пере-
неся сюда и свое восстание. В итоге, хотя великая борьба и 
началась за пределами Земли, основное свое развитие она 
получила здесь, на нашей планете.

Но разве не мог Бог предотвратить все это с самого нача-
ла? Какие у Него были для этого возможности?

Во-первых, Он мог бы сотворить человека, не наделяя 
его способностью любить. Он мог создать расу роботов, 
которые при всех своих достоинствах не могли бы любить. 
Люди в этом случае были бы похожи на кухонную машину, 
не способную любить своего владельца. Но для Бога в от-
ношениях с другими существами любовь играет важней-
шую роль.

Во-вторых, Бог мог бы уничтожить Люцифера в тот 
момент, когда он начал мятеж. Но и от такого варианта 
не было бы проку. Представьте себе, что вы любящий и 
заботливый правитель страны. И тут непонятно по какой 
причине кто-то затеял мятеж в государстве, обвинив вас 
в порочности, эгоизме, произволе и диктате. В ответ на 
это безо всякого суда, не дав возможности мятежникам 
изложить свою позицию перед всем обществом, вы просто 
поставили бы их к стенке и расстреляли. Таким образом 
вы, скорее всего, подавили бы мятеж. Но были бы сняты 
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выдвинутые против вас обвинения? Своими действиями 
вы только усугубили бы свое положение, показали бы себя 
злобным, эгоистичным, склонным к тому, в чем вас и обви-
няли. Проявив себя руководителем, который правит с по-
мощью страха и угроз, вы бы просто испугом принудили 
людей к повиновению.

Но Писание учит, что Бог есть любовь, и Он действует че-
рез любовь, а не посредством устрашения. «И мы познали 
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Когда Иисуса спросили, какая за-
поведь самая важная, Он ответил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая 
заповедь!» (Мк. 12:30). Можно приказать любить, но невоз-
можно приказанием вызвать подлинную любовь. Любовь 
возникает в условиях свободы.

В таком случае как же, не нарушая принципа любви, 
Богу следовало решать проблему великой борьбы? Пред-
ставьте себе, что мятежники обвинили правителя страны в 
том, что он порочный, эгоистичный, склонен к произволу 
и диктату. Теперь представьте, что правитель, не отказы-
ваясь от своего положения, по собственной доброй воле 
спустился на уровень простого человека, чтобы разделить 
жизнь и страдания своего народа. Он даже пошел на то, 
чтобы пожертвовать своей жизнью и тем самым показать, 
что выдвинутые против него обвинения в порочности, 
эгоистичности, произволе и диктате прямо противопо-
ложны его подлинному характеру. И разве те, кто выдви-
нул против него обвинения и предал его смерти, тем са-
мым не показывают, что они сами таковы, каким пытались 
выставить правителя?
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Данная аналогия в самых общих чертах передает картину 
распятия Иисуса Христа на кресте. Воплощение и земная 
жизнь Сына Божьего стали ответом на выдвинутые сата-
ной обвинения. Христос, будучи Творцом (см. Ин. 1:13), об-
лекся в человеческую плоть и явил ангелам и миру, каков, 
в сущности, Бог. Хотя великая борьба еще продолжается, 
поскольку сатанинский мятеж еще не завершен, пораже-
ние сатаны — это всего лишь дело времени. «Итак, весели-
тесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и 
на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени» (Откр. 12:12).

Откровение о Боге  — самоотверженном, жертвующем 
собой, каким мы и видим Его на кресте, — это основание 
Трехангельской вести, вести надежды, обещания избав-
ления и вечной любви, обращенной к миру, который, сам 
того не сознавая, движется к краху. Содержащееся в ней 
обещание избавления обращено ко всем людям, и, по-
скольку каждый из нас обладает неотделимой от любви 
свободой, мы должны осознанно осмыслить то, что столь 
милостиво предлагается нам в Иисусе.

Откровение Иисуса Христа
Что такое Трехангельская весть? Вот что она собой пред-

ставляет:

И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовество-
вать живущим на земле, и всякому племени, и колену, 
и языку, и народу; и говорил он громким голосом: убой-
тесь 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 
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что он яростным вином блуда своего напоил все наро-
ды. И третий Ангел последовал за ними, говоря гром-
ким 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 (Откр. 14:6–12).

В Трехангельской вести менее двухсот слов, но в этих су-
ществительных, глаголах и предлогах заключены великие 
«тайны» (1  Кор. 4:1), то глубинное, что притягивает вни-
мание ангелов (см. 1  Петр. 1:12) и что открыто ныне нам. 
Провозглашенные тремя ангелами вести — это выражение 
тех истин, которые Бог учредил не просто «прежде созда-
ния мира» (Еф. 1:4), но «прежде вековых времен» (2 Тим. 
1:9)! Это истины о конкретных земных вещах — о народах, 
племенах, о звере, восстающем против Бога. Это истины 
вечные, существовавшие еще до начала земной истории, 
и они останутся навеки.

Трехангельская весть изложена в книге Откровение, 
последней книге христианской Библии, повествующей о 
завершающих событиях истории мира. Если Бытие, пер-
вая книга Библии, говорит о сотворении мира и начале 
земной истории, то Откровение, последняя книга Библии, 
повествует о том, что произойдет в конце. Она подводит 
нас к моменту в истории, когда наш мир прекратит свое 
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существование и будут сотворены «новое небо и новая 
земля» (Откр. 21:1).

Книга Откровение называется так по своему первому 
слову: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, 
чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре» 
(Откр. 1:1). На греческом языке, на котором она была на-
писана, это слово означает «раскрытие» или «открытие» 
чего-либо. Отсюда и название «Откровение».

И что же это за «откровение»? Это «откровение Иисуса 
Христа». То есть в книге раскрыта истина об Иисусе. Этот 
Иисус говорит о Себе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец» (Откр. 1:8). Такое утверждение означает, что Иисус 
Христос — вечный Бог. Но при этом Он также показан как 
«Агнец, закланный от создания мира» (Откр. 13:8), Спаси-
тель, Который был распят на кресте и умер за грехи мира.

Хотя Откровение  — это книга Нового Завета, но, как и 
все остальные новозаветные книги, она прочно утвержде-
на на фундаменте Ветхого Завета. По подсчетам ученых, 
занимающихся исследованием этой книги, из 404 стихов 
Откровения 278 представляют собой ссылки или намеки 
на Ветхий Завет, включая такие важные вехи истории, 
как сотворение мира, Всемирный потоп и исход евреев из 
Египта. Ни в какой другой книге Нового Завета не наблю-
дается столь основательного ветхозаветного фундамента.

Это наблюдение особенно важно, когда мы стремимся 
уяснить смысл Откровения, в том числе и Трехангельской 
вести, слова и обороты в которой, такие как «Вавилон», 
«зверь», «заповеди Божьи», «вино гнева», «во веки веков», 
невозможно понять правильно, если не знать, как они ис-
пользовались в Ветхом Завете. В сущности, Ветхий Завет 
представляет собой тот ключ, который открывает доступ 
к пониманию важных истин, заключенных в этой послед-
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ней книге Библии и предназначенных для живущих в эти 
последние дни земной истории.

Краткий обзор контекста  
Трехангельской вести

Книга Откровение написана апостолом Иоанном, когда он 
находился в ссылке на острове Патмос, расположенном близ 
побережья современной Турции. По сути дела, книга охва-
тывает христианскую историю со времени Иоанна вплоть 
до конца нашего мира. В книге 22 главы, Трехангельская 
весть изложена в главе 14, то есть почти в середине книги.

Чтобы уяснить Трехангельскую весть, необходимо 
вкратце рассмотреть ее контекст, в первую очередь пред-
шествующие ей главы 12 и 13.

Глава 12, как, впрочем, и большая часть всей книги От-
кровение, не излагает события в строгом хронологическом 
порядке. Сначала в ней говорится о войне на небесах и 
низвержении сатаны вместе с его ангелами на землю. Дру-
гими словами, в центре всего происходящего  — великая 
борьба между Богом и сатаной. Как мы уже отмечали, эта 
борьба началась на небе и затем перекинулась на землю 
(ст. 7). Дракон (сатана) предпринял попытку пожрать мла-
денца (Иисуса) в момент Его рождения (ст. 4). Это произо-
шло, когда сатана через иудейского царя Ирода попытался 
уничтожить Иисуса, повелев убить всех младенцев в Виф-
лееме. Но Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, был заранее 
предупрежден об этом Божьим ангелом: «Встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе 
не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его» (Мф. 2:13). В итоге точно так же, как сатана 
со своими ангелами не преуспел в войне на небе, ему не 
удалось погубить и младенца Иисуса на земле. А распятие 
Иисуса на кресте и Его последующее воскресение стали 
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поражением для сатаны. Библия об этом говорит: «Отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). Фактически 
Иисус восстал из мертвых, «дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14).

В 12-й главе Откровения описано и то, что последовало 
за победой Христа: «И восхищено было дитя ее к Богу и 
престолу Его» (ст. 5). То есть после распятия Христос воз-
несся на небеса, чтобы там продолжить Свое служение 
ради нас (см. Евр. 7–10).

Побежденный Иисусом на небе, потерпевший пораже-
ние от Иисуса, распятого на кресте и воскресшего, сатана 
не сдался и не прекратил войну. Он направил свои усилия 
на борьбу против народа Божьего, который в 12-й главе 
Откровения представлен женщиной. Надо сказать, что об-
раз женщины или невесты в Библии в целом часто приме-
няется к Божьей церкви (см. 2 Кор. 11:2; Иер. 2:2).

Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, 
начал преследовать жену, которая родила мла-
денца мужеского пола. И даны были жене два крыла 
большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое 
место, от лица змия и там питалась в продолже-
ние времени, времен и полвремени. И пустил змий из 
пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь 
ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля 
уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон 
из пасти своей (Откр. 12:13–16).

И вновь мы видим дракона, который настроен весьма 
враждебно по отношению к женщине. Он пытается уни-
чтожить Божий народ, но безуспешно  — Бог защищает 
Своих детей. Бегство женщины «в пустыню» и забота о 
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ней схожи с пребыванием в пустыне народа израильского, 
когда Бог оберегал его от врагов и гибели (см. Пс. 77:52). 
Снова Ветхий Завет помогает нам в понимании книги От-
кровение.

Исторически после вознесения Иисуса на небо христи-
анская церковь подверглась гонениям со стороны римских 
властей. Иногда эти гонения носили жесточайший харак-
тер. Кто не слышал, как христиан бросали на съедение 
львам или сжигали заживо в римском Колизее? Начиная с 
Нерона (64 г. н. э.), римская власть в течение нескольких 
столетий самыми разными способами преследовала хри-
стиан. Их винили в самых гнусных преступлениях, объ-
являли, что именно из-за них на империю обрушивались 
всевозможные бедствия  — голод, эпидемии, землетрясе-
ния. Их осуждали как восставших против Рима бунтов-
щиков, объявляли врагами религии и вредоносной язвой 
общества. Один древний историк следующим образом 
описывал гонения на христиан в Риме:

Кристус [Христос], от имени которого берет свое 
начало название, был подвергнут смертной казни во 
время правления Тиберия от рук одного из наших про-
кураторов, Понтия Пилата, и вредоноснейший пред-
рассудок, до определенного момента сдерживаемый, 
вновь распространился не только в Иудее, откуда 
изначально пошла эта пагуба, но даже и в Риме, куда 
проникает и где обретает популярность все гнусное 
и постыдное из каждой части света…

Сначала были схвачены открыто признававшие 
свою вину, а затем по их указаниям и великое мно-
жество изобличенных не столько в злодейском под-
жоге города, сколько в ненависти к роду людскому. 
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Их умерщвление сопровождалось всевозможными из-
девательствами. Их облачали в звериные шкуры, их 
насмерть травили собаками, распинали на крестах 
или обрекали на смерть в огне и поджигали с наступ-
лением темноты ради ночного освещения9.

Как показывает история, даже после «христианизации» 
Римской империи гонения по религиозным причинам не 
прекратились. Под предводительством римских пап совер-
шались преследования тех, кто не выполнял установлен-
ные церковью правила и традиции. В различной степени 
все это длилось на протяжении тысячи лет. Особенно же-
стокий характер преследования приняли в период Рефор-
мации. Закончились же они, лишь когда в Европе утверди-
лось верховенство светских властей. Приблизительно это 
можно датировать 1798 годом, когда папа римский был аре-
стован французским генералом, что явилось следствием 
Французской революции. Широко используя разнообраз-
ную символику, 12-я глава Откровения изображает эту ис-
торию, эту попытку сатаны уничтожить народ Божий.

Великая борьба, однако, продолжается, что видно из 
последнего стиха данной главы: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Дракон, сатана, «рассвирепел» на женщину — Божий на-
род, который ему не удалось уничтожить. И теперь он «по-
шел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Это 
означает, что даже после многовековых гонений у Бога все 
еще есть Его народ, верные Ему дети. И они становятся объ-
ектом гнева сатаны. Об этих же людях сказано, что они хранят 
заповеди Божьи и имеют «свидетельство Иисуса Христа».

9 https://www.livius.org/sources/content/tacitus/tacitus-on-the-christians
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В 13-й главе Откровения тема великой борьбы продолжа-
ется. В ней показано, как дракон (см. Откр. 13:2, 4, 11), то 
есть сатана, пытается сеять хаос на нашей земле. В первых 
стихах используется символика из Дан. 7, и с ее помощью 
описывается история преследований народа Божьего в 
Средние века.

Следует, однако, помнить, что к этому времени сатана 
(дракон, змей) уже трижды был побежден Христом в вели-
кой борьбе: он потерпел поражение на небе (см. Откр. 12:8), 
на Голгофе при распятии Христа (см. Кол. 2:15) и, наконец, 
в своих попытках уничтожить верных Божьих детей, ибо 
сохранился Остаток (см. Откр. 12:17). Короче говоря, пока 
человек поддерживает связь со Христом, он остается на 
стороне победителя в великой борьбе.

Но это вовсе не означает, что все пройдет гладко. В Откр. 
13 показано, что точно так же, как ранняя церковь веками 
подвергалась преследованиям, народ Божий испытает 
еще гонения в будущем, и эти гонения будут носить все-
мирный масштаб. И если пандемия КОВИД-19 нас чему-
либо и научила, так это тому, насколько быстро мир может 
быть выведен из состояния равновесия, — это произойдет 
так же внезапно, драматично и непредсказуемо.

Будущее в Откр. 13 описано следующим образом:

И поклонятся ему все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира… И дано ему было вложить дух в 
образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действо-
вал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя. И он сделает то, что 
всем, малым и великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет 
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ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его 
(Откр. 13:8, 15–17).

К настоящему времени появилось немало книг и филь-
мов о том, как все это произойдет. С помощью самой 
необуз данной фантазии их авторы пытаются нарисовать 
будущее по-своему. Но, оставляя все эти попытки в сторо-
не и обращаясь к самому библейскому тексту, можно вы-
делить несколько моментов, важных для понимания про-
исходящего и способствующих более полному уяснению 
Трехангельской вести.

Во-первых, как мы уже отмечали, эти преследования 
будут иметь всемирный характер. Как показано в Откр. 
12, когда сатана был низвергнут на землю, его попытки 
обольщения носили глобальный масштаб: «И низвержен 
был великий дракон, древний змий, называемый диаво-
лом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним» (ст. 9). После 
КОВИД-19 вряд ли кто-либо станет отрицать, что мир очень 
быстро может измениться и погрузиться в тягостный хаос.

Во-вторых, ключевым фактором в последнее время будет 
вопрос поклонения. Слово «поклоняться» упоминается 
пять раз в Откр. 13 (см. ст. 3, 4, 8, 12, 15), и во всех случаях 
оно представлено как важный фактор, стоящий за хаосом 
и всемирным кризисом последнего времени. Согласно Биб-
лии, сатана попытается силой принудить мир поклониться 
ему (см. ст. 12, 15), то есть признать его власть. В каком-то 
смысле в этом нет ничего удивительного, поскольку от 
начала великой борьбы сатана постоянно пытается узур-
пировать власть и занять место Бога. Это его устремле-
ние раскрыто в следующем отрывке Библии: «А говорил в 
сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
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престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему“» 
(Ис. 14:13, 14). Вопрос о том, кому следует поклоняться, иг-
рает ключевую роль в Трехангельской вести.

В-третьих, в противоположность Богу, Который ожида-
ет исключительно добровольного, основанного на любви 
поклонения и послушания, проявляемого в условиях сво-
боды, силы зла прибегнут к насилию и экономическому 
давлению. В библейском повествовании сказано, что эти 
силы будут действовать так, «чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15) и что 
«никому нельзя будет ни покупать, ни продавать» (ст. 17).

Таков общий контекст Трехангельской вести. К сожале-
нию, эта картина, прежде всего религиозные преследова-
ния глобального масштаба, совсем не внушает оптимизма. 
Но величие и значимость Трехангельской вести состоят в 
том, что она указывает в направлении, где есть надежда. 
В условиях всеобщего смятения и страха (в определенном 
смысле великая борьба достигнет на земле наивысшего 
накала) Господь предлагает каждому надежду и упование. 
Обрести их мы можем уже сейчас.

Всем нам важно положиться на следующее Божье заве-
рение, хотя и данное в другом контексте:

Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду (Иер. 29:11).

Господь ведет нас тем путем, который является самым 
лучшим для нас, хотя мы этого можем и не осознавать. Ос-
нованием для надежды является смерть Иисуса — именно 
через нее Бог предлагает «будущность и надежду» вся-
кому верующему. Будущность и надежда в последние вре-
мена раскрываются в Трехангельской вести.
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Люди и ангелы
Доводилось ли вам слышать о Хелен Келлер? Она роди-

лась в 1880 году в Америке и по причине болезни в раннем 
возрасте утратила зрение и слух. Тем не менее она окон-
чила колледж, писала книги и путешествовала по всему 
миру, выступая за права людей, испытывавших из-за инва-
лидности такие же затруднения, какие были и у нее. Хотя 
Хелен и не могла использовать два важнейших канала ком-
муникации, тем не менее она активно общалась с людьми.

Клетки нашего тела способны взаимодействовать друг с 
другом; растения могут взаимодействовать друг с другом, 
выбрасывая в воздух химические вещества; животные 
способны общаться друг с другом; человеческие цивили-
зации построены на общении — жизнь есть общение. Мы 
нуждаемся в том, чтобы беседовать, слушать, говорить и 
воспринимать информацию. Даже те, кто не способен го-
ворить или слышать, все равно могут общаться и делают 
это. И сейчас, в век смартфонов, предоставляющих такие 
средства коммуникации, которые всего одно поколение 
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тому назад могли казаться лишь эпизодом из научно-фан-
тастического произведения, наше современное существо-
вание более чем когда бы то ни было построено на комму-
никации. Мы живем в такое время, которое названо веком 
информации. А какой толк в информации, если она не пе-
редается, если ею не обмениваться?

Поэтому само название Трехангельской вести означает 
нечто такое, что следует сообщить, чему нужно научить, 
что следует раскрыть. А поскольку эта весть исходит из 
Библии, Слова Божьего, можно быть уверенным в ее ис-
тинности и важности. Мы знаем, что не все, чему люди 
учат и что сообщают, является истиной. Как у каждой ма-
тематической задачи может быть лишь один верный ответ 
и бесконечное количество неправильных, так и среди мно-
жества того, что появляется на цифровых дисплеях, нужно 
выбрать то, что истинно и чему следует уделить присталь-
ное внимание. Мы живем в мире, в котором на каждое вер-
ное сообщение приходится огромное число ложных, окру-
жающих нас подобно стервятникам.

Живя в море дезинформации и открывая книгу Откро-
вение, с самого ее начала мы читаем: «Блажен читающий 
и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко» (Откр. 1:3). Бог об-
щается с нами через Свое Слово, и мы можем не только 
слышать и читать это Слово, но и быть в числе «соблю-
дающих написанное в нем». Частью написанного в нем 
является Трехангельская весть, которая не только пред-
остерегает нас о грядущих невзгодах, но и показывает ту 
единственную надежду, которая у нас останется, когда 
это время наступит. В сравнении со всеми иными источ-
никами информации, эта весть представляет собой имен-
но то, что нам нужно!
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Весть первого ангела начинается следующими словами: 
«И  увидел я другого Ангела, летящего посредине неба» 
(Откр. 14:6). Кто этот ангел?

Слово «ангел» в переводе с греческого означает «вест-
ник» или «посланник». Древнееврейский эквивалент 
этого слова имеет такое же значение. Хотя ангелы  — это 
сверхъестественные существа из иных сфер космоса, ко-
торые могут приходить к людям с вестью от Бога (см. Дан. 
9:20–23; Лк. 1:11–38), иногда Библия относит этот термин и 
к людям, которым поручено передать некое послание.

Наиболее ярким примером такого использования этого 
слова служит Иоанн Креститель. Говоря об Иоанне, Иисус 
именует его не только пророком, но тем, кто «больше про-
рока», цитируя при этом Ветхий Завет (Мал. 3:1), а также 
«ангелом», посланным приготовить Ему путь. Вот Его сло-
ва: «Ибо он тот, о котором написано: „се, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою“» (Мф. 11:10). Таким образом, хотя слово «ан-
гел» преимущественно обозначает сверхъестественных 
существ, которые по большей части приходили на землю 
с посланиями от Бога, в отдельных случаях оно применя-
ется и к людям.

Так кто же такой ангел с вестью? Если учитывать изоби-
лие символов в книге Откровение и контекст, где речь идет 
о проповедовании миру, то первый ангел явно означает 
людей, возвещающих Божью весть. В Библии неоднократ-
но упоминаются люди, через которых Бог передает некую 
весть миру. В так называемом Великом поручении Иису-
са говорится: «Итак, идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28:19, 20). Иисус дал это поручение Сво-
ему народу, Своим последователям, Своей церкви. Во все 
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времена именно люди проповедовали Благую весть, они 
же возвещают и Трехангельскую весть, исполняя великое 
поручение Божье в последние дни.

Кроме этого в Откр. 14:6 сказано, что Иоанн видел «друго-
го ангела», то есть ангелы были и до этого. И это логично. 
Книга Откровение охватывает историю христианства от 
Первого пришествия Иисуса до Его Второго пришествия. 
В течение всего этого периода многие ангельские вестни-
ки тем или иным образом являлись людям (см. Деян. 12:7), 
а распространение Благой вести по всему миру соверша-
лось почти исключительно ангелами-людьми.

Что же в таком случае могут поведать нам этот ангел-че-
ловек, эти вестники-люди, несущие весть, исходящую от 
Самого Бога? Что могут они сказать такого, что вселило бы 
в нас надежду в столь непростые времена?

Разбойник на кресте
Один из наиболее известных отрывков Писания  — это 

рассказ о разбойнике на кресте, одном из двух, распятых 
вместе с Иисусом в 31 году нашей эры. О чем этот рассказ?

Три с половиной года Иисус-Мессия совершал слу-
жение в Святой Земле как на севере, в Галилее, так и на 
юге, в Иудее. То, что Он делал и говорил, вызывало гнев 
у религиозных властей, опасавшихся за свое положение. 
И они замыслили погубить Его. На одном из собраний по 
этому поводу, упомянув об опасности со стороны рим-
лян, бывший в тот год первосвященником Каиафа сказал: 
«Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, 
чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб» (Ин. 11:49, 50). Этим «одним» человеком был 
Иисус, и «с этого дня положили убить Его» (ст. 53). Свя-
щенники преуспели в своем заговоре, и Иисус был распят 
на кресте.
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Но на Голгофе Он оказался не один. «Вели с Ним на смерть 
и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лоб-
ное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а дру-
гого по левую сторону» (Лк. 23:32, 33). Повествуя о том же 
событии, Евангелие от Марка сообщает дополнительные 
подробности: «С Ним распяли двух разбойников, одного 
по правую, а другого по левую сторону Его. И сбылось сло-
во Писания: „и к злодеям причтен“» (Мк. 15:27, 28).

Согласно Марку, распятые со Христом были разбойни-
ками. Каким бы жестоким ни был римский закон, их вряд 
ли распяли за то, что они украли хлеб, чтобы прокормить 
свою голодную семью. В основном к распятию пригова-
ривались самые отпетые злодеи, особенно те, кто пред-
ставлял собой угрозу для римской власти. Марк описыва-
ет произошедшее с этими людьми еще и как исполнение 
ветхозаветного мессианского пророчества из знаменитой 
53-й главы книги Исаии, где за несколько столетий до са-
мого распятия была нарисована впечатляющая картина 
того, что произойдет. Цитируя 12-й стих этой главы, Марк 
характеризует двух распятых с Иисусом как злодеев или 
разбойников.

В древнееврейском языке используются разные термины 
для обозначения греха, грешников, злодеяний, беззакония и 
тому подобного. В Ис. 53:12 использовано слово (Марк пере-
дает его словом «злодеи), обозначающее лиц, совершивших 
тяжелейшее преступление. Исходная форма этого слова ча-
сто переводится как «бунт» или «мятежник». В другом месте 
Исаия, к примеру, употребляет это слово в высказывании: 
«Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь 
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились 
[то же слово, что и в Ис. 53:2] против Меня» (Ис. 1:2).

Распятые с Иисусом не были невинными зеваками, кото-
рых в неразберихе вдруг подвергли смертной казни. Они 
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были преступниками, заслуживающими, по мнению рим-
ских властей, не просто смерти, но наихудшего вида нака-
зания  — распятия. Один из двоих даже признал, что они 
«достойное по делам» своим «приняли» (Лк. 23:41).

Упомянувший это обстоятельство евангелист Лука также 
сообщает следующее: «И стоял народ, и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и начальники, говоря: других спа-
сал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный 
Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и под-
нося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси 
Себя Самого» (Лк. 23:35–37). Толпа и еврейские начальни-
ки насмехались над Иисусом как над Христом и Мессией; 
римские воины, равнодушные к религиозным воззрениям 
евреев, потешались над Ним как над тем, кого они считали 
претендентом на положение царя Иудеи.

Далее внимание Луки концентрируется на двух преступ-
никах, распятых вместе с Иисусом. 

Один из повешенных злодеев злословил Его и го-
ворил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой 
же, напротив, унимал его и говорил: или ты не 
боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы 
осуждены справедливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли, а Он ничего худого не сде-
лал (Лк. 23:39–41).

Евангелист Марк же в описании сцены с двумя распя-
тыми вместе с Христом разбойниками пишет, что перво-
начально оба они хулили Иисуса: «И распятые с Ним по-
носили Его» (Мк. 15:32). Однако, глядя на происходящее, 
а возможно, даже слыша, как Иисус молился: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), второй раз-
бойник переменился в своих мыслях. Каким-то образом, 
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невзирая на боль и страдание, он сумел увидеть в Иисусе 
распятого Спасителя. В этот момент рядом с Иисусом он 
оказался единственным человеком в мире, понявшим, Кто 
такой Иисус и что происходит на кресте. Это объясняет его 
следующие обращенные к Иисусу слова: «Помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (ст. 42).

И что же ответил Иисус этому умирающему человеку, 
преступнику, признавшему свою вину? Сказал ли Он ему: 
«Приятель, хотелось бы Мне помочь тебе, но ты нарушил 
восьмую заповедь: „Не убивай“»?

Или Он сказал: «Приятель, хотелось бы что-нибудь для 
тебя сделать, но ты совсем недавно хулил Меня, не так ли»?

Или: «Приятель, хотелось бы что-то для тебя сделать, но 
людям с твоим характером и твоим греховным прошлым 
воспрещен вход в Мое Царство»?

Все было иначе. Глядя на этого человека, который ничего 
не мог Ему предложить; на человека, чье отношение к за-
кону Божьему проявлялось лишь в его нарушении; чело-
века, даже по римским стандартам заслужившего только 
смерти, Иисус, не колеблясь, прямо и внятно объявил ему: 
«Будешь со Мною в раю» (ст. 43). Иными словами: «Что ж, 
друг, несмотря на твое греховное прошлое, несмотря на 
твои преступления, прегрешения, злодейства; несмотря 
на все, что в тебе есть, и на твой характер, по вере твоей в 
Меня Я обещаю тебе вечную жизнь».

Как такое возможно? Как мог Иисус с точки зрения спра-
ведливости сказать такое человеку, в котором не было 
ничего хорошего, в котором даже по человеческим меркам 
не было ничего праведного или святого? Что сделал этот 
человек, чтобы заслужить столь ясно и смело предложен-
ную Иисусом награду?

Ответ на этот вопрос мы находим в вести первого ангела 
из Откр. 14. И суть ее в словах «вечное Евангелие».
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Благая весть

И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовест-
вовать живущим на земле, и всякому племени, и ко-
лену, и языку, и народу (Откр. 14:6).

В большинстве своем люди знакомы со словом «Еван-
гелие». Но что это слово означает в самой Библии? Заме-
чательное объяснение мы находим в Мф. 11:5. Иоанн Кре-
ститель, пророк, возвещавший о пришествии Иисуса, был 
брошен в темницу и с учетом всех обстоятельств уже не мог 
надеяться на освобождение. Испытывая определенные пе-
реживания, он как будто бы начинает сомневаться в Иисусе 
и передает просьбу своим ученикам, чтобы они пошли и у 
Самого Иисуса выяснили, действительно ли Он «Тот, Кото-
рый должен прийти» (Мф. 11:3), то есть Мессия. Иисус отве-
тил так: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 
слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очища-
ются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благо-
вествуют» (ст. 5).

«Благовествовать», по сути, и означает «возвещать 
Евангелие». Слово «евангелие» имеет греческое проис-
хождение. Буквально оно означает «радостная весть» или 
«благая весть». В Библии Евангелие — это благая и несу-
щая надежду весть об Иисусе Христе и Его пришествии на 
землю.

В Новом Завете слово «Евангелие» или «возвещение 
Евангелия» (благовестие) употребляется почти сто раз. 
В Лк. 4:18 оно используется в цитате, взятой из Ис. 61:1, что 
указывает на наличие аналога этого слова и в Ветхом Заве-
те. Ниже приводится еще несколько библейских высказы-
ваний с использованием этого слова:
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И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
Вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец (Мф. 24:14).

В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и бла-
говествовал, приступили первосвященники и  книж-
ники со старейшинами (Лк. 20:1).

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, пото-
му что оно есть сила Божия ко спасению всякому веру-
ющему, во-первых, Иудею, потом и Еллину (Рим. 1:16).

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествова-
ние вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом (Еф. 1:13).

Как видно из этих отрывков, Евангелие и Благая весть — 
это одно и то же понятие, обозначающее весть о том, что 
сделал Иисус Христос для каждого из нас. Каждый человек 
без исключения жаждет услышать благую весть, которая 
несла бы ему спасение, не так ли? Давайте рассмотрим, 
в чем же заключается благая весть Евангелия, «вечного 
Евангелия» первого ангела.

Сущность Евангелия
Как-то вечером сидели в машине два друга. Один был 

христианином, другой — скептиком, но интересующимся 
вопросами веры. Временами скептику казалось, что некий 
Бог в той или иной форме должен существовать. Ведь, в 
конце концов, никогда ничего не возникало само по себе. 
Чтобы что-то сотворить, кто-то должен уже существовать, 
а значит, все, чего до какого-то момента не было и что за-
тем появилось, должно быть кем-то создано, а не возник-
нуть из себя. Например, та машина, в которой они сидели, 
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не появилась сама по себе, не сотворила сама себя. Воз-
дух, которым они дышали, не появился сам по себе; нечто, 
существовавшее прежде, создало его. Солнечная система 
не произвела сама себя. И даже Вселенная, как бы она ни 
зародилась, не могла возникнуть сама по себе. Что-то дол-
жно было положить ей начало, а кем или чем это могло 
быть, если не Богом?

Или, скажем, красота, сложность жизни и природы. Хотя 
наука, общество и все вокруг упорно утверждают, что Все-
ленная возникла по воле случая и что вся красота и гармо-
ния жизни появились вовсе без какого бы то ни было за-
мысла или предварительного намерения, это невозможно 
представить. Сама мысль, что для создания нарисованных 
краскопультом граффити на боковой поверхности моста 
понадобилось больше замысла, планирования и намере-
ния, чем для сотворения жизни — будь то шмеля или че-
ловеческого мозга,  — казалась скептику совсем уж неве-
роятной. И прекрасные фрукты с овощами, такие вкусные, 
такие полезные, такие красивые и так хорошо отвечаю-
щие потребностям человека — и все со своими семенами 
внутри? Они тоже говорили ему о чем-то большем, нежели 
простая случайность, большем, чем просто удача. Они го-
ворили о разумном Творце.

И хотя его друг-христианин рассказывал о великой борь-
бе, свободе как неотъемлемом аспекте любви и заложен-
ной в свободе опасности, его все же тревожил вопрос о 
зле. Короче говоря, этот мятущийся атеист задавался во-
просом о том, что же, в сущности, представляет собой этот 
Бог, если Он существует (а он все больше и больше заду-
мывался о Его существовании).

— Расскажи мне, — попросил он своего друга-христиа-
нина, — но только в самом сжатом виде, что же представ-
ляет собой Бог.
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— Хорошо, — отвечал тот. — Бог, Которому я поклоняюсь, 
сотворил всю Вселенную. Каждый атом в каждой звезде 
в каждой из двух триллионов галактик был сотворен Им. 
Более того, Он непрестанно поддерживает существование 
всего, что сотворил. Тот же Самый Бог-Творец две тысячи 
лет тому назад пришел на землю как Человек, родившись 
от еврейской девушки в Древнем Израиле. Ему было дано 
имя Иисус. Был Он таким же, как мы, но безгрешным и 
совершенным. А затем Иисус, Бог во плоти, по Своей воле 
принес Себя в жертву за грех и зло всех людей. Иными 
словами, Бог Сам понес наказание, которого заслуживали 
люди. Он пошел на смерть, чтобы могли получить жизнь 
вечную мы. Ты хочешь знать, каков Бог? Взгляни на Иису-
са, умирающего на кресте ради нашего спасения.

Атеист был впечатлен тем, что услышал. В изумлении он 
произнес:

— Если Бог таков, в Него стоит верить! Это действитель-
но придает сил жить и надеяться.

— Да, — ответил христианин. — В этом и состоит Благая 
весть.

Проблема греха
То, что совершил Иисус, не может не изумлять. Бог-Тво-

рец не только пришел на землю, но и принес Себя в жерт-
ву за людей! Но разве не было иного способа разрешения 
проблемы греха? Неужели положение, в котором оказался 
человек, было настолько плохим, что исправить его нельзя 
было ничем иным, кроме как самопожертвованием Творца 
Вселенной?

Увидеть глубину проблемы греха в определенном смыс-
ле несложно. Она состоит в безысходности положения 
людей, предоставленных самим себе. Много лет тому на-
зад скончался известный атеист биолог У. Д. Гамильтон, 
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увлечением которого было изучение амазонских жуков. 
На проходивших в Англии похоронах его вдова, произно-
ся погребальную речь, сказала, в частности, следующее: 
«Билл, твое тело теперь будет покоиться в дубравах Уита-
ма, но отсюда ты вновь достигнешь своих любимых лесов. 
Ты продолжишь жить не только в жуках, но в миллиардах 
спор грибов и водорослей. Уносимое ветрами все выше и 
выше в тропосферу, все, что в тебе есть, составит часть об-
лаков, пересечет океаны, выпадет на землю и вновь взле-
тит вверх, и так будет повторяться вновь и вновь, пока в 
конце концов ты не присоединишься к затопленным водой 
лесам Амазонии в виде капель дождя».

Носиться в воздухе в виде спор грибов и водорослей? 
Не слишком вдохновляющие перспективы и не такой уж и 
славный финал человеческого существования, не так ли? 
Но разве способна привести нас к чему-либо иному жизнь, 
лишенная сверхъестественного и Божественного?

«Я гляжу,  — писал японский писатель Харуки Мурака-
ми, — на эту нескончаемую суетливую толпу и представ-
ляю себе, что будет через сто лет. Пройдет сто лет, каж-
дый, включая меня, уже исчезнет с лица земли и обратится 
в пепел или прах. Странная мысль, но все передо мной на-
чинает казаться нереальным, готовым вот-вот исчезнуть, 
будто уносимое порывом ветра».

А вот как выразил это автор «Книги мертвых философов»: 
«Эта книга начинается с простого допущения: то, что опре-
деляет человеческую жизнь в определенном уголке пла-
неты в настоящее время, — это не обычный страх смерти, 
но всепоглощающий ужас перед исчезновением. Это ужас 
перед неизбежностью нашей гибели, сопровождающейся 
болью, а возможно, и бессмысленным страданием, и ужас 
перед тем, что наше заключенное в заколоченный ящик 
тело опустят в могилу, где оно станет пищей червей».
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Нам говорят: «Но такова жизнь. Все обстоит именно 
так, и жизнь следует принимать такой, какова она есть». 
Однако, согласно Библии, все обстоит вовсе не так. Все 
обстоит совершенно иначе. Цель пришествия на землю 
Иисуса Христа, Бога во плоти, Который «уничижил Себя», 
чтобы стать одним из нас и умереть за нас, заключалась 
в том, чтобы дать каждому человеку возможность жить 
вечно, жить той жизнью, для которой мы изначально были 
созданы.

В мире все не так. Все совершенно не так, как должно 
быть. Смерть не может быть средством обеспечения жизни 
посредством уничтожения конкурентов в борьбе за выжи-
вание, как этому учит теория эволюции. Начнем с того, что 
смерти вообще не должно было быть. Мы, люди, были из-
начально созданы для вечной жизни. Мы не были созданы, 
не были спроектированы как смертные. Смерть неесте-
ственна. Она не мыслилась как часть человеческого суще-
ствования, не мыслилась вообще. Она не является «частью 
жизни», как нам говорят. Она — противоположность жиз-
ни, ее антипод. Смерть — это вторгнувшийся пришелец, и 
однажды он будет изгнан.

Каким же образом, в таком случае, здесь появился этот 
пришелец, этот «враг» (1 Кор. 15:26), которого не должно 
было быть? Апостол Павел ясно говорит об этом: «Посему, 
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили» (Рим. 5:12).

Адам согрешил, и от него грех, подобно вирусу, распро-
странился на всех его потомков. Поскольку все мы зараже-
ны и испорчены грехом, наш удел — смерть, являющаяся 
следствием греха. После того как Адам с Евой согрешили 
(воспользовавшись свободой как неотъемлемым аспектом 
любви), произошли перемены не только в природе чело-
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века, но и в физическом мире (см. Быт. 3:16–19). Мы так 
привыкли к сложившемуся положению вещей, что рассма-
триваем его как нечто вполне естественное, хотя на самом 
деле смерть, страдание, зло и боль ничуть не более «есте-
ственны», чем раковая опухоль.

Кто-то сказал, что доктрина о греховности человека 
представляет собой одну из тех христианских доктрин, 
вера в которые не требует усилий. Мы видим ее явное про-
явление повсюду в этом мире: войны, социальная неспра-
ведливость, все возрастающий разрыв между богатыми и 
бедными и многое другое. Последствия нашей греховно-
сти проходят перед нами, словно мы смотрим фильм ужа-
сов.

Две тысячи лет тому назад апостол Павел цитировал 
ветхозаветные тексты, написанные за тысячу лет до того. 
И вот о чем они:

„Нет разумевающего; никто не ищет Бога;
Все совратились с пути, до одного негодны;  
нет делающего добро, нет ни одного“.
„Гортань их — открытый гроб… яд аспидов на губах их“;
„Уста их полны злословия и горечи…“
„Разрушение и пагуба на путях их;
Они не знают пути мира“.
„Нет страха Божия перед глазами их“ (Рим. 3:11–18).

Три тысячи лет назад, две тысячи лет, вчера — ничего не 
изменилось!

Люди тысячелетиями стремились взлететь в небо. 17 де-
кабря 1903 года братья Райт показали, что это возможно, 
совершив первый управляемый полет в аппарате, кото-
рый был тяжелее воздуха. Какое достижение! Уже 1 ноября 
1911 года лейтенант Джулио Гавотти, пролетая над турец-
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ким военным лагерем в Ливии, сбросил четыре неболь-
шие гранаты. Он сделал это вручную, свесившись через 
борт кабины аэроплана, совершив таким образом первую 
в мире воздушную бомбардировку. И это тоже расценили 
как достижение! Всего через восемь лет после того, как мы 
узнали, что можем летать, мы использовали созданные 
нами крылья, чтобы сбросить на других людей бомбы! Как 
это типично для человечества!

В 1960-х годах в Калифорнии Чарльз Мэнсон совершил 
ряд убийств, включая убийство актрисы Шарон Тейт. Мать 
Мэнсона была проституткой, и, как говорят, однажды, ко-
гда Чарли было три года и она сидела с ним в баре, бар-
менша, окинув их взглядом, сказала: «Какой прелестный 
малыш. Что ты за него хочешь?» «Кружки пива, пожалуй, 
будет достаточно», — ответила мать. Стоит ли удивляться 
тому, что Чарли отнюдь не стал примерным гражданином, 
когда вырос?

Наш мир — это итог шести тысяч лет такой жизни.
«Но, — скажет кто-то, — я ведь не такой!» Возможно. Но 

что вы скажете, когда однажды предстанете перед Богом, 
Которому известна каждая ваша дурная мысль, каждый 
скрытый поступок, все, что вы проделываете втайне, все, в 
чем вы бы никогда не признались даже под угрозой смер-
ти? Какими вы, облаченные в свои испачканные одежды, 
будете смотреться перед святым, безгрешным, совершен-
ным Богом? Да, конечно, вы все же получше Чарльза Мэн-
сона и его матери-проститутки. Но рядом с Богом вы буде-
те смотреться совсем неприглядно.

Глубина греховного падения человечества такова, что 
для разрешения проблемы греха потребовалась смерть 
Иисуса, смерть Самого Творца. Лишь самопожертвование 
Создателя, сотворившего небо и землю, могло стать ис-
куплением за человеческое зло. Если бы мы каким-то обра-
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зом могли самостоятельно найти выход, разве не было бы 
это лучше, чем распятие Бога на кресте? Тяжесть греха, 
сила смерти, сила зла лучше всего раскрываются в той 
огромной цене, которую пришлось заплатить  — в распя-
тии Иисуса.

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как человек;  смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной (Флп. 2:5–8).

Жертва Иисуса, Сына Божьего, через Которого мир был 
сотворен и благодаря Которому он все еще существует (см. 
Евр. 1:2, 3), — вот решение проблемы греха. Лишь Бог, лишь 
Тот, Кто над творением, Кто вне творения, Кто превосходит 
творение, — лишь Он Своей жертвой мог спасти творение. 
Именно это Он и сделал через Своего Сына Иисуса. Совер-
шенное Им ради нас — это и есть «вечное Евангелие».

Вечное Евангелие
Весть первого ангела начинается с «вечного» или «не-

преходящего» Евангелия, с вечной Благой вести. В Библии 
достаточно часто встречается слово «Евангелие», однако 
лишь здесь оно дополняется словом «вечное». Во многих 
других местах Библии это понятие используется в паре со 
словом «жизнь» — «вечная жизнь», которую мы обретаем 
благодаря Иисусу. Например: «Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47).

Евангелие вечно, поскольку было сформулировано Бо-
гом в вечности, но оставалось отчасти сокрытым, пока не 
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раскрылось в полноте в Иисусе. Фактически Евангелие, 
надежда на вечную жизнь для всех нас, было возвещено 
еще до начала мира. Посмотрите на эти слова, изреченные 
Павлом: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах,  так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви» (Еф. 1:3, 4).

Избранные в Иисусе Христе прежде создания мира! Еще 
до начала нашего существования, согласно плану Божь-
ему, мы определены на спасение. Это не означает, что Бог 
Сам решает, кому спастись, а кому погибнуть. Это означа-
ет, что для каждого человека Бог сделал спасение возмож-
ным. Еще до начала мира Божий план состоял в том, чтобы 
каждый жил вечно.

«Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою 
и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ан-
гелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть 
за всех» (Евр. 2:9). Зачем было умирать за «всех», если не 
каждый воспользуется возможностью спастись?

«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» 
(Ис. 53:6). Зачем принимать грехи «всех», если не все об-
ретут спасение? То, что люди не пользуются предложен-
ным, вовсе не делает предложение недостаточным, точно 
так же, как если кто-то умирает от голода на продуктовом 
рынке, это не означает, что продуктов недостает.

Это возвращает нас к высказанной ранее мысли, что мы 
изначально были созданы для вечной жизни. С самого на-
чала предполагалось, что мы будем жить вечно. Но, созда-
вая наш мир, Творец знал, что произойдет. Он знал о грехо-
падении человечества. И поэтому еще до сотворения мира 
у Бога был план, как нас спасти. Это было вечное Евангелие.
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«Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере 
избранных Божиих и познанию истины,  относящейся  к 
благочестию,  в надежде вечной жизни, которую обещал 
неизменный в слове Бог прежде вековых времен» (Тит. 
1:1,  2). До сотворения мира  — это одна сторона дела, но 
Павел обращает наше внимание на еще более отдаленный 
временной момент: обещание вечной жизни было дано 
нам еще до начала времени. Времени? Как интересно, осо-
бенно в свете современных научных взглядов, согласно 
которым материя, энергия, пространство и время возник-
ли одновременно миллиарды лет тому назад. У времени 
как такового было начало. Когда-то его не было. И, соглас-
но Павлу, именно тогда — до его начала, до начала време-
ни  — Бог обещал нам надежду вечной жизни. Кто может 
сказать, когда именно это могло быть? Можно, однако, с 
уверенностью сказать, что это было невообразимо давно. 
Нет ничего удивительного, что это обетование именуется 
вечным Евангелием.

Зная, что не тленным серебром или золотом ис-
куплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непороч-
ного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена 
для вас (1 Петр. 1:18–20).

Обещание спасения было дано до основания мира, по-
скольку уже тогда был план спасения. Еще до возникнове-
ния времени как такового Бог установил, что Иисус, Сын 
Божий, прольет Свою кровь за род человеческий. Поэтому 
нет ничего удивительного, что Иисус назван «закланным 
от создания мира» (Откр. 13:8). План спасения по предви-
дению Божьему был готов еще до того, как в нем возникла 
потребность.
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Именно об этом Евангелии, именно об этом плане спасе-
ния, разработанном до начала времен, говорится в вести 
первого ангела. Есть лишь одно Евангелие, и изначально 
оно было сформулировано в вечности, и плоды его также 
будут простираться в вечное будущее. Сам Павел пред-
остерегал, что «если бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да 
будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще 
говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да 
будет анафема» (Гал. 1:8, 9).

Это Евангелие впервые было возвещено Адаму и Еве в 
Эдеме сразу после их грехопадения (см. Быт. 3:15). Это же 
самое Евангелие возвещалось и Аврааму: «И Писание, про-
видя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило 
Аврааму: „в тебе благословятся все народы“» (Гал. 3:8; см. 
также Быт. 22:18). Это же Евангелие проповедовалось древ-
ним израильтянам во время их скитаний в пустыне (см. Евр. 
4:2). Точно то же Евангелие, та же самая весть была возве-
щена пастухам близ Вифлеема: «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь» (Лк. 2:10, 11). То же Евангелие проповедовал Иисус: 
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: по-
кайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Именно это Еван-
гелие спасло разбойника на кресте и принесло ему вечную 
жизнь (см. Лк. 23:43). Это же Евангелие, согласно данному 
Иисусом наставлению, должны проповедовать Его ученики 
до самого конца: «И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец» (Мф. 24:14). Именно это «вечное Еван-
гелие» провозглашает миру первый ангел.

Это вечное непреходящее послание миру заключается 
в том, что вечная жизнь, которую, как было изначально 
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определено Богом, мы должны иметь, обретается только 
через веру в Иисуса. Лишь принимая верой совершен-
ную праведность Иисуса, лишь всецело полагаясь на Его 
милость, а не на себя и не на свои добрые дела, можем мы 
обрести ту вечную жизнь, к которой мы были предназна-
чены от начала.

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего 
Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас 
и призвавшего званием святым, не по делам нашим, 
но по Своему изволению и благодати, данной нам во 
Христе Иисусе прежде вековых времен (2 Тим. 1:8, 9).

Процитированный отрывок ясно говорит о спасении по 
благодати, а не по делам. И если вопрос нашего спасения 
решался еще до начала самого времени, то это спасение 
и не может основываться на наших делах. Получить обе-
щание чего-либо еще до своего появления на свет, еще до 
того, как человек хоть что-то мог сделать,  — если это не 
благодать, то что?

Кроме того, как мы уже отмечали, Иисус, сотворивший 
все сущее (см. Ин. 1:1–3), смиряет Себя и становится мла-
денцем, растет, взрослеет, живет безгрешной жизнью, а 
затем приносит Себя в жертву за нас. Сам Бог умирает за 
нас! Неужели Его смерти недостаточно для нашего спасе-
ния? Неужели наши дела что-то могут к этому добавить?

Одна христианская писательница высказалась по этому 
поводу так: «Если вы возьмете все, что есть в человеке хо-
рошего, святого, благородного и любезного, а затем пред-
ложите все это ангелам Божьим в качестве заслуги, игра-
ющей важную роль в деле спасения человеческой души, 
такое предложение будет воспринято как измена. Нахо-
дясь в присутствии Творца и взирая на неописуемую сла-
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ву, окружающую Его, они смотрят на Агнца Божьего, пред-
назначенного прежде основания мира на то, чтобы жить 
смиренной жизнью, быть отвергнутым грешными людьми, 
презираемым и распятым ими. Кто может измерить вели-
чину этой жертвы?»10

«Вечное Евангелие» есть основание Трехангельской 
вести, поскольку без него, без обетования вечной жизни 
(а именно это и составляет его суть), все остальное утра-
чивает смысл. Не будь его, мы бы остались лишь с теми 
возможностями, какие у нас есть сейчас. А что у нас есть 
сейчас? У нас есть возможность летать в атмосфере в виде 
спор или превратиться в пыль и прах в земле. Конечно же, 
после всего пережитого, после всех трудов, забот и тягот 
повседневной жизни закончить таким образом, причем 
навсегда, представляется не слишком привлекательным, 
точнее, вовсе бессмысленным.

Это бессмысленно, поскольку так не должно быть. Грех 
нанес нам тяжелейший урон, и Евангелие, «вечное Еван-
гелие», есть Божий способ вернуть нормальность, здраво-
мыслие и жизнь миру, погрязшему в уродливости и без-
умии смерти.

С неба на землю

И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, 
который имел вечное Евангелие, чтобы благовест-
вовать живущим на земле, и всякому племени, и ко-
лену, 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 (Откр. 14:6, 7).

10 Эллен Уайт. Вера и дела, с. 24.
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Обратите внимание на сочетание небесного и земного в 
вышеприведенном отрывке: весть первого ангела хотя в 
физическом смысле и возвещается людьми, но приходит 
с небес. Она Божественного, а не человеческого происхо-
ждения. Она заключает в себе истину, исходящую от Само-
го Бога и сообщаемую миру Божьми посланниками. Кто-то 
из этих посланников — Моисей, Исаия, Иеремия, Матфей, 
Иоанн, Павел и Петр — писал книги, которые потом вошли 
в Библию, а кто-то, как, например, пророк Нафан (2 Цар. 
7:1, 2) или Иоанн Креститель, о котором Иисус сказал, что 
«из рожденных женами нет ни одного пророка больше 
Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28), не внес какого-либо вклада 
в написание Библии. Но в любом случае все они вещали от 
имени Бога.

А между тем само Писание «богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2  Тим. 3:16). «Богодухно-
венно»  — то есть «выдохнуто Богом». И важно, что этот 
Бог — «неизменный в слове» (Тит. 1:2). Его слово истинно, 
и поэтому мы должны прислушаться к тому, что Он пере-
дает нам через трех ангелов.

Трехангельская весть приходит с небес, то есть свыше, с 
того, что над землей, и возвещается «живущим на земле». 
Пророк Исаия говорит о высоких горах (см. Ис. 40:9; 52:7) 
как о месте, откуда Евангелие возвещается живущим на 
земле. Отправляя Своих учеников проповедовать, Иисус 
сказал, что истина будет возвещаться «на кровлях» (Мф. 
10:27), с возвышенных мест, откуда их голоса будут услы-
шаны множеством людей.

Кроме того, ангел говорит «громким голосом», чтобы 
его хорошо было слышно. В библейские времена, когда не 
было даже телеграфа, не говоря уже о телефоне или иных 
современных средствах связи, вестников с юности учили 
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говорить громким голосом. Эти специально обученные 
люди с возведенных на горах вышек громким криком пере-
давали вести находившимся на соседней горе и так далее, 
пока послание не доходило до своего адресата.

Громкий голос первого ангела означает, что весть будет 
возвещаться всему миру таким образом, что никто не смо-
жет сослаться на то, что о ней не знал. Книга, которую вы 
сейчас читаете, отчасти также является исполнением это-
го пророчества. Доступность и масштабность вести под-
черкиваются еще и ссылкой на то, кому она адресована: 
«Живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, 
и народу». Оборот «живущим на земле» в Откровении обо-
значает людей, которые отказываются следовать за Богом 
и повиноваться Ему (см. Откр. 13:8, 14). Однако, посколь-
ку в вести первого ангела звучит призыв к повиновению 
Богу, у этих людей пока еще есть возможность выбрать, 
кому они будут поклоняться и повиноваться (см. раздел 
«Краткий обзор контекста Трехангельской вести»). В сущ-
ности, следующие слова — «всякому племени, и колену, и 
языку, и народу» — показывают, что послание обращено к 
каждому человеку.

Люди изначально были созданы для вечной жизни, и 
чтобы заверить нас в этом, Бог сформулировал «вечное 
Евангелие» задолго до того, как кто-либо из нас сделал 
свой первый вдох. Как писал апостол Павел, «мы… упо-
ваем на Бога живого, Который есть Спаситель всех челове-
ков, а наипаче верных» (1 Тим. 4:10). Тысячи лет тому назад 
Господь сказал Авраму: «Благословятся в тебе все племена 
земные» (Быт. 12:3).

В сущности, план спасения  — это восстановление или 
воссоздание того, что было разрушено грехом и смертью. 
Христос умер за всех людей без исключения. И когда за-
плачена такая высокая цена, когда спасение оплачено рас-
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пятием Творца, гибель людей, которые отказываются сле-
довать истине, становится настоящей трагедией.

Наконец, в раздираемом этническими, расовыми и ген-
дерными противоречиями мире широта охвата и масштаб-
ность евангельской вести указывают на равенство людей. 
Все мы грешники, все нуждаемся в благодати Божьей (об-
ратитесь вновь к разделу «Проблема греха», где показано, 
какими мы предстоим перед святым Богом, знающим наши 
самые сокровенные тайны). Смерти безразличны раса, 
пол, социальный статус или материальная обеспечен-
ность. Это разрушитель, перед которым равны все. «Вся-
кое племя, и колено, и язык, и народ» в конечном счете и в 
равной степени бессильны перед ней, поскольку рано или 
поздно смерть вновь обратит «всякое племя, и колено, и 
язык, и народ» в прах. Именно по этой причине весть пер-
вого ангела обращена ко всем нам.

Mi-yittan
Большинство языков богато различными фразеологиче-

скими оборотами или идиомами, например, «ни в зуб но-
гой», «белая ворона» или «быть на седьмом небе». Смысл 
идиомы не поддается логике при попытке буквального ее 
понимания («ни в зуб ногой» не имеет никакого отноше-
ния к зубам, но означает полное отсутствие знаний по кон-
кретному предмету).

Идиомы есть и в библейском древнееврейском языке. 
Одна из них  — это mi-yittan, буквально означающая «кто 
бы дал?» Интересен смысл этой идиомы. После бегства из 
Египта израильтяне, подавленные трудностями жизни в 
пустыне, возопили: «О, если бы мы умерли от руки Господ-
ней в земле Египетской!» (Исх. 16:3). Слова «о, если бы» — 
это перевод mi-yittan. В Пс. 13:7 Давид говорит: «Кто даст 
[mi-yittan] с Сиона спасение Израилю!» В Иов. 6:8 Иов вос-
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клицает: «О, когда бы [mi-yittan] сбылось желание мое!», 
или буквально «кто бы дал, чтобы сбылось желание мое».

Во всех этих случаях mi-yittan выражает идею бессилия 
человека перед лицом событий, на которые он не в силах 
повлиять. Подавленный тяготами, которые тяжким бреме-
нем легли на него, Иов восклицал: «О, когда бы сбылось 
желание мое», чтобы благоволил Бог «сокрушить меня» 
(Иов. 6:9), то есть позволил бы ему умереть и более не стра-
дать. Бог, однако, этого не сделал, и вопль Иова, mi-yittan 
(«Кто бы дал?») — это вопль бессилия перед лицом обстоя-
тельств.

Еще один такой пример мы видим во Втор. 5:29. Обраща-
ясь к теме промысла Божьего, Моисей напоминает детям 
Израиля об их просьбе заступиться за них перед Господом, 
чтобы им не умереть. По словам Моисея, Господь принял 
их просьбу и в ответ сказал: «О, если бы [mi-yittan, кто бы 
дал, чтобы] сердце их было у них таково, чтобы бояться 
Меня и соблюдать все заповеди Мои… вовек!»

Mi-yittan. Кто бы дал? И это может сделать только Гос-
подь  — Бог-Творец, создавший пространство, время, ма-
терию и энергию, Своим словом образовавший наш мир, 
вдохнувший жизнь в Адама. Но почему же всемогущий Бог, 
способный сделать что угодно, использует оборот, выража-
ющий бессилие и неспособность? Потому что даже будучи 
всесильным, Он ценит свободу воли. И поэтому в великой 
борьбе Он установил для Себя пределы Своих действий. 
Такое использование mi-yittan показывает, что Сам Бог не 
попирает свободу человека. В тот миг, когда бы Он это сде-
лал, свобода утратила свою ценность и значение.

Интересен также и контекст Втор. 5:29. Господь желает, 
чтобы Его народ обрел богобоязненное сердце. Бояться 
Бога? Но разве Богу трудно сделать так, чтобы люди боя-
лись Его? Он с легкостью добился этого, к примеру, на горе 
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Синай во время передачи Десяти заповедей: «Весь народ 
видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящую-
ся; и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали 
Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы 
не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть» (Исх. 20:18, 
19). Народ трепетал в страхе перед Богом, Который пове-
лел земле «разверзнуть уста» и поглотить людей заживо 
(см. Числ. 16:32) или ниспослал с неба огонь, уничтожив-
ший не только жертвенных животных, но также и «дрова, 
и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве» (3 Цар. 
18:38). Это Бог, Который, пожелай Он, способен вселить в 
любого из нас такой страх, что поджилки затрясутся (еще 
одна идиома). Но невозможно с помощью страха вызвать 
любовь, невозможно заставить любить. От страха мы мо-
жем только сжаться в ужасе и механически выполнять то, 
что Бог потребует.

Это, однако, не тот страх, которого Бог желает. Позна-
комьтесь со следующими библейскими отрывками. Все 
они говорят о богобоязненности, но в позитивных, воз-
вышенных тонах, а также в них подчеркиваются благие 
последствия такого страха пред Богом.

После того обратятся сыны Израилевы и взыщут 
Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут 
благоговеть пред Господом и благостью Его в послед-
ние дни (Ос. 3:5).

Начало мудрости  — страх Господень (Притч. 1:7). 
Око Господне над боящимися Его (Пс. 32:18).

Нет скудости у боящихся Его (Пс. 33:10).

Благословляет боящихся Господа (Пс. 113:21).

Желание боящихся Его Он исполняет (Пс. 144:19).
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Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очи-
стим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божием (2 Кор. 7:1).

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите (1 Петр. 2:17).

Но давайте вернемся к вести первого ангела. После сооб-
щения, что ангел возвещает вечное Евангелие всему миру, 
приводится и сама весть. Вот она: «Убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» 
(Откр. 14:7). Первыми звучат слова «убойтесь Бога». Если 
страх перед Богом не должен быть таким же, как и страх 
перед человеком с оружием в руках или разгуливающим 
в вашем районе буйным сумасшедшим, то что он собой 
должен представлять? И почему первыми словами ангела, 
возвещающего великую весть о смерти Христа за нас  — 
вечное Евангелие, являются слова «убойтесь Бога»?
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Страх Божий
Так почему же первыми словами ангела, возвещающего 

вечное Евангелие, являются: «Убойтесь Бога»? Давайте 
еще раз задумаемся, что представляет собой вечное Еван-
гелие. Бог сотворил Вселенную и обеспечивает ее функ-
ционирование, но ее наблюдаемая часть простирается 
примерно на пятьдесят миллиардов световых лет. Может 
ли кто-то сказать, каков ее весь объем? Власть и могуще-
ство Бога настолько велики, что наше воображение не в 
силах представить себе все, что Он сотворил (как можно 
представить себе нечто, простирающееся более чем на 
пятьдесят миллиардов световых лет?). И этот Бог смирил, 
уничижил Себя до такой степени, что преднамеренно, по 
Своему выбору и из любви к нам стал как один из нас.

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как человек;  смирил 
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Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной (Флп. 2:5–8).

Актом величайшего снисхождения было бы одно Его со-
шествие в человеческом облике на нашу падшую, погряз-
шую в болезнях, войнах и преступлениях планету. В конце 
концов, что представляет собой Земля в сравнении с про-
сторами Вселенной, насчитывающей порядка двух трил-
лионов галактик, в каждой из которых миллиарды звезд 
(и  одному лишь Богу ведомо, сколько вокруг этих звезд 
экзопланет)? В масштабах космоса вся наша Солнечная 
система, включая Солнце, представляется лишь мелкой 
и малозаметной песчинкой. И что тут говорить о нашей 
планете или о каждом из нас, если даже в масштабе нашей 
планеты мы  — всего лишь совокупность клеток, после 
смерти которых остается незначительный остаток хими-
ческих веществ?

Но столь велика Его любовь к нам, что Он не только при-
шел, чтобы жить среди нас, но Он, Творец невообразимой 
Вселенной, допустил, чтобы над Ним смеялись, издева-
лись, унижали и пытали Его, а затем распяли за нас. И все 
ради того, чтобы мы могли получить вечную жизнь.

С учетом этого нет ничего странного в том, что мы должны 
бояться Его, но под этим страхом, по сути, предполагается 
не испуг, но благоговение  — наивысшая форма почтения 
перед величием Божьей заботы о нас и изумления Его са-
мопожертвованием. Он столь могущественный, а мы такие 
слабые, скверные, грешные, что было бы вполне оправдан-
ным, если бы Он стер нас с лица земли. Но вместо этого Он 
смирил Себя и, достигая нас через холодное, негостепри-
имное пространство космоса, стал одним из нас. А Своим 
добровольным самопожертвованием Иисус привязал нас к 
Себе столь тесными узами, разорвать которые невозможно.
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Страх Божий — это еще и страх согрешить и тем самым 
причинить боль Богу, любовь Которого к нам необъятна. 
Страх, что мы позволим себе забыть о Его великой любви 
к нам и отвергнем Его дар спасения. Страх, что мы можем 
лишиться Его дара праведности. Страх, что мы проигно-
рируем, забудем или отвергнем то, что Он сделал для нас, 
принеся Себя в жертву. Оступиться после заплаченной за 
нас столь высокой цены? Посчитать это мелочью или от-
мести ради преходящих мирских радостей, удовольствий 
мира, который никогда не дает истинного счастья и, более 
того, является столь хрупким? Это на самом деле страшно!

Как мы уже отмечали, еще «прежде вековых времен» 
(2 Тим. 1:9; Тит. 1:2) каждый из нас был избран или предна-
значен к вечной жизни. И нас действительно должна стра-
шить мысль о том, что это изначальное предназначение 
может не исполниться.

Хотя невозможно привести аналогию со страхом перед 
Богом, но все же представьте себе человека, который бес-
пробудно пьянствует долгие годы, и в конце концов у него 
отказывает печень. Его близкий друг, видя происходя-
щее, предлагает ему свою собственную печень, принося 
в жертву свою жизнь. Врачи изымают печень у здорового 
человека, и в этот момент больной отказывается ее при-
нять, даже видя, что его близкий умер. В грубом изложе-
нии именно так выглядит наш отказ от спасения во свете 
Голгофы, на которую Христос взошел ради нас.

В прошлом люди смотрели в ночное небо, полное звезд, 
и испытывали чувство благоговения, страха перед обшир-
ностью, грандиозностью, красотой того, что простиралось 
над ними,  — столь маленькими, столь незначительными, 
столь крохотными они казались самим себе перед всем 
этим. Сегодня же телескопы открывают нам космические 
пространства необъятных масштабов. То, что мы узнаем 
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благодаря им, вызывает еще более трепетные чувства. Но 
если нас способно приводить в трепет творение, то куда 
сильнее должно быть наше благоговение перед Самим 
Творцом! Одной лишь этой мысли должно быть достаточ-
но, чтобы привести нас в трепет пред Богом. А если при 
этом еще и осознавать нашу собственную ничтожность 
пред Ним, понимать, что, несмотря на нашу порочность и, 
в сущности, из-за нее Христос пожертвовал Собой?

Перед столь величественными масштабами, перед лицом 
такой космической любви, направленной непосредствен-
но к нам, разве можно удержаться и не воскликнуть: Бог 
воистину велик! И как же нам на это реагировать? Каким 
бы ни был наш отклик, он не сравнится даже на толику с 
тем, что сделал ради нас Иисус. Тем не менее отклик необ-
ходим, и об этом сказано сразу же после повеления «убо-
яться Бога». Этот отклик описан в словах: «Воздайте Ему 
славу» (Откр. 14:7).

Взаимосвязь во Вселенной
Воздать славу Богу? Как это возможно? Как можем мы, 

грешные, падшие существа на крохотной планете в одной 
из двух триллионов галактик, прославить Бога? Учитывая, 
сколь мы ничтожны при сопоставлении не только со Все-
ленной, но и с Богом, сотворившим ее, сколь мы грешны и 
порочны в сравнении со святым Богом, сколь мы зависимы 
от Бога в отношении нашего спасения, — сама мысль, что 
мы можем Его прославить, представляется нелепой. Это 
можно уподобить тому, как если бы одноклеточная амеба 
вдруг стала бы воспевать славу нам, а нам это было бы не-
безразлично.

И все же тема прославления Бога людьми пронизывает 
всю Библию. К этому призывали нас Иисус и пророки:
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Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5:16).

Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем серд-
цем моим и славить имя Твое вечно (Пс. 85:12).

Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию (1 Кор. 10:31).

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляй-
те Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии (1 Кор. 6:20).

Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят 
на островах (Ис. 42:12).

Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как 
Твои. Все народы, Тобою сотворенные, приидут и по-
клонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое 
(Пс. 85:8–10).

Тем прославится Отец Мой, если вы принесете мно-
го плода и будете Моими учениками (Ин. 15:8).

Сама идея о том, что падшее, греховное человечество 
способно прославлять Бога и воздавать Ему славу, при 
всей своей кажущейся нелогичности основана на Библии. 
Что же она означает, особенно в контексте Трехангельской 
вести? Почему после слов о «вечном Евангелии» и необ-
ходимости «убояться Бога» говорится: «Воздайте Ему сла-
ву»? Как нам это делать и зачем?

Один из наиболее волнующих моментов в истории науки 
имел место в 1687 году, когда Исаак Ньютон опубликовал 
свой объемный труд под названием «Математические на-
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чала натуральной философии». Шутка о том, как сидевше-
му под яблоней Ньютону упало на голову яблоко, благода-
ря чему он внезапно открыл закон всемирного тяготения, 
несколько глуповата (о силе притяжения было известно 
давно). В реальности же Ньютон понял, что гравитация 
(что бы она собой ни представляла) пронизывает всю Все-
ленную. Об этом он и написал книгу. Та же сила, которая 
заставляет яблоко падать на землю, удерживает на орби-
тах Луну и планеты. В сущности, все во Вселенной взаи-
мосвязано силой гравитации. Даже то, что вы читаете эту 
книгу, оказывает гравитационное воздействие на Луну, 
Солнце и Крабовидную туманность. Да, это воздействие 
микроскопически слабое и с увеличением дистанции до 
объектов оно еще более слабеет, но тем не менее оно ре-
ально. Неким непостижимым образом каждый объект во 
Вселенной оказывает воздействие на все остальные.

Нечто похожее происходит и в области духовной. Небеса 
и земля более тесно связаны, чем мы это себе представ-
ляем. Происходящее на земле оказывает воздействие на 
небо, а происходящее на небесах влияет на землю. «Для 
сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа,  — писал апостол Павел,  — от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 
3:14, 15). Хотя по поводу точного значения слов «именуется 
всякое отечество на небесах и на земле» идут споры, слово 
«отечество» подразумевает некую близость между небе-
сами и землей.

Лишь несколькими стихами выше Павел пишет: «Дабы 
ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия» 
(Еф. 3:10). В этом тексте (как и в приведенных выше о про-
славлении Бога) выражается схожая мысль: то, что мы де-
лаем здесь, на земле, важно для неба. А это в свою очередь 
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означает, что и прославление Бога важно. Мы прославляем 
Бога перед людьми (см. Мф. 5:16), и тем самым Бог прослав-
ляется перед «начальствами и властями на небесах». Нель-
зя упускать из виду, что вся Вселенная более тесно взаимо-
связана, во всяком случае духовно, чем это может казаться.

Пример такой связи представлен в одной из ранних по 
времени написания книг Библии, книге Иова. В ней показа-
но, насколько мы небезразличны для Бога. Хотя описанная 
здесь история начинается на Земле с человеком по имени 
Иов, действие быстро перемещается в некую область Все-
ленной, где происходит встреча сатаны и иных ангелов 
(иногда именуемых «сынами Божьими») с Богом. Обраща-
ясь к сатане, Бог выделяет Иова на фоне других обитате-
лей Земли: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего 
Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непороч-
ный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла» (Иов. 1:8). Ответ сатаны, в сущности, был следующим: 
«Конечно, нет ничего удивительного, что он служит Тебе. 
Взгляни, насколько хорошо он живет. Но если в его жизни 
все станет плохо, будет ли он служить Тебе? Продолжит 
ли он любить Тебя, когда наступят тяжкие времена?» (см. 
Иов. 1:9–2:7). И Бог позволяет сатане лишить Иова имуще-
ства, семьи и здоровья. Но, тем не менее, среди всего про-
исходящего Иов сохранил верность Богу, показав своей 
жизнью, что сатана был неправ. Тем самым жизнь Иова 
стала доказательством несостоятельности выдвинутых 
сатаной обвинений. То есть в данном случае действия 
человека на земле вызвали определенные последствия на 
небе. Поэтому мы можем говорить о наличии тесной связи 
между небесами и землей.

Хотя над смыслом этой истории уже тысячи лет ломают 
головы исследователи Библии, важно отметить то, что Бог, 
Творец, был в определенном смысле «прославлен» дей-
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ствиями Иова. Иов доказал, что его любовь к Богу и вера 
в благость Божью не зависели от обстоятельств, в кото-
рых он оказывался. Он оставался Ему верным, невзирая на 
все, с ним происходящее. Это убедительный пример того 
принципа, который стоит за словами Иисуса: «Тем просла-
вится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 
Моими учениками» (Ин. 15:8). Кроме того, история Иова 
разворачивается в контексте великой борьбы между Богом 
и сатаной. Битва эта реальна, и наши действия в ней зна-
чимы как для земли, так и для неба.

Другими словами, мы, люди, прославляем Бога тем, что 
храним верность Ему, приносим добрый плод и даем воз-
можность проявиться в нас свету Божьему. К этому и при-
зывает нас первый ангел.

Воздать славу Богу
Хотя идея прославления Бога в Его народе и Его народом 

представляется совершенно понятной, сам оборот «воздать 
славу» Богу достаточно необычен для Библии. Использова-
ние его в Трехангельской вести весьма поучительно.

Чрезвычайно интересный пример мы находим в ранней 
истории Израиля, когда после сорокалетних скитаний в 
пустыне евреи наконец-то подошли к Земле обетован-
ной, населенной враждебными и порочными язычниками. 
У этих языческих народов был обычай приносить в жерт-
ву собственных детей таким «богам», как Молох. Еще до 
того, как евреи вошли в эти земли, Бог их особо преду-
предил по поводу этого ужасного обычая: «Из детей твоих 
не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога 
твоего. Я  — Господь» (Лев. 18:21). Обратите внимание на 
следующую мысль: практикуя обычай принесения детей в 
жертву богам, язычники «бесчестили» имя Божье. То есть 
они совершали противоположное тому, о чем говорилось 
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ранее, — прославлению истинного Бога. Из этого следует, 
что прославление Бога подразумевало не только словес-
ную хвалу, но и отказ от языческих религиозных практик.

Другой пример из библейской истории связан с про-
блемой использования запретных вещей и предметов. 
Израильтянам, вступающим в Ханаан, Бог повелел: «Но 
вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться 
заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы 
на стан сынов Израилевых не навести заклятия и не сде-
лать ему беды; и все серебро, и золото, и сосуды медные 
и железные да будут святынею Господу и войдут в сокро-
вищницу Господню» (Нав. 6:17, 18). Под «заклятым» здесь 
подразумевается все то, что нельзя было присваивать себе 
ни при каких обстоятельствах, то, что несло в себе угро-
зу сползания в идолопоклонство и из-за этого подлежало 
полному уничтожению. Благополучие Израиля как из-
бранного народа, призванного раскрыть миру истинного 
Бога, зависело от его духовной чистоты. И  ничто так не 
угрожало этой чистоте, как соприкосновение с мерзкими 
языческими традициями. Чтобы этого соприкосновения 
избежать, Бог повелел уничтожать все, что служило кам-
нем преткновения для веры.

Вскоре после того как израильтяне вошли в Землю обе-
тованную, они потерпели первое поражение. И Господь 
поведал Иисусу Навину причину этого: «Встань, для чего 
ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они 
завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, 
и украли, и утаили, и положили между своими вещами» 
(Нав. 7:10, 11). То, что израильтяне положили вещи языч-
ников вперемешку со своими, символизировало смешение 
с язычеством, которое в конечном счете и приведет нацию 
к крушению (как мы увидим далее, это также стало причи-
ной крушения веры первых христиан).
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Из алчности, корыстолюбия и в вызывающем непослуша-
нии повелениям Бога, не желавшего, чтобы Его народ даже 
прикасался к заклятому, кто-то из израильтян присвоил 
себе вещи из недавно уничтоженного языческого города 
Иерихона. Хотя у этого человека и была возможность доб-
ровольно исправиться и сознаться, но он сделал это лишь 
по настоянию возглавлявшего народ Иисуса Навина (кото-
рому Бог показал виновного): «Точно, я согрешил пред Гос-
подом, Богом Израилевым, и сделал то и то: между добычею 
увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду, и двести 
сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; 
это мне полюбилось, и я взял это; и вот, оно спрятано в зем-
ле среди шатра моего, и серебро под ним» (ст. 20, 21).

Когда в ходе расследования нарушение запрета было 
подтверждено, Ахана тут же предали смерти. «За то, что 
ты навел на нас беду,  — сказал Иисус Навин,  — Господь 
на тебя наводит беду в день сей» (ст. 25). Ахан согрешил, 
открыто нарушив прямые и торжественные предостере-
жения, сопровождавшиеся проявлениями Божьей силы, 
такими, как, например, падение Иерихона. Тогда под 
крики народа и звуки труб «обрушилась стена города до 
своего основания, и весь народ пошел в город, каждый с 
своей стороны, и взяли город» (Нав. 6:19). То, что победу 
Израилю принесло чудо Божье, а не военные способности 
израильтян, придавало весомость Божественному запрету 
на присвоение добычи.

В контексте рассматриваемого нами вопроса важно то, 
что, обращаясь к Ахану, Иисус Навин сказал: «Сын мой! 
воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним 
исповедание, и объяви мне, что ты сделал; не скрой от 
меня» (Нав. 7:19). Воздай славу Богу — слова, практически 
идентичные тем, что записаны в Откр. 14:7. В ходе суда 
вместе с призывом признать вину Ахану было предложено 
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воздать славу Богу. Что это означает? Воздать славу Богу 
не подразумевает здесь воспевание Ему хвалы. Подразу-
мевается признание, что Бог справедлив, причем не толь-
ко в том, что указал на совершенное из эгоизма и алчности 
деяние, но и в наказании, которое за него последует. Ахан 
был приговорен к смерти заслуженно, и ожидалось, что он 
признает приговор справедливым. Иными словами, воз-
дать славу Богу в данном контексте означало признание 
праведности и справедливости суда Божьего.

Если принять во внимание великую борьбу и Божье 
намерение покончить с грехом, бунтом и злом не силой, 
но так, чтобы это соответствовало принципам любви, то 
чрезвычайно важно, чтобы суд Божий был признан спра-
ведливым всеми обитателями Вселенной, в том числе «на-
чальствами и властями на небесах» (Еф. 3:10). По сути, в 
Откр. 19:1, 2 показано, как некоторые такие «начальства и 
власти» на небесах восклицают: «Аллилуия! Спасение, и 
слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и пра-
ведны суды Его».

Вот почему точно такой оборот  — «воздать славу» 
Богу — появляется также и в иных библейских отрывках, в 
которых говорится о Божьем суде (см. 1 Цар. 6:5; Иер. 13:15; 
Мал. 2:2). Но, вне всяких сомнений, наиболее драматич-
ный, значимый и яркий случай его использования в кон-
тексте суда мы находим в середине вести первого ангела: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его». Почему «убойтесь Бога»? Почему «воздайте Ему 
славу»? Потому что настал час, пришло время Его суда, 
Божьего суда.

Суд? Божий суд? Суд всеведущего, всевидящего Бога, Ко-
торому известны все наши помыслы, все тайные дела, все, 
включая даже то, о чем вы уже давно забыли?

И каковы ваши шансы?
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Перестаньте тревожиться?

Много лет тому назад британские атеисты провели про-
пагандистскую кампанию, в ходе которой на знаменитых 
лондонских красных двухэтажных автобусах размещался 
такой плакат: «ВОЗМОЖНО, БОГА НЕТ. ТАК ПЕРЕСТАНЬТЕ ТРЕ-
ВОЖИТЬСЯ И РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ».

«Возможно…» Они проявили разумную осторожность, не 
так ли?

А почему, собственно, нужно тревожиться, если Бог есть? 
Не потому ли, что у Бога есть нравственный стандарт, 
такой как Десять заповедей, которым обязаны следовать 
люди вместо своих собственных стандартов и личных ам-
биций и желаний? По сути дела, призыв перестать трево-
житься подразумевал, что если Бога нет, то и не придется 
держать перед Ним отчет за совершенное зло — за причи-
ненный другим вред, включая даже самых близких людей, 
за все, что пока остается безнаказанным. Очевидно, орга-
низаторов этой публичной акции тревожила сама мысль о 
том, что существование Бога подразумевает нравственные 
обязательства, нравственную ответственность. Их тревога 
была вполне оправданной, так как Библия отзывается о 
греховности человека довольно сурово: «Так что загра-
ждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред 
Богом» (Рим. 3:19; см. раздел «Проблема греха»). Таким 
образом, фраза, призывающая «перестать тревожиться», 
раскрывает страх авторов плаката перед нравственным 
Богом, существование Которого они пытаются отрицать.

Молодой человек придерживался агностических взгля-
дов, что по культурным и социальным нормам современ-
ного ему общества было допустимо. Однако время от вре-
мени ему приходила в голову такая мысль: «А может быть, 
Бог есть?» Но всякий раз, когда такая мысль его посещала, 
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он старался выбросить ее из головы. Почему? Да потому 
что если Бог есть, то дела этого молодого человека плохи, 
и он это понимал! Подобные же страхи явно обуревали и 
авторов плакатов на лондонских автобусах.

И, опять-таки, для этого были все основания. Еще раз 
процитируем отрывок из раздела «Проблема греха»: «Но 
что вы скажете, когда однажды предстанете перед Богом, 
Которому известна каждая ваша дурная мысль, каждый 
скрытый поступок, все, что вы проделываете втайне, все, в 
чем вы бы никогда не признались даже под угрозой смер-
ти? Какими вы, облаченные в свои испачканные одежды, 
будете смотреться перед святым, безгрешным, совершен-
ным Богом? Да, конечно, вы все же получше Чарльза Мэн-
сона и его матери-проститутки. Но рядом с Богом вы буде-
те смотреться совсем неприглядно».

Даже еще хуже: если атеисты правы и Бога на самом деле 
нет, тогда задумайтесь, что это значит в вопросе достиже-
ния справедливости в мире, который от начала задокумен-
тированной истории страдает от ее отсутствия. Если Бога 
нет, тогда нет и надежды на справедливость, нет надежды 
на получение ответов, нет надежды исправить бесчислен-
ное количество несправедливых деяний и воздать за неис-
правимые злодеяния тем, кто их вершил. И в этом случае 
всякое оставшееся безнаказанным и неучтенным зло оста-
нется безнаказанным и неучтенным навеки — как же это 
угнетающе и безнадежно!

Вы когда-нибудь слышали о «Пинто»? Эта машина была 
задумана в 1970-х годах компанией «Форд» в качестве 
конкурента «Фольксвагену Битл». При этом представи-
телям компании, включая ее знаменитого исполнитель-
ного директора Ли Якокку, было известно, что «Пинто» не 
безопасна и что удар сзади даже на относительно неболь-
шой скорости может привести в ней к взрыву бензобака. 
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Проведя анализ эффективности затрат, компания «Форд», 
тем не менее, решила продавать автомобиль при всех 
его опасных недостатках. В компании рассудили, что де-
шевле будет выплачивать компенсацию жертвам сгорев-
ших «Пинто», чем потратить 137 миллионов долларов на 
немедленное исправление этих недостатков. Это выясни-
лось, когда на одном из судебных процессов был обнаро-
дован внутренний меморандум «Форда». Согласно этому 
документу, компания избрала такой путь по той причине, 
что анализ показал неэффективность затрат на модерни-
зацию автомобиля. В конце концов «Пинто» сняли с про-
даж, но это произошло уже после того, как данный авто-
мобиль стал причиной многочисленных увечий и смертей.

Тем не менее Ли Якокка сохранил свою популярность 
и, нажив огромное богатство, умер в почтенном возра-
сте 94 лет, оставшись весьма почитаемой фигурой в аме-
риканском бизнесе. И что здесь можно сказать по поводу 
справедливости?

Если Бога нет, тогда, как предостерегал поэт Чеслав Ми-
лош, «после смерти — небытие; какое же огромное облег-
чение — думать, что не будет суда за наши предательства, 
алчность, трусость и убийства»11. Да, для некоторых идея о 
том, что Бога нет, — это именно то, чего они желают: им не 
придется отвечать за свои предательства, жадность, тру-
сость и за все другие прегрешения, в которых они повин-
ны, но так и не понесли наказания. Но если мы принимаем 
в качестве авторитетного источника истины Библию, то 
нам придется согласиться с тем, что каждый человек неиз-
бежно предстанет перед Богом как справедливым и бес-
пристрастным Судьей. Ниже приводятся некоторые биб-
лейские отрывки об этом:

11 Czeslaw Milosz, Road-Side Dog (New York: Farrar, Strauss, Giroux, 1998), p. 22.
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Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-
дать каждому по делам его (Откр. 22:12).

Всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хоро-
шо ли оно, или худо (Еккл. 12:14).

Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда 
престол Свой, и Он будет судить Вселенную по правде, 
совершит суд над народами по правоте (Пс. 9:8, 9).

Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда 
Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая 
то же? (Рим. 2:3).

А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Сло-
вом, сберегаются огню на день суда и погибели нече-
стивых человеков (2 Петр. 3:7).

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).

Ибо наступил час суда Его? Что это значит? Когда этот 
суд свершится? И есть ли надежда на спасение для нас, 
грешников?
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«Час суда Его»

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же пре-
жде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся 
Евангелию Божию? (1 Петр. 4:17).

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься 
(Мф. 12:36).

Ибо Он назначил день, в который будет праведно 
судить Вселенную, посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его 
из мертвых (Деян. 17:31).

Так можно продолжать долго, цитируя один библейский 
текст за другим. Все они говорят о Боге как Судье и о том, 
что настанет день, и за все творящиеся на земле неспра-
ведливости и злые дела придется отвечать. Концепция 
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суда Божьего пронизывает все Писание. Причем Библия 
говорит как о последнем окончательном суде в конце ис-
тории мира, так и о судах, совершаемых Богом в разные 
периоды истории в разных местах и обстоятельствах. Из 
Божьих судов, совершенных в прошлом, мы можем сде-
лать вывод о том, как Бог судит сейчас и как будет судить 
в будущем.

От Божьего правосудия над Адамом и Евой после их гре-
хопадения (Быт. 3:14–19), Всемирного потопа (Быт. 7), уни-
чтожения Содома и Гоморры (Быт. 19), суда над Древним 
Вавилоном (Дан. 5) до суда, возвещаемого в Трехангель-
ской вести (Откр. 14), и окончательного исполнения судеб-
ного приговора в самом конце времени (Откр. 20) — во всем 
этом являет себя реальность судов Божьих над миром.

Одно из наиболее ярких описаний суда мы находим в 
ветхозаветной книге Даниила в 7-й главе. Пророк во сне 
видит, как из моря выходят четыре зверя (ст. 3), каждый 
из них символизирует определенную мировую империю 
(ст. 17), которая поднимется и затем исчезнет в истории. 
И так будет продолжаться до величественного небесного 
суда (ст. 9, 10, 22, 26), который завершится установлением 
небесного Царства Божьего (ст. 14, 22, 27). Главная задача 
этого пророческого сна — показать, что вслед за четырьмя 
земными царствами в конечном счете грядет вечное Цар-
ство Божье: «Эти большие звери, которых четыре, озна-
чают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут 
царство святые Всевышнего и будут владеть царством во-
век и во веки веков» (ст. 17, 18).

Эти четыре земных царства или империи давно иден-
тифицированы как Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим. 
Рим  — сначала республиканский, а затем император-
ский — пришел на смену Древней Греции. После падения 
Римской империи на ее развалинах образовались евро-
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пейские государства, которые в пророчестве символизи-
руются десятью рогами на голове четвертого зверя. Эти 
государства, унаследовавшие римскую культуру и право-
вые традиции, существуют до сих пор. Наряду с ними, как 
и было предсказано в пророчестве, из Римской империи 
произойдет еще одна могущественная сила — малый рог, 
символизирующий Римско-католическую церковь. В чис-
ле характеристик малого рога, к сожалению, есть и пре-
следования за веру (ст. 21, 24, 25).

В Дан. 7:9, 10, 22, 26 показан небесный суд, который со-
вершится в последнее время. После него Бог установит 
Свое вечное Царство, которое Библия именует «новым не-
бом и новой землей» (Откр. 21:1; см. также Ис. 65:17; 66:22; 
2 Петр. 3:13). Этот суд описан так:

Видел я наконец, что поставлены были престолы и 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как 
снег, и волосы главы Его как чистая во́лна; престол 
Его как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь. Ог-
ненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи 
тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред 
Ним; судьи сели и раскрылись книги (Дан. 7:9, 10).

«Ветхий днями» (так назван Бог), престолы, открытые 
книги, судебное заседание  — перед всеми обитателями 
неба разворачивается сцена небесного суда. И в этом нет 
ничего удивительного, так как в великую борьбу были во-
влечены «начальства и власти на небесах» (Еф. 3:10).

Далее этот суд изображается так:

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небес-
ными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхо-
го днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, 
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 
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служили Ему; владычество Его — владычество веч-
ное, которое не прейдет, и царство Его не разру-
шится (Дан. 7:13, 14).

Термин «Сын человеческий» Иисус многократно приме-
нял к Самому Себе (см. Мф. 17:22; 20:18; 24:30; Мк. 2:10; 10:33; 
Лк. 6:22; 11:30; 12:10; 17:22; Ин. 6:53; 12:34; 13:31). Упоминание 
о Сыне человеческом в Дан. 7 говорит о том, что Иисус явля-
ется непосредственным участником небесного суда.

А вот еще одна картина того же суда: «Доколе не пришел 
Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и насту-
пило время, чтобы царством овладели святые» (Дан. 7:22; 
см. также ст. 26, 27). Обратите внимание: суд был дан свя-
тым Всевышнего. Мы обычно расцениваем суд как нечто, 
ведущее к наказанию. Во многих случаях дело обстоит 
именно так. Но в отношении «святых» (этот библейский 
термин обозначает всех, кого Бог признает Своим народом; 
он не имеет никакого отношения к лику или сану святых, 
присваиваемому официальными церковными властями) 
этот суд является оправдательным. Это суд, на котором 
они объявляются гражданами вечного Царства Божьего.

Но как такое возможно? Разве все мы не являемся греш-
никами? Следующий библейский отрывок как раз об этом:

„Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все со-
вратились с пути, до одного негодны; нет делаю-
щего добро, нет ни одного“. „Гортань их  — откры-
тый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на 
губах их“. „Уста их полны злословия и горечи“. „Ноги 
их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба 
на путях их; они не знают пути мира“. „Нет страха 
Божия перед глазами их“ (Рим. 3:11–18).
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Как же в таком случае «святые» могут быть оправданы на 
Божьем суде?

Ответ на этот вопрос кроется в «вечном Евангелии».

Евангелие и суд
Нет никакой случайности в том, что Евангелие и суд в 

Трехангельской вести взаимосвязаны. Более того, взаимо-
связь с судом только усиливает красоту Евангелия. Еван-
гелие  — это праведность Христа, которая вменяется нам 
Богом, когда мы принимаем ее верой. В результате Бог 
оценивает нас через призму этой Христовой праведности, 
а не наших испачканных грехом поступков. Именно эта 
праведность  — праведность Христа, вменяемая нам по 
вере, — является нашей единственной надеждой на Божь-
ем суде. Благодаря этому «нет ныне никакого осуждения 
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 
духу» (Рим. 8:1). Нет осуждения ныне, и, конечно же, нет 
его и на Божьем суде.

Совершенно очевидно, что праведность Христа дается 
нам не потому, что мы безгрешны. Будь мы безгрешны, в 
Христовой праведности мы бы не нуждались вовсе. Но она 
нужна нам, нужна именно по причине нашей греховности. 
И ее спасающая сила исходит из святости и безгрешности 
Иисуса. На Божьем суде праведность безгрешного Христа 
засчитывается нам, и мы получаем оправдание. Подобно 
разбойнику на кресте, мы облекаемся в праведность Хри-
стову. Или, как сказал Павел, «человек оправдывается ве-
рою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28).

Сам по себе закон не несет человеку оправдания. У него 
другая задача. Как пишет все тот же Павел, «закон свят, и 
заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12). Эта истина 
становится еще более очевидной в вести третьего ангела. 
Закон указывает на грех, но не может очистить от него. 
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Закон подобен зеркалу: оно являет перед вами ваши недо-
статки, но, сколько бы вы в него ни смотрелись, оно эти не-
достатки не исправит. Закон открывает нам, что есть грех, 
а победа над грехом достигается благодаря Евангелию.

Великие нормы права и Божьего суда пришли из ветхо-
заветного святилища (позднее — Иерусалимского храма), 
центра поклонения в Древнем Израиле. Именно из этого 
храма Иисус изгнал торговцев, оскверняющих своим бес-
честным делом его священные пределы (см. Мф. 21:12, 13). 
Именно здесь дети Израилевы постигали суть и величие 
плана спасения и вечного Евангелия. В центре служения 
в святилище было жертвоприношение животных — ягнят, 
быков, козлов. Каждое из них символизировало или в ми-
ниатюре предсказывало смерть Иисуса на кресте, а также 
Его служение как нашего Первосвященника в небесном 
святилище (об этом пойдет речь ниже). Именно поэтому, 
впервые увидев Иисуса, Иоанн Креститель воскликнул: 
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 
1:29). Вместо грешника, умирающего за свои грехи, в жерт-
ву приносился агнец, образно указывавший на Иисуса. 
Вместо того чтобы в конечном счете умереть за свои грехи 
нам, умер Иисус. И эта великая истина в образах и симво-
лах возвещалась в еврейском храме.

В храме также было два отделения. Первое из них еже-
дневно окроплялось кровью принесенного в жертву жи-
вотного, а один раз в году во время ритуала в День искупле-
ния, в праздник Йом Киппур, кровь животного вносилась 
во второе отделение (см. Лев. 16). Этот день еще назывался 
Судным днем, но в иудеях он вызывал не только благо-
говейный трепет, но и радость. Связанный с этим празд-
ником религиозный ритуал заключал в себе благую весть 
для детей Израилевых, так как символизировал оконча-
тельное уничтожение всех их грехов, благодаря чему они 
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представали праведными пред Богом на суде. Этот еже-
годный ритуал совершался для очищения «от нечистот 
сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах 
их» (Лев. 16:16).

Этот праздник также назывался Днем очищения. Очи-
щение же подразумевает избавление от грехов, а не осу-
ждение за них. Во втором помещении святилища, в ков-
чеге завета (см. Числ. 10:33; Втор. 10:3; 31:26), находились 
каменные таблички — Десять заповедей, в которых были 
сформулированы нравственные требования к Израилю. 
Очищение от грехов достигалось не благодаря закону, а 
перед законом, находящимся в святилище. По закону, кото-
рый люди нарушали (что вытекает из фразы «от нечистот 
сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах 
их»), их ждало осуждение. Но спасительным средством 
становилась кровь приносимого в жертву животного: 
«И  возьмет [первосвященник] крови тельца, и покропит 
перстом своим на крышку спереди и перед крышкою, 
семь раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла 
в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и 
сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и 
покропит ею на крышку и перед крышкою» (Лев. 16:14, 15). 
Именно под этой золотой крышкой хранились Десять за-
поведей. Окропление этой крышки кровью символизи-
ровало удовлетворение требований закона. Этой кровью 
стала кровь Иисуса, очищающая народ Божий от грехов, 
которые являют собой нарушение Божьего закона.

И да будет сие для вас вечным постановлением: 
в  седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте 
души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, 
ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей 
день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от 
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всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом 
Господним (Лев. 16:29, 30).

Как видно из этого отрывка, в этот торжественный день, 
день суда, людям надлежало «смирять души». То есть это 
был день покаяния, самоанализа, признания своих грехов. 
Пролитая кровь Иисуса несет в себе не только прощение 
грехов, но и очищение от них.

От смерти животного до кропления кровью в святили-
ще  — все было прообразом «вечного Евангелия» (Откр. 
14:6), где Иисус сначала является истинной жертвой, а 
затем Первосвященником. Новозаветная книга «Посла-
ние к евреям» посвящена подробному объяснению того, 
что земное святилище было моделью, символом небес-
ного святилища, а проливший Свою кровь на кресте Иисус 
(символом чего были жертвоприношения животных) ныне 
совершает служение в небесном святилище в качестве 
Первосвященника.

Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем 
такого Первосвященника, Который воссел одесную 
престола величия на небесах и есть священнодей-
ствователь святилища и скинии истинной, кото-
рую воздвиг Господь, а не человек (Евр. 8:1, 2).

Как земной священник ходатайствовал за грешников, 
внося кровь в святилище, Иисус, будучи нашим Первосвя-
щенником в небесном святилище, также ходатайствует за 
нас. Вот что об этом говорит Библия:

Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас (Рим. 8:34).
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Посему и может всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайство-
вать за них (Евр. 7:25).

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; 
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа, праведника (1 Ин. 2:1).

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по 
образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лицо Божие (Евр. 9:24).

Обратите внимание на проходящую через все эти выска-
зывания мысль: Христос на небесах, в небесном святилище 
ходатайствует за нас. Он пребывает в присутствии Божьем 
за нас. Он выступает в нашу защиту. Вот почему мы можем 
получить спасение. Сейчас, во время небесного суда («ибо 
наступил час суда»), наше оправдание возможно благо-
даря как совершенному Христом на кресте, когда Он стал 
жертвой за нас, так и Его служению ради нас в небесном 
святилище в качестве нашего Первосвященника. Еще раз 
вдумайтесь в эти слова: «Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас» (Рим. 8:34). Благодаря такому ходатайству «нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» 
(ст. 1), — нет осуждения ныне, и уж наверняка не будет его 
на суде тем, кто верой принимает эту жертву.

Фактически напоминание о суде в вести первого ан-
гела служит явным намеком на День искупления. Книга 
Откровение полна символов, связанных со святилищем 
(см. Откр. 1:23; 5:5; 8:3–8; 11:6–19; 15:5–8; 21:1–8). При этом 
незадолго до относящихся к Трехангельской вести собы-
тий в Откр. 11:19 возвещается: «И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета Его в храме Его» (Откр. 11:19). 
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Храм  — это и есть святилище, а ковчег завета, находив-
шийся во втором отделении, содержал Десять заповедей. 
Когда открывается храм таким образом, что становится 
виден ковчег завета, это указывает на наступление Дня 
искупления, Судного дня.

Итак, первый ангел возвещает о том, что «наступил час 
суда Его», и по этой причине нам следует «убояться Бога 
и воздать Ему славу». При этом «вечное Евангелие» пред-
лагает людям оправдание на суде через Иисуса и в Иисусе 
и вечную жизнь в Божьем Царстве.

Что появилось первым — семечко грейпфрута, 
грейпфрут или грейпфрутовое дерево?

Вселенная огромна. Два триллиона галактик, и в каждой 
из них сто миллиардов звезд. Вокруг многих звезд враща-
ются по орбитам планеты. Представим себе, что на одной 
из этих планет жители питаются не пищей, но просто гля-
дя на свое солнце — свою звезду. Некоторые люди, претен-
дующие на статус особо просвещенных, утверждают, что 
мы можем делать то же самое — питаться от одного лишь 
Солнца (хотя я не рекомендую делать это).

Предположим, что жителям этой планеты рассказали о 
другой планете, именуемой Землей, где люди кладут зер-
нышки в грунт и затем питаются плодами растений. Они 
просто кладут эти зернышки в землю, а дальше под воз-
действием воды и солнечного света из этих зернышек 
вырастают деревья. И у этих деревьев десятки ветвей. 
А на каждой из этих ветвей распускаются зеленые листья, 
среди которых и произрастают плоды. Красивые, вкусные, 
питательные, именуемые грейпфрутами, они растут на де-
ревьях в изобилии. Именно так люди на планете Земля по-
лучают (во всяком случае, частично) то, что им требуется 
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для выживания. Представим себе, что жителям той, другой 
планеты тоже сказали, что внутри грейпфрутов есть много 
зернышек, и каждое из них можно изъять из плода, поса-
дить в землю, и из него вырастет грейпфрутовое дерево, 
на котором со временем появится много плодов со своими 
зернышками. И так до бесконечности.

Но почему они должны поверить в это? Зачем им вообще 
кому бы то ни было верить? Ведь в этом нет логики, это 
противоречит здравому смыслу, и в этом нет ничего ра-
ционального. Как маленькое зернышко может содержать в 
себе целое грейпфрутовое дерево? Просто немного почвы, 
воды и солнечного света — и вот пожалуйста: грейпфруто-
вое дерево?

Помилуйте! Если бы мы никогда не видели того, как зер-
нышко в почве превращается в дерево, изобилующее пло-
дами, разве мы поверили бы в это? «Они говорили так, — 
писал Г. К. Честертон об интеллектуалах, — будто тот факт, 
что дерево приносит плоды, настолько же непреложен, как 
и то, что если к двум деревьям прибавить еще одно, то мы 
получим три. Но это не так».

Да, здесь нет какой бы то ни было непреложности. Вме-
сто этого есть чудо. Однако единственная причина, по 
которой мы чудом это не считаем, заключается в том, что 
мы такое видим постоянно. Если бы, однако, нам довелось 
только один раз в своей жизни увидеть, как зернышко са-
жают в землю и из него вырастает грейпфрутовое дерево, 
мы сочли бы это чудом, с благоговением восприняв проис-
ходящее как тайну.

И это лишь грейпфруты. А если к ним добавить персики, 
сливы, яблоки, авокадо, брокколи, лимоны, помидоры, ко-
косы, пшеницу, овес, рис, киви, огурцы, абрикосы, бананы, 
чернику, вишни, спаржу, цветную капусту, сельдерей, ку-
курузу, баклажаны, лук, чеснок, горчицу, красный перец, 
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редиску, ежевику, арбузы, клементины, финики, оливки, 
гуаву, манго, нектарины, пассифлору, шпинат, клубнику, 
базилик, окру, смородину и так далее, и так далее? Неуже-
ли каждое из этих растений вырастает из посаженного в 
грунт зернышка? Это нелогично, нерационально, нера-
зумно. Нет, это просто чудо. Если бы нам только однажды 
в жизни довелось видеть, как только один из этих плодов 
(а перечислены лишь съедобные) произрастает на дереве, 
растущем в почве, мы бы изумились. Что же говорить обо 
всех? И это повторялось бы каждый сезон. Мы просто до 
такой степени привыкли к этому, что не видим здесь ника-
кого чуда.

А тем временем можно было бы смиренно задать вопрос: 
как могло эволюционировать грейпфрутовое дерево? То 
есть каким образом оно могло вырасти без какого-либо 
замысла само по себе, как предполагает теория эволю-
ции? Эволюция ведь не допускает, что какая-либо форма 
жизни на земле возникла преднамеренно, целенаправлен-
но, в  результате замысла. Как нечто, лишь отчасти явля-
ющееся зернышком грейпфрута (вишни или банана) или 
частично грейпфрутом (вишней или бананом), эволюцио-
нирует в полноценное зерно, дерево или грейпфрутовый 
плод (вишню или банан)? Или как могло эволюциониро-
вать одно из них первоначально? И что появилось первым: 
семечко грейпфрута, грейпфрутовое дерево или грейп-
фрутовый плод? (Это веганский вариант вопроса о том, 
что появилось первым — курица или яйцо?)

Проблема эта, однако, в сущности проблемой не являет-
ся, поскольку сам вопрос: «Что появилось первым: семечко 
грейпфрута, грейпфрутовое дерево или грейпфрутовый 
плод?» поставлен неверно. Он построен на допущении, 
что что-то должно быть первым  — дерево, семечко или 
плод. Библия, однако, учит иному: «И сказал Бог: да про-
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израстит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодо-
витое, приносящее по роду своему плод, в котором семя 
его на земле. И стало так» (Быт. 1:11).

Никто за всю историю не смог ответить, что появилось 
первым, поскольку на этот вопрос ответа нет. Согласно 
Библии, семечко, растение и его плод были созданы од-
новременно, и это единственный вариант решения этой 
дилеммы. Бог сотворил грейпфрут, «в котором семя его». 
И  то же можно сказать про персики, сливы, яблоки, аво-
кадо, брокколи, лимоны, помидоры, кокосы, пшеницу, 
овес, рис, киви, огурцы, абрикосы, бананы, чернику, виш-
ни, спаржу, цветную капусту, сельдерей, кукурузу, бакла-
жаны, лук, чеснок, горчицу, красный перец, редиску, еже-
вику, арбузы, клементины, финики, оливки, гуаву, манго, 
нектарины, пассифлору, шпинат, клубнику, базилик, окру, 
смородину и так далее. Каждый из этих плодов и, конечно 
же, все они вместе — красивые, вкусные, питательные, вы-
растающие в буквальном смысле из земли, просто кричат 
о своем Создателе — о Боге, Который любит Свое творение 
и заботится о нем.

И это подводит нас к кульминации в вести первого анге-
ла. Да, первый ангел возвещает нам «вечное Евангелие». 
Да, первый ангел говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его». И, наконец, первый ангел 
призывает нас сделать еще одно: «Поклонитесь Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7).

Что это значит — поклониться Творцу, Тому, Кто поместил 
грейпфрутовое дерево в семечко, а семечко в грейпфруто-
вое дерево? И почему эта весть так важна в наше время?
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«Ибо в шесть дней…»
Прочитайте первое предложение Библии. Оно не гово-

рит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Оно не говорит: «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Оно не 
говорит: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 
Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). Библия не начина-
ется с сообщения о Втором пришествии Иисуса (см. Мф. 
24:30). Она не начинается с описания человеческой гре-
ховности (см. Рим. 3:10), с «вечного Евангелия» (Откр. 14:6) 
или с предостережения о суде (см. Еккл. 12:14).

Она начинается следующими словами: «В начале сотво-
рил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). И начинается она так 
потому, что все остальное в ней — смерть Иисуса, великая 
борьба, человеческая греховность, грехопадение чело-
века, суд  — обретает смысл лишь в том случае, если Бог 
воистину сотворил наш мир.
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Что было бы в ином случае? В безбожной Вселенной 
смерть Иисуса на кресте была бы просто еще одним убий-
ством человека. Какой был бы смысл в последнем суде, 
если Бога нет? Кто вершил бы этот суд? Кто вознаграждал 
бы тех, кто живет святой жизнью? Кто наказывал бы за гре-
хи? Как могла бы звучать «благая весть» в такой Вселен-
ной? Что она могла бы включать в себя кроме признания 
того, что мы живем, боремся, страдаем, умираем и навеки 
исчезаем вместе со всякой памятью о нас?

Вот почему Библия начинается с истины о Боге-Творце, 
на чем основано все остальное: вечное Евангелие, суд, 
великая борьба, грехопадение. В отличие от современной 
концепции, будто жизнь на земле возникла по чистой слу-
чайности, не имея какого-либо предназначения, замысла 
или цели, Библия начинается с того, что является самооче-
видным (вспомните о грейпфруте): что жизнь во всей сво-
ей красоте и потрясающей сложности была создана Богом.

И хотя Трехангельская весть адресована людям послед-
него времени, того времени, в котором мы живем сейчас, 
она обращается к первым дням истории нашей планеты, 
к первым шести дням сотворения жизни на земле. Язык, 
который Иоанн использует в вести первого ангела, заим-
ствован (как и многое в книге Откровение) из Ветхого За-
вета. В данном конкретном случае сам выбор слов вести 
первого ангела  — «поклонитесь Сотворившему небо, и 
землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7) — заимство-
ван из четвертой заповеди Закона Божьего.

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суб-
бота 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 твой, ни пришелец, который в жилищах тво-
их; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
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и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благосло-
вил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11).

Заповедь гласит: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них». А вот весть первого ангела: 
«Поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море». Тем 
самым Откр. 14:7 направляет наш взор на четвертую запо-
ведь, которая однозначно говорит о том, что наш мир был 
сотворен Богом. Завершающие слова четвертой запове-
ди — «ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благосло-
вил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:11)  — 
представляют собой прямое заимствование из повест-
вования о Творении из книги Бытие: «И благословил Бог 
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3).

Четвертая заповедь, на которую указывает весть первого 
ангела, в свою очередь, отсылает к шести дням Творения 
(см. Быт. 1, 2). И в повествовании о шести днях Творения 
в книге Бытие также особо подчеркивается седьмой день:

«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совер-
шил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» 
(Быт. 2:1–3).

Следует помнить еще одно: когда Бог благословил и освя-
тил седьмой день, когда Он в этот день почил от всех дел, 
на земле существовали лишь Адам с Евой. Евреев не было! 
Евреи появились много столетий спустя. Первым евреем 
в Библии назван Авраам (см. Быт. 14:13). Иными словами, 
то общераспространенное представление, будто суббота 
была предназначена исключительно для евреев, не под-
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тверждается библейским повествованием. Евреи действи-
тельно соблюдают субботу намного дольше иных людей, 
поэтому субботу и отождествляют с ними. Но первое со-
общение о субботе как святом дне в Библии не связано с 
евреями. Суббота не берет начало от евреев подобно тому, 
как яблоко — вездесущий логотип известной компьютер-
ной компании  — не берет свое начало от Стива Джобса. 
Суббота свое начало берет из Эдема, когда еще не было ни 
евреев, ни какой-либо иной нации.

Учение о том, что наш мир был сотворен Богом, составляет 
основу всей Библии. Оно представляет собой фундамент для 
всего остального, и все остальное, чему учит Библия, лише-
но какого бы то ни было смысла без признания Бога нашим 
Создателем. Вот почему эта тема поднимается в Писании 
вновь и вновь. Вот несколько таких библейских отрывков:

Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое (Евр. 11:3).

Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, 
Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвер-
дил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для 
жительства: Я Господь, и нет иного (Ис. 45:18).

Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: 
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует 
и сотворено (Откр. 4:11).

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало 
быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало 
быть (Ин. 1:1–3).

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — 
все воинство их (Пс. 32:6).



93

чАСть 5

И подлинно: спроси у скота — и научит тебя, у птицы 
небесной  — и возвестит тебе; или побеседуй с зем-
лею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. 
Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотво-
рила сие? (Иов. 12:7–9).

Думающие так не знают, что вначале словом Бо-
жиим небеса и земля составлены из воды и водою 
(2 Петр. 3:5).

Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и про-
странство их, распростерший землю с произведе-
ниями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходя-
щим по ней (Ис. 42:5).

Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все 
воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что 
в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе 
поклоняются (Неем. 9:6).

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, ви-
димое и невидимое: престолы ли, господства ли, на-
чальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, и все Им стои́т (Кол. 1:16, 17).

Библия насыщена высказываниями о Боге как Творце, 
что указывает на огромную значимость учения о Творе-
нии. Это учение столь важно, что в напоминание о нем в 
Библии нам велено проводить одну седьмую часть нашей 
жизни — один день в неделю — в отдыхе от повседневных 
трудов. Подобного повеления нет относительно какого-
либо иного учения. Почему? Этим подчеркивается важ-
ность учения о Творении. Всякое другое учение утрачива-
ет смысл, если мы не признаем Бога как своего Создателя. 
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Вместе с повелениями «Не убивай» и «Не прелюбодей-
ствуй» стоит заповедь «Помни день субботний». Почему? 
Потому что «в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них». Каждую субботу еженедельно нам 
надлежит вспоминать не о «божествах», коим поклоня-
лись язычники древности, не о слепом случае и естествен-
ном отборе — божествах современного общества, но о Том 
единственном Боге, Который сотворил весь мир.

Весьма интересно и то, что первой объявленной в Библии 
святыней оказалась не усыпальница, не рукотворный храм, 
но определенный отрезок времени — седьмой день. «И бла-
гословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный по-
чил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 
2:3). Слово, которое в этом отрывке переведено как «освя-
тил», в древнееврейском зачастую означало «выделил для 
священного использования». Хотя Бог творил физический 
мир — небо, землю, птиц, зверей, людей и небесные тела, 
освятил Он не пространство, а время. Время представляет 
собой то измерение, в котором существуют пространствен-
ные предметы, то есть небеса, земля, птицы, звери и люди.

Суббота как памятник Творения необычна еще и тем, что 
не мы идем к этому памятнику, но он сам приходит к нам. 
Один раз в неделю со скоростью 1675 километров в час 
(примерно такова скорость вращения Земли вокруг своей 
оси) суббота обходит земной шар. «Прибывая с заходом 
одного дня и уходя со следующим, суббота будто омывает 
нашу планету огромной очищающей волной каждый седь-
мой день недели. Нам нет необходимости искать его. Этот 
день сам находит нас»12.

В этом предостерегающем послании о конце света Слово 
Божье возвращает нас к началу мира, точнее, к Тому, Кто 
его сотворил. Именно по этой причине весть призывает не 

12 Clifford Goldstein, A Pause for Peace (Nampa, Idaho: Pacific Press, 1992), p. 46.
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только «убояться» Бога, не только «воздать славу» Ему, но 
и (это, возможно, самое важное) «поклониться» Ему.

Поклонение идолу
В Библии описан один драматический эпизод. Несколько 

молодых людей поставлены перед выбором — четким, яс-
ным и недвусмысленным: повинуйтесь закону правителя 
или умрите. И никакой середины, никакого права на апел-
ляцию, никакой возможности для помилования. Повинуй-
ся или погибни.

Суть проблемы в этом эпизоде связана с вопросом по-
клонения. Кому мы поклоняемся? Ведь в конечном счете 
все мы чему-то поклоняемся. «В окопах своей повседнев-
ной взрослой жизни, — писал американский автор Дэвид 
Фостер Уоллес, — нет того, чему бы не поклонялись люди. 
Поклоняется каждый. Единственный предоставленный 
нам выбор заключается в том, чему поклоняться»13. Себе, 
знаменитостям, удовольствиям жизни, власти  — чему 
угодно. Поклонение вовсе не обязательно подразумевает 
религиозное благоговение или молитвы, воспевание гим-
нов хвалы или прославление Бога. Мы поклоняемся всему, 
что замещает Бога в нашей жизни. Атеисты поклоняются 
тоже.

Это драматическое повествование представлено в биб-
лейской книге Даниила, которая, как мы уже отмечали, 
хорошо помогает нам в толковании книги Откровение, 
содержащей Трехангельскую весть. Дело происходит в 
Древнем Вавилоне. Как мы увидим далее, это название 
играет важную роль в Трехангельской вести. Хотя в книге 
и не приводится точная дата, описанные события произо-
шли примерно в 594 г. до н. э. Но важна не столько дата, 
сколько суть происходящего.

13 https://web.ics.purdue.edu/~drkelly/DFWKenyonAddress2005.pdf
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Царь Навуходоносор, стоявший в то время во главе Вави-
лонской империи, завоевал иудеев, разграбил их землю, 
разрушил Иерусалим и его священный храм, а жителей 
угнал в плен. Среди пленников оказались и четыре моло-
дых еврея. Имена их изменили на вавилонский лад, и стали 
они зваться Валтасаром, Седрахом, Мисахом и Авденаго. 
По происхождению эти евреи были из знатных семей. Их 
не отправили на работы в какие-то копи или что-то подоб-
ное, как других рабов. Их поместили в царском дворце, где 
они получили лучшее на то время образование, служили 
царю, и «во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни 
спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех» 
(Дан. 1:20).

Примерно в это время в 594 г. до н. э. царь Навуходоно-
сор воздвиг золотую статую, огромного истукана, и пове-
лел каждому поклониться ему: «Объявляется вам, народы, 
племена и языки: в то время, как услышите звук трубы, 
свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких 
музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому ис-
тукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не 
падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, рас-
каленную огнем» (Дан. 3:4–6).

Выполнение этого повеления, однако, означало для ев-
реев нарушение одной из Десяти заповедей Закона Божь-
его. Еще Моисей призывал народ Божий «соблюдать запо-
веди Его» (Втор. 30:10), а в Новом Завете Иаков пишет: «Кто 
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: „не 
прелюбодействуй“, сказал и: „не убей“; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник 
закона» (Иак. 2:10, 11). А вот что сказано о Законе Божьем в 
Откровении: «Здесь терпение святых, соблюдающих запо-
веди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
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Одна из Десяти заповедей гласит: «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» (Исх. 20:4). По этой причине трое юношей — 
Седрах, Мисах и Авденаго (Даниил, или, как он именовал-
ся в Вавилоне, Валтасар, на этом собрании, судя по всему, 
отсутствовал) отказались поклониться истукану. Они по-
клонялись лишь Творцу и никому более.

Их тут же привели к царю, и царь спросил: «С умыслом ли 
вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите и зо-
лотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» 
(Дан. 3:14). Юноши недвусмысленно и прямо сказали:

Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, 
Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 
Если же и не будет того, то да будет известно тебе, 
царь, что мы богам твоим служить не будем и золо-
тому истукану, которого ты поставил, не покло-
нимся (ст. 16–18).

На основании того, что мы сегодня знаем о правителях 
древнего Ближнего Востока, такие цари, как Навуходо-
носор, не привыкли, чтобы им так отвечали. Такой ответ 
выходил за рамки придворного этикета и ничего хорошего 
не сулил. Так и получилось: следуя своему собственному 
слову, царь приказал бросить юношей живыми в огнен-
ную печь14.

Центральная тема этой истории — поклонение. Кому мы 
поклоняемся? Все мы поклоняемся чему-либо. Либо мы 
поклоняемся Господу, Который «в шесть дней создал… 
небо и землю, море и все, что в них» (Исх. 20:11), а затем 

14 О том, как закончилась эта история, читайте в Дан. 3.
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«благословил… седьмой день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» 
(Быт. 2:3), либо чему-то иному.

Если мы поклоняемся чему-либо иному вместо Бога, Ко-
торый сотворил нас, обеспечивает наше существование, 
в Котором мы «живем и движемся и существуем» (Деян. 
17:28) и Который в конечном счете искупил нас, если мы 
поклоняемся чему-то еще, то это идолопоклонство, будь 
то поклонение золотому истукану, или науке, или себе, 
или деньгам, или власти, или чему-либо еще, обожест-
вленному нами. Поскольку Господь создал нас и лишь Он 
поддерживает нас, лишь Он дает нам жизнь, то Он, один 
лишь Он, достоин поклонения.

Одним из самых замечательных произведений искусства 
считается мраморная статуя царя Давида работы художни-
ка и скульптора Микеланджело. Она датируется примерно 
1501 — 1504 годами. Представьте себе, что вы стоите перед 
этой мраморной статуей в Академии изящных искусств во 
Флоренции в Италии и благодарите этот кусок мрамора за 
то, что он есть, что он так искусно, тонко и умело обра-
ботан, — как будто эта статуя не только создалась сама по 
себе, но и сама же превратилась в потрясающее по красоте 
произведение искусства, каким она является. Вместо того 
чтобы восхвалять Микеланджело, ее создателя, все наши 
хвалы и восторги мы бы направляли на его творение. Это 
было бы полной бессмыслицей, не так ли?

Хотя это всего лишь аналогия, но сказанное о статуе Да-
вида представляет всю суть идолопоклонства: это покло-
нение не Творцу, но творению или какому-то элементу 
творения (от самого себя до монументов, знаменитостей 
и науки). Апостол Павел по этому поводу писал: «Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и слу-
жили твари вместо Творца, Который благословен вовеки» 
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(Рим. 1:25). В Библии Бог постоянно предостерегает нас 
от поклонения чему-либо, кроме Него Самого,  — будь то 
солнце, луна, звезды (см. Втор. 4:19) или «боги» соседних 
народов (см. Суд. 10:6; Втор. 8:19; 3 Цар. 11:33; Пс. 80:10; Иер. 
1:16). Поклонение этим и другим идолам тщетно и лишено 
смысла. Пророк Исаия показал это следующим образом:

«Он [человек] рубит себе кедры, берет сосну и дуб, кото-
рые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь 
возращает его. И это служит человеку топливом, и часть 
из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и 
разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и 
поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. 
Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо 
в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и гово-
рит: „хорошо, я согрелся; почувствовал огонь“. А из остат-
ков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, 
повергается перед ним и молится ему, и говорит: „спаси 
меня, ибо ты бог мой“» (Ис. 44:14–17).

Некоторые народы ушли слишком далеко, поступая 
именно так, как пишет Исаия. Но независимо от формы 
идолопоклонства неизменным остается принцип: все, что 
подменяет Бога в жизни, есть идол, которому люди покло-
няются. И, чем бы оно ни было, оно неспособно спасти их 
точно так же, как не в состоянии это сделать ни компью-
теры Стива Джобса, ни слава, ни деньги, ни власть. Рано 
или поздно в соответствии с законами природы все мы 
вернемся в тот же прах, из которого изначально был чело-
век сотворен. Наша единственная надежда, наше спасение 
обретается в Господе, в Его вечном Евангелии. Поклонения 
заслуживает один лишь Бог. Слава, власть, наука, техно-
логия, собственное «я» — ничего из этих потенциальных 
идолов не в состоянии спасти нас. Их возможности в этом 



100

ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

отношении ничуть не больше, чем у того вытесанного из 
дерева идола, о котором писал Исаия.

История об отказе Седраха, Мисаха и Авденаго покло-
ниться истукану напрямую связана с Трехангельской ве-
стью. В Дан. 3 фраза «поклониться золотому истукану» ис-
пользуется шесть раз (в стихах 5, 7, 10, 12, 14 и 18). В книге 
Откровение в главе, которая подводит к Трехангельской 
вести, содержится предостережение о грядущих временах 
гонений. Под угрозой смерти людей будут заставлять «по-
клоняться образу зверя» (Откр. 13:15). Слова «образ» и «ис-
тукан» (идол, статуя) родственные. Как и в Дан. 3, вопрос 
поклонения и того, кому мы поклоняемся, будет особенно 
актуальным. А  весть третьего ангела, предостерегающая 
от поклонения «зверю и образу его» (Откр. 14:9, 11), о ко-
тором речь заходит еще в Откр. 13, по сути, служит явным 
намеком на историю, произошедшую в Вавилоне с тремя 
еврейскими юношами.

Итак, Трехангельская весть начинается с «вечного Еван-
гелия», с изумительной благой вести об Иисусе, нашем 
Творце и Искупителе, праведность Которого, и только она 
одна, дает нам надежду в «час суда Его». Помимо призыва 
«убояться Бога и воздать Ему славу» весть первого ангела 
достигает кульминации в призыве поклониться «Сотво-
рившему небо, и землю, и море, и источники вод» — Богу, 
Который установил еще в Эдеме субботу как памятник 
Творению. Этот призыв поклониться Творцу, как мы уви-
дим, звучит еще более актуально, если сопоставить его 
с вестью третьего ангела о поклонении «зверю и образу 
его» в то время, когда вопрос о поклонении коснется всего 
мира.

Все мы кому-то или чему-то поклоняемся. И в конечном 
счете поклоняемся мы одному из двух — либо творению, 
тому самому падшему творению, от которого нам нужно 
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спасаться; либо Творцу — единственному, Кто может спас-
ти нас от него.

Творению либо Творцу! Кому мы поклоняемся?

Одноязычный мир
В Библии есть интересный и таинственный эпизод. И та-

инственность эта возникла из-за того, что эпизод этот от-
носится к далекому прошлому, и в Библии о нем говорится 
очень кратко (см. Быт. 11:1–9). И тем не менее его значе-
ние и последствия ощущаются на протяжении тысяче-
летий вплоть до настоящего момента. То, что вы читаете 
эти строки на определенном языке — французском, испан-
ском, мандарин, суахили, хинди, русском — каком угодно, 
имеет непосредственное отношение к тому, что произо-
шло тогда. Эпизод этот связан с разделением языков при 
строительстве Вавилонской башни. Как семена грейпфру-
та берут свое начало в Эдеме, так и различные языки берут 
свое начало от Вавилонской башни.

Повествование начинается такой фразой: «На всей земле 
был один язык и одно наречие» (Быт. 11:1). Поскольку исто-
рической летописи известны лишь реалии существования 
разных языков (согласно подсчетам, в настоящее время в 
мире насчитывается около семи тысяч языков), такое по-
ложение вещей кажется странным. Но если учесть, что это 
было еще в ранней истории мира, то идея «одного языка и 
одного наречия» звучит вполне логично. Поскольку весь 
род человеческий произошел от Адама и Евы, какое-то 
время, начиная от сотворения мира, люди разговаривали 
на одном языке. Один Бог, одна раса, один язык.

Дата такого события, как возведение Вавилонской баш-
ни, в истории не установлена, однако из Библии ясно, что 
к тому времени уже свершился Всемирный потоп. Спустя 
некоторое время после потопа люди «нашли в земле Сен-
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наар равнину и поселились там» (Быт. 11:2). Эта местность 
в южной части Месопотамии соответствует южной части 
современного Ирака. Именно там давным-давно люди ска-
зали: «Построим себе город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу 
всей земли» (ст. 4). Скорее всего, помня о потопе, эти люди 
стремились обезопасить себя от подобной катастрофы 
в будущем, хотя каждая появившаяся на небе радуга, по 
сути, напоминала о Божьем обещании, что «не будет более 
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже 
потопа на опустошение земли» (Быт. 9:11). Таким образом, 
постройка башни «высотою до небес» означала явное не-
доверие обещанию Бога и открытое неповиновение Ему.

Слова «сделаем себе имя» выражают человеческое высо-
комерие и спесивость. Упомянутое здесь слово «имя» ра-
нее уже встречалось в Библии в описании нравственной 
деградации людей перед потопом. Вот что об этом сказа-
но: «Это сильные, издревле славные люди» (Быт. 6:4). Сло-
восочетание «славные люди» буквально означает «имени-
тые люди» или «люди имени». Здесь же описывается жизнь 
этих людей: «И увидел Господь, что велико развращение 
человеков на земле и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время» (ст. 5). Таким образом, в этом 
контексте характеристика людей с использованием слова 
«имя» подразумевает нечто негативное.

Повествование о строительстве Вавилонской башни 
лишь усиливает негативные коннотации:

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; 
и вот что начали они делать, и не отстанут они от 
того, что задумали делать; сойдем же и смешаем 
там язык их, так чтобы один не понимал речи друго-
го. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город (Быт. 11:6–8).
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Хотя подробности и не сообщаются, но из библейского 
текста видно, что эти люди открыто воспротивились Богу. 
Вот почему, сойдя на землю, Он смешал их языки. Пред-
ставьте себе последовавшие за этим недоумение, нераз-
бериху и смятение. Сотни, а может быть, и тысячи людей 
внезапно заговорили друг с другом словами, которые их 
собеседникам были непонятны. Скорее всего, это вызвало 
изумление, испуг, страх и недовольство одновременно, 
ведь люди столкнулись с чем-то доселе неведомым. Это 
сработало, и, как и ожидалось, город и башня остались 
недостроенными, а люди в смятении рассеялись по земле. 
Конечно же, покидая Вавилон, говорившие на одном языке 
объединялись вместе. Такова библейская история появле-
ния различных языков.

Этот рассказ завершается следующим высказыванием: 
«Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» 
(ст. 9). В Библии слово «Вавилон» символизирует открытый 
бунт против Бога. Название «Вавилон» употребляется на 
протяжении всей Библии несколько сотен раз — от первого 
упоминания об этом городе в Быт. 10:10 до книги Открове-
ние, где оно встречается в том числе и в Трехангельской 
вести: «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал 
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8).
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«Пал, пал Вавилон…»
Весть первого ангела содержит послание о Боге  — о Его 

«вечном Евангелии», о «суде Его», о Нем как о «Сотворившем 
небо, и землю, и море, и источники вод». Эта весть говорит и 
о том, как нам следует реагировать на эти великие истины: 
«убойтесь Бога», «воздайте Ему славу» и «поклонитесь Со-
творившему».

В вести же второго ангела Бог вообще не упоминается. 
Это весть о Божьем противнике (вспомните о великой 
борьбе). Вот как звучит эта весть:

И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Ва-
вилон, город великий, потому что он яростным ви-
ном блуда своего напоил все народы (Откр. 14:8).

И это не единственное упоминание о Вавилоне в Откро-
вении. Вот еще одно похожее:

Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жи-
лищем бесов и пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечистой и отврати-
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тельной птице; ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы, и цари земные любо-
действовали с нею, и купцы земные разбогатели от 
великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, 
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не уча-
ствовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам 
ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул не-
правды ее (Откр. 18:2–5).

Используемые здесь символы, такие как «жилище бе-
сов», «вино блудодеяния», «пристанище всякого нечисто-
го духа», «пристанище всякой нечистой и отвратительной 
птице», безусловно, подразумевают, что Вавилон в духов-
ном отношении находится в большой беде. К тому же с не-
бес звучат еще и слова: «Выйди от нее, народ Мой». В Ва-
вилоне все еще пребывает народ Божий, и Бог повелевает 
ему выйти, пока не станет слишком поздно.

Со времени строительства Вавилонской башни Вавилон 
является символом противодействия Богу. Так в книге про-
рока Исаии сам сатана представлен в образе царя Вави-
лонского, и вот что о нем говорится: «Денница, сын зари!.. 
Говорил в сердце своем: „взойду на небо… буду подобен 
Всевышнему“» (Ис. 14:12–14).

В Ветхом Завете Вавилон показан не просто как могуще-
ственная империя, но как враг народа Божьего, Израиля. 
Вавилон захватил и разрушил Израиль. Многие из исполь-
зованных в Откровении символических характеристик Ва-
вилона последнего времени непосредственно заимство-
ваны у этого ветхозаветного Вавилона. Далее приводятся 
эти сходства:
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Древний Вавилон Вавилон последнего 
времени

Этот величественный 
Вавилон (Дан. 4:27)

Тайна, Вавилон великий 
(Откр. 17:5)

Блудодейство Вавилона 
(Иез. 23:17, 18)

Великая блудница  
(Откр. 17:1)

Дикие звери в Вавилоне  
(Ис. 13:21)

Пристанище бесов  
(Откр. 18:2)

Роскошный город  
(Ис. 13:19; Иер. 51:13)

Роскошно украшен  
(Откр. 18:7)

Правил народами  
(Ис. 14:6)

Будет править над землей 
(Откр. 17:18)

Нападал на Израиль  
(Иер. 51:49)

Нападает на народ Божий 
(Откр. 17:6; 18:24)

Народы пили ее вино  
(Иер. 51:7)

Народы пьют вино блуда ее 
(Откр. 14:8)

Прибегал к чародейству  
и волшебству (Ис. 47:9, 12)

Творит чудеса  
(Откр. 16:14; 13:13, 14)

Божий суд над Вавилоном 
(Иер. 25:28–30)

Божий суд над Вавилоном 
(Откр. 18:8)

Народы против Вавилона 
(Иер. 51:27, 29)

Народы против Вавилона 
(Откр. 17:16)

Падение Вавилона  
(Ис. 21:9)

Падение Вавилона  
(Откр. 14:8)

Выйди из него (Иер. 51:6, 45) Выйди из него (Откр. 18:4)
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Спустя века после крушения Вавилонской империи апо-
стол Петр написал: «Приветствует вас избранная, подобно 
вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой» (1 Петр. 5:13). Как 
мог кто-то быть в Вавилоне, исчезнувшем многие столетия 
тому назад? Богословы уверены, что апостол использует 
это слово применительно к городу Риму — столице импе-
рии, которая в то время, подобно Вавилону в древности, 
фактически противостояла истинному Богу. По указанию 
римских властей был распят Христос (см. Мк. 10:33; Мф. 
20:19) и велись преследования ранней христианской цер-
кви. К сожалению, гонения продолжились и после того, 
как на смену имперскому Риму пришел Рим папский, и не 
прекращались они на протяжении долгих столетий (см. 
Дан. 7:19–21, 24, 25; 8:10–12, 23–25).

В главах 2, 7 и 8 книги Даниила пророчески предсказана 
история взлета и падения мировых империй. Две из этих 
глав начинаются с Вавилона (см. Дан. 2:36–38; 7:4), после 
чего следуют предсказания об остальных империях  — 
Мидо-Персии (см. Дан. 2:39; 7:5; 8:20), Греции (см. Дан. 
2:32; 7:6; 8:21) и Риме, который в несколько видоизменен-
ной форме существует вплоть до окончания мира (см. 
Дан. 2:33, 40–43; 7:7, 8, 19–27; 8:10–12, 23–25) и будет иг-
рать важную роль в событиях последнего времени. И как 
Древний Вавилон — мощная религиозная и политическая 
сила — противодействовал Богу и преследовал Его народ, 
так и современный Вавилон делает то же самое, и с тече-
нием времени ситуация будет становиться еще хуже.

В вести второго ангела используется еще и образ «блудо-
деяния» Вавилона. В Ветхом Завете этот термин был сим-
волом неверности Богу и Его истине. Пророки использо-
вали образ непорочной женщины (иногда невесты) как 
символ Древнего Израиля, когда тот был верен Богу (см. 
Иер. 6:2). Когда же он проявлял неверность, использовался 



109

чАСть 6

иной образ  — образ блудницы. Пророк Иезекииль обви-
нял Иерусалим в том, что тот блудил «с сыновьями Егип-
та», «с сынами Ассура», «…до Халдеи» (см. Иез. 16:26–29). 
«Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она 
ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое 
дерево и там блудодействовала» (Иер. 3:6). То есть образ 
«блудодейства» передает идею лжеучения, а также невер-
ности Богу и Его истине как неизбежного следствия при-
верженности этому лжеучению.

То есть восклицание: «Пал Вавилон!» в Библии  — это 
способ сообщить людям, что противодействующие Богу 
силы в конечном счете потерпят поражение, как бы ни об-
стояли дела сейчас. Древний Вавилон с его лжеучением, 
заблуждениями и гонениями лишь казался несокруши-
мым. Таким же сейчас может казаться и Вавилон современ-
ный. Однако благодаря Иисусу и одержанной Им на кресте 
победе грех, зло, сатана, великая борьба и Вавилон конца 
времени вместе со всем, что ему присуще, исчезнут наве-
ки. И тогда на всю Вселенную прозвучит возглас:

«Аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Воз-
радуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо насту-
пил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (Откр. 19:6, 7).

Третий ангел
Весть третьего ангела — это еще одно предостережение:

И третий Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и при-
нимает 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 
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не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняю-
щиеся зверю и образу его и принимающие начерта-
ние имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса (Откр. 14:9–12).

Обратите внимание на символику — она взята непосред-
ственно из библейской истории (см. раздел «Поклонение 
идолу»), в которой трех юношей заставляли «поклониться 
истукану» (см. Дан. 3:5, 7, 10, 14, 15, 18) под угрозой смерти. 
Содержащееся в вести третьего ангела в Откр. 14 пред-
остережение перекликается и с Откр. 13, где, как и в Дан. 3, 
людей заставляют поклониться образу зверя под угрозой 
смерти: «Чтобы убиваем был всякий, кто не будет покло-
няться образу зверя» (Откр. 13:15).

Не упускайте из виду и следующее: весть третьего анге-
ла следует непосредственно за вестью о падении Вавило-
на (см. Откр. 14:8). Какая империя в древней истории при-
нуждала к поклонению истукану? Вавилон (см. Дан. 3:1). 
Таким образом, принуждение к поклонению объединяет 
два Вавилона — древний и современный.

Трехангельская весть поднимает важную проблему, с 
которой столкнется мир в конце времени, — кому следует 
поклоняться: Создателю или «зверю и образу его» (Откр. 
14:9)? Нам нужно принять решение поклоняться Богу, 
нашему Создателю. Но как это сделать? Нет более фунда-
ментального и основополагающего отличительного знака 
Бога-Творца, чем седьмой день субботний, благословен-
ный и освященный от сотворения мира, сочтенный Богом 
столь важным, чтобы включить повеление о нем в Десять 
заповедей! Соблюдение субботы  — вот главный способ 
поклонения Творцу.

Эта глубокая библейская истина, однако, подводит нас к 
важному вопросу: почему в большинстве своем христиан-
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ский мир соблюдает воскресенье, а не субботу — библей-
ский знак Бога-Творца? Приведенные ниже цитаты помо-
гают понять, почему так происходит.

Читаем «Катехизис о католической доктрине для ново-
обращенного» в редакции 1977 года:

«Вопрос: Какой день есть день субботний?
Ответ: Суббота есть день субботний15.
Вопрос: Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы?
Ответ: Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, 

поскольку Католическая церковь перенесла соблюдаемый 
день с субботы на воскресенье»16.

Римская церковь признает, что осуществила замену суб-
боты на воскресенье. Вот еще одна цитата об этом:

«Вопрос: Как вы докажете, что церковь обладает властью 
принимать решения в отношении праздников и святых дней?

Ответ: Самим фактом изменения субботы на воскресе-
нье, который принимают и протестанты; и поэтому они 
наивно сами себе противоречат, строго соблюдая воскре-
сенье и нарушая большинство иных праздников, опреде-
ленных той же церковью.

Вопрос: Как вы это доказываете?
Ответ: Дело в том, что, соблюдая воскресенье, они 

признают власть церкви устанавливать праздники и объ-
являть несоблюдение их прегрешением; но при этом не 
соблюдая остальные из объявленных праздников, они 
фактически отвергают эту власть»17.

Итак, Римская церковь прямо заявляет об изменении За-
кона Божьего. Вот еще одно свидетельство:

15 В английском языке в данном случае используются два разных слова: суббота 
как день недели — это Saturday, суббота в религиозном смысле — Sabbath (прим. 
переводчика).
16 Piter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (Rockford, Illinois: 
Tan Books and Publishers, 1977), p. 50.
17 Rev. Henry Tuberville, D.D. (R.C.) (1833), p. 58.
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«Вопрос: Обладает ли [католическая] церковь властью 
вносить какие-либо изменения в Божьи заповеди?

Ответ: Вместо седьмого дня и других определенных 
ветхим законом праздничных дней церковь предписала 
установить воскресенье и святые дни как выделенные для 
поклонения Богу. И ныне мы обязаны соблюдать их в соот-
ветствии с Божьими заповедями вместо древней субботы»18.

А вот что говорит один из высокопоставленных деятелей 
Римско-католической церкви о том, что Библия нигде не 
учит соблюдению воскресенья как дня отдыха:

«Не всякий ли христианин обязан святить воскресенье и 
воздерживаться в сей день от необязательного физического 
труда? Разве соблюдение этого закона не является одним 
из наиболее примечательных наших священных обязан-
ностей? Но можете прочесть Библию от корки до корки, и 
вы не найдете ни единой строчки, повелевающей святить 
воскресенье. Писание объявляет обязательным религиоз-
ное соблюдение субботы — дня, который мы не святим»19.

В наше время с помощью поисковых систем в интернете 
можно найти множество и других подобных высказыва-
ний иерархов Римско-католической церкви об изменении 
субботы, в которых признается, что соблюдение воскресе-
нья установлено церковью, а не Богом.

Некоторые протестанты скрепя сердце соглашаются, что 
соблюдение воскресенья вместо субботы не имеет под со-
бой какого-либо библейского обоснования. Лидер одной из 
соблюдающих воскресенье христианских групп высказался 
следующим образом: «Нет никаких свидетельств,  — писал 
Джеймс Уестберри, — нет каких-либо заявлений Иисуса, ко-
торые дозволяли бы подобную перемену, как нет и подобного 

18 The Catholic Christian Instructed in the Sacraments, Sacrifices, Ceremonies, and Ob-
servances of the Church by Way of Question and Answer, RT Rev. Dr. Challoner, p. 204.
19 James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers (1917 edition), pp. 72, 73 (16th 
Edition, p. 111; 88th Edition, p. 89).
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рода утверждений со стороны апостолов»20. Стоит учесть, что 
эти слова звучат из уст человека, соблюдающего воскресенье!

В книге «День Господень», посвященной теме соблю-
дения воскресенья, Самуэль Картридж писал: «Следует 
признать, что мы не можем найти какого-либо повеле-
ния перестать соблюдать седьмой день и начать соблю-
дать первый»21. Люди не могут найти такого повеления, 
поскольку в Библии его попросту нет, ни прямого, ни кос-
венного. Подразумевают ли эти протестанты (не призна-
вая это прямо), что они приняли осуществленную Римом 
замену субботы на воскресенье?

Изменение Закона Божьего
Примерно за шестьсот лет до рождения Христа через 

пророка Даниила было дано изумительное предсказание, 
которое охватывало историю мира от Древнего Вавилона 
вплоть до наших дней и даже до утверждения Богом Сво-
его вечного Царства. Это предсказание записано в Дан. 2 и 
с дополнительными деталями раскрыто в Дан. 7. В самом 
пророчестве после слов о разделении Римской империи 
на государства, из которых образована современная Ев-
ропа (в пророчестве названы «царствами»), сказано: «И во 
дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано 
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно» (Дан. 2:44).

Придет время, и во дни, когда будут еще существовать 
государства современной Европы, Бог утвердит Свое Цар-
ство. И это Царство, которое положит конец существова-
нию всех земных государств, пребудет вечно. Великое же 
обетование «вечного Евангелия» заключается в том, что 

20 James P. Westberry, “Are We Compromising Ourselves?” Sunday, April-June 1976, p. 5.
21 James P. Westberry, ed., The Lord’s Day (Nashville: Broadman Press, 1986), p. 100.
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верою в Иисуса мы можем стать гражданами этого Цар-
ства. Иисус говорил: «В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“» (Ин. 14:2, 3). 
В уготованную нам обитель мы можем не попасть исклю-
чительно по собственному неверному выбору.

В пророчестве Дан. 2 последовательность мировых дер-
жав представлена следующим образом:

Вавилон
Мидо-Персия

Греция
Рим

Божье вечное Царство (где Иисус приготовил «место» 
для нас).

Как уже говорилось (см. главу «Час суда Его»), в Дан. 7 
мы видим те же империи, сменяющие друг друга в той же 
последовательности:

Вавилон
Мидо-Персия

Греция
Рим

Божье вечное Царство (где Иисус приготовил «место» 
для нас).

В обоих пророчествах Рим предстает последней держа-
вой, которая придет на смену Греции и останется до той 
поры, пока Бог не утвердит Свое «царство, которое вовеки 
не разрушится» (Дан. 2:44). Хотя Римская империя прекра-
тила свое существование 1500 лет тому назад, возникшие 
на его месте государства, долгое время подконтрольные 
папе римскому, продолжают существовать до сих пор. В по-
следнее время усиливается и политическая роль Ватикана.



115

чАСть 6

Дан. 7 использует иную символику. Это пророчество 
более детально, чем Дан. 2 повествует об этих царствах, 
особенно о последнем из них  — Риме. Особый интерес 
представляет описание малого рога  — религиозно-поли-
тической власти Римско-католической церкви. В проро-
честве отмечается, что эта власть будет «угнетать святых 
Всевышнего» (Дан. 7:25). Далее в том же стихе, где гово-
рится о гонениях на народ Божий, содержится предска-
зание, что малый рог «возмечтает отменить у них празд-
ничные времена и закон» (Дан. 7:25). Значение этого стиха 
можно оценить, если принять во внимание все рассмо-
тренные нами выше цитаты (см. раздел «Третий ангел»), в 
которых иерархи Римско-католической церкви признают 
то, что замена субботы на воскресенье была осуществлена 
решением церкви. Как протестанты, так и католики при-
знают, что соблюдение этого дня не имеет под собой биб-
лейского обоснования.

В Дан. 7:25 говорится, что малый рог «возмечтает отме-
нить… праздничные времена и закон». Закон Божий, в том 
числе и заповедь о субботе как святом дне, был начер-
тан на каменных скрижалях Самим Богом. Моисей сказал 
об этом так: «И дал мне Господь две скрижали каменные, 
написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые 
изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания» 
(Втор. 9:10; см. также Исх. 31:18). То, что было написано 
Богом, человек не вправе изменять. Но что еще более важ-
но — что эта попытка изменить времена и закон представ-
лена именно как попытка. Попытаться и сделать  — не 
одно и то же! Римско-католическая церковь попыталась 
изменить закон, но этот подлог легко разоблачается Биб-
лией, и каждый читающий Библию без труда может это 
обнаружить. В конечном счете Закон Божий, представлен-
ный в Писании, неизменен и неизменяем.
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Смерть Иисуса на кресте за грех, который «есть безза-
коние» (1  Ин. 3:4), доказывает непреложность Закона 
Божьего. Разве нельзя было изменить Закон и тем самым 
решить проблему греха, чтобы Иисусу не нужно было 
умирать (см. 1 Кор. 15:3)? Такой способ решения пробле-
мы выглядит привлекательно, но он был невозможен по 
той причине, что Божий Закон неизменен. Если Сам Бог 
пошел на смерть, но оставил неизменным Закон, тогда 
по какому праву люди решаются на его изменение? Если 
кто-то утверждает, что заменил субботу на воскресенье, 
или если большинство полагает, что это возможно, то от 
этого воскресенье субботой не становится. Это точно так 
же, как попытаться своим решением отменить или изме-
нить закон притяжения и полагать, что вследствие наше-
го решения предметы перестанут падать на землю. Закон 
Божий зависит только от Бога и никак не зависит от чело-
века, кем бы этот человек ни был.

Попытка подмены в Законе Божьем приобретет судьбо-
носное значение в последнее время, когда весь мир станет 
поклоняться зверю и предпримет меры, «чтобы убиваем 
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 
13:15). Именно от этого поклонения предостерегает весть 
третьего ангела (Откр. 14:9–11). Люди должны поклоняться 
«Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» 
(ст. 7). Такое поклонение своими корнями уходит в первую 
неделю истории мира — неделю Творения: «И благословил 
Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех 
дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3). Затем 
этот день увековечен в четвертой заповеди Закона Божьего:

«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» (Исх. 20:11).
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Поклоняться образу зверя или поклоняться Создателю? 
Или одно, или другое. Вот тот выбор, который стоит перед 
всем миром.

Знак зверя
Откр. 13 в значительной мере использует символику, заим-

ствованную из Дан. 7, включая образ малого рога или зверя, 
преследующего Божий народ. Он будет «угнетать святых» 
(Дан. 7:25), «вести войну со святыми» (Откр. 13:7). Этому зверю 
будет нанесена серьезная рана, но он сумеет от нее исцелиться 
(см. Откр. 13:3) и в последние дни истории вновь станет играть 
важную роль в мире. На первый план выйдет вопрос поклоне-
ния, и задача Трехангельской вести состоит в том, чтобы пред-
остеречь мир об этой новой исходящей от зверя опасности. 
Трехангельская весть не только предостерегает от поклонения 
«зверю и образу его» (Откр. 14:9, 10), но и призывает людей по-
клониться «Сотворившему небо, и землю, и море, и источники 
вод» (ст. 7), что напрямую связано с соблюдением субботы.

На важность соблюдения субботы, что предписано чет-
вертой заповедью Закона Божьего, в Трехангельской вести 
указывает и фраза: «Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). В противо-
положность поклоняющимся зверю и его образу народ 
Божий помимо того, что хранит «веру в Иисуса», еще и со-
блюдает заповеди Божьи, включая и повеление о субботе, 
указывающее на Него как на «Сотворившего небо, и землю, 
и море, и источники вод» (ст. 7). Именно эту заповедь пыта-
лась изменить Римско-католическая церковь.

Но возможно ли, чтобы вопрос о поклонении был связан 
с одним из дней недели  — субботой или воскресеньем? 
Да, так как не существует более фундаментального отли-
чительного знака Бога как Творца, чем суббота, поскольку 
этот знак был избран Самим Богом. Это Сам Творец решил, 
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что суббота будет Его знаком отличия. И всякая попытка 
какой бы то ни было силы или власти отказаться от этого 
знака — это попытка воспротивиться Божьему решению о 
том, как нам следует Его почитать, и, более того, это по-
пытка присвоить себе право решать, как Ему поклоняться. 
Единственным еще более фундаментальным уровнем яв-
ляется Сам Бог. Но Он недоступен для какой-либо власти, 
небесной или земной, и поэтому Божьи противники пыта-
ются подобраться как можно ближе к основополагающему 
знаку Его отличия как Создателя.

Насколько фундаментально для библейской веры по-
клонение Богу как Создателю? Это настолько фундамен-
тально, что Бог повелел еженедельно отводить ему одну 
седьмую часть всей нашей жизни. Это настолько важно, 
что даже трудно представить, чтобы в центре борьбы по 
вопросу поклонения было что-то иное.

В библейской истории суббота неоднократно становилась 
камнем преткновения для людей по разным причинам. Чаще 
всего разномыслия касались того, что означает ее соблюдение. 
Так в Ин. 9 говорится, как Иисус в субботу исцелил слепого от 
рождения человека. Это было величайшее чудо: «От века не 
слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному» (Ин. 9:32). 
Но как на это отреагировали иудейские вожди? Они обвинили 
Иисуса в нарушении субботы, сказав: «Не от Бога Этот Чело-
век, потому что не хранит субботы» (ст. 16). В итоге возник кон-
фликт. Иудейские традиции в отношении субботы преимуще-
ственно были ориентированы на выполнение буквы закона, в 
то время как Иисусу важно было открыть ее дух. Исцелением 
слепого от рождения Иисус стремился обратить внимание на 
то, что суббота призвана служить «отрадою», как писал про-
рок Исаия (см. Ис. 58:13), нести радость и освобождение вместо 
того, чтобы быть бременем из-за избыточных не основанных на 
Библии ограничений. Именно такими чувствами — радостью, 



119

чАСть 6

миром в Боге, ощущением покоя в Его присутствии — должно 
быть наполнено наше поклонение Богу в субботу.

Иисус считал вопрос правильного соблюдения субботы 
столь важным, что через некоторое время после описан-
ного случая снова совершил исцеление в субботу.

И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, 
там был человек, имеющий сухую руку. И спросили 
Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять 
в субботы? Он же сказал им: кто из вас, имея одну 
овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет 
ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! 
Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит 
человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, 
и стала она здорова, как другая (Мф. 12:9–13).

Снова Иисус стремится обратить внимание иудеев на то, 
что суббота должна быть днем милосердия и призвана нес-
ти радость спасения человеку, а не использоваться для его 
угнетения.

В этой истории интересно то, как на совершенное Иису-
сом чудо отреагировали религиозные деятели: «Фарисеи 
же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить 
Его» (ст. 14). Только вдумайтесь — убить Иисуса из-за того, 
что Он иначе понимал, как следует соблюдать субботу! Урок 
Иисуса о милосердии ими был полностью проигнорирован.

Похожая реакция описана в Ин. 5:1–16, где после чудесного 
исцеления в субботу религиозные деятели стали «гнать Иису-
са и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу».

Итак, конфликт между Иисусом и иудейскими вождями 
по поводу субботы носил обостренный характер. Дело 
дошло до вынашивания планов о физическом устранении 
Иисуса. Нечто похожее произойдет и в последнее время. 
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Вопрос также будет касаться субботы, но уже в совершенно 
иной плоскости. В отличие от иудейских вождей, полагав-
ших, что они своими традициями стоят на страже субботы, 
Божьи противники последнего времени будут навязывать 
народам воскресенье в противовес субботе. На самом же 
деле воскресенье, будучи установлением не Божьим, а че-
ловеческим, служит знаком отличия не Бога, а человека — 
религиозно-политической силы, его учредившей. В книге 
Откровение этот знак называется начертанием зверя.

И он сделает то, что всем, малым и великим, бога-
тым 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 (Откр. 13:16, 17).

На протяжении веков выдвигались предположения о том, 
что же значит «начертание на правую руку или на чело». 
Эти предположения, однако, обращены лишь к тому, что 
уже было в истории, а ведь будущее не станет копией про-
шлого. Но, опираясь на принцип, согласно которому клю-
чи для истолкования Откровения следует искать в Ветхом 
Завете, мы можем найти указания на то, о чем же говорит-
ся в данном отрывке.

Когда израильтяне готовились войти в Землю обетованную, 
их вождь Моисей в очередной раз напомнил им о необходи-
мости соблюдения Божьих заповедей. Он сказал: «Итак, поло-
жите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите 
их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами 
вашими» (Втор. 11:18). Евреи восприняли эти слова буквально, 
и до сих пор наиболее ортодоксальные из них повязывают на 
лоб и руку так называемые филактерии (тфилин) — малень-
кие коробочки с кусочками пергамента, на которых написаны 
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отрывки из Закона Божьего. Моисей, однако, призывал поме-
стить Закон Божий «в сердце… и в душу». Это означает, что 
верность Божьему Закону должна была проявляться в жиз-
ни и поступках людей, а повязанные на руку и лоб отрывки 
Божьего Закона всего лишь выполняли роль внешнего знака 
этой верности. Соблюдение субботы в последнее время будет 
выполнять ту же роль: оно станет внешним видимым знаком 
подлинной верности, идущей от сердца и души, знаком глубо-
ких и живых отношений детей Божьих со своим Создателем. 
Одновременно она станет знаком, позволяющим отличить 
«соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» от «покло-
няющихся зверю и образу его» (Откр. 14:11, 12).

И, конечно же, встает вопрос: как такое может произойти 
в нашем просвещенном цивилизованном мире? Библия в 
целом и книга Откровение в частности не дают детального 
объяснения этому. Особенность библейских пророчеств в 
том, что они в основном отвечают на вопрос «что?», умал-
чивая о том, как это произойдет. Однако последние события 
глобального масштаба, такие как пандемия КОВИД-19, пока-
зали, как быстро все в мире может измениться и как легко 
можно навязать миру ограничения, которые в нормальных 
условиях показались бы людям абсолютно неприемлемыми. 
Любое сверхординарное событие, затрагивающее весь мир, 
может запугать человечество настолько, что оно готово бу-
дет принять даже самые немыслимые запреты и ограниче-
ния. На фоне реакции на КОВИД-19 предсказания о принятии 
человечеством начертания зверя, о котором предостерегает 
Трехангельская весть, совсем не кажутся фантастическими.

Терпение святых
Трехангельская весть начинается с «вечного Евангелия» 

(Откр. 14:6), а завершается такими словами: «Здесь терпе-
ние святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иису-
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са» (ст. 12). Вера («вера в Иисуса») и послушание («соблю-
дающие заповеди Божии») — что это, если не Евангелие, 
«вечное Евангелие»? «Вера без дел мертва»,  — говорит 
Библия (Иак. 2:26). Проявлением нашей веры в Бога явля-
ется верность Ему.

При этом нам следует понимать, что «законом никто не 
оправдывается пред Богом… потому что праведный верою 
жив будет» (Гал. 3:11). Послушание Богу должно воспри-
ниматься не как средство спасения, но как естественное 
следствие живой веры. Именно такая вера, подтверждае-
мая делами и проявляемая в делах, является настоящей.

Важно то, что Трехангельская весть призывает не просто 
к верности Богу в общем, но к соблюдению заповедей, а 
заповеди весьма конкретны. И в книге Откровение можно 
найти намеки на отдельные из Десяти заповедей. Первый 
ангел призывает поклониться Богу (см. Откр. 14:7), что 
непосредственно связано с первой заповедью (см. Исх. 
20:1, 2). Как уже неоднократно отмечалось, в вести первого 
ангела используется терминология из заповеди о субботе. 
Третий ангел предостерегает от поклонения «зверю и об-
разу его», что перекликается со второй заповедью, запре-
щающей поклонение иным богам и их изваяниям или изо-
бражениям (см. Исх. 20:4–6). В Откр. 9:20, 21 упоминается 
то, что имеет отношение сразу к трем заповедям Закона 
Божьего, — убийство, кража и прелюбодеяние.

Такая конкретика показывает, что заповеди Божьи важ-
ны для человечества. Представьте себе наш мир, если бы 
люди в нем соблюдали Божьи заповеди. Если бы никто не 
преступал шестую заповедь (не убивай), седьмую (не пре-
любодействуй), восьмую (не укради) и девятую (не лги), 
наше существование было бы раем в сравнении с совре-
менной реальностью.
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Конечно, человек непостоянен и в силу греховных склон-
ностей неспособен в совершенстве исполнить Закон Божий. 
Но Бог и это предусмотрел в Своем плане спасения. Благая 
весть «вечного Евангелия» состоит в том, что «вера в Иису-
са», вера в то, что праведность Христа покрывает наш грех, 
эта вера, воспринимаемая нами на глубоком духовном уров-
не, меняет нас изнутри, делая новыми людьми с новым ха-
рактером, новыми желаниями, новыми побуждениями. Она 
меняет наши жизненные цели, ценности и ориентиры. Она 
пробуждает в нас новые мечты, формирует новые приори-
теты. В конечном счете по-настоящему принявший Христа 
и истинно верующий человек становится новой личностью. 
И как писал апостол Павел, «кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Став новым человеком, верующий во Христа уже не мо-
жет жить по-старому. Он не будет убивать, красть, пре-
любодействовать. Он  — «новая тварь», новое Божье тво-
рение. Он вырвался из сатанинских пут греха и с радостью 
подчиняет себя своему новому владыке — Иисусу Христу, 
своему Спасителю и защитнику на вселенском суде. Воз-
можно, жизнь на грешной земле и вынуждает его времена-
ми ошибаться, но эти ошибки не приводят к отречению от 
Бога. Напротив, они побуждают к покаянию и осознанию 
необходимости в еще более тесной связи с Богом.

Библия полна заверений о том, что верующий человек, 
ставший новой личностью во Христе, не будет оставлен 
без помощи в духовной борьбе и непременно победит в 
ней, как победил и Сам Христос. Вот некоторые из них:

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и ве-
рен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что-
бы вы могли перенести (1 Кор. 10:13).
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Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4).

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:13).

Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху (Рим. 6:6).

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости (Иуд. 24).

Мы не можем соблюдать Божьи заповеди настолько со-
вершенно, чтобы этим спастись. Поэтому в Божьем плане 
спасение достигается по вере, а не делами закона. Как пи-
сал апостол Павел, мы «признаём, что человек оправды-
вается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28). Если 
бы дела закона могли нас оправдать, зачем было Иисусу 
идти на крест? Почему бы Ему просто не прийти на землю, 
показать, как нужно блюсти закон, а потом вернуться на 
небо? Но как бы мы ни нуждались в примере благочести-
вой жизни, мы не смогли бы получить спасение, если бы за 
нас не умер Иисус. Его смерть стала платой за наши грехи. 
И принимающие эту величайшую жертву призваны к тому, 
чтобы на эту Божью любовь откликнуться своей любовью.

А как откликнуться любовью на любовь Бога к нам? Хри-
стос об этом сказал очень просто и понятно: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Таких людей — 
людей, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса», 
Трехангельская весть называет святыми (см. Откр. 14:12).
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Наш нынешний мир не станет лучше. Пророк Даниил 
предупреждал, что к концу земной истории «наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют 
люди, до сего времени» (Дан. 12:1). Решением этой про-
блемы нравственной деградации мира, его постепенного 
сползания во зло станет вмешательство Божье. Бог Своей 
рукой положит конец истории нынешней Земли, чтобы со-
творить Землю новую. Об этом ясно говорит Библия:

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и преж-
ние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце 
(Ис. 65:17).

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда 
(2 Петр. 3:13).

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет… 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не бу-
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дет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло (Откр. 21:1, 4).

Не будет смерти? Не станет скорби? Боли? Мы, люди, для 
которых смерть, скорбь и боль являются нормой, не в со-
стоянии такое себе представить!

Но начнем с того, что этого «прежнего» не должно было 
быть. Оно вторглось в нашу земную реальность не по пла-
ну Бога, а вопреки ему. И оно закончится, исчезнет, уйдет, 
ибо оно чуждо для того славного миропорядка, который 
был замыслен Богом изначально и в конце концов востор-
жествует навеки. Это обещано нам в том самом «вечном 
Евангелии», которое было сформулировано еще «прежде 
вековых времен» (2 Тим. 1:9). Именно на этот новый див-
ный мир указывает Трехангельская весть. Об этом меч-
тали пророки, к этому были устремлены их видения, об 
этом они писали и проповедовали. И ради этого, в конце 
концов, умер Иисус. «На подвиг души Своей Он будет смо-
треть с довольством» (Ис. 53:11). И мы, принимающие этот 
Его подвиг, можем с верой взирать в будущее в ожидании 
того славного момента, когда наш Спаситель придет на 
землю, когда мы увидим Его и воскликнем:

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).
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