
21 Весть первого ангела

тером (см. Исх. 33:18, 19). Воздавать славу Богу означает провозглашать словом 
и делом Его удивительную благость. Это означает исповедовать, что наша «пра-
ведность и освящение и искупление» исходят от Господа, а не являются резуль-
татом наших собственных усилий (см. 1 Кор. 1:30, 31; Мф. 5:16). 

4. Час суда Его =__________________________________________________________________________________________________ 

Первый ангел продолжает: «Ибо наступил час суда Его». Бог назначил время 
для последнего суда над человечеством. Иисус и Павел знали, что для них это 
время наступит в будущем (см. Мф. 12:36; Деян. 17:31). В Деян. 24:24, 25 Павел 
рассказывает Феликсу о «грядущем суде». Следовательно, весть первого ангела 
адресована людям, живущим тогда, когда час Божьего суда уже наступил. 

Некоторые люди рассматривают весть о суде как плохую, но на самом деле это 
добрая весть. Пророк Даниил объясняет нам, почему это так. Во-первых, когда 
произойдет окончательный Божий суд, «зверь» — так Даниил называет систему 
антихриста, которая ведет войну против Бога и Его народа, — будет «убит» (Дан. 
7:9-11). Во-вторых, суд «вынесет решение в пользу святых Всевышнего» (Дан. 7:21, 
22; ИПБ). Зная о неизменной любви Бога к нам, мы можем иметь «дерзновение 
в день суда» (1 Ин. 4:16, 17). Весть о суде является благой вестью, потому что Су-
дья справедлив и добр во всех Своих решениях (см. Пс. 9:9; Ис. 33:22). 

5. Поклонитесь Сотворившему =_________________________________________________________________________ 

Эта часть вести первого ангела цитирует четвертую заповедь о субботе. Про-
читайте Исх. 20:8-11 и узнайте, почему эта весть, адресованная тем, кто живет в 
последний период земной истории, должна привлечь наше внимание к субботе. 
Во-первых, заповедь о субботе — единственная из Десяти заповедей, которая 
определяет Бога библейской истории, а также Самого Иисуса Христа как Творца 
всего сущего (см. Исх. 20:8–11; Кол. 1:16, 17; Мк. 2:27, 28). Во-вторых, соблюдение 
субботы учит нас полагаться на нашего Творца в вопросе спасения, а не ста-
раться заработать его. Это учение составляет центральную истину Евангелия 
(см. Еф. 2:8-10). И в-третьих, суббота логически вписывается в исторический 
контекст вести для последнего времени, потому что, как мы обнаружили в 17-м 
уроке, ложная христианская система выступила как против закона, так и против 
Евангелия. Указывая на субботу, весть первого ангела обращает внимание мира 
на попранный Божий закон любви и на покой, который мы обретаем во Христе, 
когда перестаем тревожиться о своем спасении. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Евангелие Христа – это полная смена 
парадигмы в человеческом уме.

Павел утверждает, что сатана всячески старается наложить духовную завесу на 
Евангелие, чтобы исказить наше представление о Божьем характере, но в Иисусе 
свет Божьей славы освещает наши сердца (см. 2 Кор. 4:3-6). Все религии мира 
изображают затруднительное положение человека, который должен каким-то 
образом приблизиться к Богу и спасти себя. В противоположность этому Еван-
гелие возвещает, что по Своей неизменной любви Бог Сам пришел к нам, чтобы 
спасти нас. Человеческие религии дают хорошие советы относительно того, что 
люди обязаны делать, чтобы возвыситься, спасти себя, завоевать благосклон-
ность Бога. Евангелие Христа предлагает благую весть о том, что любящий Бог 
сделал для нас во Христе. Хороший совет по изменению поведения может только 
вызвать чувство долга. Но чем больше мы будем стараться, тем сильнее будет 
разочарование в случае неудачи. И напротив, благая весть о неизменной любви 
Божьей, явленной во Христе, вызывает глубокое чувство благодарности и бла-
гоговения, пробуждая в нас желание жить во славу Божью. Любовь Бога к нам 
порождает в нас ответную любовь.

ОПЫТ

Какая удивительная весть! Я хочу участвовать 
в распространении такого Евангелия! 

Мое решение — принять сердцем весть первого ангела и участвовать в ее воз-
вещении нашему миру. Каждый должен услышать благую весть о неизменной 
Божьей любви, испытать благоговение перед удивительным Богом, воздать Ему 
славу за все, что Он сделал ради нашего спасения, поклониться Ему как Творцу и 
Спасителю и предстать с уверенностью на суде. Пусть вся моя жизнь свидетель-
ствует о Боге!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ 

Во Христе Бог продемонстрировал, что Он сохраняет 
верность в отношениях, чего бы это Ему ни стоило. Все, 

кто с верою принимает Благую весть, будут благоговейно 
поклоняться Ему, возвеличивать красоту Его характера 

и с уверенностью предстанут перед Ним на суде. 

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗЕМЛЕ 

В Откр. 14:6-12 мы видим трех ангелов, летящих над землей и провозглашаю-
щих последнюю Божью весть человечеству. Они символизируют работу Божьей 
церкви непосредственно перед Вторым пришествием Христа (см. Откр. 14:14-20). 
В этом уроке мы рассмотрим весть первого ангела. 

Прочтите весть первого ангела в Откр. 14:6, 7 и обратите внимание на ее пять 
элементов: 
1. вечное ________________________ 

2. ____________________ Бога 

3. и воздайте Ему ____________________ 

4. ибо наступил час __________________ Его

5. и ______________________  _____________________ небо и землю 

Изучив каждый из пяти приведенных ниже разделов, напишите в начале каждо-
го раздела свое собственное объяснение в одном предложении. 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ 

1. Вечное Евангелие =____________________________________________________________________________________________ 

Слово «Евангелие» означает благую весть. Слово «вечный» означает «непреходя-
щий». Таким образом, «вечное Евангелие» сообщает нам о Боге нечто хорошее, 
что всегда было и будет правдой. Что именно содержит эта весть? Обратите 
внимание, как в Иер. 31:3 используется слово «вечный»: 

«_________________ вечною Я ___________________ тебя и потому простер к тебе _______________________». 

Еврейское слово хесед, переведенное здесь как «благоволение», означает вер-
ность или неизменную любовь. Евангелие – это истина о неизменной любви Бога 
к нам, выраженной в Иисусе. Говоря о содержании Евангелия, Павел говорит, 
что «в нем открывается правда Божия» (Рим. 1:17). Евангелие – это Благая весть, 
потому что оно раскрывает нам Божий характер, а также Его мысли, эмоции и 
поступки в отношении нас, грешников. Это хорошая новость, потому что Бог пра-
веден в Своем обращении с нами. 

«Праведность» — это библейское слово, которое в основном соотносится с вер-
ностью в отношениях или неизменной заботой о других (см. Ос. 2:19, 20; Пс. 35:6-
9; 36:21; 39:11; 142:1). Когда Библия говорит, что Бог праведен, это означает, что Бог 
всегда делает то, что хорошо для других (см. Втор. 32:4; Соф. 3:5). Праведность 
описывается как жизнь верой (см. Авв. 2:4; Рим. 1:16) и как вера, действующая 
любовью (см. Гал. 5:5, 6). Слово «праведность» тесно связано с концепцией со-
блюдения завета (см. Ис. 42:6; Дан. 9:4, 7). Со Своей стороны Бог честен в отно-
шениях с нами независимо от того, как ведем себя мы (см. Плач. 3:22, 23; Ис. 11:5; 
2 Тим. 2:13). Он хранит верность нам независимо от того, какую боль причиняет 
Ему эта верность. Вот почему праведность Христа привела Его на крест (см. Ис. 
53:11; Рим. 5:8). Перед Вселенной стоял вопрос: любит ли Бог других больше, чем 
Себя? Крест ответил на этот вопрос утвердительно! Когда Иисус сделал Свой 
последний вздох на Голгофе, так и не применив Свою силу ради возмездия или 
самосохранения, было доказано, что Бог любит других больше, чем Себя. Вот 
почему Павел указывает на самоотверженную смерть Христа на кресте как на 
само Евангелие. На кресте мы видим окончательное проявление праведного и 
самоотверженного  Божьего характера (см. 1 Кор. 1:9, 17, 18; 2:2; 15:1–4). Это и есть 
Евангелие во всей его величественной красоте! 

Итак, что же практически означает для нас Божья праведность (Его неизменная 
любовь)? Прочитайте и обсудите Рим. 3:20-31, чтобы понять рассуждения апосто-

ла Павла о Божьей праведности как основе нашего спасения. Тщательно обду-
майте то, что Павел говорит в этом отрывке, потому что это — лучшая новость 
из тех, что вам доводилось слышать. Все мы — виновные грешники, и если пре-
доставить нас самим себе, наш грех и вина разрушат нас. Однако праведность 
Бога, или верность Его характера, побуждает Его любить нас, несмотря на нашу 
вину. Благодаря Божьим страданиям мы имеем право предстать невиновными 
в Его глазах. Мы становимся праведными посредством Божьей праведности! 

Это, по словам Павла, хорошая весть! В качестве вести первого ангела она 
должна быть провозглашена каждому человеку на земле Божьей церковью по-
следнего времени. 

НАШ ОТКЛИК НА БЛАГУЮ ВЕСТЬ 
2. Убойтесь Бога =________________________________________________________________________________________________ 

Почему же тогда в таком исключительно положительном контексте весть перво-
го ангела содержит слова: «убойтесь Бога»? 

Слово «страх» используется в Библии в двух разных значениях. В первом случае 
это плохой страх, подобный ужасу. Его испытывают нечестивые люди, упорству-
ющие во зле, при мысли о праведном Боге, Которому они в конечном итоге 
должны дать отчет (см. Пс. 9:21; 13:4-6; 35:2-4; Ис. 33:14). Во втором случае сло-
во «страх» используется в смысле благоговения перед Божьим милосердием и 
благостью (см. Пс. 21:24; 24:14; 30:20; 32:8, 18; 39:4, 5; 88:8; 113:19; 129:4). Призыв 
первого ангела «убойтесь Бога» может означать и «устрашитесь», и «испытайте 
благоговение». Оба варианта являются возможными эмоциональными реакци-
ями на Бога. Все зависит от того, что чувствует при встрече с Богом конкретный 
человек: вину или невиновность. Согласно 1 Ин. 4:16-19, когда мы познаем лю-
бовь Бога и верой принимаем Евангелие, панический страх изгоняется из наших 
сердец, и мы чувствуем спокойную уверенность перед Богом. Итак, для тех, кто 
верит в Евангелие, весть первого ангела звучит следующим образом: «В свете 
благой вести о неизменной любви Бога исполняйтесь благоговением перед Бо-
гом, зная, каков Он и что Он сделал для вас». 

3. Воздайте Ему славу =_______________________________________________________________________________________ 

Слово «слава» (греч. докса) означает почетную известность как свидетельство 
всеобщего признания заслуг. В данном случае мы призваны воздать славу Богу 
в свете Евангелия. В Библии слава Божья отождествляется с Его благим харак-


