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Как и все дети, родившиеся 11 сентября Группа «Линкин Парк» в своем альбоме
2001 года, Кристина Грин вошла в этот мир «Тысяча солнц» поет о трагедии жизни:
как луч надежды в тот страшный, мрачный «Когда ты стоял и испытывал последдень. Она любит бейсбол, и папа называ- ствия разрушения,
ет ее Принцессой. На Рождество она по- Когда ты ждал на пороге неизвестнопросилась участвовать в проекте помощи сти,
бездомным «Бесплатный обед». В 9 лет она А катаклизм лился дождем,
слушала на улице представителя конгресса Твоя внутренность кричала: “Спаси и
США Габриэллу Гиффордз, когда та об- сохрани меня сейчас!”
щалась со своими избирателями в Тасоне, Ты был там совершенно один.
штат Аризона. Муж Габриэллы – известный Ты чувствовал холод и отчаяние от
астронавт НАСА.
того, что ты погиб?
Стрелок, недовольный политикой Кон- Ты строишь надежду, но все, что у тебя
гресса, прибыл на место встречи с изби- есть, это неудачи.
рателями и выстрелил в Габриэллу, а затем Вспомни все печали и разочарования...
стал стрелять по собравшейся толпе. В этой Падение в пустоту,
толпе было много убитых и раненых, хотя Где никто не поймает тебя в свои объсама Габриэлла выжила. Шесть человек ятия».
погибли на месте, среди которых была и
Кристина. Ее короткая жизнь была освеще- Президент США Обама в обращении к Конна большими возможностями, но бессмыс- грессу сказал: «Мечты маленькой девочки
из Тасона не сильно отличаются от того, о
ленная смерть вырвала ее из жизни.
Почему почти через 4 года после траге- чем мечтают наши дети. И все они заслудии в Вирджинском колледже, где погибли жили, чтобы их мечты исполнились».
33 человека, включая и самого стрелка, в Когда такие трагедии закончатся?
этом случае психически больной человек
смог так легко пройти через охрану с оружием в руках? (Журнал «Тайм», 24 января
2011 года).
На трехдневном рок-концерте «Ангелов ада» 6000 человек напились, употребляли наркотики и танцевали без остановки, пока
не упали замертво. Раздавленные пивные банки и грязные тела
валялись на земле, как будто бомба взорвалась и повалила всех.
Люди веселились под бесконечную музыку до тех пор, пока их
мозги не отказали и они не упали там, где стояли. Христианская
группа мотоциклистов «Божий отряд» находилась там, надеясь
рассказать о своей христианской вере. Джон Смит, основатель
группы «Божий отряд», сказал:
«Наше общество имеет все признаки умирающей культуры. Рок-музыка – это крик и плач этой культуры в
ее последней конвульсии перед смертью».
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Последняя весть надежды
Интересно, что 2000 лет назад Иисус описал наши дни в Своей последней беседе со Своими учениками. В Евангелии от Матфея, 24 главе, говоря о последнем времени, Он сказал:
«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12).
1. Какое знамение, по словам Иисуса, будет последним перед концом этого мира?
Мф. 24:14.
«И ________________ будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец».
«Евангелие Царствия» – это Благая весть о том, что царство, приобретенное смертью
Иисуса, будет установлено. Книга Откровение – это расширенное объяснение 24-й главы
Евангелия от Матфея. Это пророчество раскрывается в Книге Откровение 14:6–12, где три
сообщения символически даны через трех ангелов. Этот отрывок известен как трехангельская весть.
2. Как известно, «трехангельская весть» – это последнее Божье предостережение людям?
Что произойдет сразу же после передачи этой вести? Откр. 14:14–16.
«И взглянул я, и вот светлое _____________ , и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому;
на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и
воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что
пришло время _______________ , ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп
свой на землю, и земля была пожата».
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Иисус рассказал притчу о фермере, на поле которого враг посеял сорняки. Фермер приказал своим работникам оставить все расти вместе до жатвы и во время сбора урожая
пшеницу отделить от сорняков.
3. Что, по словам Иисуса, символизирует жатва? Мф. 13:36–39.
«Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина _____________ , а жнецы суть Ангелы».
Бог пообещал предупреждать людей о важных грядущих событиях через Своих пророков
(см. Ам. 3:7).

Первый Ангел:
Бог – это Творец, Искупитель и Судья
4. Что будет проповедано всему миру? Откр. 14:6.
«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное _______________ ,
чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу».
Эта весть, по словам Иисуса, будет проповедана по всему миру, и тогда придет конец, и Он
придет установить Свое вечное Небесное Царство.
5. Что, согласно этой вести, уже началось? Откр. 14:7.
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
___________ Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».
6. Кому призывают поклоняться? Откр. 14:7.
«И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь __________________ небо, и землю, и море, и источники вод».
Это призыв поклонения истинному Богу, Творцу неба и земли. Божье требование поклонения основано на том факте, что Он сотворил всех нас. Это один из основополагающих
фактов Библии. Основное мировоззрение западного мира, особенно с 1960-х годов, предполагает, что секулярный гуманизм основан на теории эволюции. Оно считает, что Бога нет
и жизнь появилась случайно. Следовательно, жизнь в конечном итоге не имеет смысла, и
поэтому можно делать все, что хочешь. Нет ни хорошего, ни плохого, а все относительно.
Эта трехангельская весть раздается специально для нашего времени. Она представляет Бога как Творца, Искупителя и Судью.

Второй Ангел:
Вавилон – это современное идолопоклонство
7. Что говорит второй ангел? Откр. 14:8.
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал __________________ , город великий, потому что
он яростным вином _______________ своего напоил все народы».
8. Имя Вавилон происходит от Вавилонской башни, где Бог смешал языки людей. (см. Быт.
11:1–9). а) Что люди собрались построить? б) Чье имя они хотели прославить? в) Что сделал
Бог?
а) _______________________________________________________________________________________________________
б) _______________________________________________________________________________________________________
в) _______________________________________________________________________________________________________

4

Надежда среди отчаяния

«Царь сказал: это ли не величественный Вавилон,
который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27).
Хотя слово «Вавилон» по-еврейски звучит как «замешательство», в аккадском языке (на котором говорили в Междуречье)
оно означает «ворота к богам». Возводя Вавилонскую башню,
люди старались спасти себя своими усилиями, возможно, от
еще одного потопа. В этом суть всех ложных религий – законничество (легализм), надежда на то, что спасение зависит от того,
что мы делаем. Это означает сосредоточенность на человеке, а
не на Боге, как в истинной религии. В ложных религиях практикуется поклонение творению, а не Творцу. Когда царь Вавилона Навуходоносор пришел к власти (в 605 году до нашей эры),
он стремился прославить себя. Он преследовал народ Божий,
навязывая им поклонение идолам (см. Дан. 1–5). Это сформировало основу для современного Вавилона последнего времени.
Примеры ложной религии можно найти в истории и современности. Иудейская религия
первого века нашей эры превратилась в законническую. Религиозные руководители народа отвергли Благую весть Иисуса и распяли Его, а потом преследовали Его последователей
(см. Мф. 23–28; Деян. 4–8). В первом веке после Рождества Христова языческая Римская
империя преследовала христиан, потому что они отказывались поклоняться Цезарю и
называть его Господом. И снова в Средние века отступническая церковь использовала
политическую власть, чтобы навязывать ложное евангелие и религиозную систему на территории всего тогдашнего мира. Истинные христиане, которые не соглашались с ней, были
гонимы.
По этой причине Книга Откровение использовала термин «Вавилон», чтобы показать, что
подобное произойдет во время последнего кризиса, во время открытого противостояния
антихриста Богу и Его народу. Это будет мировая коалиция ложных религий, вдохновляемая драконом, зверем и ложным пророком (более подробно об этом будет рассказано
в следующем библейском уроке). Это будет самый решающий момент великой борьбы
между Христом и сатаной, которая идет с тех пор, как сатана захотел занять положение
Бога на небе. (См. Ис. 14:12–15; Откр. 12). С тех пор как грех появился на земле, человеческое сердце хочет занять Божье положение и заработать или заслужить спасение. В этот
конфликт вовлечены мы все.
«Яростное вино блуда ее» означает ложные учения Вавилона. Этот термин использовался по отношению к идолопоклонству и к неправильным отношениям между иудеями и
соседними языческими народами во времена Ветхого Завета. (См. Иер. 3:8, 9, 12, 13; 4:1, 2).
Равно как и Благая весть о спасении должна пройти по всему миру, так и ложное благовестие Вавилона распространится по всей планете. (См. Откр. 14:8; 16:12–16; 17:1–18; 18:1–4).

«Идолопоклонство, как правильно понимается сейчас, в его широком
значении – это любое замещение Творца тем, что сотворено. Человек
может поместить что угодно и кого угодно на вершину своей пирамиды ценностей, и этому он, в конечном итоге, и будет служить» (Герберт Шлоссберг «Идолы для уничтожения», с. 6).
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Мир разделится на две группы людей по признакам того Евангелия, которому они следуют.

Вавилон будет навязывать ложное евангелие и поклонение всему миру, угрожая экономической блокадой и санкциями, и даже войной (смертью) тем, кто откажется приспосабливаться к его доктринам (см. Откр. 13).
9. К чему нас призывает Бог? Откр. 18:1–4.
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон,
великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния
своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: ______________
от нее, народ _________ , чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам
_______ ».

Третий Ангел: окончательный расчет
10. Какое самое серьезное предупреждение во всей Библии? Откр. 14:9, 10.
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в
_____________ и ________________ пред святыми Ангелами и пред Агнцем».
Когда люди отвергают Божью милость до такой степени, что больше не слышат Его голос
и не желают Его помощи, то они сами себя помещают за границы Божьей защиты. Это
напоминает нам об Иисусе, Который плакал об Иерусалиме, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:37, 38). Римские войска пришли в
70 году нашей эры и разрушили Иерусалим, убив более миллиона евреев. В печальной
судьбе этого избранного города можно увидеть судьбу мира, который отвергает Божью
милость и попирает Его закон. Они сами себя ставят вне Божьей милости, и Он больше
не защищает их от мучений дьявола.
11. Как описывается Божий народ? Откр. 14:12.
«Здесь терпение святых, соблюдающих _______________ Божии и __________ в Иисуса».
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Обобщение трехангельской вести
•
•
•

Первая весть представляет истинное Евангелие: спасение через веру в Иисуса и поклонение Богу, Который есть наш Творец, Искупитель и Судья.
Вторая весть говорит о поражении ложного евангелия Вавилона, где ожидается
спасение по делам и ложное поклонение зверю.
Третья весть представляет результаты того, какой вести мы последуем. Выбор за
нами. Существуют только две группы: поклоняющиеся зверю и поклоняющиеся Богу,
Творцу. Одни соблюдают Его заповеди, а другие нет.

Последний мировой кризис выразится в поклонении. Ложное против истинного, верность против неверности, послушание против неповиновения. Весь мир разделится на
две группы людей, на основе того благовестия, которому они следуют. Истина противостанет лжи. Иисус Христос – наш Искупитель и Творец, и суббота – это памятник и того
и другого. Только те, кто принял Его дар спасения через веру во Христа, будут серьезно
относиться к следованию за Ним и соблюдению Божьей субботы.

Последняя весть надежды представляет Бога
справедливым Судьей
Все основные религии мира содержат концепцию о вечном суде. Для индуистов и буддистов – это карма: закон причины и следствия (что посеял человек, то он и пожнет). Для мусульман – это день суда, когда все люди соберутся перед Богом, и будут судимы по своим
делам. Христианская концепция суда состоит в том, что наступит день для окончательного
расчета. Зло будет исправлено, и справедливость восторжествует. Евангелие предполагает суд. Некто сказал: «Невозможно проповедовать Евангелие, не говоря о суде. Слушать
историю о кресте – это стоять на суде Божьем» (см. Ин. 12:31–33).
Евангелие говорит о том, что не нужно бояться Божьего суда. Евангелие – это гарантия
приговора в нашу пользу, если мы приняли Иисуса своим Защитником и Спасителем.
Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1). Это же самое Евангелие означает осуждение
тем, кто отвергает Его дар вечной жизни.
После определения сути Евангелия в Ин. 3:16, Иисус говорит: «Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия» (Ин. 3:17, 18).
Библия представляет две группы людей на земле перед Вторым пришествием Иисуса: тех,
которые следуют ложному евангелию и поклоняются зверю (творению), и тех, кто следует
истинному Евангелию и поклоняется Творцу. Своим личным выбором каждый день мы
определяем, и в какой группе окажемся, и свою собственную судьбу.
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Непотопляемый
«Титаник»

В ту ночь, когда утонул непотопляемый «Титаник», радисты корабля получали сообщение за сообщением,
что они с большой скоростью приближаются к району, полному айсбергов. Но капитан проигнорировал
все предупреждения. «Титаник» сообщал на берег, какое меню должно
быть готово к их прибытию, в каком
ресторане, в какое время богатых пассажиров должны встретить шоферы у
причала.
«Титаник» был слишком занят мелочами жизни, и на все предупреждения с проходящих судов отвечал:
«Замолчите! Мы решаем с берегом
важные вопросы, а вы засоряете наш
эфир и мешаете нашим сигналам».
Они настолько были уверены в непотопляемости своего творения, что
когда одна дама, заходя по трапу
на него, спросила: «А он может утонуть?», ей ответили: «Сам Бог не сможет потопить этот корабль!» Такой
был дух оптимизма и дерзости в начале прошлого века.

Арчибальд Брэйс, один из немногочисленных выживших, впоследствии
написал о той трагической ночи, когда «Титаник» пошел ко дну:
«Потом там поднялся к небу самый
ужасный звук, когда-либо услышанный человеком. Агонизирующий крик
смерти из тысячи глоток, плач и
стоны страдающих, крики ужаса несчастных и ужасные журчания тех,
кто захлебывался, находясь в последних конвульсиях смерти. Последние
крики и мольбы утопающих. Никто
из нас никогда не забудет тот наш
день смерти» («Ридерз Дайджест»).
Сегодня больше, чем когда-либо,
наше общество занято суетой и мелочами и не замечает, с какой огромной скоростью этот мир спешит к
катастрофе. Скоро наступит новый
мир (см. Откр. 21, 22). Бог желает, чтобы мы стали жителями этого нового
мира. Для тех, кто прислушивается к
этой последней вести надежды для
умирающего мира, жизнь получает
смысл!

Как вы хотели бы выразить свою
благодарность Иисусу за эту последнюю
весть надежды?
Иисус, благодарю Тебя, что спасение – это
дар через веру.
Господь Иисус, я вижу, что решения и выбор, которые я принимаю каждый день, важны. Я выбираю следовать за Тобой и быть в
группе верных Богу в последние дни.
Как вы можете поделиться этой последней вестью надежды для гибнущего мира?
_____________________________________________________________________________________
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