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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

I. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других 

богов пред лицом Моим.

II. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 

земли; не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог 

твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 

третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий 

милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 

заповеди Мои.

III. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 

Его напрасно.

IV. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 

работай, и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота 

Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 

скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 

шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 

них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь 

день субботний и освятил его.

V. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

VI. Не убивай.

VII. Не прелюбодействуй.

VIII. Не кради.

IX. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

X. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 

ничего, что у ближнего твоего.

Исход 20:2-17
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Ибо истинно говорю вам: доко-

ле не прейдет небо и земля, 

ни одна иота или ни одна черта 

не прейдет из закона, пока не ис-

полнится все. Итак, кто нарушит 

одну из заповедей сих малейших 

и научит так людей, тот малей-

шим наречется в Царстве Небес-

ном; а кто сотворит и научит, тот 

великим наречется в Царстве Не-

бесном.

Евангелие от Матфея 5:18,19

l/ C%“" ?=*+ .23 *…,23 2*+, 

*2% ,?*2 ,“2,…3.
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Введение

q%K789=2: ,7, …* “%K789=2:?

«Закон Божий наполнен духом святости, совершен-

ства и самого Неба. Люди, которые придираются к за-

кону или хотя бы в малейшей степени обесценивают 

его, не понимают его замысла и духа и не имеют об 

этом законе верных представлений. Да, мы знаем, что 

люди оправдываются перед Богом не законом, а ве-

рой, но нам никогда нельзя принижать значение зако-

на, ибо закон – одно из величайших творений Бога...

В законе нет лишних или недостающих заповедей; 

он настолько бесподобен, что его совершенство само 

по себе уже служит доказательством его Божествен-

ного происхождения. Ни один земной законодатель не 

смог бы создать такой закон, какой мы находим в Дека-

логе (Десяти Заповедях). Это совершенный закон, ибо 

все человеческие законы можно найти в этом кратком 

и исчерпывающем руководстве к жизни. Он является 

воплощением всего доброго и прекрасного в наших от-

ношениях с Богом и ближними»

(Ч.К. Сперджен. Проповеди, книга 2, проповедь 18, с. 280)

Иисус Христос сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать 

и спасти погибшее» (Луки 19:10). Все Священное Писание говорит о 

том, как страстно Бог желает спасти заблудших, гибнущих грешни-

ков. 

Кого из людей можно считать погибающим во грехах?

«А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его запо-

веди. Кто говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот 

лжец, и нет в нем истины» (1 Иоанна 2:3,4).

Если человек убивает, прелюбодействует, крадет, лжет, желает чу-

жого, – мы знаем, что он грешит, так как нарушает заповеди Божьи. 
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Мы понимаем, что ему нужно испытать спасающую силу Иисуса 

Христа. Таких людей Библия называет заблудшими или погибшими.

А можно ли быть верующим, любить Бога и при этом не соблюдать 

Его заповеди? Обратите внимание на то, как в Библии определяется 

грех. Апостол Иаков говорит, что если мы знаем, как творить добро 

и поступать по правде, но не желаем этого делать, – мы согрешаем 

(Иаков 4:17). По словам апостола Иоанна, «всякая неправда есть 

грех» (1 Иоанна 5:17). А вот еще одно важное для нас определение 

греха: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Грех есть беззаконие, отказ от Закона.

«Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол со-

грешил» (1 Иоанна 3:8). Грех разлучает нас с Богом. Сатана есть 

главный разлучник. Его задача – разделить нас с Богом посредством 

греха, к которому он нас подталкивает.

Христиане знают, что грехом является поклонение идолам, упоми-

нание имени Бога всуе, непочтение к родителям, убийство, прелюбо-

деяние, воровство, ложь, зависть. Ведя себя подобным образом, мы 

нарушаем заповеди Закона Божьего.

Но кроме упомянутых, в Божьем Законе есть еще одна – четвер-

тая – забытая большинством христиан: «Помни день субботний, что-

бы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а 

день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в этот день 

никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы-

ня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в 

шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 

день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и 

освятил его» (Исход 20:8-11).

Слышали ли вы когда-нибудь об этой заповеди Закона Божьего? 

Скорее всего, нет. Почему же о ней не говорят?

Многие люди, знающие Священное Писание, соглашаются с тем, 

что нарушение заповедей Закона Божьего является грехом. Одна-

ко когда речь заходит о четвертой заповеди, заявляют: «Закон был 

пригвожден Господом Иисусом к Голгофскому кресту! Закон утратил 

силу и больше не действует». При этом никто не считает, что после 

Голгофского креста потеряли свою силу заповеди: «Не сотвори себе 

кумира», «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лги» 

и все остальные. Неужели Бог в какой-то момент отменил одну из 

Десяти Заповедей? 
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«Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8), – так на-

чинается четвертая заповедь. Почему она является единственной из 

десяти, которая начинается словом помни? Не потому ли, что Гос-

подь знал, что человечество ее забудет, и призвал нас к тому, чтобы 

этого не произошло? 

Давайте в данной книге поразмышляем, не может ли забвение 

четвертой заповеди Закона Божьего оказаться тем самым «безза-

конием», которое разлучает нас с любящим Cпасителем. Не явля-

ется ли пренебрежение Божьим святым днем – субботой – таким же 

нарушением Божьего Закона, как и несоблюдение любой другой из 

десяти заповедей?

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 

верно, умудряет простых» (Псалом 18:8). Могут ли люди изменять 

или удалять что-то из совершенного Закона? Что побуждает искрен-

них, богобоязненных христиан пренебрегать наставлениями Господа 

в отношении четвертой заповеди? 

Из последующих глав вы узнаете, что Библия говорит о заговоре 

против Божьего Закона и о том, что этот заговор был направлен, в 

первую очередь, против четвертой заповеди. 

Почему сатана хочет отделить четвертую заповедь от Закона 

Божьего? Не потому ли, что его задача – обольстить миллиарды жи-

телей земного шара? Не потому ли, что он хочет, чтобы люди поко-

рились ему, вместо того, чтобы хранить верность Богу, Творцу Все-

ленной и всех ее законов? 

Вы можете подумать: неужели большинство христиан заблужда-

ется в этом вопросе? Но разве большинство верующих не заблужда-

лись во время Первого пришествия Христа, не узнав в Нем Господа 

и распяв Его на кресте? Наш Господь предупреждал, что великое 

множество предпочитает идти широкими вратами к собственной по-

гибели. Что же касается узких врат в жизнь вечную, Иисус сказал, что 

немногие находят их (Матфея 7:13,14).

Сатана жаждет нашей погибели, сея в людских сердцах недове-

рие к Творцу. Он стремится разделить нас с нашим Небесным От-

цом. Но Иисус пришел, чтобы спасти человечество и уничтожить 

дела дьявола: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 

ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ио-

анна 8:31,32). 
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Итак, Десять Заповедей. Обязательно ли их соблюдать? Это 

серьезный вопрос. Как сообщает нам Библия, во время заключи-

тельного кризиса мировой истории он станет главным испытанием 

для всех жителей Земли. 

Чтобы найти для себя правильный ответ, мы предлагаем вам ис-

следовать эту тему на основании Священного Писания.

Молимся о том, чтобы Бог привел вас к сокровенному знанию, ибо 

Он есть «путь, истина и жизнь» (Иоанна 14:6). Молимся, чтобы Свя-

той Дух разрушил все сомнения и заблуждения, которыми дьявол 

потчует людей сегодня. Молимся, чтобы Христос возродил в сердцах 

всех нас то, что было утрачено большинством: истину о Его законе 

Десяти Заповедей.
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Глава первая

d% q,…=  , C%“7* b%“*!*“*…, 

В
первые в письменном виде Десять Заповедей 

были получены Моисеем от Бога на горе Синай 

(Исход 20:2-17). Народ, через которого Бог дал 

человечеству Свой закон, оказался единственным на-

родом в истории земли, продолжавшим хранить зна-

ние о едином Боге, Творце неба и земли, и поклоняться 

Ему. Именно поэтому древний Израиль назван в Биб-

лии народом Божиим, в отличие от всех других наро-

дов, которые пошли языческим путем и поклонялись 

лжебогам.

Многие христиане считают, что получение Моисеем 

каменных скрижалей с Десятисловным Законом было 

первым случаем, когда Бог открыл людям Свои запове-

ди. А разве человечество не знало нравственный закон 

Бога до того, как он был дан Моисею на горе Синай? 

Или израильский народ был первым в истории, кто по-

лучил знание о Законе Божьем? Чтобы ответить на эти 

вопросы, давайте кратко рассмотрим историю взаимо-

отношений человека с Богом, предшествовавшую тому, 

когда Бог изрек Свои заповеди на горе Синай (Бытие 1 

– Исход 20). 

Адам и Ева знали своего Небесного Отца, они об-

щались с Ним в Едемском саду лицом к лицу, Бог учил 

и назидал их. После решения последовать за сатаной, 
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а не за Богом, Адам и Ева, осознавшие всю тяжесть грехопадения, 

передавали знание о своем Небесном Отце и обо всем, чему Он их 

учил, своим потомкам. Однако их первенец Каин из зависти убил 

своего брата Авеля, чем, конечно же, разбил сердца своих земных 

родителей и Небесного Отца (Бытие, главы 1-4). 

В результате отступления от Бога греховность человечества все 

возрастала. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями, и мыс-

ли людей были «зло во всякое время» (Бытие 6:5). Для уничтожения 

греха Бог был вынужден навести на землю потоп. Под его водами 

оказались погребены все те, кто не захотел внять голосу Божьему. 

120 лет, на протяжении всего времени строительства ковчега, Бог 

через проповедь Ноя призывал людей ко спасению от разрушитель-

ной силы греха, заполонившего планету. Но единственным из всех 

жителей земли, кто поверил Богу и был Ему послушным, оказался  

лишь сам Ной. Он вместе со своей семьей спасся в ковчеге (Бытие 

6:1-9:17). 

Однако после потопа человечество быстро вернулось к своему гре-

ховному богоборческому состоянию. В то время на земле был один 

язык. В своем безумном желании иметь величие, равное величию 

Бога, люди решили построить башню до небес. Чтобы остановить 

их, Господь был вынужден смешать язык, на котором они общались, 

и они перестали понимать друг друга. Работа по строительству Ва-

вилонской башни остановилась. Вскоре люди рассеялись по земле. 

Так возникли различные племена с разными языками и наречиями. В 

большинстве этих племен Бог был забыт, и люди стали поклоняться 

идолам, мертвым истуканам (Бытие 9:18-11:9). 

После нескольких поколений потомков Ноя единственным из всех 

людей на земле, кто оставался верен Богу, оказался Авраам. Бог вы-

звал его и его семью из языческого идолопоклоннического окруже-

ния. После многих лет странствований и испытаний, в результате ко-

торых укреплялись их взаимоотношения с Богом, у Авраама и Сарры 

родился Исаак, дитя Божьего обетования* (Бытие 12-22). 

* Обетование – данное кому-либо обещание сделать что-то в будущем. В Библии это слово 

относится, прежде всего, к обещаниям Бога. Уверенность в исполнении Божьих обетова-

ний основана на сущности Бога, слово Которого абсолютно надежно (Исаия 40:8; Плач 

Иеремии 3:23; Евреям 6:18). Содержанием обетования являются Божьи спасительные 

деяния, которые по мере исполнения становятся реальностью. 
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Сын Исаака, Иаков, становится родоначальником израильского 

народа. От его 12 сыновей произошли 12 колен, то есть племен, из-

раилевых. Израильтян, членов семейства Иакова, было 70 человек, 

когда они по причине великого голода ушли из земли Ханаанской в 

Египет. В Египте, где им были созданы прекрасные условия, они ста-

ли очень многочисленны. Затем одним из фараонов они были пре-

вращены в рабов, и после многих лет унизительного рабства, через 

двести пятнадцать лет после их вынужденного переселения (Исход 

12:40-41; Галатам 3:16,17; Бытие 12:4; 21:5; 25:26; 47:9), во исполне-

ние обетования Божьего, они были выведены Моисеем из земли Еги-

петской. Через три месяца, по пути следования в Ханаанскую землю, 

на горе Синай им был дан записанный на каменных скрижалях Закон 

Божий (Бытие, главы 35-50). 

Совершив этот краткий обзор, возвращаемся к нашему вопросу. 

Был ли известен Закон Божий от начала истории человечества или 

люди узнали его только после горы Синай? Знали ли его Адам, Ной, 

Авраам, Исаак, Иаков, или же он был открыт Богом только израиль-

скому народу после выхода его из египетского плена?

Давайте остановимся на каждой из Десяти Заповедей и на осно-

вании свидетельств Священного Писания посмотрим, были ли они 

известны патриархам, жившим до Моисея. В нашем анализе нам 

поможет следующий принцип: согласно Слову Божьему, если чело-

веку неизвестен какой-либо из законов Божьих, его нарушение не 

вменяется ему в грех (Римлянам 4:15; 5:13). Но когда человек знает 

о существовании закона, он либо стремится выполнять его, либо, 

нарушая его, осознает, что грешит.

 1. Первая заповедь говорит о преданности Богу:

«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Ис-

ход 20:3). Объектами поклонения для человека могут стать 

языческие боги, духи или сакральные объекты. Людям также 

свойственно делать для себя богом, то есть объектом своего 

поклонения и служения, деньги, материальные ценности, дру-

гих людей или себя самого. Бог призывает нас, чтобы этого не 

было.

Иаков, живший задолго до Моисея, показал, что понимает эту 

заповедь. В 35-й главе книги Бытие мы читаем, что он велел 
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своей семье отказаться от чужих богов и очиститься от этого 

греха (Бытие 35:2-4).

2. Вторая заповедь говорит о поклонении Богу:

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 

земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 

Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину 

отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 

и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4-6). В этой запо-

веди запрещено боготворить что бы то ни было, кроме самого 

Бога, то есть кумиров и изображения, изделия рук человечес-

ких. Упомянутое выше повествование о «чужих богах» начина-

ется в книге Бытие, 31-й главе. Рахиль, жена Иакова, похити-

ла идолов – фигурки терафимов – из дома своего отца (Бытие 

31:19-34). В 35-й главе мы находим свидетельство о том, что 

Иаков, зная о греховности идолопоклонства, “призвал свой 

дом отказаться от них и поклониться Господу Богу: «И сказал 

Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, 

находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши; 

встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, 

Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною 

в пути, которым я ходил» (Бытие 35:2,3).

3. Третья заповедь говорит о благоговейном отношении к 

имени Божьему:

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 

Его напрасно» (Исход 20:7). Бог велит нам уважать Его святое 

имя и не употреблять его всуе, то есть напрасно. «Напрасно» 

в данном случае – это перевод еврейского слова «шов», име-

ющего широкий смысл: беззаконие, ложь, суета или пустота. 

В обобщенном значении «шов» означает «проявлять неуваже-

ние». 

В Библии описано неуважительное отношение к имени Господа 

со стороны язычников, которое осознавалось Божьим народом 
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как грех. Когда Моисей передал египетскому фараону Божест-

венный наказ отпустить израильский народ из рабства, фараон 

посмеялся над авторитетом имени Божьего (Исход 5:2). В от-

вет на это израильтяне стали свидетелями того, как фараон и 

его могущественная армия были погублены Господом, и народ 

был выведен из плена.

4. Четвертая заповедь говорит об особом дне наших взаимо-

отношений с Богом: 

«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 и 

все, что в них, а в день седьмой почил; посему благосло-

вил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11). 

Бог наставляет людей святить субботу, ибо она является осо-

бенным днем, который Бог благословил и отделил для нашего 

блага. Удивительно, но немногие обращают внимание на то, 

что Бог ввел субботний покой еще при сотворении мира, когда 

на земле существовали всего лишь два человека – Адам и Ева. 

О неделе творения и об особом Божьем благословении суббо-

ты мы читаем в самой первой книге Библии, во 2-й главе: «Так 

* В древние библейские времена суббота являлась седьмым днем недели, а неделя на-

чиналась с воскресенья, которое в Библии называется первым днем недели (Матфея 

28:1; Марка 16:1,2; Луки 23:56-24:1). Такой порядок во многих странах остается и по-

ныне, что можно видеть в большинстве календарей мира. Существуют доказательс-

тва того, что и в нашей стране недельный цикл, называвшийся в старину «седмицей», 

долгое время официально начинался с воскресенья. Об этом свидетельствуют назва-

ния дней недели. Первый день даже после принятия Русью христианства назывался не 

«воскресеньем», а «неделей». На Украине до сих пор он именуется «недиля». Вот что 

говорится об этом в толковом словаре Владимира Даля: 

«Неделя – от не делать, не работать; воскресенье, воскресный день. Церковь счет 

начинает не по-граждански – с понедельника, а по-церковному – с воскресенья (неде-

ли)» (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, том 2, с. 1346).

Первый день седмицы назывался «неделей», второй – понедельником (т.е. идущим пос-

ле недели), затем вторник – второй день после недели, и среда. Среда именовалась так, 

потому что она находилась как раз посередине седмицы – до нее три дня (неделя, поне-

дельник, вторник) и после нее три дня (четверг, пятница, суббота). Завершалась седмица 

субботой, седьмым днем. Таковым он и является согласно Священному Писанию.
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совершены небо и земля и все воинство их. И совершил 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 Сво-

их, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:1-3).

Следующее упоминание о субботе находится в 16-й главе кни-

ги Исход. Вскоре после вывода людей из египетского плена, 

до того, как израильтяне прибыли к горе Синай, Господь напо-

минает им о субботе, соблюдение которой было затруднено в 

языческом окружении. В тяжелых условиях Синайской пусты-

ни Господь дает людям пищу – манну с небес – и повелевает, 

чтобы они собирали ее вдвое больше в шестой день недели и 

отдыхали в святую субботу, в седьмой день (Исход 16:22-26). 

Некоторые из народа не вняли этим наставлениям. В ответ на 

это Бог произнес следующие слова: «И сказал Господь Моисею: 

долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих 

и законов Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему 

Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый 

у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. И по-

коился народ в седьмой день» (Исход 16:28-30). Советуем вам 

прочитать эту интересную историю, которая явно свидетельс-

твует о том, что заповедь о субботе была людям известна.

Рассмотренные заповеди Закона Божия описывают духовные ос-

новы взаимоотношений человека с Богом. Из анализа Священного 

Писания видно, что люди знали их и до горы Синай. 

Остальные заповеди закладывают нравственный фундамент от-

ношений людей между собой. Давайте посмотрим, были ли в древ-

ности эти заповеди известны людям.

5. Пятая заповедь говорит об уважении к родительскому ав-
торитету: 

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Ис-

ход 20:12). Бог наставляет нас любить родителей, заботиться 

о них и почитать их. Эта заповедь содержит обетование, что 

тогда и наши дни на земле продлятся, ведь наши дети будут 
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научены на нашем примере. Из глав 37-50 книги Бытие сле-

дует, что эта заповедь была также известна до горы Синай. В 

этих главах говорится об Иосифе, одном из 12 сыновей Иакова, 

и его братьях. Братья солгали отцу, сказав, что Иосиф, его лю-

бимый сын, трагически погиб, в то время как сами продали его 

в рабство. После многих лет разлуки с Иосифом братья просят 

у него прощения за свой грех против него и против отца. Они 

знали, что, кроме прочего, нарушили заповедь о почитании ро-

дителей.

Вспомните также рассказ о том, как Хам обесчестил своего 

отца Ноя, когда рассказал всем о том, что видел его опьянев-

шим и спящим без одежды. Совершив грех непочтительного 

отношения к отцу, Хам навлек проклятие на своих потомков 

(Бытие 9:22-27).

6. Шестая заповедь говорит об уважении к человеческой жизни:

«Не убивай» (Исход 20:13). Бог призывает проявлять любовь, 

а не ненависть, ведущую как к физическому, так и к духовному 

разрушению. Человек должен уважать и ценить жизнь, данную 

людям Богом, и никогда не покушаться на нее. В Библии рас-

сказывается о вине Каина, убившего своего брата Авеля. Бог 

наказал Каина за нарушение этой заповеди. Очевидно, что эта 

заповедь уже была известна (Бытие 4:8-13).

7. Седьмая заповедь говорит о чистоте во взаимоотноше-

ниях полов: 

«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Бог призывает прояв-

лять истинную любовь, не совершая прелюбодеяний, или из-

мены. Супружеское ложе должно быть непорочно, интимные 

отношения вне брака недопустимы. Нарушение седьмой запо-

веди, каким бы желанным этот грех ни казался человеку, при-

носит в конечном итоге только страдания. Прелюбодеяние счи-

талось греховным задолго до рождения Моисея. Это видно из 

библейского повествования о том, как Аврам из страха скрыл 

от фараона, что красавица Сара была его женой. Фараон, при-

влеченный ее красотой, взял ее к себе в дом. Подвергшись 

Божьему наказанию, он вернул Сару Авраму с упреком, что тот 

скрыл от него правду. Таким образом, и фараон, и Аврам знали 
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о грехе нарушения седьмой заповеди (Бытие 12:10-20).

О грехе гомосексуализма и о многочисленных предупреждени-

ях насчет него мы узнаем из истории Содома и Гоморры, про-

изошедшей еще во времена Авраама (Бытие 18:20-19:29).

Еще один пример, доказывающий, что Божья заповедь, запреща-

ющая прелюбодеяние, была известна задолго до времен странс-

твования израильского народа по Синайской пустыне – это отказ 

Иосифа вступить в связь с женой царедворца Потифара, оболь-

щавшей его. Слова Иосифа, записанные в книге Бытие, весьма 

красноречиво об этом свидетельствуют: «Ты жена ему; как же 

сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» (Бытие 39:9). 

8. Восьмая заповедь говорит о честности: 

«Не кради» (Исход 20:15). Бог наставляет нас иметь уважение к 

чужой собственности. В библейском рассказе о воссоединении 

Иосифа с его братьями, когда-то вероломно продавшими его в 

рабство, рассказывается о проверке, которую Иосиф им устро-

ил. Он подложил серебряную чашу в мешок своего младшего 

брата Вениамина, чтобы создать видимость, будто она была 

украдена. Его проверка была призвана выявить, изменились 

ли его братья, стали ли они другими людьми. Их испуг и  даже 

ужас ясно показали, что они считали кражу великим грехом, то 

есть знали эту Божью заповедь (Бытие 44:4,6-16).

9. Девятая заповедь говорит о правдивости: 

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего тво-

его» (Исход 20:16). Господь наставляет нас говорить только 

правду и никогда не лгать. Понятия “неправда” и “неправед-

ность” являются в Священном Писании синонимами. О первой 

лжи, произнесенной сатаной на нашей планете, и о ее ужасных 

последствиях для всего человечества рассказывается в самом 

начале Библии, в 3-й главе книги Бытие. История Иакова и его 

брата Исава, произошедшая задолго до времен Моисея, гово-

рит о том, что ложь и обман считались злом и грехом (Бытие 

3:27-33). Об этом также свидетельствует упомянутая история 

об Иосифе и его братьях (Бытие 3:44-50).
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10. Десятая заповедь посвящена удовлетворенности тем, 

что человек имеет: 

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 

ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:17). Бог наставляет 

нас не завидовать. Зависть разъедает изнутри. Это такой грех, 

который ведет к другим грехам, к нарушению остальных запо-

ведей. В древней истории можно найти множество примеров, 

подтверждающих эту истину. Но одно из самых наглядных и 

убедительных свидетельств – это последствия греха Адама и 

Евы, возжелавших стать подобными Богу (Бытие 3).

В дальнейшем грех зависти унаследовал и повторил их сын 

Каин. Когда он принес неприемлемую жертву, Бог не принял 

ее. В отличие от Каина, Авель принес такую жертву, какую за-

поведал Бог, и получил Божественное благословение. Каин 

позавидовал этому, и хотя был предупрежден Богом, не смог 

справиться со своим грехом. Зависть довела его до того, что он 

убил своего брата (Бытие 4:3-8).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что человечество 

знало Закон Божий, десять Божественных принципов жизни, задолго 

до того, как они были даны Моисею на горе Синай. На протяжении 

всей истории Божьего народа, последовавшей после Синая и опи-

санной в Ветхом Завете, соблюдавшие Десять Заповедей считались 

праведниками, а сознательно нарушавшие их объявлялись нечести-

выми и грешниками. 

А в Новом Завете? Остались ли в силе Десять Заповедей после 

того, как Иисус Христос пришел на землю и искупил всех грешников, 

приняв на Себя смерть, положенную нам за грехи? Да, остались! 

Когда Христос учил народ, Он истолковывал людям истинный 

смысл Закона Божьего, постепенно утраченный религиозными вож-

дями древнего Израиля. Он неустанно говорил о необходимости соб-

людения закона, но не по букве, как учили книжники и фарисеи, а 

по глубокой духовной сути, заложенной в каждом из Божественных 

установлений. 

Вы можете познакомиться с высказываниями Иисуса Христа о 

том, что есть истинное соблюдение заповедей Закона Божьего, на-
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пример, в 15-й, 19-й, 23-й главах Евангелия от Матфея (Матфея 15:1-

9; 19:3-9, 16-26; 23:23-28), в 10-й главе Евангелия от Марка (Марка 

10:2-12,17-27), в 11-й главе Евангелия от Луки (Луки 11:37-54), в 8-й 

главе Евангелия от Иоанна (Иоанна 8:1-11). 

Так, в Евангелии от Матфея Христос говорит: «Горе вам, книжники 

и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и 

оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 

делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а 

верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 

что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они 

полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внут-

ренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 

гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 

мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь лю-

дям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» 

(Матфея 23:23-28).

Особенно много Иисус говорит о необходимости соблюдения за-

поведи о субботе и о ее подлинной сущности – о том, что Он Сам 

есть господин субботы (Матфея 12:1-8; Марка 2:23-28; 3:1-6; Луки 

6:1-11; 13:10-17; 14:1-6; Иоанна 5; 7:1-24; 9).

Приведем один из примеров, записанный в Евангелии от Марка: 

«И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и учени-

ки Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: 

смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать? Он ска-

зал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел 

нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при 

первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не 

должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с 

ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; 

Посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Марка 2:23-28)

Неоднократно Иисус в Своем учении подтверждал авторитет за-

кона как он был дан народу в Ветхом Завете (Матфея 22:23-33; Мар-

ка 7:8-13; 12:19-27; Луки 24:25-27; Иоанна 5:45-47; 7:19). Отвечая 

религиозным вождям, не понимавшим духа Закона Божьего и поэто-

му считавшим, что Иисус нарушал его, Господь раскрыл суть Десяти 

Заповедей, цитируя Ветхий Завет – книгу Второзаконие 6:5 и книгу 

Левит 19:18. Об этом мы можем прочитать в Евангелиях. «И один из 
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них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наиболь-

шая заповедь в законе? Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением 

твоим”, – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подоб-

ная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух за-

поведях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:35-40). 

Известнейшее толкование Закона Божьего содержится в Нагор-

ной проповеди Иисуса Христа. В ней Господь раскрывает утрачен-

ный смысл заповедей и говорит о необходимости их соблюдения 

(Матфея, главы 5-7). В начале Нагорной проповеди Он говорит, что 

пришел на землю не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы его 

исполнить во всей его полноте и глубине (Матфея 5:17,18). Затем Им 

толкуются заповеди закона, соблюдение буквы и непонимание смыс-

ла которых привело народ к духовной деградации, к утрате понима-

ния Бога (Матфея 5:17-7:11). Завершая Нагорную проповедь, Иисус 

сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфея 7:12). 

Этот текст называют Золотым правилом Библии. Именно таким ду-

хом должно быть пронизано соблюдение заповедей.

Большинство христианских церквей соглашаются с тем, что де-

вять из десяти заповедей, данные Богом в ветхозаветные времена, 

продолжают оставаться обязательными и в период Нового Завета. 

Полемика возникает лишь по поводу четвертой заповеди, требую-

щей святить субботу. 

Но вот известные факты из Нового Завета. 

Воскресший Спаситель призвал Павла к апостольскому служе-

нию. В какой день Павел поклонялся Богу? «Во всякую же субботу он 

говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Эллинов» (Деяния 18:4). Иу-

деи и язычники соблюдали субботу Господню (кроме приведенного 

текста см. также Деяния 13:14,42). 

Ни в одном месте Священного Писания не говорится, что Бог пе-

ренес святость седьмого дня – субботы – на первый день недели – 

воскресенье. Новый Завет подтверждает, что ни один из ранних 

христиан не чтил воскресенье как день поклонения Богу.

В Новом Завете рассказывается о целом ряде споров, которые 

возникали между обращенными в христианство иудеями и приняв-

шими христианскую веру язычниками. Некоторые члены христианс-

кого братства назывались «иудействующими», ибо они настаивали 
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на соблюдении церемониальных законов Ветхого Завета. Они спо-

рили с вновь уверовавшими о том, в какие дни нужно поститься, нуж-

но ли язычникам обрезываться, праздновать ли годовые иудейские 

праздники и о многом другом. Но вы не найдете ни одного спора о 

том, в какой день недели нужно поклоняться Богу. Авторитет суббо-

ты Господней не подвергался никем ни малейшему сомнению. 

Обратим внимание на тексты Нового Завета, рассказывающие о 

том, какой день недели соблюдал Иисус. 

«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 

Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (Луки 4:16). Ии-

сус соблюдал субботу и посещал богослужение в этот день.

За три с половиной года Своего земного служения Иисус никогда 

не говорил Своим ученикам, что заповедь о субботе будет изменена. 

Когда Он пророчествовал о разрушении Иерусалима, которое долж-

но было случиться в 70 году нашей эры, почти через четыре деся-

тилетия после Его вознесения на небо, Он указал Своим последова-

телям, что заповедь о субботе будет соблюдаться и тогда (Матфея 

24:20).

В Новом Завете существуют многочисленные тексты о соблюде-

нии Десяти Заповедей. Иисус не отменил и не упразднил ни одной 

из них. Вновь приведем Его слова: «Не думайте, что Я пришел на-

рушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» 

(Матфея 5:17). Лишь грешный человек постоянно пытается нару-

шать, изменять или отменять Божьи заповеди. 

По Божьему замыслу суббота должна быть временем как физи-

ческого, так и духовного покоя и отдыха. Это день, когда все наши 

мысли и побуждения устремлены лишь к горнему, когда мы уповаем 

на спасение Господне как в этой жизни, так и в будущей. Богу было 

угодно, чтобы суббота в нашей жизни была благословением. Он воз-

желал, чтобы еженедельное соблюдение субботы стало для нас вос-

торгом и отрадой (Исаия 58:13,14).

Однако многие христиане считают, будто во времена Нового За-

вета люди, соблюдающие Десять Заповедей, особенно заповедь о 

субботе, находятся «под игом рабства». Иначе считал апостол Па-

вел. Он писал: «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра… 

По внутреннему человеку нахожу удовольствие в Законе Божием» 

(Римлянам 7:12,22).
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Псалмопевец переживал подобные же чувства: «Велик мир у лю-

бящих закон Твой, и нет им преткновения… Жажду спасения Твоего, 

Господи, и закон Твой – утешение мое» (Псалтирь 118:165,174).

Апостол Иаков характеризовал Десять Заповедей как «закон сво-

боды», говоря, что если мы по нему живем, то будем благословенны 

в своих делах (Иаков 1:25).

Где нет закона, там нет осознания греха и преступления и, соот-

ветственно, наказания за них. Напротив, в Библии рассказывается о 

многочисленных случаях нарушения какой-либо из Десяти Запове-

дей и о Божьих судах над нечестивцами. И Новый Завет дает ясно 

понять, что если мы хотим избежать греха, то нам следует избегать 

нарушения закона, даже какой-то одной из его заповедей. «Кто соб-

людает 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 убь-

ешь, то ты также преступник закона» (Иаков 2:10,11).

Соблюдаем ли мы закон из страха Божьей кары? Или из желания 

своими праведными делами «заработать» у Бога одобрение и «про-

пуск» в жизнь вечную? Нет, подобная мотивация является скрытым 

проявлением непонимания сущности Бога и отсутствия с Ним связи.  

Она не имеет ничего общего с истинным покоем и доверием Ему 

независимо ни от каких обстоятельств или условий. 

Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 

(Иоанна 14:15). Любовь побуждает христиан, с глубочайшей благо-

дарностью принявших спасительную жертву Христа, соблюдать весь 

Его закон, все Десять Заповедей. Мы соблюдаем закон не для того, 

чтобы спастись, но потому, что благодарны Господу, Который уже 

совершил наше спасение на страшном Голгофском кресте.

Верующий человек соблюдает Закон Божий отнюдь не благодаря 

своей праведности. Ведь наша праведность, согласно Священному 

Писанию, подобна запачканной одежде (Исаия 64:6). Но верой при-

нимая Христа, Его благодать, мы полагаемся на Его праведность. 

Ею Он оправдывает нас и наделяет желанием и силой поступать по 

Божьему мерилу праведности, так что соблюдение Его закона при-

носит нам радость. 

Итак, давайте подведем итоги. На страницах Священного Писа-

ния, начиная с книги Бытие и заканчивая книгой Откровение, то есть 

с первой и до последней книги Библии, говорится о том, что Божьи 
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Десять Заповедей, включая заповедь о субботе, всегда были и оста-

ются в силе.

Вечный Десятисловный Закон включен как в Ветхий, так и в Новый 

Заветы. Божий Закон служил нравственным мерилом до горы Синай 

и остается таковым после воскресения Господа Иисуса Христа. 

Библия не оставляет сомнений относительно того, какой день 

принадлежит Господу. Все Священное Писание воздает, согласно 

четвертой заповеди Закона Божьего, должные почести субботе.

«А как же воскресенье? – спросите вы. – Ведь в этот день наш 

Господь воскрес из мертвых!» Да. Это действительно так. И нет бо-

лее радостного события в истории нашей грешной планеты, чем Его 

воскресение! Ведь воскреснув, Он смертью смерть попрал и даро-

вал нам, грешным людям, надежду на спасение и жизнь вечную. Мы 

ощущаем извечную пасхальную радость от этого великого события и 

с благодарностью помним о нем! 

Но в Библии, как мы узнаем из последующих глав, нет ни одного 

указания на то, что день поклонения Богу изменен или перенесен и 

что днем Господним теперь является воскресенье.
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Глава вторая

d*…: c%“C%9*…:

Х
орошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, 

чтобы соблюсти свое предание? Устраняя слово 

Божье преданием вашим, которое вы установи-

ли; и делаете многое сему подобное» (Марка 7:9,13).

Этими словами Иисус обличал фарисеев, религиоз-

ных вождей израильского народа того времени. А не 

относится ли это Христово обличение и к нам сегодня? 

Не следуют ли христиане человеческому преданию, от-

казываясь от соблюдения заповеди о субботе?

Да, те, кто называют себя христианами, не осозна-

ют, что посягают на Божественное повеление: «Если 

ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 

прихотей твоих во святой день Мой, и будешь назы-

вать субботу отрадою, святым днем Господним, чест-

вуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься 

обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и 

пустословить, – то будешь иметь радость в Господе, и 

Я возведу тебя на высоты земли» (Исаия 58:13,14).

Читая эти слова, обратили ли вы внимание на то, 

что Бог называет субботу Своим святым днем, святым 

днем Господним? Это значит, что когда мы не желаем 

помнить этот день, чтобы святить его, мы бросаем вы-

зов авторитету Божественного установления!

«
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Согласно Библии, все было сотворено через Христа, и без Него не 

было создано ничего (Иоанна 1:3). Сразу после сотворения человека 

Бог на пользу Своему творению установил субботу (Бытие 2:1-3). В 

Новом Завете, в Евангелии от Марка, Иисус подтвердил Свое влады-

чество над этим днем: «Сын Человеческий есть господин и субботы» 

(Марка 2:28).

Как же могло такое множество христиан обмануться, полностью 

отказавшись от святой Божьей субботы? Как в христианском мире 

смогло глубоко укорениться это небиблейское установление? 

Первый аргумент – астрономический. Давайте на минуту пред-

ставим, будто четвертой заповеди, призывающей помнить седьмой 

день субботу и святить ее, не существует*. Тогда мы быстро обнару-

жим, что если бы не эта заповедь, никакими физическими или астро-

номическими причинами нельзя было бы объяснить существование 

недельного цикла, которому следует все человечество. В отличие от 

астрономического деления времени на годы, месяцы, дни, часы и 

т. д., выделение из потока времени недельного цикла не имело бы 

никакого основания. Ведь неделя не имеет ничего общего ни с поло-

жением Солнца, ни с орбитами Земли и Луны и их вращением.

Человечество вполне могло бы ввести пятидневную, шестиднев-

ную или десятидневную неделю. Отдельными государствами такие 

попытки действительно предпринимались. Но все они быстро ухо-

дили в небытие. И поныне весь мир соблюдает семидневный неде-

льный цикл. 

Никакой земной причиной этого объяснить невозможно. Но су-

ществует небесная причина! При сотворении мира и установлении 

его законов Бог постановил, что, кроме астрономических оснований, 

время будет также разделяться на семидневные недели, и седьмой 

день, завершающий каждую неделю – суббота – будет днем благо-

словенным и освященным. «И совершил 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», 

– говорится в начале Библии (Бытие 2:2,3). И затем в Десяти Запове-

дях Бог обращается к человеку с установлением о субботе как дне, 

посвященном Ему, – дне покоя в Господе, дне святого перерыва в 

* О библейской нумерации дней недели смотри сноску на стр. 15.
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круговороте жизни, дне отдыха от ежедневных трудов и забот. «Пом-

ни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 

всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах 

твоих» (Исход 20:8-10).

Итак, суббота свята по той причине, что Бог авторитетом Своего 

Слова благословил и освятил этот день, назвав его Своим святым 

днем. Разве этого недостаточно, чтобы почитать субботу?

Следующие аргументы – богословские. Многие считают, что днем 

Господним в христианскую эру стал первый день недели – воскре-

сенье, потому что в этот день воскрес Христос. В истории так и про-

изошло: постепенно святым днем Господним стали считать воскре-

сенье, а не субботу (подробнее об этом читайте в 4-й главе). Но это 

началось лишь во второй половине II века н.э., более чем через сто 

лет после смерти и воскресения Иисуса Христа, Который не отменял 

заповеди о субботе, и по меньшей мере через семьдесят пять лет 

после завершения написания Библии, где также нет ни слова о пере-

носе святости субботнего дня на воскресный. 

Все тексты Священного Писания, в которых так или иначе упоми-

нается день Божий, или день Господень, говорят о седьмом, а не о 

первом дне недели, о субботе, а не о воскресеньи. Если эта истина 

трудна для вашего восприятия, призываем вас самостоятельно и глу-

боко исследовать эту важную тему. И если вы обнаружите какие-то 

библейские свидетельства, противоречащие тому, что представлено 

в нашей книге, очень просим вас известить об этом авторов. Инфор-

мация о том, как нас можно найти, содержится в конце книги. 

Итак, будучи Творцом и Господом Вселенной, Бог управляет все-

ми днями недели. Но лишь на один из них Он указывает как на особо 

благословенный и освященный день, и этим днем является суббота. 

Возможно, слабому и ограниченному человеческому разуму труд-

но понять, почему Богу угодно, чтобы мы отделяли Ему субботу как 

день покоя от повседневных трудов и забот и поклонялись Ему в 

этот день. Но это с нашей, человеческой точки зрения. Всеведущий 

Бог знает, почему Он установил именно такой закон и такую запо-

ведь. И если мы пренебрегаем Святым Писанием и отказываемся 

соблюдать заповедь Всемогущего Бога, то тем самым ставим под 

сомнение Его высочайший авторитет как Жизнедателя!



d*…: c%“C%9*…:

28

Суббота отделена Богом для богослужений в церквах: «Шесть 

дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священ-

ное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во 

всех жилищах ваших» (Левит 23:3).

Некоторые думают, будто в Новом Завете есть доказательства 

того, что ученики после распятия Иисуса Христа стали поклоняться 

Богу в первый день недели – воскресенье. Во всей Библии можно 

найти лишь 8 случаев употребления фразы «первый день недели»*. 

Что же касается седьмого дня – субботы – то она упоминается в Вет-

хом Завете 77 раз и в Новом Завете 48 раз.

Прежде чем мы рассмотрим тексты, в которых упоминается пер-

вый день недели, будет полезно уяснить библейское определение 

дня и его границ. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 

вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:5). Библейский день начи-

нался вечером, при заходе солнца. Описание этого метода расчета 

времени мы находим в книге Левит 23:32: «… от вечера до вечера 

празднуйте субботу вашу». Еженедельное соблюдение субботы на-

чиналось при заходе солнца в пятницу и заканчивалось при заходе 

солнца в субботу. 

Пять из восьми библейских упоминаний первого дня недели (Мат-

фея 28:1; Марка 16:2,9; Луки 24:1; Иоанна 20:1) связаны с утром вос-

кресения Христова, когда женщины пришли ко гробу, чтобы помазать 

тело Иисуса. В этих текстах говорится, что в первый день недели, 

рано утром, они принесли ароматные масла, но не нашли Христа 

во гробе. Ангел Господень сказал им: «Что вы ищете живого среди 

мертвых? Он воскрес». Женщины поспешили сообщить об этом уче-

никам Христа, но апостолы им не поверили. 

После распятия Христа, произошедшего в пятницу, эти преданные 

Его ученицы «приготовили благовония и масти; и в субботу остались 

в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано ... при-

шли они ко гробу» (Луки 23:56-24:1). Хотя для женщин было важно 

помазать Его мертвое тело специальным составом из благоухающих 

масел, они, согласно заповеди, провели время с вечера пятницы до 

вечера субботы в покое и отправились ко гробу только ранним ут-

*  Единственные два дня недели, которые в Библии имеют свои названия, – это пятница, 

в оригинальном тексте носящая название «день приготовления» (к субботе), и суббота. 

Слово «воскресенье» как обозначение дня недели в Библии отсутствует. Вместо него 

употребляется словосочетание «первый день недели».
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ром в воскресенье. Ведь Господь никогда не учил их, что четвертая 

заповедь будет больше не важна, и Сам был для них примером в ее 

соблюдении. 

Теперь давайте проанализируем три оставшихся библейских упо-

минания о первом дне недели.

Одно из них мы находим в Евангелии от Иоанна, 20-й главе, где 

рассказывается о дрожавших от страха учениках Христа, которые 

после распятия собрались в первый день недели, вечером (Иоан-

на 20:19). Их встреча проходила за крепко запертыми дверьми из-за 

страха перед иудеями, которые только что распяли Христа и могли 

обратить свою месть на них, Его учеников. Можно ли сделать вывод, 

что они собрались на богослужение? Едва ли!

Ученики тогда еще не понимали Писаний и свидетельств Самого 

Христа о том, что после распятия Он должен был воскреснуть из 

мертвых. Они не верили словам тех, кому Иисус уже являлся: же-

нам-мироносицам и мужам, вернувшимся после встречи с Христом 

на дороге в Еммаус. Это было мрачное собрание, на котором цари-

ли уныние и страх. Подробнее об этом событии можно прочитать в 

Евангелии от Марка, 16-й главе, с 9-го по 14-й тексты, и в Евангелии 

от Луки, 24-й главе, с 33-го по 49-й тексты. 

Но и после того, как воскресший Иисус был узнан учениками и 

понято сказанное о Нем в Писаниях, после того, как они приняли от 

Него силу Духа Святого, чтобы свидетельствовать и благовествовать 

о Нем по всему миру (Матфея 28:16-20, Марка 16:14-20, Луки 24:44-

53), нигде в Библии не говорится, что день Его воскресения был объ-

явлен как святой день, изменивший заповедь о субботе.

Еще одно библейское упоминание о первом дне недели находит-

ся в книге Деяния Апостолов (Деяния 20:7-12). В Троаде ученики соб-

рались с апостолом Павлом в первый день недели для преломления 

хлеба и для прощания с ним. О преломлении хлеба как о вкушении 

пищи с благодарностью Богу, а не как о составляющей богослуже-

ния, можно многократно прочитать в Новом Завете (Матфея 14:19; 

Деяния 2:46; 20:11 и др.) Пробыв в Троаде семь дней, Апостол Павел 

готовился к тому, чтобы отправиться в свое заключительное мисси-

онерское путешествие. Похоже, ему хотелось многое сказать веру-

ющим, поэтому в тот день он продолжил свою встречу с ними до 

рассвета. Во время продолжительной беседы юноша Евтих, сидев-

ший на окне, задремал и, к несчастью, свалился с третьего этажа, 
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разбившись насмерть. Бог совершил чудо, воскресив молодого че-

ловека. Возможно, автор книги Деяния Апостолов, евангелист Лука, 

подробно описал эту встречу именно для того, чтобы рассказать о 

чуде воскрешения юноши апостолом Павлом. 

Наверняка, на этой встрече апостол Павел давал своим учени-

кам духовные наставления и беседовал с ними о всех волновавших 

их вопросах. Но сделать на основании этого отрывка Священного 

Писания вывод о том, что первый день недели был для них днем 

богослужения, невозможно.

И наконец, еще одно библейское упоминание о первом дне неде-

ли мы находим в 1 Послании апостола Павла к Коринфянам. Апостол 

наставляет братьев систематически, каждую неделю, откладывать 

денежные средства, чтобы помочь голодающим верующим в Иеру-

салиме. Он просит каждого члена коринфской церкви в первый день 

недели откладывать у себя столько, сколько позволяет ему состоя-

ние. Павлу хотелось, чтобы пожертвования были приготовлены ко 

времени его возвращения в Коринф и вместе с его письмами отправ-

лены на поддержку иерусалимской церкви (1 Коринфянам 16:2). 

Мы завершили рассмотрение всех упоминаний Священного Пи-

сания о первом дне недели. Из них ясно, что при всей значимости 

такого великого события как воскресение нашего Господа, первый 

день недели ни в самый день воскресения Христа, ни после того, 

как ученики поняли значение Его крестной смерти и воскресения, не 

стал праздноваться раннеапостольской церковью как день, заменя-

ющий субботу. 

Следующий аргумент – исторический. Некоторые могут возра-

зить: «История говорит, что еще с незапамятных времен в календарь 

вносились изменения. Можно ли быть уверенными, что последова-

тельность библейских дней недели не менялась?» Это хороший воп-

рос, и его стоит внимательно рассмотреть. Является ли день недели, 

который мы называем «суббота» тем же днем недельного цикла, ко-

торый соблюдал Христос? 

Этот вопрос был задан Джеймсу Робертсону, директору отдела 

астрономического и навигационного календаря при Вашингтонской 

обсерватории Военно-морского ведомства США. Вот как он ответил 

в письме, датированном 12 марта 1932 года: «За все прошедшие 

века в нашем календаре не было сделано никаких изменений, кото-

рые повлияли бы на недельный цикл».
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Это утверждение основано на приведенном ниже обзоре основ-

ных исторических фактов, касающихся изменений в календаре. Из 

него видно, что какие бы изменения ни вносились, последователь-

ности дней недели они не касались.

В 45 году до н.э., когда Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, 

ученые, исчислявшие время, считали, что солнечный год (т.е. период 

обращения Земли вокруг Солнца) составляет ровно 365 1/4 дня. С 

целью учета 1/4 дня в юлианском календаре был введен високос-

ный год. Он образовывался путем прибавления одного дня к февра-

лю каждого четвертого года. Это изменение не затрагивало порядок 

дней в недельном цикле.

Юлианский календарь был введен в 45 году до н.э., но когда ис-

торики датируют события, происходившие ранее, они обычно про-

длевают юлианский календарь назад во времени. Этот продленный 

календарь известен как «юлианский предваряющий календарь». 

Таким образом, и в предваряющем календаре продолжается тот же 

порядок дней недели.

Недельный цикл юлианский календарь заимствовал из еврейс-

кого календаря, который составлен на основе первой книги Библии 

– книги Бытие. При этом известно, что иудаизму всегда была свойс-

твенна чрезвычайная скрупулезность в подсчетах дней для опреде-

ления каждого седьмого дня – Шаббата (субботы).

Сегодня нам известно, что солнечный год равен 365 1/4 дней ми-

нус приблизительно 11 минут и 14 секунд. При исчислении дней в 

солнечном году по юлианскому календарю в расчетах древних уче-

ных обнаружилась небольшая ошибка. Эта легкая погрешность при-

вела к тому, что точки равноденствий и солнцестояний перемеща-

лись назад относительно календарных дат со скоростью примерно 

3 суток за каждые 400 лет. За этот же период накапливались три 

дополнительных високосных года. 

Ко времени Никейского собора, проходившего в 325 году н.э., в 

большей части тогдашнего мира использовался юлианский кален-

дарь. На этом соборе была установлена официальная дата праз-

днования Пасхи – первое воскресенье после полнолуния, которое 

выпадает на период весеннего равноденствия. По юлианскому ка-

лендарю в то время весеннее равноденствие приходилось на 21 

марта. Однако, учитывая тот факт, что средняя продолжительность 

юлианского календарного года несколько больше солнечного года, к 
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1582 году дата весеннего равноденствия постепенно переместилась 

на 11 марта. 

Такое положение дел было исправлено с легкой руки папы Григо-

рия XIII. Он издал официальное постановление выбросить из кален-

даря 10 дней. В 1582 году он ввел в обиход григорианский календарь, 

который сегодня широко распространен по всему миру. Ошибка в 

летосчислении была исправлена посредством простого исключения 

из календаря 10 дней. Данное изменение привело к тому, что за чет-

вергом 4 октября 1582 года сразу шла пятница 15 октября 1582 года. 

Таким образом, переход на григорианский календарь также не нару-

шил последовательности дней в недельном цикле. 

По поводу данного исправления, внесенного папой Григорием, и 

его более позднего английского аналога в «Католической энциклопе-

дии» сказано следующее: «Стоит отметить, что в христианскую эпо-

ху порядок дней недели никогда не менялся. Таким образом, в 1582 

году, когда Григорий XIII провел реформу календаря, за четвергом 

4 октября следовала пятница 15 октября. Также и в Англии, в 1752 

году, за средой 2 сентября шел четверг 14 сентября» (Хронология, 

том 3, с. 740).

Вот что говорит по вопросу того, можно ли быть уверенным, что 

сегодняшняя суббота по-прежнему соответствует субботе, учреж-

денной Богом, доктор Фрэнк Джэфрис, почетный член Королевского 

астрономического общества, директор отдела исследований при Ко-

ролевской обсерватории в Гринвиче, Англия:

«Странно, но и поныне существует много путаницы по вопросу 

так называемого «утерянного времени». Изменения, которые в про-

шлом были внесены в календарь, создают впечатление, что время 

на самом деле было утеряно. Однако в действительности эти кор-

ректировки были произведены с целью приведения календаря в бо-

лее точное соответствие с естественным (солнечным) годом. К сожа-

лению, в настоящее время аргумент о предполагаемом «утерянном 

времени» по-прежнему приводится с той целью, чтобы поставить 

под сомнение нерушимое место, которое в недельном цикле зани-

мает суббота, седьмой день, учрежденный при творении Самим Бо-

гом. Я рад использовать свои научные познания для свидетельства 

в пользу незыблемости недельного цикла.

Занимаясь в течение многих лет исчислением времени в Грин-

виче, я могу подтвердить, что земное время находится под полным 
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контролем Бога, постоянно измеряясь суточным вращением Земли 

вокруг своей оси. Расхождение суточного периода вращения не пре-

вышает и тысячной доли секунды за тысячу лет. Год также состоит из 

вполне определенного количества дней. Это дает основания утверж-

дать, что, несмотря на вносимые в календарь поправки, со времени 

творения в недельном цикле не было сделано ни одного изменения 

и ни один день не был утерян».

Итак, суббота, день, установленный и освященный Богом в начале 

сотворения мира, остается все той же субботой, которую чтут хрис-

тиане, придерживающиеся библейских установлений Закона Божье-

го. Его также соблюдают разбросанные по всему миру иудеи. Бог не 

допустил, чтобы человек забыл о недельном цикле, установленном 

Им при творении, и о святом дне, его завершающем. Соблюдение же 

воскресного дня – это человеческое предание или церковная тради-

ция. С этим соглашается большинство исследователей Библии. 

При помощи каких еще доводов верующие пытаются обойти За-

кон Божий? 

Многие в принципе согласны с тем, что необходимо выделять 

один день недели для Бога и отдыха. Однако они утверждают, что не 

так уж важно, какой именно это будет день. Это классический пример 

того, как сотворенные существа считают себя умнее своего Творца. 

Творение бросает своему Создателю вызов, что Тот не может быть 

Автором дня, определенного Им для отдыха и поклонения. Да, по-

веления вечного Бога не всегда укладываются в ограниченном че-

ловеческом сознании. Но это не означает, что можно пренебрегать 

Его установлениями и учить так других (Матфея 5:19). 

На протяжении многих лет вполне благонамеренные христиане 

пытаются внушить людям, что им вовсе не обязательно соблюдать 

библейскую субботу. Они убежденно говорят о «еврейской тради-

ции», «рабстве закону», «тяжком бремени», «освобождении от вет-

хой буквы» и тому подобных вещах. Однако вряд ли кто из них ре-

шится утверждать, что остальные девять заповедей устарели и суть 

ветхая буква иудейского закона. Представьте себе, как дико звучало 

бы следующее: «Если вы серьезно относитесь к Божьей заповеди 

“не убивай”, вы просто находитесь в рабстве у иудейских традиций. 

Вы никто иной, как законник». Неужели человека сочтут пребыва-

ющим в рабстве, если он не поклоняется кумирам, не убивает, не 

грабит, не прелюбодействует? Так и соблюдение Божьей заповеди о 
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субботе делает не рабом закона, но, напротив, дает чувство свободы 

в Господе, чувство покоя и радости, вызванные близостью к Богу. В 

результате общения со своим Создателем человек как раз освобож-

дается от страха перед одиночеством, болезнью, смертью, от рабс-

тва греху и пороку и обретает подлинную свободу.

Некоторые оппоненты закона цитируют Послание апостола Пав-

ла к Ефесянам, говоря с большим воодушевлением, что люди спа-

саются не соблюдением закона, а благодатью, через веру (Ефеся-

нам 2:8). Мы полностью с этим согласны и также воодушевлены, что 

спасены не своими усилиями соблюсти закон, а святыми заслугами 

Агнца Божьего. Но надеемся, эти люди дочитали до конца данный 

отрывок, где апостол Павел пишет, что мы «сотворены во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» 

(Ефесянам 2:10). Если мы во Христе, мы не можем не стремиться 

исполнять Его закон! 

А как быть со словами апостола Иакова, который пишет в сво-

ем Послании: «Вера без дел мертва... Покажу тебе веру мою из дел 

моих» (Иаков 2:20,18)? Или с текстом из Послания к Евреям: Христос 

«сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» 

(Евреям 5:9)? 

Учил ли апостол Павел, что коль скоро мы спасены благодатью 

через веру, то можем теперь пренебрегать Божьим Законом Деся-

ти Заповедей? Нет, он утверждал обратное: «Итак, мы уничтожаем 

закон верой? Никак; но закон утверждаем... Закон свят, и заповедь 

свята и праведна и добра» (Римлянам 3:31; 7:12).

В двух других Посланиях повторяется обетование нового заве-

та, когда Бог делает нас служителями не мертвой буквы, но живого 

духа закона. Тогда благодатью Христа по нашей вере Закон Божий 

вложен в мысли и записан в сердце человека (2 Коринфянам 3:4-9, 

Евреям 8:8-13). 

Вера и доверие Богу делают субботу настоящим памятником Тво-

рения. Каждая суббота направляет наши помыслы к Нему, напоми-

нает нам, что Он создал человека по Своему образу и подобию, и 

теперь в нас Свой образ воссоздает. 

Бог знал, что груз повседневных забот и наша отчужденная от 

Него природа будут затягивать нас и мы будем забывать о том, что-
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бы воздавать Ему славу как своему всемогущему Творцу. Он учредил 

еженедельную субботу для того, чтобы наши помыслы возвраща-

лись к Нему, чтобы мы получали в этот день духовное подкрепление, 

отдыхали душой и телом, обретали покой, радость и надежду на бу-

дущее.

Каждую субботу мы можем отдыхать от бремени этого мира и со-

средотачиваться на нашем Боге. И вспоминать о том, что Живущий 

в нас больше того, кто в мире, сильнее князя этого мира (1 Иоанна 

4:4, Иоанна 16:11).

«Субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и 

вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; 

и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас» (Исход 31:13,14).

Верой мы соблюдаем Божий седьмой день субботу как памятник, 

указывающий на то, что Бог освящает нас, дает нам все необходи-

мое и потребное для жизни и благочестия (2 Петра 1:3). Верой мы 

принимаем, что Начавший в нас доброе дело будет верно совершать 

его до самого конца (Филиппийцам 1:6). 

Итак, не существует земных причин, по которым нам нужно было 

бы соблюдать четвертую заповедь Божью. Но существует величай-

шая духовная причина. Суббота есть знак авторитета Бога как 

Творца и Искупителя! Он называет ее знамением между Им и нами, 

знамением того, что Он есть Господь, освящающий нас (Иезекииль 

20:12). Стоит дорожить этой драгоценностью!

Готовы ли мы доверять Богу? Признают ли христиане знак Божес-

твенного авторитета, или они и дальше будут ставить человеческое 

предание выше cвятого Божьего Слова?

Суббота – это знамение нашей верности Богу. Она показывает, 

служим ли мы нашему Творцу или человеку, который своей традици-

ей устранил Божью заповедь. 

«Ибо как новое небо и новая земля, которые Я со-

творю, всегда будут перед лицом Моим, говорит Гос-

подь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из ме-

сяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить 

всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит 

ГОСПОДЬ» (Исаия 66:22,23).
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Священная суббота вечна! Мы будем праздновать день Господень 

на протяжении всей вечности! Зачем же по причинам, не имеющим 

библейского обоснования, отказываться от радости, предназначен-

ной нам свыше уже сегодня?
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Глава третья

q%ƒ9=…= 97  A*7%"**=

С
уббота для человека, а не человек для субботы» 

(Марка 2:27). Что имел в виду Иисус, произнося 

эту фразу? 

Бог есть податель всех благ и совершенных даров. 

Он сначала создал человека, а потом увенчал Свое 

творение тем, что подарил людям Свою вечную суб-

боту. Она стала проявлением Его любви, которой Он 

желал нас благословить! 

Вот что говорит Ф.У.Робертсон (1816-1853), побор-

ник христианского возрождения, известный как «со-

весть викторианской эпохи»:

«Я все более и более убеждаюсь на личном опыте, 

что причина соблюдения субботы сокрыта в глубинах 

извечных потребностей человеческой природы и что 

до тех пор, пока человек остается человеком, благо-

словение от ее соблюдения не только как дня отдыха, 

но и как дня духовного покоя, никогда не исчезнет. Я на 

личном опыте чувствую важность соблюдения субботы 

в силу ее вечной необходимости.

Душа чахнет без субботы и процветает в зависимос-

ти от того, насколько ревностно суббота соблюдается. 

Суббота была создана Богом для людей, так как они в 

ней нуждались. Следовательно, потребность эта глу-

боко сокрыта в человеческой природе. Иисус Христос, 

«
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будучи воистину святым и духовным, соблюдал субботу. А те из лю-

дей, кто, будучи несвятыми и бездуховными, отмахиваются от суббо-

ты, тем самым утверждают, будто они умнее своего Создателя».

Господь установил для нас субботу как предвкушение небесного 

покоя. Он определил нам один день из семи, чтобы мы, оставляя на 

это время отвлекающие нас обыденные дела и собираясь вместе, 

ближе узнавали Его. 

Когда мы каждую неделю входим в Его покой, Бог позволяет нам 

ощутить то дело, которое Он в нас совершает, освящая нас Своей 

праведностью. Он дает нам силы и желание жить в послушании Его 

Слову, руководствоваться любовью к Богу и к ближнему.

Соблюдение субботы – это построение взаимоотношений с любя-

щим Богом. Подумайте об этом! По сути дела, даря нам этот святой 

день, наш Творец говорит нам:

«Из всех дней недели Я избрал особый день, чтобы 

ты полностью проводил его со Мной. Я благословил и 

освятил его. Это Мой святой день. Забудь свои трево-

ги и заботы и приди ко Мне, потому что только Я могу 

разрешить их. Я помогу тебе преодолеть все, что пы-

тается делать в твоей жизни сатана – лжец и отец 

всякой лжи.

В этот особый день присоединитесь ко Мне, верую-

щие люди, чтобы мы вместе святили наши взаимоот-

ношения и радовались им. Если вы будете пребывать 

перед лицом Моим, исчезнет ваша подавленность и ра-

зочарование. Я буду возводить вас на духовные высоты, 

и вы увидите в этом мире лучший мир. Я восстановлю 

вашу радость и с преизбытком наполню вас надеждой. 

Вы будете наслаждаться Моим неизреченным покоем, 

превосходящим всякое человеческое разумение. 

Придите же, дети Мои, Я люблю вас и хочу провести 

с вами это время!»

Вот история одного из соавторов этой книги. «С какой радостью 

я впервые узнал, что Бог создал субботу для моего блага! К сожа-

лению, церковная община, к которой я в годы моей юности прина-

длежал, формально относилась к соблюдению субботы. В основном, 
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она учила людей, чего нельзя делать, а не тому, что можно делать в 

этот прекрасный день.

Мои родители точно так же формально относились к субботе, и 

я страдал из-за тех ограничений, которые в субботние дни на меня 

накладывались. Честно говоря, я был тем христианином, который 

гораздо больше ждал вечера субботы, когда этот день завершался, 

нежели вечера пятницы, когда он начинался. В последующие годы, в 

результате трагедии, которую я пережил, Бог открылся для меня по-

настоящему, и я обрел истинную веру. Только тогда мои отношения с 

Ним и Его Словом стали действительно глубокими, и Он Сам пролил 

на четвертую заповедь столь нужный для меня свет.

Когда я узнал, что суббота есть выражение Божьей любви к лю-

дям, это произвело в моем сознании переворот. Я больше не пытался 

умилостивить Бога своим формальным послушанием. Вместо этого 

я стремился почувствовать Его присутствие, ведущее к покаянию, 

радости и освобождению от власти греха. Я стал выражать свою лю-

бовь к Господу в молитвах, песнопениях, участии в богослужениях, 

чтении Его слова, помощи другим людям».

А вот опыт обнаружения истины о субботе у второго соавтора:  «Я 

выросла в семье, которая требовала от меня совершенства. Цер-

ковь, которую я посещала в юные годы, рисовала в моем воображе-

нии картину разгневанного Бога, также требовавшего моего совер-

шенства. Мне казалось, что Небесный Отец наблюдает за мной, за 

каждым моим шагом, чтобы тут же наказать меня, если я в чем-то не 

буду соответствовать Его требованиям.

Всю свою жизнь я хорошо себя вела, и это только ради того, чтобы 

быть принятой моей семьей и Богом. И лишь когда Господь в сре-

де церкви, соблюдавшей воскресенье, преподал мне Свою истину 

о субботе, мне удалось разорвать узы, которые сковывали меня в 

юности.

В первую субботу, которую я соблюдала, я испытала освобож-

дение от показного поведения. Я осознала, что в день Господень у 

меня есть возможность получить удивительную радость и покой, что 

на меня не давит груз повседневных обязанностей и забот. Я почувс-

твовала силу и обновление, уверенность и спокойствие, дарованные 

мне Богом. 

Внезапно я поняла: бесполезны мои усилия “быть хорошей”! Но 

Он Сам, наделяя меня Своей праведностью, делает меня тем идеа-
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лом, к которому призывает. Ничего лучшего нет и быть не может! Вот 

почему мой любимый библейский текст о субботе находится в книге 

Исход: «Субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною 

и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я господь, освящающий 

вас» (Исход 31:13). Суббота для меня – это знамение того, что Бог 

работает над моим характером, что в каждый момент жизни, когда я 

нахожусь в гармонии с Ним и Его великим законом, Он меня, грехо-

вного по своей плотской сути человека, делает святой и совершен-

ной (Ефесянам 1:4, Колоссянам 1:28, 4:12). 

Зачастую я вновь поневоле начинаю руководствоваться стандар-

тами «образцового поведения». Мне снова кажется, что я недоста-

точно делаю для Бога. Но когда, отвлекаясь от повседневности, я 

опять приветствую Его субботу, Бог напоминает мне слова, записан-

ные в Послании к Галатам: «Так ли вы несмысленны, что, начав ду-

хом, теперь оканчиваете плотью?» (Галатам 3:3). Суббота напомина-

ет мне, что без Христа я не могу делать ничего, но что в Нем я могу 

все (Иоанна 15:5, Филиппийцам 4:13)!

Когда я начала святить субботу, мой духовный опыт кардинально 

преобразился. Я стала понимать, что значат слова: «Довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Ко-

ринфянам 12:9). Его сила становится совершенной в моей слабости, 

поскольку делает меня, слабую грешницу, сильной во Христе. 

Я поняла, что из любви к Нему я не хочу больше быть Ему непо-

корной. А когда это все же случается, то осознав свою измену, я пе-

реживаю душевную боль. Но Он не позволяет мне ее долго испыты-

вать, ибо искреннее покаяние всегда завершается Его удивительным 

прощением, которое сразу же приносит с собой успокоение свыше, 

мир и покой (2 Коринфянам 7:8-11, 2 Тимофею 2:25,26). Празднова-

ние субботы помогло мне по-новому прочувствовать любовь Христа».

Именно для празднования наших с Ним отношений, для прослав-

ления имени Его, для того, чтобы мы не забывали, что Он наш Жиз-

недатель, Бог благословил и освятил субботу! 

Древнееврейское слово «кадаш»*, которое употреблено в текс-

те «И благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Бытие 2:3), 

переводится как «освящать». «Кадаш» означает «отделять что-либо 

* Ветхий Завет был написан преимущественно на древнееврейском языке.
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от обычного, повседневного употребления для особого», «объявлять 

нечто святым или объявлять, что нечто будет использоваться исклю-

чительно для прославления Бога». 

Седьмой день был отделен от других дней и объявлен святым 

днем, предназначенным для прославления Бога! Во время недели 

творения Бог установил субботу ради человечества. Адам и Ева 

были в то время единственными людьми на земле. И Бог сотворил 

особое время, чтобы праздновать Его со Своей человеческой семь-

ей, чтобы полнее развивать отношения с теми, кого Он сотворил. 

После упоминания о том, что в завершение недели творения Бог 

установил благословенный и освященный седьмой день (Бытие 

2:2,3), Библия вновь говорит о субботе лишь в 16-й главе книги Ис-

ход. На основании этого некоторые христиане не соглашаются, что 

Бог установил субботу при творении для всего человечества и ут-

верждают, будто она была дана лишь иудеям. 

Давайте более подробно остановимся на этом вопросе. Для на-

чала проведем такую параллель. Никто не отрицает, что сразу после 

сотворения мужчины и женщины Бог установил институт брака. Все 

согласны с тем, что Господь учредил бракосочетание в Едеме. Вы от 

кого-нибудь слышали, что до явления Бога Моисею на горе Синай 

брака не существовало или что он предназначался только для иуде-

ев? Звучит нелепо, не правда ли? Однако от бракосочетания Адама 

и Евы в Едемском саду (Бытие 2:24) до горы Синай (Исход 20:14) 

вы не найдете в Библии ни одного повеления Господа относительно 

брака. Тем не менее, в Новом Завете слова Бога, произнесенные на 

том первом бракосочетании, повторяются трижды как вечное уста-

новление для всех вступающих в брак (Марка 10:8; 1 Коринфянам 

6:16 и Ефесянам 5:31).

И подобно тому, как при творении Бог установил узы супружества, 

благословив и освятив бракосочетание Адама и Евы (Бытие 2:24), 

Он также «благословил седьмой день и освятил его» (Бытие 2:3). 

 Почему не все соглашаются с тем, что суббота – это дар, кото-

рый Бог дал людям при творении? Неужели, несмотря на то, что при 

сотворении мира Бог отделил и благословил седьмой день, первая 

супружеская чета и многие последовавшие за ней поколения не по-

лучали благословение от освященной Богом субботы, а затем Он 

вдруг стал напоминать о ней и призывать к ее соблюдению во время 

странствования народа по Синайской пустыне?
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Иисус Христос сказал, что суббота была создана для человека. 

Как Творец, через Которого «все начало быть» (Иоанна 1:3), Он знал, 

что когда Святая Троица трудилась над сотворением мира, седьмой 

день был благословлен и освящен как особый дар для сотворенных 

Богом людей. И ничто даже отдаленно не говорило о том, что Он со-

бирался приостановить действие собственной заповеди до времен 

Моисея или до образования еврейской нации.

Бог впервые заключил завет спасения благодатью через веру 

с Авраамом (Бытие 22:16-18, Иакова 2:23), и это было задолго до 

возникновения еврейского народа. Он это сделал потому, что, как 

Он сказал, «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною 

заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы 

Мои» (Бытие 26:5). Из этого текста видно, что, Авраам знал Закон 

Божий и был ему послушен. И Бог хранил Свой завет с Авраамом, 

как и со всеми теми, кто любит Его и соблюдает Его заповеди (Вто-

розаконие 7:9; Даниил 9:4; Неемия 1:5).

При прочтении 16-й главы книги Исход становится очевидным, 

что Бог до горы Синай напоминал Своему избранному народу о не-

обходимости соблюдать субботу. Это означает, что люди о ней уже 

знали. 

Когда потомки Иакова отправились на временное жительство в 

Египет, израильский народ насчитывал всего семьдесят человек. За 

время пребывания в Египте Бог размножил их, сделав многочислен-

ными, как «звезды небесные» (Второзаконие 10:22). Но страна, кото-

рая когда-то была для них благословенным и щедрым прибежищем, 

со временем превратилась в затхлый притон для рабов.

За несколько веков рабства фараоны лишили Израиль возмож-

ности соблюдать Закон Божий в том виде, в котором он был передан 

им предками. Обратите внимание на то, что Бог сказал Моисею в 

пустыне после того, как вывел Израиль из египетского рабства и при-

готовился питать Свой народ манной небесной. 

«Вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собира-

ет ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет 

ли он поступать по закону Моему, или нет» (Исход 16:4). Какой закон 

имел в виду Бог?

Моисей объяснил это повеление народу, сказав: «Шесть дней со-

бирайте его, а в седьмой день – суббота, не будет его в этот день» 
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(Исход 16:26). Некоторые пренебрегли указаниями Моисея и вышли 

собирать хлеб небесный в седьмой день. Но вернулись разочаро-

ванными с пустыми корзинами.

Теперь посмотрите, как на это отреагировал Господь: «Долго ли бу-

дете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? 

Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день 

хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от 

места своего в седьмой день» (Исход 16:28,29). Люди серьезно от-

неслись к Божественному порицанию и начали покоиться в седьмой 

день (Исход 16:26-30).

Итак, Бог испытывал Свой народ, будет ли он исполнять Его за-

кон или нет, до того, как объявил Моисею Десять Заповедей на горе 

Синай. Не следует ли из этого, что святой субботний день был уста-

новлен при сотворении человека, а затем передавался из поколения 

в поколение в устной форме?

Это возможно, в том числе, и потому, что Адам, сотворенный Бо-

гом с величайшими возможностями, прожил 930 лет (Бытие 5:5) и 

еще отец Ноя, Ламех, знал Адама 65 лет своей жизни. Таким обра-

зом, Адам, лично общавшийся с Богом в Едемском саду, донес до 

многих поколений своих потомков истину Божью из первых уст.  

Библия говорит о том, что и в вечности, из субботы в субботу, вся-

кая плоть будет приходить на поклонение Господу (Исаия 66:22,23). 

Неужели возможно допустить, что Бог сначала при сотворении мира 

благословил и освятил субботу, затем устранил ее, затем снова дал 

ее израильтянам на горе Синай, затем опять отменил ее для христи-

ан, чтобы вновь возродить ее после воскресения праведников? Нет, 

это не так! Благословенный и освященный Богом седьмой день суб-

бота есть Его вечный завет любви к людям.

Бог закрепил Свой закон, написав его на горе Синай на двух ка-

менных скрижалях собственным перстом. Затем Он повелел хранить 

его в постоянном месте – внутри ковчега завета, который во Свя-

том Святых земного храма символизировал Его небесный престол (3 

Царств 8:6-9; Евреям 9:1-5). 

Как вы думаете, где сегодня находится Божий престол? Конечно, 

на небесах! «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета 

Его в храме Его» (Откровение 11:19). Но ведь у настоящего ковчега 

небесного должно быть то же содержимое, что и у символического 
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ковчега на земле (Евреям 8:5). Значит, он должен содержать в себе 

Закон Божий!

Когда Бог написал Свои заповеди на камне, только четвертую, о 

седьмом дне субботе, Он начал словом помни. Почему же сегодня 

эта заповедь является единственной, которую христиане забыли?

Бог не меняется. «Я Господь, Я не изменяюсь», – говорит Он (Ма-

лахия 3:6). «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евре-

ям 13:8). 

Бог сказал: «Не нарушу завета Моего и не переменю того, что 

вышло из уст Моих» (Псалтирь 88:35). Бог не менял Свой закон, от-

крывающий Его характер любви и выражающий Его совершенную 

волю о человеке. Однако человек захотел изменить Закон Божий по 

своей воле!

Знаем ли мы своего Бога, святого и праведного Творца Вселен-

ной? Если мы утверждаем, что знаем Его, Библия говорит нам: «Кто 

говорит: “я познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 

нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 

Его совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пре-

бывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 

2:4-6).

Если вы искренне желаете, чтобы любовь Божья была в вас совер-

шенна, если вы жаждете пребывать во Христе и познавать Господа 

на собственном опыте, придите к Нему со смирением и скажите: 

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 

и закон Твой у меня в сердце» 

(Псалтирь 39:9; см. также Евреям 10:7).

Примете ли вы наставление Слова Божьего ходить Его путями, 

исполнять Десять Божьих Заповедей и дорожить седьмым днем суб-

ботой, которую Он создал специально для вас?

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и 

общение Святого Духа да изливаются на вас по-новому, величест-

венно и обильно, каждую неделю – в тот день, который Господь со-

творил для вашего блага!
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Глава четвертая

j=2%7,A*“*=  C*!*%": 

 C!,ƒ…=*2,

  A2% C!%,ƒ"*7= ƒ=+*…3

Б
ог смотрит на сердце и судит каждого человека 

индивидуально, учитывая, прежде всего, искрен-

ность его убеждений и поступков. У нас много за-

мечательных друзей среди католиков, и все они явля-

ются преданными Богу христианами. У нас есть также 

много искренних друзей-христиан среди других верую-

щих, которые соблюдают день воскресный. Мы не со-

гласны с ними в вопросе о субботе, но Бог не поставил 

нас судить их. 

Уважая право каждого верующего на свободу совес-

ти, в данной главе мы хотели бы представить читателю 

опубликованные в печати утверждения католической 

церкви относительно соблюдения воскресного дня.

«Конечно, Католическая Церковь признает, что из-

менение [субботы на воскресенье]* произвела она. И 

это действие является знаком ее церковной власти и 

авторитета в религиозных вопросах» (К.Ф.Томас. Вера 

наших отцов, с. 14). 

* Квадратными скобками выделены уточнения переводчика 

или редактора.
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«Поскольку в Библии установлена суббота, а не воскресенье, раз-

ве не удивительно то, что некатолики, претендующие на то, что их 

религиозные воззрения основаны исключительно на Библии, а не на 

церковном предании, соблюдают воскресенье вместо субботы? Они 

продолжают соблюдать обычай, даже несмотря на то, что он основан 

на авторитете католической церкви, а не на библейском тексте. Это 

соблюдение остается им напоминанием о Церкви-матери, от кото-

рой откололись некатолические секты – подобно тому, как мальчик, 

убежавший от своей матери, все же носит в кармане ее фотографию 

или локон волос» (Преподобный Джон О’Брайан. Вера миллионов, 

с. 421,422).

Католическая церковь не скрывает, что перенесла святость седь-

мого дня с субботы на воскресенье. Напротив, она даже гордится 

этим. Этому открыто учит католический катехизис. Эта же мысль вы-

сказывается во всех соответствующих церковных документах.

Имеет ли католическая церковь право на подобные действия? 

Обладает ли папа римский властью изменять Божьи заповеди? Пра-

вильно ли поступают христиане, что совершают воскресные бого-

служения, основываясь на постановлении его престола?

Большинство христиан, с которыми нам довелось говорить, верят 

в то, что для переноса святости субботы с седьмого на первый день 

недели существует библейское основание. Некоторые представите-

ли духовенства, с которыми мы беседовали, пытались обосновать 

свою позицию библейскими текстами. Но звучало это малоубеди-

тельно. 

Вам уже известна наша точка зрения по данному вопросу. Поз-

вольте также представить вам мнение некоторых известных лидеров 

протестантских конфессий*. 

Вот что сказал о субботе известнейший баптистский деятель, док-

тор Е.Т.Хискокс, автор «Устава баптистов»:

«Всегда было и остается повеление свято чтить субботний день, 

* Протестантская Реформация возникла в XVI веке как религиозный протест против ут-

верждения католической церкви, что папа римский обладает высшим авторитетом в воп-

росах христианской веры. Изначально протестанты авторитетом во всех религиозных 

вопросах объявили Библию. Тогда возник девиз протестантизма – Библия и только 

Библия (на латинском языке Sola Scriptura). Однако постепенно почти все протестант-

ские церкви отошли от учений Священного Писания, в том числе в вопросе о субботе.
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и это именно суббота, а не воскресенье. Мне возразят, что праздно-
вание субботы было перенесено с седьмого на первый день недели 
со всеми сопутствующими обязанностями, преимуществами и пос-
тановлениями.

Искренне желая раздобыть информацию по этому вопросу, кото-
рый я изучал не один год, я спрашиваю вас: где можно найти свиде-
тельства этого переноса? Явно не в Новом Завете – в Библии нет 
указаний на изменение заповеди или на перенос субботнего уста-
новления с седьмого на первый день недели».

В проповеди, произнесенной на встрече баптистских служителей, 
д-р Хискокс сделал следующие заявления:

«Для меня необъясним тот факт, чтобы Господь Иисус, на про-
тяжении трех лет беседовавший со Своими учениками, ни разу не 
намекнул бы им на перенос святого дня на другой день недели. На-
против, Он часто обсуждал с ними тему субботы в ее различных ас-
пектах, освобождал эту заповедь от ложных толкований фарисеев, 
чтивших иудейские традиции. Очевидно также, что ничего подобного 
не было Им сказано в течение тех сорока дней, которые Он провел 
со Своими учениками после воскресения из мертвых. 

Насколько нам известно, этого не сделал и посланный ученикам 
Дух Святой, Который должен был напомнить им все слова Христа, в 
том числе и те, что были сказаны Господом по этому вопросу. Тему 
переноса не затрагивали апостолы Христа, когда проповедовали 
Евангелие, создавали церкви и наставляли вновь обращенных уче-
ников. 

Воскресный день вошел в христианскую традицию в первые века 
истории христианства не на основе Священного Писания; мы это зна-
ем из произведений отцов церкви и из некоторых других источников. 
Какая жалость, что этот день, на котором стоит клеймо язычества 
(не случайно в большинстве языков он назван именем бога-солнца), 
был принят и освящен папским отступничеством и передан в дар 
протестантизму как священное наследие Рима!» (Нью-Йорк Экзами-
нер, 16 ноября 1893 года)

Возможно, вам будет интересно прочитать еще один документ. 
Пастор Южно-баптистской ассоциации Джозеф Тейлор пишет: 

«Священное название седьмого дня – суббота. Этот факт на-
столько очевиден, что его не нужно доказывать… Заповедь гласит: 
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…”Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой 

– суббота Господу Богу твоему”… Ясное учение Слова Божьего по 

этому вопросу принималось во все века… Ни разу ученики не при-

менили закон о субботе к первому дню недели – это было сделано 

значительно позже. Апостолы также ни разу не говорили о том, что 

на смену седьмому дню теперь пришел первый день недели» (Джо-

зеф Джадсон Тейлор. Субботний вопрос, с. 14-17,41). 

Свой святой день, субботу, Бог отметил особым знаком, печатью 

Своего авторитета. Это можно увидеть даже из формулировки чет-

вертой заповеди. Подобно тому, как печать земного монарха включа-

ет указание на его имя, титул и владения, Бог включил эти же состав-

ляющие в текст Своей четвертой заповеди: «Помни день субботний, 

чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, 

а день седьмой – суббота Господу, Богу [имя] 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 твоих; 

ибо в шесть дней создал Господь [титул] небо и землю, море и все, 

что в них [владения], а в день седьмой почил; посему благословил 

Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11). Заповедь о 

субботе содержит «печать» Божественного господства над землей!

«Субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и 

вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я ГОСПОДЬ, освящающий 

вас» (Исход 31:13). 

Ранние христиане признавали это знамение Божественного авто-

ритета. В первые сто лет истории христианской церкви вы не найде-

те дебатов по вопросу о субботе. Они разгорелись в последующие 

триста лет, о чем упомянуто в многочисленных летописях.

Церковная история свидетельствует: языческий Рим узаконил 

христианство, что было для него формальной уступкой и полити-

ческим решением. Вслед за этим римское государство, сращенное 

с римско-католической церковью, предприняло все попытки, чтобы 

стереть с лица земли заповедь о Божьей субботе. Римские правите-

ли столкнулись со стойким сопротивлением со стороны верных Богу 

людей. Однако государственно-религиозная система изыскала спо-

соб, как преодолеть это сопротивление.

Лаодикийский собор 364 года н.э. (Канон XXIX) постановил: «Хрис-

тиане не должны иудействовать и пребывать в субботу в праздности, 
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они должны в этот день трудиться; христианам следует особо свя-

тить и почитать день Господень – воскресенье и, по возможности, 

воздерживаться в этот день от работы. Если же они будут продол-

жать иудействовать, их следует отлучать от Христа» (Чарльз Дж. Хе-

феле. История христианских соборов, том 2, с. 316).

Издание этого указа доказывает два несомненных факта. Во-пер-

вых, на протяжении более чем трехсот лет после вознесения Христа 

на небо христиане продолжали совершать богослужения по суббо-

там. Во-вторых, римское папство желало искоренить тех, кто сле-

довал Божественным наставлениям, а не заповедям человеческим, 

поэтому против них предпринимались решительные меры. 

История сообщает, что на основании постановления Лаодикийс-

кого собора 364 года н.э. соблюдение субботы наказывалось смер-

тью! Многие стали мучениками за Христа, тогда как другие уступили, 

чтобы спасти себе жизнь.

Кто несет ответственность за это противостояние? Кто ввел тра-

дицию соблюдения воскресного дня? Некогда будучи светоносным 

ангелом, сатана утратил свое высокое достоинство и возненавидел 

Бога, Его авторитет и Его закон. Он вознамерился уничтожить зна-

мение между Богом и людьми, субботу Господню, напоминающую 

людям об их Творце и Искупителе. И действовать он стал через от-

ступившую от Божественного авторитета государственно-религиоз-

ную систему.

Сатана из гордости и зависти хочет быть «подобным Всевышне-

му» (Исаия 14:12-15). С тех пор, как главный враг наших душ искусил 

в Едемском саду Адама и Еву, он непрестанно сеет в людях семе-

на неверия в авторитет Слова Божия. Так он пытается обрести над 

нами полную власть.

Не боясь этого, многие христиане говорят: «Да какая разница? Я 

ведь отвожу один день в неделю для поклонения Богу, и этого доста-

точно!» Другие говорят: «Для меня все дни одинаково святы». 

В глазах Господа человек не может святить любой день! 

Только Бог может благословить и освятить день, как Он это сделал 

с субботой. 

Божьи пути выше наших путей; мы не всегда их понимаем. «Мои 

мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. 

Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
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Мои выше мыслей ваших» (Исаия 55:8,9). Помните историю Неема-

на, сирийского военачальника, пораженного проказой? Это повест-

вование находится в 5-ой главе 4 книги Царств.

Когда пророк Господень Елисей послал сказать Нееману, что для 

исцеления от проказы он должен семь раз окунуться в грязных и мут-

ных водах Иордана, Нееман был оскорблен. «Разве реки Дамасские 

не лучше всех вод Израильских?» – негодовал он. Но его все же убе-

дили последовать Божьему совету.

Окунувшись один, два раза… шесть раз, Нееман, этот высоко-

поставленный в сирийском обществе человек, наверное, чувствовал 

себя глупо в глазах своих слуг. Но когда он в седьмой раз окунулся в 

воду Иордана, исцеление наступило. 

Почему? Потому что Бог благословил именно седьмое погруже-

ние как символ послушания язычника Неемана воле Бога Всевышне-

го. И хотя в тот момент она была ему непонятна, Нееман все же вы-

полнил ее. И только благодаря этому исцелился (4 Царств 5:1-19).

Бог сотворил субботу как день покоя от обычных дел и поклоне-

ния Ему. Наше отношение к субботе показывает, кого мы признаем 

высшим авторитетом в своей жизни – Бога или человека.

Это не второстепенный вопрос. Согласно Библии, он станет жиз-

ненно важным, когда людям будет навязываться пророчески пред-

сказанное начертание зверя (Откровение 13:16,17).

Если что-то и впечатляет в позиции римско-католической церкви 

по вопросу субботы, так это ее ясное заявление о том, что наруше-

ние субботы – серьезное дело. Руководители этой церкви справед-

ливо утверждают, что отмена субботы – это отступление, отход от 

Божьего Слова.

По их мнению, изменение дня поклонения с субботы на воскресе-

нье, произошедшее в истории, является знаком власти и авторитета 

католической церкви. Но наделяет ли Священное Писание церковь 

правом изменять Слово Божье или условия Божьего завета? Да-

вайте вкратце рассмотрим тексты из Послания к Евреям, в которых 

его автор проводит параллель между тем, как следует относиться к 

Божьему завету и человеческому завещанию. 

«И потому Он [Христос] есть ходатай нового завета, дабы вследс-

твие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделан-

ных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обе-

тованное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала 
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смерть завещателя, потому что завещание действительно после умер-

ших: оно не имеет силы, когда завещатель жив» (Евреям 9:15-17). 

Подобно тому, как ветхий завет не мог быть заключен без про-

лития крови тельца, что, как образ, указывало на будущую жертву 

Христа, так и новый завет, «который утвержден на лучших обетова-

ниях» (Евреям 8:6), не мог вступить в силу без Голгофы, без проли-

тия Христом Своей драгоценной крови. И, согласно апостолу Павлу, 

никто не вправе дополнять или отменять условия заключенного за-

вета: ведь «...даже человеком утвержденного завещания никто не 

отменяет и не прибавляет к нему» (Галатам 3:15). 

Когда день поклонения был перенесен с Божьей субботы на вос-

кресенье? История свидетельствует, что это было сделано лишь 

спустя три с лишним сотни лет после распятия Христа. Может ли 

соблюдение воскресенья по праву считаться частью нового завета, 

если после пролития Христовой крови в нем уже ничего нельзя до-

полнить или изменить? 

Новозаветными памятниками, увековечивающими воскресение 

Христово, являются крещение и причастие. Они были заповеданы 

Самим Христом (Матфея 28:19; Луки 22:19-20). Вот что апостол Па-

вел говорит о крещении: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в 

смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 

нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4).

Накануне Своей смерти, в напоминание о Своем распятии, Хрис-

тос также учредил обряд причастия. Хлеб призван напоминать нам о 

Его теле, принесенном однажды в жертву ради освящения всех лю-

дей (Евреям 10:10). Виноградный сок в чаше служит напоминанием 

о Его драгоценной крови, пролитой ради нашего очищения от греха 

(1 Иоанна 1:7).

Прежде чем Своей кровью утвердить крещение и причастие, 

Христос сказал, что они являются неотъемлемой частью нового за-

вета. Если бы это входило в Божьи планы, Он наверняка сообщил бы 

и об изменении дня поклонения с субботы на воскресенье! Однако 

Он этого не сделал. Изменение в Его последнее завещание и завет 

было внесено людьми, причем через много лет после Его смерти.

Апостол Павел предупреждает нас: «Смотрите, братия, чтобы кто 

не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию че-

ловеческому... а не по Христу» (Колоссянам 2:8). 
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Хотим поделиться с вами некоторой информацией. Если у вас 

есть доступ в Интернет, на сайте www.immaculateheart.com вы мо-

жете прочитать подборку статей, написанных католическими бого-

словами. Когда откроется главная страница, кликните мышью на 

MaryOnLine, а затем на Rome’s Challenge (Вызов Рима).

В этой серии статей, опубликованных в церковном журнале «Като-

лическое зеркало», есть несколько потрясающих отрывков. Вот что 

поместили редакторы MaryOnLine+:

«…Вызов, брошенный Римом более 100 лет тому назад, 

остается в силе: либо права Католическая церковь, либо 

правы адвентисты седьмого дня* – другого выбора прос-

то нет.

Если человек не принимает ни ту, ни другую позицию, тог-

да рушится основной принцип протестантизма, или тот 

столп, на котором он стоит, – Сола Скриптура (Библия и 

только Библия). Тогда остается вымышленная религия, 

вымышленный Бог и вымышленный набор вероучений, 

которые устраивают человека, но не устраивают Творца.

Подобно своим предшественникам – сатане и Лютеру 

– протестанты, если не словом, то, по крайней мере, пос-

тупками, говорят: “Я не буду служить [Богу]”. Проблема 

остается, и никто ее не решает – ни евангельские хрис-

тиане, ни фундаменталисты, ни христиане из основных 

протестантских вероисповеданий. В конечном итоге, гла-

венствующим остается авторитет Католической Церкви, 

данный ей Самим Богом…»

Вот еще одна цитата из «Католического зеркала», которую мы 

нашли на этом сайте. Она довольно длинная, но стоит потратить 

время, чтобы ее прочитать – она вполне заслуживает внимания. Ка-

толическая церковь хорошо разбирается в вопросе святой Божьей 

субботы.

*  Церковь христиан адвентистов седьмого дня – практически единственная протестант-

ская церковь, кредо которой – соблюдение всех заповедей, включая заповедь о субботе.
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«…Учитель [протестантов, то есть Библия] убедительно 

требует, чтобы закон о субботе соблюдался каждую неде-

лю… Ученики же этого учителя ни разу за свою более чем 

трехсотлетнюю историю не соблюдали данного Божест-

венного предписания! 

Письменное Слово Божье неоднократно, категорично и 

самым решительным образом предписывает поклонять-

ся Богу в день субботний…

Однако претендуя на то, что они следуют только Библии 

как своему учителю, эти люди позорно перед всем миром 

отбрасывают в сторону этого единственного учителя и 

принимают учение и обычаи Католической Церкви, “мате-

ри мерзостям земным”, как они ее называют, когда им это 

удобно. И это несмотря на страшные угрозы, произнесен-

ные Самим Богом в отношении тех, кто не повинуется за-

поведи “Помни день субботний, чтобы святить его”.

Перед тем, как закончить этот цикл статей, мы еще раз 

обращаем внимание читателей на следующие основные 

положения: 1. Христианское Воскресенье есть подлинный 

плод союза Святого Духа с Его супругой Католической 

Церковью. 2. Любые претензии протестантизма по этому 

вопросу оказались беспочвенными, противоречивыми и 

самоубийственными для протестантов.

Первое утверждение не нуждается в особых доказатель-

ствах. Более чем за тысячу лет до появления первого 

протестанта Католическая Церковь, в силу своей Божес-

твенной миссии, перенесла день [поклонения] с субботы 

на воскресенье…

Протестантский мир при своем рождении обнаружил, что 

христианское воскресенье слишком сильно укоренено, и 

ему будет не по силам противостоять этому. Поэтому он 

вынужден был уступить и согласиться с таким положени-

ем вещей, тем самым на протяжении вот уже более трех-

сот лет признавая право [Католической] Церкви изменить 

день [поклонения]. Таким образом, до сего дня христиан-

ское воскресенье, признанное чадо Католической Церкви 

как супруги Святого Духа, остается незыблемым установ-
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лением. Протестантский мир не осмеливается произнес-

ти ни слова протеста против его соблюдения...

Давайте теперь обратим внимание на другой постулат, в 

котором Библия объявляется единственным учителем и 

путеводителем в вере и нравственности. Этот учитель са-

мым решительным образом запрещает по высшим при-

чинам менять день [поклонения]. 

Заповедь призывает к “вечному завету”. Но день, который 

учитель велит соблюдать, так никогда и не соблюдался. 

Таким образом, произошло отступничество от якобы 

неизменного принципа. Оно настолько внутренне проти-

воречиво, смешно и вследствие этого самоубийственно, 

что это трудно выразить словами.

Но это еще не предел падения нравов, далеко не предел. 

Предлог, под которым они вышли из лона Католической 

Церкви, состоял в имевшем место отступлении от исти-

ны, как она преподана в письменном слове [Божьем]. Они 

приняли писаное слово в качестве своего единственного 

учителя. Но не успели они это сделать, как сразу же пос-

пешно отреклись от него, как это убедительно доказыва-

ется в данном цикле статей. В своем заблуждении, пороч-

ности и своенравии они принимают учение Католической 

Церкви, которое прямо противоположно неизменному и 

постоянному наставлению их единственного учителя. 

Тем самым они еще больше утверждаются в своем не-

лепом положении, которое можно охарактеризовать как 

“посмешище, заблуждение и западня”».

Смелое заявление, не правда ли? Вместе с тем, католические бо-

гословы абсолютно правы, когда утверждают, что большинство про-

тестантов приняли день поклонения, введенный католической цер-

ковью, и тем самым отступили от принципов Священного Писания. 

Здесь мы с ними соглашаемся: нарушение субботы – это отступни-

чество, предательство истины.

Сатана всегда стремится разделить человека с Богом. Чувствуе-

те, как он пытается утвердить знак своей власти, своего авторитета, 

возвышая, якобы по веским причинам, иной день поклонения, а не 

тот, который преподан в Слове Божьем?
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В критический час истории, в кульминационное для нашей зем-

ли время Божья суббота станет проверкой нашего послушания Богу. 

Она будет определять, кому мы служим: Богу Вселенной или князю 

тьмы века сего.

По Своей великой милости Бог прощает нам наше незнание. Но, 

«оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правед-

но судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа…» 

(Деяния 17:30,31).

Спящей церкви нужно возродиться и заново осознать важность 

истины о дне Господнем! Когда наступит последний кризис в истории 

земли, наша вечная участь будет зависеть от того, чей авторитет мы 

признаем, чью печать или чье начертание мы принимаем.

В следующей главе мы позволим Библии истолковать символы 

двух знаменитых пророческих книг Священного Писания – книги Да-

ниила и книги Откровение (Апокалипсис). В них настолько последо-

вательно изложена Божья весть для нашего времени, что при тща-

тельном и непредвзятом исследовании не может возникнуть никаких 

сомнений или непонимания, в чем заключается эта весть. 

5555
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Глава пятая 
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И 
притом мы имеем вернейшее пророческое 

слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь 

к нему, как к светильнику, сияющему в темном 

месте, доколе не начнет рассветать день… зная пре-

жде всего то, что никакого пророчества в Писании не-

льзя разрешить самому собою» (2 Петра 1:19,20).

Библия объясняет саму себя! В ней можно найти ис-

толкование всех символов, используемых в ее проро-

ческих книгах. 

Что это за власть небольшого рога в книге проро-

ка Даниила? О каком антихристе идет речь в 1 и 2 

Посланиях апостола Иоанна? Что такое власть зверя, 

упоминаемая в книге Откровение? Что за человек гре-

ха упоминается во 2 Послании апостола Павла Фесса-

лоникийцам? В чем заключается образ зверя, которому 

Библия запрещает поклоняться? И что такое начерта-

ние зверя, насчет которого Бог так серьезно нас пре-

дупреждает, чтобы мы не приняли его?

Некоторые верующие отчаялись понять пророчес-

кие символы и связанные с ними события последнего 

«
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времени из-за большого разнообразия в толкованиях, с которым они 

сталкиваются в современном христианстве.

Но такого не должно быть. Систематически исследуя пророческие 

книги Даниила и Откровения, мы получим все ответы на интересу-

ющие нас вопросы. И это очень важно! Людям необходимо понять 

сущность того нечестивого союза, который в скором времени возник-

нет на планете Земля, чтобы излить на нее свою ярость.

p=ƒ…/* H*%7/ ,“2%7*%"=…,  C!%!%A*“2"

В XVI веке углубленное исследование Священного Писания и ис-

тории позволило протестантским реформаторам увидеть в римс-

ко-католической папской системе пророчески предсказанную власть 

антихриста. Реформаторы также обнаружили, что документы и ле-

тописи, сохранившиеся со времен раннего христианства, подтверж-

дают их открытие: ранее лидеры христианства приходили к анало-

гичным выводам.

Опубликовав свои взгляды, реформаторы вызвали волнение в ря-

дах папства. Иезуитским священникам было поручено представить 

новое толкование истории развития христианства, которое бы отвра-

тило от папства библейский пророческий перст. 

Думаем, читателям будет интересно ознакомиться с кратким об-

зором основных школ истолкования пророчеств и с историей их про-

никновения в традиционное христианство.

Существуют историческая школа, футуризм, претеризм и идеа-

лизм:

• СТОРОННИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА считают, что в 

книгах Даниила и Откровения охватывается последователь-

ность исторических событий, начиная со времени, когда про-

рок записывал свои видения, и до завершения земной истории 

– установления Божьего Царства на Земле. Этот метод опи-

рается на факт последовательного и непрерывного развития 

истории.

• ФУТУРИСТЫ создают огромный пробел в хронологической 

последовательности пророчеств, относя большую часть со-

бытий, описанных в книгах Даниила и Откровения, к самому 
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концу истории человечества. Сюда включены пророчества об 

антихристе и 1260 днях гонений. Футуристы считают боль-

шую часть эпохи развития христианства промежуточной эрой, 

неким таймаутом, на время которого не было дано библейских 

пророчеств.

• По теории ПРЕТЕРИСТОВ, большинство событий, описанных 

в книге Откровение, уже произошли в первом веке нашей эры.

• ИДЕАЛИСТЫ полагают, что в Откровении описывается история 

борьбы между добром и злом без всякого отношения к конкрет-

ным историческим событиям.

Согласно исторической школе, библейские пророчества были 

даны избранникам Божьим в виде поступательных параллельных 

видений. Каждое последующее пророческое видение позволяет по-

новому взглянуть на прежнюю информацию, расширяя ее понима-

ние. Через него либо добавляется новая информация, либо видение 

повторяется, но под другим углом зрения. Это именно то, что ангел-

истолкователь сделал в книге пророка Даниила, в главах 2-й, 7-й и 

8-й, которые мы с вами вскоре исследуем.

Исторический метод имеет наиболее длительную историю сущес-

твования: он преобладал до V века нашей эры и затем был возрож-

ден во времена протестантской Реформации, в XVI веке. Сторонники 

исторического метода отождествляли папство с властью небольшо-

го рога из книги пророка Даниила, системой антихриста и зверем 

из книги Откровение. 

Опираясь на исторический подход и отстаивая воззрения ранней 

христианской эпохи, протестантские реформаторы вызвали к жизни 

мощное движение против римско-католической церкви. Для противо-

действия этому два иезуитских священника предложили новые мето-

ды истолкования пророчеств – претеризм и футуризм. 

Претеристское истолкование, разработанное иезуитским священ-

ником Луи де Альказаром (1554-1613 гг.), объявило антихристом 

римского императора Нерона. Альказар отнес пророчества книги Да-

ниила к эпохе Маккавеев, а события, описанные в книге Откровение, 

– ко времени жизни апостола Иоанна.
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Иезуитский священник Франциско Рибера (1537-1591 гг.) разра-

ботал футуристскую школу истолкования пророчеств. Он произволь-

но, не опираясь на исторические факты, выделил из 9-й главы книги 

Даниила, содержащей пророчество о семидесяти седминах, послед-

нюю неделю, или седмину, и поместил ее перед самым Вторым при-

шествием Христа. Он назвал ее последним семилетним периодом 

земной истории, когда произойдут ее решающие события. 

Рибера отождествлял антихриста с личностью, с нечестивым 

правителем, который будет принят евреями и поможет им заново от-

строить храм в Иерусалиме. Согласно данному истолкованию, этот 

нечестивый правитель в середине семилетнего периода нарушит 

договор, упразднит христианство и будет править миром 42 месяца. 

Это время будет годиной искушения, периодом великой скорби и го-

нений.

В 1950 году был издан комментарий на книгу Откровение, попу-

ляризировавший теорию Риберы. В то время в протестантизме все 

еще преобладали исторические взгляды, согласно которым анти-

христом считалось папство. Однако футуристское истолкование 

вскоре охватило почти весь протестантский мир.

Так, произведения Риберы оказали колоссальное влияние на тол-

кования Дарби. Джон Нельсон Дарби, основатель общества «Пли-

мутские Братья», разделил историю на семь больших периодов вре-

мени, или диспенсаций (теория диспенсационализма), и объявил, 

что Божественное правосудие по-разному распространялось на лю-

дей, живших в каждую из этих эпох. Согласно его учению, во время 

тысячелетнего царства евреи будут восстановлены в ранге народа 

Божьего и будут править всеми народами, живя по закону Моисея. 

В свою очередь, К.И. Скоуфилд на основании произведений Дар-

би разработал свой комментарий. Когда «Библия Скоуфилда» и 

«Примечания Скоуфилда» утвердились в современных протестант-

ских семинариях, влияние взглядов Риберы стало преобладающим. 

Подобно волне прилива, оно захлестнуло все наше поколение, за-

хватив многих искренних христиан, которые не стали исследовать 

Писание, не пожелали самостоятельно разобраться в библейских 

пророчествах. 
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В противовес тщетным попыткам истолкования пророчеств, не ос-

нованным на библейском тексте, апостол Иоанн обещает благосло-

вение тем, кто будет изучать книгу Откровение: «Блажен читающий 

и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в 

нем» (Откровение 1:3). Но как обычный человек может разобраться 

в событиях, описанных на языке символов?

Прежде чем мы начнем более подробно исследовать эту книгу, 

позвольте мне сделать одно предварительное замечание. Для луч-

шего понимания этой пророческой книги о событиях последнего вре-

мени нужно понимать стилистико-композиционный прием, избранный 

апостолом Иоанном при ее написании. Книга Откровение написана с 

использованием приема под названием «хиазм», когда все события 

описываются два раза, причем во второй раз, от середины книги к 

ее концу, – в обратной последовательности. Иными словами, книга 

Откровение составлена по принципу зеркала. 

Вот как действует этот принцип: пролог (1:1-8) является зеркаль-

ным отражением эпилога (22:8-17). Весть к семи церквам (1:10-3:22) 

зеркально отражает весть к Новому Иерусалиму (21:9-22:9). Весть, 

содержащаяся в семи печатях (2:1-8:1), отражает весть о тысячелет-

нем царстве (19:11-21:8), и так далее по всей книге. 

Во всех христианских конфессиях общепризнанным является тот 

факт, что книга Даниила и книга Откровение пророчески описывают 

одни и те же события, связанные с определенными моментами ми-

ровой истории. Поэтому нам будет легче понять книгу Откровение, 

если мы вначале разберемся в параллельных пророчествах из книги 

Даниила. 

Про эту небольшую библейскую книгу сказано, что она будет за-

печатана «до последнего времени» (Даниил 12:4). И действительно, 

значение символов книги пророка Даниила стало понятно богосло-

вам лишь начиная с XIX века.

Книга Даниила – это тот ключ, который откроет для нас многие 

символы книги Откровение. Давайте начнем наше увлекательное пу-

тешествие со 2-й и параллельных ей 7-й и 8-й глав книги Даниила.
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Эти большие звери… означают, что четыре царя восстанут от зем-

ли» (Даниил 7:17).

Во второй главе книги Даниила Бог дает вавилонскому царю На-

вуходоносору пророческий сон о будущем мира и о событиях пос-

ледних дней земной истории. «Есть на небесах Бог, открывающий 

тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние 

дни» (Даниил 2:28).

Во сне царь увидел большого истукана, сделанного из четырех 

разных по ценности металлов. Бог дал Даниилу истолкование сна 

царя. Оно объясняло историческую последовательность империй и 

государств, имеющих отношение к развитию и распространению че-

рез Слово Божье Божьей вести. Вначале описываются государства, 

связанные с историей древнего Израиля, а затем – с развитием об-

щеевропейской истории. 

Золотая голова истукана символически изображала царство са-

мого Навуходоносора – Вавилонскую империю: «Ты – это золотая го-

лова!» (Даниил 2:38). Это царство господствовало над значительной 

территорией тогдашнего цивилизованного мира с 605 по 538 годы до 

нашей эры.

Подобно тому, как золото, один из самых ценных благородных ме-

таллов, во 2-й главе книги Даниила символически изображало Вави-

лон, так царь зверей (лев) изображал его в Данииле 7:4. Это пример 

параллельного пророческого круга.

Следующей частью истукана из сна Навуходоносора была сереб-

ряная грудь (Даниил 2:32,39). Она символизировала Мидо-Персид-

скую империю, владевшую большой частью мира с 538 по 331 годы 

до нашей эры. 

Другими символами этой империи служат медведь в Данииле 7:5 

и двурогий овен в Данииле 8: «Овен, которого ты видел с двумя ро-

гами, это цари Мидийский и Персидский» (Даниил 8:20).

Медные бедра истукана символизировали Грецию, которая пра-

вила с 331 по 168 годы до нашей эры. 

Барс с четырьмя головами (Даниил 7:6) изображал четырех пол-

ководцев, поделивших Греческую империю после смерти Александ-

ра Македонского. 

«
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Еще один символ Греции в книге Даниила – это козел с одним ро-

гом: «А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между 

глазами его, это – первый ее царь [Александр]» (Даниил 8:21).

Железные ноги истукана символизировали могущественную Рим-

скую империю. Языческий Рим держал мир в железном кулаке со 

168 года до н.э. по 476 год н.э. 

Параллельно Рим изображен как «...зверь четвертый – четвертое 

царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет по-

жирать всю землю, попирать и сокрушать ее» (Даниил 7:23). 

Ступни ног и десять пальцев на ногах истукана, частью из же-

леза, а частью из глины (Даниил 2:33,42), символизировали десять 

изначальных монархий Западной Европы, которые стали преемни-

цами языческой Римской империи. Никакому государству не удалось 

ниспровергнуть Рим, но когда Римская империя разрушилась изнут-

ри, из нее выделилось десять меньших царств:

(1) англосаксы – современная Англия, (2) алеманы – Германия, 

(3) визиготы, или вестготы – Испания, (4) франки – Франция, (5) лом-

барды – Италия, (6) бургунды – Швейцария, (7) свевы – Португалия, 

(8) герулы – искоренены, (9) остготы – искоренены и (10) вандалы 

– искоренены.

Позвольте попутно сообщить вам интереснейшую информацию. 

Согласно пророчеству книги Даниила, после Римской империи стра-

ны Европы никогда больше не будут находиться под единым прав-

лением (Даниил 2:43). К этому пророчеству не прислушивались Карл 

Великий, Наполеон, Кайзер Вильгельм, Гитлер. Только подумайте, 

сколько войн, горя и бедствий можно было избежать, если бы эти 

правители признавали Библию и не пытались вопреки ей объеди-

нить Европу под своей властью!

Параллельно той части видения о большом истукане, где гово-

рится о железно-глиняных пальцах (Даниил 2:41-43), символизиро-

вавших 10 государств Европы, в 7-й главе Даниил видел, как подни-

мается четвертый зверь с большими железными зубами и десятью 

рогами (Даниил 7:7). 

Это еще один пример пророческого круга, когда информация под-

тверждается и дополняется новыми подробностями. Библия отож-

дествляет десять рогов зверя с десятью царями, которые восстанут 

из руин языческого Рима (Даниил 7:24), – те самые десять монархий, 

которые мы только что рассмотрели. 
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Ниже графически представлена параллельная информация из 

2-й, 7-й и 8-й глав книги пророка Даниила, предсказывающих господс-

тво на мировой арене государств, обозначенных в левой колонке.

Вавилон
2-я глава
золотая голова

7-я глава
лев

8-я глава

Мидо-Персия серебряная грудь медведь овен

Греция медные бедра барс козел

Рим железные голени
зверь с желез-
ными зубами

Десять монархий ступни ног десять рогов

b7=“2: …*K%7:H%2% !%2= ,ƒ d=…,,7= 7

Когда в 7-й главе Даниил рассматривал десять рогов на звере с 

железными зубами, его внимание внезапно привлек небольшой 

рог, который вышел посреди них. Приглашаю вас внимательно изу-

чить отличительные признаки этого небольшого рога:

1. Небольшой рог появляется среди десяти рогов (государств 

Западной Европы).

«Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще неболь-

шой рог» (Даниил 7:8).

2. Власть небольшого рога возникает позже десяти монар-

хий и отлична от них.

«А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять 

царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и 

уничижит трех царей» (Даниил 7:24).

3. Небольшой рог уничтожает три из десяти монархий, сти-

рая их с карты мира.

«И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним» 

(Даниил 7:8).
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4. У небольшого рога глаза человеческие и высокомерные 

уста.

«И вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, 

говорящие высокомерно» (Даниил 7:8).

5. Власть небольшого рога становится больше, чем у всех 

других государств.

«... и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали три, – о 

том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высоко-

мерно, и который по виду стал больше прочих» (Даниил 7:20).

6. Небольшой рог воинствует с народом Божьим.

«Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их» 

(Даниил 7:21).

7. Небольшой рог произносит высокомерные слова против 

Бога и намеревается отменить Его праздничные времена 

и закон.

«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 

святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них празд-

ничные времена и закон» (Даниил 7:25).

8. Небольшой рог преследует святых на протяжении 1260 лет.

«И они [святые] преданы будут в руку его до времени, и вре-

мен, и полувремени» (Даниил 7:25).

Папский Рим (римско-католическая церковь) – единственная ис-

торическая сила, которая полностью соответствует этим восьми биб-

лейским описаниям небольшого рога. 

Давайте более подробно рассмотрим перечисленные библейские 

признаки небольшого рога в контексте их исторического воплощения.

Признаки 1-2. История свидетельствует о том, что вскоре после 

распада Римской империи и возникновения из варварских пле-

мен десяти государств Западной Европы, папский Рим стал 

увеличивать свое влияние (IV-V век н.э.).
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Признак 3. Папское правительство стерло с лица земли вандалов 

(454 год н.э.), герулов (493 год н.э.) и остготов (538 год н.э.). 

Этим объясняется, почему ни одна фамилия сегодня не может 

проследить свою генеалогию до этих племен. После низложе-

ния остготов через епископов Рима папская система необы-

чайно усилилась.

Признак 4. Папская власть хулила Бога тем, что, как было до-

кументально показано в предыдущей главе, претендовала на 

права, принадлежащие исключительно Богу. Кроме того, она 

смешивала служение Богу с элементами язычества. 

Признак 5. Папский Рим был одновременно религиозной и поли-

тической властью. Этим он отличался от возникших европейс-

ких монархий и благодаря этому стал сильнее и могуществен-

нее их. 

Признаки 6, 8. Исследование истории средневековья свидетель-

ствует об ужасных преступлениях папского Рима против свя-

тых Всевышнего, верных последователей Бога и Его Слова. 

Историки подсчитали, что воздвигая гонения по религиозным 

мотивам, папство предало смерти от 50 до 75 миллионов душ 

человеческих. 

Признак 7. В Данииле 7:25 сказано, что власть небольшого рога 

возмечтает изменить праздничные времена и закон. Мате-

риал, изложенный в предыдущей главе, не оставляет сомне-

ний по поводу того, кто возмечтал изменить время в Законе 

Божьем. «Именно Католическая Церковь перенесла покой на 

воскресенье… Таким образом, соблюдение воскресного дня 

является знаком почитания, которое другие церкви воздают Ка-

толической Церкви, хотят они этого или нет» (Монсеньор Луис 

Сегус. Простая правда о современном протестантизме, с. 213). 

На основании всего изложенного, руководители ранней Церкви и 

протестантской Реформации пришли к заключению, что властью не-

большого рога из книги Откровение является католическая церковь.
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Протестанты, доверяющие историческому методу истолкования 

пророчеств, считают, что современное папство и по сей день остает-

ся этой властью.

Пожалуйста, не подумайте, что мы осуждаем христиан, посеща-

ющих католическую церковь. Вновь подчеркиваем то, что уже неод-

нократно говорили: у Бога есть Свой народ во всех церквах! Нас спа-

сает не принадлежность к тому или иному вероисповеданию. Когда 

мы отдаем свою жизнь Христу, Он спасает каждого из нас. Мы с вами 

изучаем не отдельные личности, а религиозную систему, которую 

Библия описывает как подделку, подменяющую собой подлинник.

o!%!%A*“2"= d=…,,7= , n2*!%"*…,  
% C*!,%9=. "!*+*…,

Временной аспект Даниила 7:25 очень важен как дополнительный 

довод, подтверждающий, что речь в пророчестве о небольшом 

роге идет о папстве. Даниил говорит, что власть небольшого рога 

будет преследовать святых Всевышнего в течение времени, времен 

и полувремени (Даниил 7:25). Какова длительность этого периода? 

Период гонений на церковь также описывается в книге Открове-

ние и вновь обозначается в ней как время, времена и полвремени 

(Откровение 12:14), а также сорок два месяца (Откровение 13:5) и 

тысяча двести шестьдесят дней (Откровение 12:6).

Сопоставление по содержанию указанных текстов Даниила и От-

кровения подтверждает, что все они обозначают один и тот же про-

межуток времени. Дополнительные расчеты также свидетельствуют 

в пользу этого. Еврейский месяц был равен 30 дням. Это значит, что 

42 месяца и 1260 дней – это один и тот же период времени. Отсюда 

можно сделать вывод, что понятие время в пророчествах равно од-

ному году, или 360 дням, времена означают два года, или 720 дней, 

полвремени – это полгода, или 180 дней. Простое сложение 360, 720 

и 180 также дает нам 1260 дней. 

Таким образом, с помощью простых арифметических действий 

мы можем убедиться, что пророчества Даниила (Даниил 7:25) и От-

кровения (Откровение 12:14; 13:5; 12:6) указывают на один и тот же 

отрезок времени. Время, времена и полвремени равны сорока двум 

месяцам, или 1260 дням.

Время + времена + полвремени = 42 месяца = 1260 дней
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Почему это важно понимать? В пророческих книгах много образ-

ного и иносказательного. Почти все, в том числе и время, представ-

лено в виде символов. Со времен средневековья символический 

день в пророчествах истолковывается как равный буквальному году. 

Библия утверждает этот принцип – день за год – в книге Числа 14:34 

и в книге пророка Иезекииля 4:6.

Один пророческий день равен одному буквальному году. Следо-

вательно, 1260 дней в пророчестве равны 1260 буквальным годам. 

Библейское пророчество – это историческая летопись, написан-

ная до свершения событий. Пророчество сообщает нам о том, что 

должно произойти в истории, чего нам следует ожидать. 

Давайте посмотрим, в самом ли деле власть небольшого рога 

«превозмогала святых Всевышнего» на протяжении 1260 лет.

В 538 году н.э., после искоренения остготов, папство достигло 

полноты своей власти. Прибавив к этой дате 1260 лет, мы получим 

1798 год н.э.

Если временные пророчества о папстве верны, тогда история 

должна свидетельствовать, что в 1798 году власть понтификов была 

прервана. Была ли власти небольшого рога в действительности на-

несена смертельная рана?

Да, была! И сделал это не кто иной, как Наполеон Бонапарт, ко-

торый твердо решил сокрушить гражданско-политическую власть 

папства. Когда папа Пий VI отказался подчиниться его приказу, Напо-

леон направил в Рим одного из своих главных помощников, генерала 

Бертье, чтобы тот низложил папу с престола. 

10 февраля 1798 года Бертье оттащил папу от алтаря, сорвал 

кольца с его пальцев и сделал его пленником. Затем он издал указ, 

упразднявший гражданскую власть римско-католической церкви и 

утвердивший папское государство как независимую республику под 

защитой французской армии. Низложенный папа умер в тюрьме.

«Папское государство, преобразованное в Римскую республику, 

было объявлено вечным союзником Франции, но подлинным хозяи-

ном Рима был французский генерал…. Территориальные владения 

духовенства и монахов были объявлены национальным достоянием, 

а их прежние владельцы брошены в темницу. 

Папство было искоренено; не осталось и следа от его былого мо-

гущества, и ни одна из римско-католических держав не пошевелила 

пальцем, чтобы защитить его. У Вечного города не осталось принца, 
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или понтифика; его епископ умирал на чужбине в темнице; и уже был 

объявлен указ, согласно которому никому не дозволялось занять его 

место» (Джордж Тревор. Рим после падения Западной империи, с. 

440).

Половина Европы считала, что папство умерло. Смертельная 

рана, как и было предсказано в пророчестве Даниила о власти не-

большого рога (Даниил 7:25) была нанесена ему в 1798 году. Но нам 

хорошо известно, что на этом история папства не закончилась. 

Восстановление папского государства началось уже через не-

сколько лет, в 1801 году. В 1929 году Муссолини окончательно зале-

чил смертельную рану, подписав Латеранский Договор – политичес-

кий документ, объявивший город Ватикан независимым государством 

на территории Рима. Этот документ гарантировал суверенитет Свя-

тому престолу – территории, на которую распространялась власть 

папы. Об этом также есть пророчество в книге Откровение (Открове-

ние 13:3; 13:12).

Вот один из заголовков в газете «Сан-Франциско Кроникл» от 12 

февраля 1929 года. В нем буквально используется терминология из 

13 главы книги Откровение: «Муссолини и Гаспарри подписывают 

исторический римский пакт: многолетняя рана исцелена».

Далее мы подробно изучим информацию об этой смертельной 

ране, которая была нанесена папству, но затем затянулась, что было 

прямым исполнением библейского пророчества о звере в Открове-

нии, 13-й главе. 

Но прежде обратимся к известному пророчеству 9-й главы книги 

Даниила о семидесяти седминах. Обратите внимание, как резко ис-

торическое толкование 9-й главы книги Даниила отличается от фу-

туристского. Помните, мы говорили о том, что футуристы принимают 

теорию иезуитского священника Риберы, которая отделяет семь за-

ключительных лет от пророчества Даниила о семидесяти седминах, 

или неделях, и переносит их в самый конец всемирной истории.

В противовес этому толкованию, в нашем кратком обзоре мы рас-

смотрим исторический подход, присущий ранней Церкви и протес-

тантским реформаторам. Согласно ему, предсказанные в пророчест-

вах события разворачиваются последовательно и непрерывно.
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Даниил 9:24 – «Семьдесят седмин определены для 

народа твоего и святого города твоего, чтобы покры-

то было преступление, запечатаны были грехи и за-

глажены беззакония, и чтобы приведена была прав-

да вечная, и запечатаны были видение и пророк, и 

помазан был Святой святых».

Толкователи пророчеств, придерживающиеся исторического под-

хода, считают, что события Даниила 9:24 исполнились во время Пер-

вого пришествия Христа. Если применить принцип «день за год», то 

семьдесят седмин обозначают 490 буквальных лет. 

Это время было определено или «отрезано» (дословный пере-

вод с еврейского) от пророчества Даниила о 2300 пророческих днях 

(Даниил 8:14). Бог определил его как время благодати для еврейско-

го народа, чтобы тот исполнил Божьи намерения, ради которых Бог 

призвал евреев и сделал их Своим народом. В это время Христос 

должен был быть помазан как Мессия – Спаситель, посланный Все-

вышним, которого иудеи должны были узнать, принять и возвели-

чить.

Даниил 9:25 – «Итак, знай и разумей: с того времени, 

как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 

до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две 

седмины; и возвратится народ, и обстроятся улицы 

и стены, но в трудные времена».

Указ о восстановлении Иерусалима был издан в 457 году до н.э. 

(см. Даниил 9:25; Ездра 7:11-24). Семь пророческих недель, или сед-

мин, равнялись 49 буквальным годам, в течение которых Иерусалим 

должен был быть восстановлен. 

Как и было предсказано в пророчестве, восстановление города 

завершилось ровно через сорок девять лет, в 408 году до н.э. Чтобы 

понять, в какие трудные времена все это осуществлялось, смотрите 

главы 4-7 книги Неемии.

Теперь наш расчет времени становится особенно интересным, 

поскольку данное пророчество предсказывает Первое пришествие 

Христа Владыки. Если мы возьмем семь седмин и шестьдесят две 

седмины – семь начальных пророческих недель (49 буквальных лет) и 
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прибавим к ним следующие 62 пророческие недели (434 буквальных 

года), то получим в сумме 483 года.

Таким образом, книга Даниила провозгласила, что Мессия явится 

через 483 года после выхода указа о восстановлении Иерусалима. 

Когда это, согласно данному пророчеству, должно было произойти?

Чтобы вычислить эту дату, мы должны вычесть указанные 483 

года из 457 года до н.э. – даты указа о восстановлении Иерусалима. 

Применительно к датам до нашей эры ведется обратный отсчет вре-

мени – вот почему мы вычитаем. Данный расчет дает нам 26 год н.э. 

Мы должны принять во внимание, что «нулевого» года нашей эры не 

было. Чтобы компенсировать «нулевой» год, нужно прибавить один 

год к общей сумме. Это даст нам 27 год н.э. 

Пришел ли Владыка Христос в назначенное пророчеством вре-

мя?

Да, пришел! Во время крещения, которое состоялось в 27 году 

н.э., Иисус Христос был помазан Святым Духом (Луки 3:22), и с этого 

началось Его земное служение. Когда Он начал проповедовать, Он 

объявил: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божье: 

покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15). 

Это поразительное пророчество о времени в Данииле 9:24 убеди-

ло сэра Исаака Ньютона, знаменитого физика, математика и филосо-

фа семнадцатого века, открывшего закон всемирного тяготения, что 

Библия действительно является вдохновенным Словом Божьим. 

Даниил 9:26,27 – «И по истечении шестидесяти двух 

седмин предан будет смерти Христос, и не будет… И 

утвердит завет для многих одна седмина, а в полови-

не седмины прекратится жертва и приношение».

Что означают эти пророческие тексты и каково было их исполне-

ние в истории? В этих текстах Священного Писания изображена 70-я 

неделя, или седмина, рассматриваемого пророчества. Шестидеся-

ти двум седминам предшествовали первые семь седмин, которые 

ушли на восстановление Иерусалима. По окончании полных 69 про-

роческих седмин, или недель (напоминаем, что каждая символичес-

кая седмина означает семь буквальных лет), в середине 70-й недели 

(через три с половиной года после начала служения) Иисус Христос 

был предан смерти на кресте. Там Он во искупление грехов чело-
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вечества принесет окончательную жертву. Тем самым Он положил 

конец ветхозаветной системе жертвоприношений, указывавшей на 

Его будущую совершенную Жертву. Принесенная единожды за всех 

людей (Евреям 10:10), она положила конец Моисееву закону обря-

дов и церемоний. На протяжении многих веков они соблюдались для 

того, чтобы народ мог узнать Спасителя-Мессию, когда Он придет. 

Но, к сожалению, этого не произошло. 

После того, как иудеи не признали в Христе Мессию, ученики про-

должали проповедовать евреям в течение второй половины проро-

ческой 70-й седмины. И лишь после того, как через три с половиной 

года после воскресения Христа, в Иерусалиме был побит камнями 

первый христианский мученик Стефан, Христос призвал апостола 

Павла, чтобы тот начал возвещать Евангелие и язычникам. Закончи-

лось особое время, отпущенное евреям как народу для того, чтобы 

подлинно принять Бога и донести истину о Нем всему миру. И хотя на 

каждого отдельного человека, в том числе и еврея, Божья милость и 

прощение распространялись как всегда, завершилось время, когда 

народ, когда-то избранный Богом для особой миссии, еще имел воз-

можность загладить свое беззаконие – отвержение истинного Бога 

небес.

От дней Павла и далее уже не нужно было непременно быть по-

томком Авраама по плоти, чтобы принадлежать к избранному наро-

ду Божьему. 

Тем не менее в Библии, в Новом Завете, много говорится о совре-

менном духовном Израиле как народе, принадлежащем Богу (Рим-

лянам 9; Галатам 3, 6). О ком идет речь? 

Имя Израиль имеет духовное происхождение. Когда Иаков борол-

ся с Богом в Пенуэле (Бытие 32:26), он, наконец, взмолился и ска-

зал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». До этого Иаков 

прожил жизнь под именем «хватающий за пяту», что является ев-

рейской идиомой, означающей «мошенник», «плут», «обманщик». И 

действительно, он хитростью заполучил первородство своего брата 

Исава и совершил некоторые другие неблаговидные поступки. Так 

он, как и любой грешный человек, боролся с Богом. Но в ночь свое-

го духовного борения в Пенуэле он смирился перед Ним, признал 

свою несостоятельность и немощь, покаялся в грехах и попросил о 

милости и прощении. И Бог в этот момент его подлинного обраще-

ния изменил духовную сущность Иакова и переименовал его. Он дал 
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ему имя Израиль, что в буквальном переводе означает «князь Бога». 

Это первый случай употребления в Библии слова Израиль. Как мы 

видим, оно является не просто именем собственным, но носит ду-

ховный смысл. 

И сегодня у Бога есть духовный Израиль – новый избранный на-

род. Апостол Петр обращаясь ко всем верующим, пишет: «Но вы 

– род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взя-

тые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 

в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда 

не помилованные, а ныне помилованы» (1 Петра 2:9,10).

Апостол Павел говорит: «Не все те израильтяне, которые от Из-

раиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: “в 

Исааке наречется тебе семя”» (Римлянам 9:6,7). В другом послании 

Павел добавляет: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 

обетованию наследники» (Галатам 3:29).

Теперь все люди причисляются к народу Божьему на одном и том 

же основании – если принимают Иисуса Христа своим Господом и 

Спасителем. 

Сыны Израиля получали неоднократные предупреждения от про-

роков, что для сохранения своего особого положения как избранного 

Богом народа и для сохранения святого града Иерусалима им необ-

ходимо возобновить правильные взаимоотношения с Богом.

В рассматриваемом пророчестве о семидесяти седминах через 

Своего вестника Даниила Бог провозгласил, что для восстановления 

своего правильного положения в глазах Божьих евреям отводится 

еще 490 лет. 

Но они не откликнулись должным образом – не признали во Хрис-

те Мессию и отвергли Его и Его учение. Когда приблизилась сере-

дина последней 70-й седмины, Иисус Христос обратился к народу с 

горькими словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков 

и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я соб-

рать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 

не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфея 23:37,38). 

Должны ли мы верить тому, что когда Бог постановил: «Семь-

десят седмин определены для народа твоего и для святого города 

твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи 

и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 

запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых», 
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– Он на самом деле имел в виду лишь шестьдесят девять седмин, 

как предположил Рибера?

Как можно убрать целую неделю из этой пророческой временной 

последовательности, поместить ее в конец истории земли, и продол-

жать именовать ее 70-й седминой?

По всем правилам логики и хронологии 70-я неделя должна была 

наступить сразу после 69-й. И исторические факты подтверждают 

непрерывность этой временной последовательности. 

Тем не менее, футуристы истолковывают этот период как 69 не-

дель плюс еще два тысячелетия или более, и только после этого, в 

канун Второго пришествия Иисуса Христа, наступление семидеся-

той недели. Сторонники исторического метода отвергают подобную 

трактовку как хитросплетенную басню и вымысел (2 Петра 1:16). 

Протестантские богословы начиная с XVI и по начало XX века 

придерживались исторического метода истолкования пророчеств. И 

современные протестанты, по данным статистики, при исследова-

нии Священного Писания часто прибегают к историческому методу. 

Следующий Библейский комментарий дает пример четкого истори-

ческого истолкования пророчества Даниила: 

«Мессия должен был умереть… во искупление наших грехов, 

чтобы выкупить наши жизни… Он должен был утвердить завет со 

многими и положить начало эпохе нового завета… Он должен был 

утвердить завет Своим учением и чудесами, Своей смертью и вос-

кресением, священнодействиями крещения и Вечери Господней…

Он должен был прекратить жертву и приношение. Принеся Себя в 

жертву однажды за всех грешников, Он положил конец всем левитс-

ким жертвам, вытеснил их и заменил их Собой; Прообраз пришел на 

смену образу» (Несокращенный комментарий Мэтью Генри, Даниил 

9:27).

В противовес этому разумному объяснению, футуристское ис-

толкование использует Даниила 9:27 для утверждения, будто перед 

Вторым пришествием Христа иерусалимский храм будет заново от-

строен, жертвоприношения в нем возобновятся, антихрист утвер-

дит завет с евреями, а затем нарушит его в середине пророческой 

недели. 

Мало того, что нам предлагается оторвать 70-ю неделю от непре-

рывного периода времени и переместить ее в конец земной истории. 

Мы должны еще поверить в то, что Бог восстановит ветхозаветную 
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систему жертвоприношений? Пожалуй, это слишком! Христос однаж-

ды принес Себя в жертву за всех. Не правильнее ли предположить, 

что после этого великого события Бог будет считать попранием кро-

ви Христовой любое принесение в жертву животных?

«То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 

попирает Сына Божьего и не почитает за святыню Кровь завета, ко-

торою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евреям 10:29)

Помните, мы говорили о том, что папство поручило Ф. Рибере 

отвести обвинительный пророческий перст от своей организации? 

Описываемое футуристское истолкование распространилось в хрис-

тианской церкви лишь с середины 20-го века.

Если вы впервые занялись изучением пророческого слова и вам 

трудно понять все рассматриваемые вопросы, пожалуйста, не па-

дайте духом. Исследование пророчеств во многом похоже на скла-

дывание мозаики. Если вы не видели образец полной картинки, кото-

рую вам предстоит собрать, то в первый раз вам будет очень трудно 

правильно сложить все части. Но стоит только взглянуть на картинку, 

которая должна в результате получиться, как уже будет намного лег-

че собрать все части правильно. 

В последующих главах вы увидите, как из отдельных фрагментов 

складывается стройная картина библейских пророчеств книг Дани-

ила и Откровения. Когда у вас расширится поле зрения, вы обнару-

жите, как каждый новый обзор пророчеств проясняет общую картину 

и отдельные символические фрагменты пророческой головоломки 

складываются в стройное целое.

Но помните, что при складывании мозаики нужно пользоваться 

лишь теми фрагментами, которые находились в исходной упаковке. 

Иначе вы не сможете правильно составить картину. Подобно тому, 

как невозможно взять мозаику из коробки с изображением дерева 

и сложить из нее картинку, на которой изображен дом, точно так же 

нельзя подменять символы Библии человеческими домыслами. Для 

разгадки пророческих тайн необходимо пользоваться исключительно 

библейскими ключами. 

Библия объясняет себя сама! Значение любого пророческого 

символа объясняется если не в этом же, то в другом месте Святого 

Слова. Бог не просит человека гадать, в чем состоит Его воля. Она 

ясно выражена в Библии – нужно лишь изучать ее во всей гармонии 

Священного Писания, во всем его широком контексте.
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ранциско Рибера, которому папство поручило 

заново переписать историческое истолкование 

библейских пророчеств, конечно же, наслаж-

дался успехом своего учения, направленного против 

Реформации. И поныне оно распространяется подоб-

но лесному пожару, поглощая умы все большего чис-

ла христиан. Идея о будущем нечестивом правителе, 

который придет как антихрист перед самым Вторым 

пришествием Христа, в настоящее время пропаганди-

руется с кафедр христианских церквей, в популярной 

литературе и фильмах. 

Но ведь духовные лидеры ранней Церкви и Рефор-

мации, исследуя Священное Писание, пришли к ино-

му заключению! Что этому способствовало? В данной 

главе мы продолжим исследовать библейские дока-

зательства того, что системой антихриста является 

папство.
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Многие христиане полагают, что антихрист – это тот, кто против 

Христа, Его главный противник. Однако в греческом языке это 

слово имеет более широкий смысл и означает того, кто ставит себя 

«на место» Христа, присваивая себе Его полномочия. 

В Библии всего четыре раза упоминается слово антихрист, и 

один раз говорится об антихристах. Давайте посмотрим, что можно 

узнать об антихристе из этих текстов. 

Апостол Иоанн пишет о том, что в его дни уже появилось много 

антихристов, и говорит о том, что они придут изнутри церкви. 

«Дети! …как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появи-

лось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее вре-

мя. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, 

то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не 

все наши» (1 Иоанна 2:18,19).

Апостол также сообщает, что антихрист – это всякий, кто отри-

цает Отца и Сына. Это те, кто пытается обольстить нас ложными 

христианскими учениями.

«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? 

Это – антихрист, отвергающий Отца и Сына ... Это я написал вам об 

обольщающих вас» (1 Иоанна 2:22,26).

В ранней христианской Церкви дух антихриста уже действовал, 

обольщая людей по вопросу природы Христа и отрицая, что Он при-

ходил во плоти. 

«Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего 

во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слы-

шали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Иоанна 4:3). 

«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иису-

са Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и 

антихрист» (2 Иоанна 1:7).

Этим завершается наш обзор тех немногих библейских текстов, в 

которых упоминается слово антихрист. 

Но апостолы также писали о ложных руководителях церкви, ко-

торые появятся в будущем и будут вводить пагубные и богохульные 

ереси, чтобы отлучить братьев от любви к Божьей истине.

Апостол Петр предупреждал о разрушительных учениях, которые 

возникнут внутри церкви: «Были и лжепророки в народе, как и у вас 
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будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь ис-

купившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И 

многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поно-

шении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; 

суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2 Петра 2:1-3). 

Апостол Павел говорил пресвитерам церкви в Ефесе: «И из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы ув-

лечь учеников за собою» (Деяния 20:30). Павел также предупреждал 

Тимофея, что некоторые отвернутся от истины и будут внимать ду-

хам-обольстителям: «Ибо будет время, когда здравого учения прини-

мать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей» 

(2 Тимофею 4:3). 

Последователи футуристской школы Риберы огромное внима-

ние уделяют фразе апостола Павла «человек греха» (2 Фессалони-

кийцам 2:3). По их мнению, это антихрист, который будет править 

миром после тайного Второго пришествия Христа. Однако вот что 

говорится в Библии по этому поводу:

«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа 

и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться 

ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 

будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: 

ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и 

не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превоз-

носящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 

храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фессало-

никийцам 2:1-4). 

Библия говорит, что Христос вернется лишь после того, как откро-

ется человек греха. Сначала должно произойти отпадение от исти-

ны – отступничество, которое позволит превознести человека греха 

выше Бога. И лишь после этого возвращается Христос!

Когда Павел говорил о человеке греха, имел ли он в виду отде-

льного человека или религиозную систему? В конкретном или обоб-

щенном значении употреблял он этот термин? 

Во-первых, нигде в Священном Писании, кроме приведенного тек-

ста, больше не говорится о каком бы то ни было конкретном человеке 

греха. Кроме того, для стиля апостола Павла характерна подобная 

конструкция, также в единственном числе, употребляемая в обоб-
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щенном значении, например: «Да будет совершен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:17). Имел ли 

Павел в виду, что Божий человек – это определенное лицо, единс-

твенный человек? Конечно, нет.

Напрашивается вывод о том, что термин человек греха в библей-

ском тексте: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не при-

дет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек 

греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 

называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 

как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:1-4), – исполь-

зован для обозначения не отдельной личности, а целой богохульной 

религиозной системы.

Давайте подведем итоги. 

• Антихристы были уже во дни апостола Иоанна (1 Иоанна 

2:18).

• Антихристы возникли в церкви, а это значит, что они кажутся 

христианами (1 Иоанна 2:19).

• Антихристы вводили пагубные ереси, которые так или иначе 

отрицали владычество Отца и Сына (1 Иоанна 2:22,26).

• Антихристы отрицали, что Христос пришел на землю в челове-

ческой плоти (2 Иоанна 1:7).

• Превознося человека греха выше Бога, они установили сис-

тему ложного богопоклонения, породив того, кто узурпирует 

власть Бога в Его Церкви (2 Фессалоникийцам 2:3,4).

• Многие отпадают от истины, следуя за человеком греха, кото-

рый должен открыться до возвращения Христа (2 Фессалони-

кийцам 2:3,4).
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Священное Писание дает ясно понять, что книги Даниила и Откро-

вения содержат параллельные пророчества. Давайте убедимся, 

что власть небольшого рога, описанная в 7-й главе книги Даниила, 

– это та же власть, которая в 13-й главе книги Откровение изображе-

на как власть зверя. 

«И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя 

с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диа-

дим, а на головах его – имена богохульные.

...и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. 

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, 

но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 

зверем» (Откровение 13:1-3).

Этот зверь из Откровения 13 представляет собой комбинирован-

ный символ. Зверь имеет части тела четырех животных, описанных в 

7-й главе книги Даниила. Интересно отметить, что в Откровении эти 

звери перечислены в порядке, противоположном тому, в котором они 

упоминаются в книге Даниила. Почему? Пророческое видение в кни-

ге Даниила заглядывает в будущее человеческой истории, тогда как 

видение, данное Иоанну и описанное в книге Откровение, обращает 

наши взоры в историческое прошлое. 

Если мы сравним зверя в Откровении 13 с описанием небольшого 

рога в книге Даниила, то увидим, что оба они ведут войну с народом 

Божьим на протяжении одного и того же периода в 1260 дней и уста 

обоих изрыгают страшные богохульства (Откровение 13:5-7; Дании-

ла 7:21,24,25).

Зверь из 13-й главы книги Откровение выходит из моря. Нам не 

нужно гадать, что символизирует море, поскольку Библия объясняет, 

что многие воды – это «люди, и народы, и племена, и языки» (Откро-

вение 17:15; см. также Исаия 17:12,13). Этот зверь выходит на густо-

населенной территории, где проживают люди, говорящие на разных 

языках. 

В книге Откровение 13:3 мы находим известное описание «смер-

тельной раны» и исцеления этой раны: «И видел я, что одна из го-

лов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана 

исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились 
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дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: 

кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» (Откровение 

13:3,4)

Как нам уже известно, история подтверждает, что папству была 

нанесена смертельная рана, когда в 1798 году была уничтожена его 

гражданская власть. Лишь в 1929 году папство полностью восстано-

вило свои политические институты, и «смертельная рана» затяну-

лась. 

Ватикан стал независимым государством – церковно-политичес-

кой властью. Сегодня правительства мира признают его суверенитет, 

направляют в него своих послов, которые представляют их интересы 

перед главой Ватикана – папой римским. Главы государств наносят 

Ватикану официальные визиты и принимают представителей Вати-

кана у себя.

Итак, в 13-й главе книги Откровение и в 7-й главе книги Даниила 

содержатся параллельные пророчества о той же самой религиозно-

политической власти. Папство – единственная мировая держава, 

которая соответствует всем перечисленным опознавательным при-

знакам. Библия и всемирная история указывают на то, что именно 

папство является властью небольшого рога, антихристом, а также 

зверем, выходящим из моря.

А кто такой дракон, дающий этому зверю свой престол и власть? 

Нам снова не нужно гадать, потому что Священное Писание раскры-

вает этот символ: 

«И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дия-

волом и сатаною, обольщающий всю вселенную» (Откровение 12:9). 

В следующей главе мы подробнее рассмотрим все, что сказано в 

книге Откровение о ложной системе богопоклонения под названием 

тайна: Вавилон великий (Откровение 17:5), которая была изобрете-

на великим драконом для обольщения, по возможности, всего мира, 

затем передана папству и воспринята другими религиозными систе-

мами. Но прежде давайте выявим ее основные характеристики.
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Библейские пророчества не осуждают членов римско-католичес-

кой церкви, а также искренне верующих священников и руково-

дителей этого вероисповедания. 

В Откровении мы читаем о голосе с неба, который говорит, что 

народ Божий оказался в сетях духовного заблуждения и призывает 

его выйти из духовного Вавилона:

«Выйди от нее [вавилонской блудницы], народ мой, чтобы не учас-

твовать тебе в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откровение 

18:4).

Пророчество предсказывает грядущую участь папской системы, 

которая ей противится и превозносится «выше всего, называемого 

Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, вы-

давая себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:4).

Мы с вами уже выявили немало причин, по которым папство отож-

дествляется с властью небольшого рога, антихристом и зверем из 

13-й главы книги Откровение. Тем не менее, мы добавим к этому 

перечню еще несколько пунктов, позволив папской системе самой 

дать ответы на поднимаемые Библией вопросы. То, что сейчас будет 

предложено вашему вниманию, основывается на цитировании като-

лических источников. 

? Говорит ли папство «высокомерно», как это делал не-
большой рог из Даниила 7,8 и зверь из Откровения 13?

«Достоинство папы столь велико, и он до такой степени превозне-

сен, что это уже не просто человек… Папа – это как бы Бог на земле, 

единственный Правитель верных детей Христа, царь царей, имею-

щий полноту власти, которому Всемогущий Бог доверил руководство 

не только земным, но и небесным царством» (Луций Феррари. Папа 

II, Промпта Библиотека, том 6, с. 25,29). 

Еще одна цитата: «Папа – это не только представитель Иисуса 

Христа, но и Сам Христос, скрывающийся под покровом человечес-

кого естества» (Католическое знамя, июль 1895 года). Вот некото-

рые другие католические титулы, воздающие папе высшие почести: 

«Господь Бог папа», «Святой Отец», «Глава Церкви» и «Правитель 

мира».
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? Характерно ли для папской системы богохульство в той 
мере, в какой оно характерно для зверя и антихриста?

«Священник занимает место Самого Спасителя, когда… отпус-

кает грехи. Эту великую власть, которую Иисус Христос получил от 

Своего вечного Отца, Он передал Своим священникам…

Евреи справедливо говорили: кто может прощать грехи, кроме од-

ного Бога? То, что только Бог может совершать в силу Своего все-

могущества, священник может сделать словами “Эго те абсолво а 

пеккатис туис” [Отпускаю тебе грехи твои]» (Альфонс де Лигурии. 

Достоинство и обязанности священника. – Бруклин, 1927, с. 34,35).

Согласно Библии, человек, который присваивает себе свойства 

Бога или претендует на Его власть, совершает богохульство (Марка 

2:5,7). Прощение грехов – это воистину привилегия одного Бога!

Библия утверждает, что есть только Один посредник между Богом 

и человеком – Иисус Христос (1 Тимофею 2:5). Священники, отпуска-

ющие грехи в исповедальнях, ставят себя на место Бога.

Учение о том, что к Богу нужно обращаться через Деву Марию 

или святых, вводит новых посредников между Богом и человеком, 

что прямо противоречит Священному Писанию (Иоанна 14:6; Евре-

ям 10:19-23). Эта традиция глубоко огорчает Бога (Марка 7:6-8), так 

как не позволяет человеку напрямую в молитве обращаться ко Хрис-

ту как нашему единственному Первосвященнику и Ходатаю (Евреям 

7:25-27).

Католическая догма пресуществления – еще один источник бого-

хульства. Папство утверждает, будто во время евхаристии (причас-

тия) священник превращает хлеб и вино в настоящие тело и кровь 

Иисуса Христа.

«Таким образом, священника можно, в известном смысле, на-

звать творцом своего Творца, поскольку, произнося слова освяще-

ния, он как бы творит Иисуса Христа в этом таинстве, вдыхая в Него 

сакральную жизнь и вознося Его как жертву на алтарь предвечного 

Отца… Власть священника, – говорит св. Бернардин Сьенский, – это 

власть Божественной личности; ибо пресуществление хлеба требует 

такой же власти и силы, как и сотворение мира…. Священник, – гово-

рит св. Лоренс Юстиниан, – да приближается к алтарю как еще один 

Христос. По мнению св. Киприана, священник у алтаря совершает 
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служение Самого Христа…» (Альфонс де Лигурии. Достоинство и 

обязанности священника. – Бруклин, 1927, с. 32,33,34).

Папство не только провозглашает священника «творцом своего 

Творца», но и пренебрегает библейским учением о том, что жертва 

Христа была принесена «один раз за всех». Библия ясно говорит, что 

Христос принес одну совершенную жертву и Ему не нужно приносить 

других жертв (Евреям 7:27; 10:10).

Иисус учил, что мы должны вкушать плоть Его и пить кровь Его, 

чтобы пребывать в Нем, ибо Он есть хлеб жизни (Иоанна 6:53-58). 

Но Он пояснил, что это духовные символы, и они должны восприни-

маться духовно (Иоанна 6:32-35; 15:1-5). Из контекста библейских 

высказываний о хлебе и плоде виноградной лозы (Иоанна 6:41-44, 

48-51; Иоанна 15:1-5) как атрибутов Вечери Господней становится 

понятно, что причастие – это символическое богослужение, напоми-

нающее участникам о жертвенной смерти и славном воскресении 

нашего Господа. 

? Отрицает ли папская система, что «Христос пришел в 

плоти»?

Католическое учение приписывает Марии, земной матери Хрис-

та, безгрешность. Все человечество рождается с унаследованной от 

Адама греховной природой. Если у Марии не было греховной приро-

ды, если она не была человеком, рожденным от земных родителей, 

тогда Иисус не мог прийти во плоти. Однако Священное Писание 

гласит, что Иисус пришел во плоти и что понимать это очень важно 

для того, чтобы мы могли принять Его как своего Спасителя. Он был 

во всем искушаем, как и мы, но не согрешил, и поэтому может иску-

шаемым сострадать и помочь (Евреям 2:17,18; 4:15; 1 Иоанна 4:3; 

2 Иоанна 1:7).

Филипп Шафф (1819-1893), немецко-американский протестант-

ский историк церкви и богослов, следующим образом характеризует 

католическую доктрину о безгрешности Девы Марии, а также о не-

погрешимости папы:

«Безгрешность Девы Марии и личная непогрешимость папы – это 

характерные догмы современного романизма, которые должны пред-

решить окончательную участь этой системы. Обе они основаны на 

благочестивых домыслах и обмане; обе представляют собой утон-
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ченное идолопоклонство, наделяя чистую, скромную иудейскую жен-
щину и смертного грешного человека Божественными свойствами.

Догмат о непорочном зачатии, освобождающий Деву Марию от гре-
ха и вины, извращает христианство, превращая его в «марианство»; 
догмат о непогрешимости папы, освобождающий римского епископа 
от заблуждений, превращает католичество в папство и низводит всю 
церковь до личности папы. Поклонение Христу фактически подменя-
ется поклонением женщине, а поклонение небесному Богочеловеку 
– поклонением римскому богочеловеку» (Филипп Шафф. Символы 
веры христианского мира. – Нью-Йорк, 1919, том 2, с. 164). 

? Задумало ли папство «изменить праздничные времена 
и закон»?

Папство не только изменило четвертую заповедь Закона Божье-
го о субботе – особом времени, освященном Самим Богом (Бытие 
2:3)*. Оно также избавилось от второй заповеди: «Не делай себе ку-
мира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на зем-
ле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» (Исход 20:4,5).

Эта заповедь в католическом учении о Законе Божьем отсутствует. 
Для сохранения общего количества заповедей, папство разделило 
десятую заповедь закона о завистливых пожеланиях на две, превра-
тив ее в девятую – о вожделении, и в десятую – о корыстолюбии**.

? Как папство «по своим прихотям» ввело другие пагуб-
ные ереси?

Один из папских догматов, больше других возмущавший Мартина 
Лютера, родоначальника протестантской Реформации, заключался в 
продаже индульгенций – якобы для прощения грехов и примирения 
живых и умерших католиков с Богом. 

* Смотри изложение Десяти Заповедей в Катехизисе католической церкви, часть 3, 
раздел 2, глава 1, статья 3. Адрес сайта: www.catholic.ru

** Там же, часть 3, раздел 2, глава 2, статьи 9-10. Адрес сайта: www.catholic.ru
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Протестанты-вальденсы решительно выступили против учения о 

чистилище, принятого католической церковью. 

Существуют и многие другие учения, поддерживающие ложную 

систему поклонения. 

С учетом всего того, что мы до сих пор изучили, становится по-

нятным, почему такое множество исследователей Библии отож-

дествляли и отождествляют папскую систему с библейским зверем 

и антихристом. Думаю, что, прочитав следующую главу, в которой 

мы рассматриваем вопрос о начертании зверя, вы еще нагляднее в 

этом убедитесь.
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Глава седьмая

m=A*!2=…,* ƒ"*! 

В 
данной главе мы раскроем истину о событиях 

последнего времени, которые приведут к навя-

зыванию людям начертания зверя, о чем насто-

ятельно предупреждает Библия (Откровение 13:16,17; 

14:9,11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4). С помощью Священно-

го Писания мы определим, что представляет собой это 

начертание и каким образом оно будет навязываться.

Что за власть положит начертание зверя на чело 

или на руку человека (Откровение 13:16)? Будет ли эта 

богоборческая сила в буквальном смысле проставлять 

свои отметины, или штампы? Или, может быть, она бу-

дет вживлять в тело человека компьютерный чип или 

другое устройство, как полагают некоторые? 

А может быть, символический язык библейских про-

рочеств предупреждает о чем-то совершенно отличном 

от того, что пропагандируется сегодня в популярных те-

ориях?

Власть зверя и антихриста, которую мы определи-

ли как систему папского Рима и государство Ватикан, 
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– это, согласно Библии, не та сила, которая будет навязывать начер-

тание зверя. Данный факт, возможно, удивит многих.

В книге Откровение описывается второй зверь, иное государс-

тво, которое также возникнет в конце времени. Эта власть создаст 

отступническую систему поклонения Богу по образу первого зверя 

– римского католичества. В конце времени этот второй зверь, или 

государственное образование, будет принуждать все человечество 

принять начертание зверя. А те, кто откажется это сделать, подвер-

гнутся гонениям и скорби.

Важно разобраться в том, что за государство символизирует этот 

второй зверь. При исследовании Священного Писания будем при-

нимать во внимание, что пророчества представляют собой заранее 

написанную историю человечества и что ее ход подтверждает или 

опровергает достоверность и точность истолкования пророчеств. 

b2%!%L ƒ"*!: ,ƒ n2*!%"*…,  13

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он 

имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дра-

кон. Он действует перед ним со всей властью перво-

го зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 

поклоняться первому зверю, у которого смертельная 

рана исцелела» (Откровение 13:11,12). 

У второго зверя имеются следующие характеристики: он выходит 

из земли; время его выхода примерно совпадает с нанесением смер-

тельной раны первому зверю (1798 год); он подобен агнцу и имеет 

два рога, но затем начинает говорить как дракон. Давайте расшиф-

руем этот пророческий код.

В отличие от первого зверя, вышедшего из моря, которое в Биб-

лии символически обозначает густонаселенную территорию (Псалом 

88:21-27; Исаия 17:12,13; Иезекииль 26:16), это государственное об-

разование возникает из земли, то есть на малозаселенной террито-

рии (символы моря и земли в Библии противоположны друг другу, как 

это видно из Откровения 7:1-3; 10:2). 

В Откровении 12:16 земля описывается как прибежище для жены 

(Церкви), убежавшей от преследовавшего ее дракона (сатаны); аг-
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нец символизирует Христа (Откровение 5:12); рога на языке Библии 

–  метафора, обозначающая земные власти (Даниил 7:24; 8:21).

Итак, на основании рассматриваемого пророчества и с учетом 

хода истории, в котором оно исполнилось, можно сделать вывод, что 

символизируемое вторым зверем государство возникнет примерно 

в 1798 году на малозаселенной территории, которая послужит при-

бежищем для гонимых христиан. Это государство будет казаться 

мирной христианской страной (подобной агнцу), правительство кото-

рой будет исповедовать разделение государственной и религиозной 

властей (два рога), то есть принцип свободы вероисповедания.

Те же тексты, которые мы анализируем (Откровение 13:11,12), 

пророчески предсказывают, что эта страна, к сожалению, в конечном 

итоге переродится в гонящую власть, преследующую детей Божьих 

и говорящую как дракон.

Согласно Библии, первый зверь, римское папство, и эта страна, 

символически представленная в 13-й главе книги Откровение в виде 

второго зверя, объединят свои силы, чтобы преследовать и угнетать 

народ Божий. Государство, внешне подобное кроткому агнцу, дейс-

твует со всей властью первого зверя и «заставляет всю землю и жи-

вущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная 

рана исцелела» (Откровение 13:12). 

«И… он [второй зверь] обольщает живущих на земле, 

говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ 

зверя… так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 

поклоняться образу зверя» (Откровение 13:14,15).

Эта могущественная страна будет обольщать людей и заставлять 

их поклоняться образу первого зверя (Откровение 13:14). По причи-

не своего могущества и силы, эта страна вдохнет жизнь в ложную 

систему поклонения Богу и распространит ее влияние на всех жите-

лей земли.

Эта на первый взгляд свободолюбивая христианская страна будет 

угрожать всякому, кто откажется поклоняться образу зверя, вплоть 

до высшей меры наказания, то есть смертной казни (Откровение 

13:15). 
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«И он [второй зверь] сделает то, что всем, малым и 

великим, богатым и нищим, свободным и рабам, по-

ложено 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» (Откровение 

13:16,17).

Второй зверь, или государство, будет иметь достаточную полити-

ческую власть, чтобы оказывать влияние на весь мир, и его прави-

тельство навяжет людям начертание зверя.

Помогли ли вам пророческие символы 13-й главы книги Открове-

ние понять, что это за могущественное государство?

Авторы этой книги благодарны Богу за то, что родились в Аме-

рике! Мы любим свою страну. Но, хотя печально это сознавать, мы 

вынуждены согласиться со сторонниками исторического толкования 

пророчеств, которые признают во втором звере из 13-й главы книги 

Откровение Соединенные Штаты Америки. История и Священное 

Писание совместно свидетельствуют о том, что США – это единс-

твенное государство, которое в полной мере соответствует всем ха-

рактеристикам, указанным в пророчестве о втором звере.

Библия предупреждает нас, что в критический час истории Со-

единенные Штаты Америки будут искать пути решения мирового 

кризиса. Далее мы подробно это изучим и узнаем, что наше прави-

тельство будет прельщено и обмануто. Высшим правительственным 

чинам будет казаться, что они действуют ради возврата миру, ото-

шедшему от Бога, Божьих благословений. На самом деле, предпри-

нимаемые ими меры будут осуществляться под диктовку противника 

Бога и человечества. 

Наша на первый взгляд христианская нация будет угрожать эко-

номическим бойкотом или даже смертью тем, кто не примет начер-

тание зверя и откажется поклоняться его образу. Вера и терпение 

преданных Богу и Его слову людей будут сурово испытаны.

Перед наступлением в истории человечества этого страшного 

времени Бог милостиво посылает трех ангелов для возвещения жи-

телям земли последнего предупреждения (Откровение 14:6-13). 
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Š!*.=…2*7:“*=  "*“2:

До того, как будет создан образ зверя, Бог возвещает людям 

Свою весть для последнего времени. Вот как она начинается:

«И увидел я [Иоанн]... Ангела, летящего посредине 

неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благо-

вествовать живущим на земле, и всякому племени, и 

колену, и языку, и народу; и говорил он громким го-

лосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо на-

ступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 

небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 

14:6,7).

Бог посылает первого из трех ангелов с вестью предупреждения о 

том, что великий заключительный кризис в истории земли возникнет 

в связи с вопросом о правильном поклонении Богу. Перед людь-

ми, живущими накануне возвращения на землю Христа, будет сто-

ять выбор: поклониться Богу, сотворившему «небо и землю, море и 

источники вод» или поклониться зверю и его образу, навязанному 

людьми. Послушание Божьему Слову, происходящее из глуби-

ны сердца, в противоположность послушанию авторитету че-

ловека, – это высшее выражение поклонения Богу!

Вопрос истинного и ложного поклонения стоял всегда. Вы зна-

комы с библейским рассказом о трех еврейских юношах Седрахе, 

Мисахе и Авденаго, уведенных в вавилонский плен (Даниил 3:1-33)? 

Это пример того, как навязывание ложного поклонения провоцирует 

гонения и преследование верных Богу людей. Вспомним эту исто-

рию.

В древнем Вавилоне царь Навуходоносор бросил вызов Богу. Он 

решил доказать, что его царство, вопреки тому, что предвозвести-

ло ему Божественное откровение, будет вечно править миром. Воз-

двигнув истукана из чистого золота, царь постановил, чтобы все его 

подданные поклонились этому истукану и тем самым доказали свою 

преданность царскому правлению. 

Непослушание указу царя наказывалось смертной казнью. И тем 

не менее, трое пленных еврейских юношей, которые были настолько 

высоко оценены Навуходоносором, что служили при его дворе на 
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высоких должностях, отказались участвовать в ложном поклонении. 

Они остались верны истинному Богу, Творцу неба и земли, и продол-

жали поклоняться только Ему. По указу царя они были брошены в 

раскаленную печь. Но Христос, пребывая с ними посреди огня, спас 

их от его силы.

Весть первого ангела предупреждает нас, что история непремен-

но повторится. Человечество будет поставлено перед выбором: пок-

лониться ли Богу Небес или системе человеческой. 

«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал 

Вавилон, город великий, потому что он яростным ви-

ном блуда своего напоил все народы» (Откровение 

14:8).

Весть второго ангела, посланного Богом, указывает на духовный 

Вавилон. Само слово «Вавилон» означает «врата богов». Родствен-

ное слово в еврейском языке означает «замешательство». Эта 

великая блудница, тайна Вавилон опаивает допьяна всех жителей 

земли вином своих ложных учений (Откровение 17:2).

Духовный Вавилон последнего времени, создающий атмосферу 

ложного богопоклонения, омраченного смятением и замешательс-

твом, повторяет дерзость древнего вавилонского государства. Цер-

ковь должна быть супругой Христа (Исаия 54:5, Откровение 12:1-17), 

в то время как духовный Вавилон порождает повсеместное отступ-

ничество, толкая церковь на путь неверности в отношении Господа. 

«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 перед святыми Ангелами и пред Агнцем» 

(Откровение 14:9,10).

Те, кто примет начертание, поплатятся за это своей вечной жиз-

нью. Их участью будет вторая смерть, уход в небытие навечно (От-

кровение 2:11; 20:6).
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o*A=2: a%2= ,7, …=A*!2=…,* ƒ"*! 

Перед тем, как мы определим, в чем же будет заключаться начер-

тание зверя, позвольте напомнить вам, что Библия истолковы-

вает саму себя. Бог, предупреждая нас о начертании, чреватом веч-

ными последствиями, раскрыл в Своем Слове, в чем его сущность. 

Откровение Христа зашифровано на языке символов, который за-

щитил его от изменения и уничтожения. Но оно является полным и 

совершенным и может быть понято всеми, кто этого желает.

В преддверии кульминационных событий земной истории, в про-

тивоположность навязыванию начертания зверя, Бог посылает Сво-

их ангелов, которые запечатлевают Его рабов, ставя Божественную 

печать на их челах (Откровение 7:3). 

Перед жителями земли будет стоять выбор, который решит их 

вечную участь: либо они примут печать живого Бога, либо начерта-

ние зверя. 

Бог поставит Свою печать на чела детей Своих. Она будет пря-

мой противоположностью начертанию зверя. Что означает чело, или 

лоб, на символическом языке Библии? Давайте обратимся к Священ-

ному Писанию.

Бог сказал в свое время Израилю, который изменил своему Бо-

жественному Супругу и Искупителю: «Но у тебя был лоб блудницы, 

ты отбросила стыд» (Иеремия 3:3). Разум блудницы не знает стыда. 

Иезекиилю Бог сказал: «Как алмаз, который крепче камня, сделал 

Я чело твое; не бойся их и не страшись перед лицом их» (Иезекииль 

3:9). Тот факт, что Бог сделал его чело, или лоб, «крепче камня», оз-

начал, что пророк стал решительным и непоколебимым. 

Лоб в Священном Писании обозначает разум, чувства и волю че-

ловека. Когда Библия говорит, что Бог поставит печать на чела де-

тей Своих, это означает, что Он вложит истину в их умы и сердца. Это 

отметит, или выделит их, как Его особый народ. 

Быть запечатленным Богом – это значит через воздействие Духа 

Святого принять Его истину: «В Нем и вы, услышав слово истины, 

благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены 

обетованным Святым Духом» (Ефесянам 1:13).

Как звучит Божественное обетование нового завета? «Вот завет, 

который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы 

Мои в сердца их и в мыслях их напишу их» (Евреям 10:16). Соб-
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людение Закона Божьего, Его Десяти Заповедей, вписанных Духом 

Святым в умы и сердца, – вот что характерно для тех, кто воистину 

близок с Богом. 

Мы уже говорили, что четвертая заповедь как составляющая За-

кона Божьего подобна печати, так как содержит ее обязательные 

реквизиты: имя владельца, его статус и местонахождение. Бог – Его 

имя; Господь (господин) и Творец – Его статус; небо, земля, море и 

все, что в них, – Его владения.

Суббота – это печать, или начертание, авторитета Бога как Твор-

ца всего сущего, вложенное в разум и сердце верующего. Именно 

этим отличается весть первого ангела: «Убойтесь Бога и воздайте 

Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 

небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14:7). Распоз-

наете ли вы в этой вести ссылку на заповедь о субботе?

Народ Божий примет субботу как печать нашей праведности по 

вере, знак того, что мы позволили Духу Святому запечатлеть в наших 

умах и сердцах Закон Божий. «Субботы Мои соблюдайте: ибо это 

– знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 

Господь, освящающий вас» (Исход 31:13).

Во время заключительных испытаний земной истории все те, кто 

был запечатлен Святым Духом Божьим, будут поклоняться Богу в 

духе и истине, соблюдая все Десять Заповедей Божьих.

Скорее всего, у большинства читателей возникает вопрос: а что 

произойдет со всеми теми искренне веровавшими людьми, которые 

уже почили в Господе, но не соблюдали Его заповедь о субботе?

Если у человека не было возможности узнать истину о Божьем 

Законе, Бог примет его на основании верности тем истинам, кото-

рые были ему известны, на основании того, поступал ли он по совес-

ти, которая в людях заложена Богом (Римлянам 2:15). Многие люди 

впервые отпразднуют Божью субботу на небесах!

Совсем иначе обстоит дело с поколением, которое будет жить 

непосредственно перед возвращением на землю Христа, перед Его 

Вторым пришествием. Бог в настоящее время проливает на челове-

чество Свой свет, и множество людей, узнающих Его истину, обраща-

ется к соблюдению Его святого дня – субботы. До наступления конца 

земной истории возможность узнать истину о Законе Божьем во всей 

его полноте будет предоставлена всем живущим: «И проповедано 

будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
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всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Каждый будет 

иметь возможность, а в какой-то момент даже будет поставлен пе-

ред необходимостью, сделать свой выбор.

«Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и бо-

лее светлеет до полного дня» (Притчи 4:18). Бог донесет Свою весть 

до мира раньше, чем выйдет человеческий закон о поклонении зверю 

и его образу. Весть третьего ангела, возвещенная громким голосом, 

дойдет до верных Богу людей и будет принята ими: «Кто поклоняется 

зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку 

свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Откровение 14:9,10). 

Когда начертание зверя будет навязываться жителям земли, тог-

да вопрос о верности седьмому дню – субботе Господа Бога – станет 

центральным для каждого человека. 

Итак, начертание зверя. Давайте вспомним. В чем заключался ве-

ликий грех власти небольшого рога? Она высокомерно говорит про-

тив Господа и даже возмечтает отменить Его «праздничные времена 

и закон» (Даниил 7:25). Библия и история отождествляют эту власть 

с папской системой римско-католической церкви. Папство возмечта-

ло, что оно может изменить Божий Закон Десяти Заповедей!

Мы проанализировали ряд официальных публикаций римско-ка-

толической церкви, в которых она утверждает, что перемена субботы 

на воскресенье есть знак, или начертание, ее власти в религиозных 

вопросах. «Воскресенье – это наше начертание авторитета. Церковь 

стоит выше Библии, и этот перенос соблюдения субботы доказывает 

этот факт» (Лондонская католическая летопись. – Онтарио, 1 сен-

тября 1923 года).

Чтобы понять смысл этого «начертания авторитета», или влас-

ти, на которую претендует католическая церковь, мы должны также 

понять, что такое образ зверя, который будет создан на земле (От-

кровение 13:14,15; 16:2; 20:4). Давайте еще раз обратимся к книге 

Откровение:

«И на челе ее написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блуд-

ницам и мерзостям земным» (Откровение 17:5).

В Священном Писании символ жены используется для обозначе-

ния общества верующих людей, то есть церкви. Истинная Церковь 

сравнивается с добродетельной женщиной, а церковь, отступившая 

от Бога – с женой-изменницей.
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И в Ветхом, и в Новом Завете Бог называл Себя мужем истинной 

Церкви: «Твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его» 

(Исаия 54:5). «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что Я 

обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою де-

вою» (2 Коринфянам 11:2).

Когда дети Божьи отступают, поворачиваясь спиной к истине и 

Божьему завету, Библия сравнивает таковых с блудницей, соверша-

ющей постыдные действия:

«И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, ук-

расив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, 

а Меня забывала, говорит Господь» (Осия 2:13). «Но поистине, как 

жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со 

Мною вы, дом Израилев – говорит Господь» (Иеремия 3:20).

В 17-й главе книги Откровение Священное Писание дает нам ха-

рактеристики тайны Вавилона. Это «великая блудница, сидящая на 

водах многих» (стих 1) и «на семи горах» (стих 9). «С нею блудодейс-

твовали цари земные» (стих 2). Она одета в порфиру и багряницу, 

украшена золотом и драгоценными камнями (стих 4). Эта великая 

блудница «упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иису-

са» (стих 6). 

История подтверждает Библию. Христиане ранней Церкви назы-

вали Рим Вавилоном. Гораций, римский поэт, описывал свою столи-

цу как «город на семи холмах». Помпезность и богатое убранство 

современного Ватикана не могут затмить историю яростного пресле-

дования верующих, инквизицию и сожжение «еретиков» на кострах, 

осуществлявшихся папством.

Протестантские реформаторы, как это делают сегодня и те, кто 

придерживается исторического подхода в истолковании пророчеств, 

отождествляли эту блудницу из 17-й главы книги Откровение с влас-

тью небольшого рога из 7-й и 8-й глав книги пророка Даниила и со 

зверем из 13-й главы книги Откровение, то есть с римско-католичес-

кой церковью. Они называли римско-католическую церковь «Тайной 

Вавилоном». 

Но если она является «матерью блудницам», кто ее дочери? Де-

вочки, рождающиеся у матери-блудницы, не становятся блудницами 

по наследству. Только когда они начинают повторять поведение сво-

ей матери, тогда они «удостаиваются» этого титула. 
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Дочери духовного Вавилона – это другие христианские церкви, 

которые по своему выбору следуют ее примеру. Они подражают сво-

ей матери, римско-католической церкви, и, таким образом, создают 

образ зверя.

Согласно книге Откровение, Соединенные Штаты будут способс-

твовать созданию образа зверя (Откровение 13:11-17). Как они вдох-

нут в него жизнь, чтобы он заговорил с властью? Как наше правитель-

ство будет заставлять всех живущих на земле принять начертание 

зверя на правую руку или на чело?

Пока еще никто не принял начертание зверя. Это произойдет 

тогда, когда Соединенные Штаты, отказавшись от принципа свобо-

ды вероисповедания, примут законы о соблюдении воскресного дня 

– этого начертания авторитета католической церкви, о чем она сама 

неоднократно заявляла, и когда эти законы будут активно пропаган-

дироваться во всем мире и поддерживаться другими церквями. 

Во время острейшего мирового кризиса наше псевдо-христианс-

кое правительство, несведущее в Законе Божьем, решит, что сможет 

восстановить общество и вернуть благоволение Бога лишь путем 

принятия воскресного закона. Библия говорит, что оно будет дейс-

твовать со всей властью первого зверя (католической церкви) и по-

велит всем людям на земле под угрозой экономического бойкота и 

возможной смерти совершать богослужения по воскресным дням. 

«И сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, сво-

бодным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или 

на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кро-

ме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени 

его» (Откровение 13:16,17). Оно будет говорить и действовать так, 

«чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» 

(Откровение 13:15).

Мы уже выяснили, что чело, или лоб, символизирует в Библии ра-

зум, сознание. А как истолковать символ руки? 

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в 

силе сделать его» (Притчи 3:27). «У тебя же, когда творишь милосты-

ню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милос-

тыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно» (Матфея 6:3,4). Итак, в Библии рука символически изображает 

поступки, действия.
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Поскольку книга Откровение полна символов и иносказаний, сто-

ронники исторического подхода считают, что начертание будет на-

носиться не буквальным клеймом, но через то, что люди станут под-

держивать учреждения зверя – либо личной верой и убеждениями, 

либо своими делами.

Одни люди, отказавшиеся от исследования Слова Божьего и вы-

бравшие доверять человеческим постановлениям, будут считать 

введение обязательного соблюдения воскресного дня как дня бого-

поклонения большим благом. Тем самым, они будут принимать на-

чертание на свое чело (в разум). Другие, зная об истине, но, оказав-

шись в сложной экономической и политической обстановке, где речь 

будет идти о физическом выживании, подчинятся этой системе ради 

того, чтобы избежать экономических санкций и смерти. Эта группа 

людей примет начертание на руку (своими действиями).

Духовный Вавилон родит многочисленных дочерей. Католическая 

церковь будет духовно запечатлевать начертание своего авторитета 

в умах и жизнях миллионов людей. 

В этот момент сатана решит, что он, наконец, победил Бога. Этот 

древний змий и дракон, дьявол, желающий быть подобным Всевыш-

нему (Откровение 12:9; Исаия 14:14), в своей гордыне стремящийся 

поставить свой авторитет выше авторитета Божьего, будет праздно-

вать победу. Ведь за ним, через его обман и подделку, пойдет боль-

шинство жителей земли. 

На протяжении многих веков сатана жаждал поклонения, которого 

заслуживает лишь Бог. Когда ложный день поклонения будет законо-

дательно принят во всем мире, сатана решит, что план его выполнен 

и его затея в полной мере удалась. Он посчитает себя превознесен-

ным выше Всевышнего Бога и будет торжествующе и высокомерно 

заявлять, что ему удалось отменить Божьи праздничные времена и 

закон (Даниил 7:25).

Однако у Бога всегда будет на земле Его верный Остаток. Что 

будет отличать этих людей? Соблюдение заповедей Божьих и жизнь, 

свидетельствующая о праведности Христа: «И рассвирепел дракон 

на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими [оставшимися] 

от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свиде-

тельство Иисуса Христа» (Откровение 12:17).

Угрозами или фактическим приведением смертного приговора в 

действие сатана попытается победить верных Богу людей. Сейчас 
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это кажется невозможным. Но придет день, когда во всеобщем хаосе 
и смятении мирового кризиса господствующая мировая держава бу-
дет формировать общественное мнение так, чтобы «добропорядоч-
ные граждане» участвовали в гонениях на детей Божьих якобы ради 
блага страны и всех людей. С помощью лицемерных рассуждений 
правителям удастся убедить в своей правоте широкую обществен-
ность, не пожелавшую обратиться к Слову Божьему за истиной.

Давайте для примера посмотрим, как единодушно люди отреаги-
ровали на террористический акт 11 сентября 2001 года, когда были 
разрушены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Те 
самые граждане, которые до этого ревностно оберегали свои свобо-
ды, оказались готовы безоговорочно отказаться от многих прав ради 
обеспечения своей безопасности. Тактика бдительности, которая 
вызывает в нашем свободном обществе отвращение, ибо она при-
менялась линчевателями, стала приемлемой нормой ради того, что-
бы выявить предполагаемых врагов государства и избавиться от них. 
Так за один день принципу общенациональной терпимости, завое-
ванному более чем за двухсотлетнюю историю нашего государства, 
был нанесен тяжелый удар. 

Подобная «охота на ведьм», гонения на тех, кто якобы виноват 
во всех проблемах, предвзятое отношение к определенным группам 
людей можно наблюдать и в других странах мира.

Страшный пример из истории – трагедия Холокоста. Нацистская 
Германия сумела убедить своих граждан в правоте проводимого госу-
дарством антиеврейского курса. Одни поддались пропаганде, другие 
подчинились из страха, и результат оказался чудовищным. По оцен-
кам историков было истреблено от 5,6 до 5,9 миллионов евреев. 

Во время заключительных кульминационных событий в истории 
земли, которые будут происходить накануне возвращения Христа, 
гонения на невинных людей повторятся. Иисус сказал: «… наступает 
время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-
жит Богу» (Иоанна 16:2). 

В книге Откровение дается следующая характеристика народа 
Божьего, которая завершает трехангельскую весть: «Здесь терпение 
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Открове-
ние 14:12).

Дети Божьи, несмотря ни на что, будут по-прежнему воздавать 
Богу славу, поклоняясь Сотворившему небо и землю. Сатане не 
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удастся одержать над ними победу: «Они победили его кровью Агнца 

и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 

смерти» (Откровение 12:11). 

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому 

предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, 

чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 

ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет 

и не умедлит» (Евреям 10:35–37).

В последние времена Бог посылает трех ангельских вестников 

предупредить жителей земли о том, что им нужно обратиться к Нему. 

Безотлагательный характер этой вести возвращает детей Божьих к 

истинному поклонению, побуждает выйти из духовного Вавилона и 

предохранит от получения начертания зверя.

Я предполагаю, что данная глава могла вас встревожить и лишить 

покоя. Размышления о событиях последнего времени – это весьма 

отрезвляющий духовный опыт. Но нам нет нужды бояться. Бог обе-

щает верующим в Него особую благодать, которая поможет им пере-

жить это страшное время под Его защитой и охраной. 

«И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы ника-

кая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни» 

(Марка 13:20). «Посему, возлюбленные, препоясавши чресла ума 

вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благо-

дать в явлении Иисуса Христа» (1 Петра 1:13). 

Сегодня весть трех ангелов из 14-й главы книги Откровение про-

поведуется по всему миру. Поклонитесь истинному Богу Творцу, 

потому что час суда Божьего наступил! Духовный Вавилон пал! 

Не принимайте начертание зверя!

Небесный глас призывает народ Божий, оказавшийся в тисках 

системы духовного замешательства: «Выйди от нее, народ Мой, что-

бы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» 

(Откровение 18:4).

Бог готовит Свой народ ко Второму пришествию Христа. Он со-

хранит верных. 
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«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 

и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранит-

ся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 

Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотво-

рит сие» (1 Фессалоникийцам 5:23,24).

А что Библия говорит о времени Второго пришествия Христа? 

Вернется ли Он до того, как людям будет навязано начертание зве-

ря или же после того, как большинство жителей земли примут это 

начертание?

Ответ чрезвычайно важен! Настала пора на основании Священ-

ного Писания поговорить о Втором пришествии Христа.
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К
ак вы помните, мы говорили о том, что, в отли-

чие от исторического толкования пророчеств, для 

защиты католического вероучения иезуитский 

священник Франциско Рибера особым образом ин-

терпретировал хронологию пророчества о семидеся-

ти седминах из Даниила 9:24-27. Он оторвал от него 

последнюю, семидесятую неделю, и переместил ее 

в конец времени. Это отвращало от папства обличи-

тельный перст библейского пророчества, представляя 

малым рогом, зверем и антихристом не папскую ре-

лигиозную систему, а какого-то конкретного человека, 

нечестивого правителя, который появится в будущем.

Это учение было очень широко распропагандиро-

вано во все мире. Его последователи настолько зату-

манили ясное учение Библии о Втором пришествии 

Христа, что большинство современных христиан верят 
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в теорию тайного восхищения*. Согласно этой теории, Христос тайно 

явится на землю, незаметно возьмет всех верных Богу людей, живу-

щих на земле, и лишь после этого наступят тяжкие времена, когда 

всем жителям земли будет навязано начертание зверя.

Подобное заблуждение очень опасно, ведь оно может усыпить 

верующих людей в уверенности, что пока они на земле, тяжких вре-

мен и навязывания начертания зверя, обещанных в Библии (Даниил 

12:1-4, Откровение 13:14-17), не произойдет. Это может привести их 

к тому, что они не отличат того времени, когда Господь призовет вер-

ных Ему людей выйти из духовного Вавилона (Откровение 18:1-20), 

и, таким образом, примут начертание зверя.

Через учение о тайном пришествии Христа сатана опасно дезори-

ентирует искренне верующих христиан. Это учение является ничем 

иным, как колыбельной Люцифера, усыпляющей нашу бдительность 

с целью отвести наши взоры от планов сатаны. 

Мы надеемся представить вам достаточно ссылок на Священное 

Писание и доказать, что это популярное истолкование – опасная 

подделка под истину.

Важно хорошо понимать предначертанные в Библии собы-

тия Второго пришествия Христа. Одна из причин, по которой ре-

лигиозное большинство пропустило Первое пришествие Христа, за-

ключалась в том, что люди неправильно представляли себе, как Он 

придет. 

Итак, вернется ли Христос во второй раз втайне, а затем, согласно 

теории Риберы, еще и в третий раз, по окончании семилетнего вре-

мени скорби? Предоставит ли Бог после Второго пришествия еще 

один шанс грешникам? 

 b2%!%* C!,H*“2",* u!,“2=

Позвольте представить вам подробное библейское описание Вто-

рого пришествия, как оно было показано в видении Иоанну Бого-

слову. Начнем с 11-го текста 19-й главы книги Откровение:

*  В Библии глагол «восхитить» означает взятие живых праведников от земли на небеса: 

Исаия 57:1, Деяния 8:39, 1 Фессалоникийцам 4:17.
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«И увидел я отверстое 

небо, и вот, конь белый, и си-

дящий на нем называется [Ии-

сус Христос] Верный и Истин-

ный, Который праведно судит 

и воинствует. 

Очи у Него как пламень ог-

ненный, и на голове Его мно-

го диадим. Он имел имя на-

писанное, которого никто не 

знал, кроме Его Самого. 

Он был облечен в одежду, 

обагренную кровью. Имя Ему: 

“Слово Божие”. 

И воинства небесные сле-

довали за Ним на конях бе-

лых, облеченные в виссон бе-

лый и чистый. 

Из уст же Его исходит ост-

рый меч, чтобы им поражать 

народы. Он пасет их жезлом 

железным; Он топчет точило 

вина ярости и гнева Бога Все-

держителя. 

На одежде и на бедре Его 

написано имя: “Царь царей и 

Господь господствующих”. 

И увидел я одного Ангела, 

стоящего на солнце; и он вос-

кликнул громким голосом, го-

воря всем птицам, летающим 

посредине неба: летите, соби-

райтесь на великую вечерю 

Божию, 

Чтобы пожрать трупы ца-

рей, трупы сильных, трупы 

тысяченачальников, трупы 

коней и сидящих на них, тру-

пы всех свободных и рабов, и 

малых и великих. 

И увидел я зверя, и царей 

земных, и воинства их, соб-

ранные, чтобы сразиться с 

Сидящим на коне и с воинс-

твом Его. 

И схвачен был зверь и с 

ним лжепророк, производив-

ший чудеса пред ним, которы-

ми он обольстил принявших 

начертание зверя и покло-

няющихся его изображению: 

оба живые брошены в озеро 

огненное, горящее серою; 

А прочие убиты мечом Си-

дящего на коне, исходящим из 

уст Его, и все птицы напита-

лись их трупами. 

И увидел я Ангела, сходя-

щего с неба, который имел 

ключ от бездны и большую 

цепь в руке своей. 

Он взял дракона, змия 

древнего, который есть диа-

вол и сатана, и сковал его на 

тысячу лет, 

И низверг его в бездну, и 

заключил его, и положил над 

ним печать, дабы не пре-

льщал уже народы, доколе не 

окончится тысяча лет; после 

же сего ему должно быть ос-

вобожденным на малое вре-

мя. 

И увидел я престолы и си-

дящих на них, которым дано 

было судить, и души обезг-



b2%!%* C!,H*“2",* h,“3“= u!,“2=

108

лавленных за свидетельство 

Иисуса и за слово Божие, ко-

торые не поклонились зверю, 

ни образу его и не приняли 

начертания на чело свое и на 

руку свою. Они ожили и царс-

твовали со Христом тысячу 

лет. 

Прочие же из умерших не 

ожили, доколе не окончится 

тысяча лет. Это – первое вос-

кресение. 

Блажен и свят имеющий 

участие в воскресении пер-

вом: над ними смерть вторая 

не имеет власти, но они будут 

священниками Бога и Христа 

и будут царствовать с Ним 

тысячу лет. 

Когда же окончится тысяча 

лет, сатана будет освобожден 

из темницы своей и выйдет 

обольщать народы, находя-

щиеся на четырех углах зем-

ли, Гога и Магога, и собирать 

их на брань; число их – как пе-

сок морской. 

И вышли на широту земли, 

и окружили стан святых и го-

род возлюбленный. 

И ниспал огонь с неба от 

Бога и пожрал их; 

А диавол, прельщавший 

их, ввержен в озеро огненное 

и серное, где зверь и лжепро-

рок, и будут мучиться день и 

ночь во веки веков. 

И увидел я великий белый 

престол и Сидящего на нем, от 

лица Которого бежало небо и 

земля, и не нашлось им места. 

И увидел я мертвых, малых 

и великих, стоящих пред Бо-

гом, и книги раскрыты были, 

и иная книга раскрыта, кото-

рая есть книга жизни; и суди-

мы были мертвые по напи-

санному в книгах, сообразно 

с делами своими. 

Тогда отдало море мерт-

вых, бывших в нем, и смерть 

и ад отдали мертвых, которые 

были в них; и судим был каж-

дый по делам своим. 

И смерть и ад повержены в 

озеро огненное. Это – смерть 

вторая. 

И кто не был записан в кни-

ге жизни, тот был брошен в 

озеро огненное. 

И увидел я новое небо и но-

вую землю, ибо прежнее небо 

и прежняя земля миновали, и 

моря уже нет. 

И я, Иоанн, увидел святой 

город Иерусалим, новый, схо-

дящий от Бога с неба, приго-

товленный как невеста, укра-

шенная для мужа своего. 

И услышал я громкий голос 

с неба, говорящий: се, скиния 

Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними бу-

дет Богом их. 
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И отрет Бог всякую сле-

зу с очей их, и смерти не бу-

дет уже; ни плача, ни вопля, 

ни болезни уже не будет, ибо 

прежнее прошло. 

И сказал Сидящий на пре-

столе: се, творю все новое. 

И говорит мне: напиши; ибо 

слова сии истинны и верны. 

И сказал мне: соверши-

лось! Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец; жаждущему 

* В Библии говорится: «... прочие жители вселенной не пали» (Исаия 26:18). Эта фраза 

позволяет предположить, что единственной планетой, избравшей следовать не за Бо-

гом, а за сатаной, оказалась Земля.

дам даром от источника воды 

живой. 

Побеждающий наследует 

все, и буду ему Богом, и он бу-

дет Мне сыном. 

Боязливых же и неверных, 

и скверных и убийц, и любо-

деев и чародеев, и идолослу-

жителей и всех лжецов участь 

– в озере, горящем огнем и се-

рою. Это – смерть вторая» 

(Откровение 19:11-21:8).

Какое удивительное по своей масштабности событие! Это очище-

ние Вселенной от греха* даже более величественно, чем само ее 

сотворение. Ведь ему предшествовала великая Голгофская жертва 

Иисуса Христа, позволяющая каждому раскаявшемуся грешнику не 

погибнуть второй смертью. И мы с вами удостоены чести знать о 

Втором пришествии, понимать его смысл и участвовать в нем! 

На какой же стороне мы окажемся? В каком воскресении примем 

участие? Чтобы не совершить судьбоносной ошибки, давайте иссле-

дуем тексты Священного Писания, которые углубят наше понимание 

торжественного и славного Второго пришествия Христа на землю.

1. Христос грядет во второй раз!

«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъ-

ять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, 

а для ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:28).

2. Никто не знает времени Его пришествия.

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 

только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в 

пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед пото-

пом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
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вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не 

истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого» 

(Матфея 24:36-39).

3. Праведные должны быть готовы к любому времени Его 

возвращения.

«Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так при-

дет, как тать* ночью. Ибо, когда будут говорить: “мир и безо-

пасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно тому, 

как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 

Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1 

Фессалоникийцам 5:2-4).

4. Сначала придут обольстители, ложно называющие себя 

Христом.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут 

под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих пре-

льстят... Тогда, если кто вам скажет: “вот, здесь Христос”, или: 

“вот, там”, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки 

и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возмож-

но, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам 

всё» (Марка 13:5,6, 21-23).

5. Христос придет с громким гласом и с трубным звуком.

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба» (1 Фессалоникийцам 4:16).

6. Его славное явление будет видимо для всех людей. Всякое 

око узрит Его. Одни затрепещут от страха, а другие – от 

радостного волнения.

«Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 

запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Матфея 

24:27). «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око… и 

возрыдают пред Ним все племена земные» (Откровение 1:7). 

«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, гряду-

щих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда 

*  Тать (от глагола «таить») – вор, хищник, похититель.



b2%!%* C!,H*“2",* h,“3“= u!,“2=

111

увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и 

славою великой. Когда же начнет это сбываться, тогда воскло-

нитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается из-

бавление ваше» (Луки 21:26-28).

7. Христос возвратится со Своими святыми ангелами и воз-

даст каждому человеку по делам его.

«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Анге-

лами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Матфея 

16:27). «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-

дать каждому по делам его» (Откровение 22:12).

8. Все, находящиеся в могилах, услышат Его глас. Он вышлет 

Своих ангелов, чтобы они собрали тех, кто Ему принадле-

жит.

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, нахо-

дящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творив-

шие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскре-

сение осуждения» (Иоанна 5:28,29). «И пошлет ангелов Своих 

с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех 

ветров, от края небес до края их» (Матфея 24:31).

9. Умершие во Христе воскреснут, затем они вместе с живыми 

праведниками будут восхищены на небо и там встретятся 

со Христом.

«…и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, остав-

шиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 

сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 

Фессалоникийцам 4:16,17). «И блажен будешь... ибо воздастся 

тебе в воскресение праведных» (Луки 14:14). «…Это – первое 

воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении 

первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 

священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу 

лет» (Откровение 20:5,6).

10. Христос увенчает праведных.

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 

быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 
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любящим Его» (Иакова 1:12). «Подвигом добрым я подвизал-

ся, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 

венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 

день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление 

Его» (2 Тимофею 4:7,8). «И когда явится Пастыреначальник, вы 

получите неувядающий венец славы» (1 Петра 5:4).

11. Нечестивым не будет предоставлено второго шанса.

«Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя 

вне, станете стучать в двери и говорить: “Господи, Господи! от-

вори нам”; но Он скажет вам в ответ: “не знаю вас, откуда вы”. 

Тогда станете говорить: “мы ели и пили пред Тобою, и на ули-

цах наших учил Ты”. Но Он скажет: “говорю вам: не знаю вас, 

откуда вы; отойдите от Меня, все делатели неправды”» (Луки 

13:25-27). «Тогда будут двое на поле: один берется, а другой 

оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 

оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в кото-

рый час Господь ваш приидет» (Матфея 24:40-42).

12. Беззаконники погибнут в огне, пламенеющем от лица Гос-

пода и от славы Его могущества.

«…в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 

пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим 

Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего 

Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной по-

гибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фесса-

лоникийцам 1:7-9). «Смотрю на землю, и вот, она разорена и 

пуста, на небеса – и нет на них света» (Иеремия 4:23).

Можно ли найти хотя бы одно место в Библии, которое бы дава-

ло основание полагать, что Второе пришествие Христа произойдет 

втайне? Согласно библейской летописи, ослепительное сияние даже 

одного единственного ангела было настолько ярким, что заставляло 

смертных людей трепетать. 

Когда небо свернется, как свиток (Откровение 6:14), и Христос 

обогнет наш земной шар с быстротой молнии, с тьмами тем и тыся-

чами тысяч святых ангелов Своих (Откровение 5:11), неужели кто-то 

сможет не заметить этого грандиозного события? 
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Одни жители земли побегут от этого страшного для них явления 

и попытаются скрыться от лица Его. Другие будут с благоговейным 

трепетом и великой благодарностью взирать на пришествие своего 

Избавителя, ожидая встречи с Ним лицом к лицу!

Великая радость наполнит сердца верных Богу людей. Можно 

представить себе мощный хор прославления, который будет возно-

ситься от земли, когда воскресшие и живые праведники начнут под-

ниматься навстречу своему Господу!

Если мы откажемся от футуристского толкования Риберы, то смо-

жем отказаться от идеи тайного восхищения праведников и теории о 

тех, кто будет оставлен на великую скорбь. 

Книга Откровение ясно показывает, что начертание зверя будет 

навязываться людям до возвращения Христа, до воскресения пра-

ведных, до того, как Его ангелы соберут избранных Его, чтобы они 

встретились с Ним на воздухе, и до того, как мы проведем с Ним на 

небесах тысячу лет. Грешникам после Второго пришествия не будет 

предоставлен еще один шанс!

В 20-й главе книги Откровение со 2-го по 7-й текст говорится о 

тысячелетнем царстве. В рамках тысячелетнего периода произойдет 

воскресение праведников и воскресение нечестивых. Об этих двух 

всеобщих воскресениях Библия говорит неоднократно:

Иисус сказал: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое 

все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут тво-

рившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение 

осуждения» (Иоанна 5:28,29).

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 

вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Даниил 12:2).

«...Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, пра-

ведных и неправедных, чего и сами они ожидают» (Деяния 24:15).

Давайте более подробно рассмотрим каждое из этих воскресений.

b%“*!*“*…,* C!="*9…,*%"

Как явствует из приведенных выше 19-й и 20-й глав книги Откро-

вение, воскресение праведников произойдет в начале тысячелет-

него царства. Они пробудятся из праха, восстанут из своих могил 

и получат награду встречи с Господом. Библия объясняет, что во 

время первого воскресения они облекутся в бессмертие и не вкусят 
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второй смерти, навеки разлучающей человека с Богом, Подателем 

жизни. 

• «…Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий учас-

тие в воскресении первом: над ними и смерть вторая не име-

ет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 

царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:5,6).

• «И блажен будешь… ибо воздастся тебе в воскресение пра-

ведных» (Луки 14:14).

• «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в 

своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришес-

твие Его» (1 Коринфянам 15:22,23).

• «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо востру-

бит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо 

тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечет-

ся в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда 

сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”» 

(1 Коринфянам 15:52-54).

b%“*!*“*…,* …*A*“2,"/.

Воскресение нечестивых произойдет в конце тысячелетнего царс-

тва. Они воскреснут для того, чтобы предстать на заключитель-

ный суд, а затем их ожидает вторая смерть.

• «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 

лет» (Откровение 20:5).

• «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 

книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть кни-

га жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, со-

образно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших 

в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
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судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в 

озеро огненное. Это – смерть вторая» (Откровение 20:12-14).

• «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озе-

ро огненное… Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, 

и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 

участь – в озере, горящем огнем и серою. Это – смерть вторая» 

(Откровение 20:15; 21:8).

• «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надмен-

ные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их 

грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у 

них ни корня, ни ветвей… И будете попирать нечестивых, ибо 

они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я 

соделаю, говорит Господь Саваоф» (Малахия 4:1,3).

Если Бог есть любовь (Исаия 43:4; Иеремия 31:3; Иоанна 3:16; 

1 Иоанна 4:7-21), как Он сможет уничтожить нечестивых и беззакон-

ных?

Библия говорит, что по Своей безграничной любви Бог не желает, 

чтобы кто-либо погиб: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Но Бог сотворил человека сво-

бодным существом, наделенным правом выбора, как ему жить и за 

кем следовать. 

Давая каждому человеку возможность получить все знания для 

спасения, вкладывая в каждое сердце понимание всего трагизма 

греховной жизни, Бог тем не менее никогда не принуждает следовать 

за Ним. Он ожидает от человека свободного волеизъявления. Только 

осознанный выбор, только глубокое понимание грешной души, что 

лишь в Боге ее освобождение, может сделать человека подлинно 

счастливым. 

Нечестивые сами себя губят. Делая в угоду себе неправильный 

выбор или проявляя постоянное равнодушие к тревожащему их го-

лосу Святого Духа, они отвергают любовь Бога, Его призыв к покая-

нию, Его прощение и даруемую свыше силу побеждать грех. Господь 

сказал:
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«Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога тво-

его в то время, когда Он путеводил тебя?.. Накажет тебя нечестие 

твое, и отступничество твое обличит тебя; итак, познай и размысли, 

как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха 

Моего нет в тебе» (Иеремия 2:17,19).

Свет не может смешаться с тьмою, и праведность – с грехом. Грех 

не может существовать во Вселенной вечно. Ко времени Второго 

пришествия каждому будет предоставлена возможность увидеть всю 

его пагубность и разрушительную силу. Все поймут, что если его не 

остановить, он погубит все и вся. 

Во время Второго пришествия Свет Лица Божьего подобно все-

очищающему огню поглотит зло, которое не сможет существовать 

в Его присутствии. В то время, как праведные воспримут это с бла-

гоговейным трепетом и благодарностью за освобождение, нечести-

вые не смогут находиться в присутствии этого огня и погибнут. Для 

них он будет настолько чуждой и ужасающей стихией, что, согласно 

Библии, они «...начнут говорить горам: “падите на нас!”, и холмам: 

“покройте нас!”», – лишь бы скрыться от славы Божьей (Луки 23:30, 

см. также Откровение 6:15-17). 

В то же время вся Вселенная с восхищением прославит Бога, Ко-

торый невероятной жертвой Своего воплощения и крестной смерти 

предоставил спасение каждому, кто этого желает. 

Сегодня у каждого человека есть надежда. Бог принял смерть 

за грехи всех людей. Если бы вы были единственным человеком, 

живущим на земле, Христос умер бы за вас, чтобы вас спасти. Та-

ков был план Спасения от начала мира на тот случай, если человек 

выберет погибель вместо жизни (Откровение 13:8). И поэтому Бог 

говорит нам сейчас: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми 

согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем 

вам умирать?.. Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь 

Бог; но обратитесь и живите!» (Иезекииль 18:31,32)

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 

и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранит-

ся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 

Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотво-

рит сие» (1 Фессалоникийцам 5:23,24).
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Глава девятая
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С
лава Богу, что Он открыл нам истину о кульми-

нации земной истории – Втором пришествии 

Христа!

Но зачастую сомнения в себе и своих силах гасят 

в нас воодушевление, вызванное открытием новых 

истин. Нередко можно услышать: «Похоже, верующим 

придется пережить время бедствий и несчастий. Не 

уверен, что смогу это выдержать».

В самом ли деле христианам придется столкнуться 

со сложными испытаниями? Если да, то как найти в 

себе силы, чтобы остаться стойким до конца?

Ответ крайне важен. От него зависит и наша жизнь 

сегодня, и вечная участь. Но вы можете вздохнуть с об-

легчением: в Священном Писании нам дарованы все 

ответы. И главный ответ – силой Своего могущества 

Бог подготавливает нас и хранит в любых испытаниях!

Книга Откровение предупреждает, что незадолго до 

возвращения Христа сатана для обольщения челове-

чества инициирует ложное религиозное пробуждение. 
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Его чудеса и знамения будут настолько привлекательными, что в их 

ловушку попадутся многие несведущие христиане.

«И тогда откроется беззаконник ...которого пришествие, по дейс-

твию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож-

ными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, 

что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фессало-

никийцам 2:8-10).

Но те, кто знает и любит истину, не поддадутся на уловки дьявола.

В 24-й главе Евангелия от Матфея Иисус предупреждает, чтобы 

мы остерегались лжепророков, которые дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных детей Божь-

их. Уверяю вас, сатана будет пытаться это сделать. И особенно рис-

куют стать жертвой сатанинского обмана христиане, не знающие 

библейских истин о событиях последнего времени.

Мы уже рассмотрели некоторые пророчества Библии. Для озна-

комления с другими знамениями последнего времени рекомендуем 

вам прочитать главы Нового Завета: Матфея 24, Марка 13, Луки 21 

и 2-е Тимофею 3.

Иисус предупреждал, что в последние дни умножится беззаконие, 

то есть нарушение Божьего Закона, и по этой причине во многих ох-

ладеет любовь (Матфея 24:12). Неуважение к закону Любви – Деся-

ти Заповедям – приведет к тому, что в последнее время люди пере-

станут испытывать любовь к Богу и друг ко другу. 

Иисус следующим образом описал заключительное знамение 

Своего возвращения: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия 

по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец» (Матфея 24:14). Мы живем во время исполнения этого проро-

чества: Евангелие проникает на все континенты и во все уголки зем-

ного шара. Верующим надо радоваться, поскольку все ближе конец 

старого мира и начало новой, безгрешной жизни со Христом!

Придется ли христианам пройти через испытания последнего 

времени? Господь Иисус говорит, что придется: «Ибо тогда будет 

великая скорбь, какой не было от начала мира доныне» (Матфея 

24:21). Тем не менее, люди, знающие истину и предупрежденные 

о времени скорби, не впадут в уныние. В отличие от большинства 

других людей, которые окажутся в этот тяжелый момент без веры и 

надежды, Божьи дети с упованием поднимут свои взоры к небесам, 

понимая, что приближается долгожданное время их избавления. Они 
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будут помнить обетование: «И если бы не сократились те дни, то не 

спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» 

(Матфея 24:22).

Описывая эти времена, Иисус сказал: «И будут знамения в сол-

нце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и 

море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожи-

дания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поко-

леблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке 

с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда 

восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается 

избавление ваше» (Луки 21:25-28). 

Что касается времени и сроков Второго пришествия, апостол Па-

вел предупреждал, что для большинства оно произойдет неожиданно. 

Так ночной вор появляется неожиданно для ничего не подозреваю-

щего хозяина дома (1 Фессалоникийцам 5:2). Сравнивая кульмина-

ционные события в истории земли с родовыми схватками женщины, 

интенсивность и частота которых нарастает, он писал: «Ибо, когда 

будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их 

пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и 

не избегнут» (1 Фессалоникийцам 5:3). Хотя никто не знает дня или 

часа Его пришествия (Матфея 24:36), апостол пишет, что христиане, 

ходящие во свете Слова Божьего, не будут застигнуты врасплох:

«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать [вор]. 

Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. 

Итак …будем бодрствовать и трезвиться …облекшись в броню веры 

и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас 

не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 

Христа» (1 Фессалоникийцам 5:4-6, 8,9).

Преданные Богу христиане распознают знамения времени. Те, кто 

поддерживает близкие отношения со Христом, с надеждой ожидают 

Его возвращения. Приняв дар вечной жизни, мы возрадуемся при 

мысли о том, что силою Христа преодолеем грех и сможем одержать 

окончательную победу над смертью (1 Коринфянам 15:51-54). 

Вместе с тем, Господь предупреждает людей, имеющих поверх-

ностные взаимоотношения с Богом: «Бодрствуй и утверждай прочее 

близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела Твои были совершен-

ны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и 

покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 
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тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Откровение 

3:2,3).

Апостол Петр в своих Посланиях также оставил серьезную весть 

о последнем времени – предупреждение быть стойкими и верными 

до конца. Это еще один трубный звук, который перекликается с на-

ставлением Христа: 

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шу-

мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 

на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в 

святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришес-

твия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают?» (2 Петра 3:10-12)

Апостол Петр указывает на еще одно знамение последнего вре-

мени: «В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 

собственным своим похотям и говорящие: “где обетование пришест-

вия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 

всё остается так же”» (там же, стихи 3,4).

Он объясняет, в чем заключается заблуждение этих насмешников. 

Они забывают, что силой Своего Слова Бог сотворил этот мир, что, 

повелев источникам бездны разверзнуться и сорокадневному дождю 

литься с небес, Он уничтожил допотопный мир и что нынешний мир, 

в котором мы живем, сохраняется тем же Словом силы и сберегает-

ся для грядущего огня (стихи 5-7).

Апостол Петр также призвал христиан остерегаться неутвержден-

ных людей, извращающих Писания «к собственной своей погибели» 

(стих 16).

Он дает христианам надежду, говоря о том, что долготерпение 

нашего Господа, проявляемое к нам, осуществляется ради нашего 

спасения (стих 15). Бог не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все 

пришли к покаянию» (стих 9). 

«Потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочны-

ми в мире …берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением без-

законников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в 

благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 

(стихи 14,17,18), – советует нам апостол.

И затем Петр напоминает нам, что Бог снова воссоздаст нашу 

землю, как Он это сделал сразу после очищения ее водой: «Впро-
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чем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда» (стих 13). 

Это дает нам силы терпеть до конца. Достаточно подумать о ты-

сячелетнем царстве, проведенном на небесах с моим Господом, а 

затем представить себе, как Небо опустится на новую Землю, вос-

созданную Богом, и мы будем вечно обитать там с искупленными и 

с Самим Христом! 

 Мы с вами имеем возможность провести вечность с Богом на но-

вой Земле, воссозданной в великолепии Едемского Сада! Бог будет 

обитать здесь со Своей человеческой семьей, в которой Он в совер-

шенстве восстановит Свой образ и подобие. Вот как апостол Иоанн 

увидел это в видении на острове Патмос: 

«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и пре-

жняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой го-

род Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с 

неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать 

с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 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. И сказал 

Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; 

ибо слова сии истинны и верны.

Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 

сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 

чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь – в озере, горя-

щем огнем и серою. Это – смерть вторая» (Откровение 21:1-5,7,8).

Отвергающие спасительную Божью благодать и идущие по жизни 

путем греха – по осознанному ли выбору или через апатичное равно-

душие – примут участие во втором воскресении, воскресении осуж-

денных. Они умрут второй, вечной смертью. Через нее Бог положит 

конец греху. Библия говорит нам, что повторного возникновения гре-

ха во Вселенной не будет (Наум 1:9).

Участники первого воскресения, воскресения праведников, про-

ведя со Христом на небесах тысячу лет, будут находиться в стенах 

славного нового Иерусалима, когда этот Небесный Город опустится 

на обновляемую землю. Для всего множества спасенных места там 

будет предостаточно, потому что это будет город необычных разме-

ров.
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«Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как 

и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; 

длина и широта и высота его равны» (Откровение 21:16). Этот город 

– совершенный куб, по форме похожий на Святое святых храма (3 

Царств 6:20).

Согласно 21-й главе книги Откровение, все размеры города кратны 

двенадцати. Это число, символизирующее Божий народ: двенадцать 

колен Израиля, двенадцать апостолов Христа, венец из двенадцати 

звезд на голове жены – Божьей Церкви и др. Это свидетельствует о 

том, что новый Иерусалим будет совершенным местом. Если в книге 

Откровение приведены буквальные размеры, то каждая сторона го-

рода равна примерно 600 км.

Мы не будем летать на пуховых облачках, перебирая струны арф, 

как небеса иногда изображаются художниками. Облеченные в бес-

смертие, мы будем жить на новой Земле в преображенном теле, 

подобном прославленному телу Христа (Филиппийцам 3:21; Луки 

24:39).

В новом теле мы будем обладать способностями, превосходящи-

ми все, что может представить самое богатое воображение! Покло-

няясь Богу, мы не будем ограничены стенами храма. Иоанну было 

показано: «Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержи-

тель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в 

луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и све-

тильник его – Агнец» (Откровение 21:22,23).

Такую чудесную картину жизни на новой Земле рисует Библия. 

Но большинство современных людей потеряли из виду свое вечное 

наследие. Немногие верят в то, что Бог воссоздаст нашу землю в ее 

чистоте и совершенстве!

Бог желает просветить наш разум, чтобы мы «познали, в чем со-

стоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 

Его для святых» (Ефесянам 1:18). На новой Земле для всех сотво-

ренных Им существ Он осуществит Свой первоначальный совер-

шенный план. 

Если бы только заблудшие страдальцы нашего грешного, отсту-

пившего от Бога мира познали, какого совершенного Отца Небесного 

они имеют! Если бы только они поняли, какое славное наследие Он 

жаждет нам подарить! Если бы все люди об этом узнали, как бы они 



o%*%L " e2% "*A…/. !3*=.

123

тогда, наверное, стремились принять величайшую честь называться 

и быть Его детьми (1 Иоанна 3:1)! 

Вам не приходят на память имена тех, кто из ваших родных, близ-

ких, а может быть и дальних, нуждается в познании этой истины?

Призываем вас поделиться с людьми этой благой вестью! Иисус 

Христос поручает нам «открыть глаза им, чтобы они обратились от 

тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 

прощение грехов и жребий с освященными» (Деяния 26:18).

Когда апостол Павел укреплял учеников, наставляя их пребывать 

в вере, он сказал: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царс-

твие Божие» (Деяния 14:22). Но он также и ободрил всех верующих 

словами: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в срав-

нении с тою славою, которая откроется в нас» (Римлянам 8:18).

Детям Божьим, как и всем людям на земле, придется в конце зем-

ной истории пережить великую скорбь. Но верующие ожидают «бла-

женного упования и явления славы великого Бога и Спасителя наше-

го Иисуса Христа» (Титу 2:13). И они могут рассчитывать на Божью 

силу, чтобы стать победителями во всех этих испытаниях! 

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или го-

нение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 

“За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречен-

ных на заклание”. Но все сие преодолеваем силой Возлюбившего 

нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 

Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иису-

се, Господе нашем» (Римлянам 8:35-39).

Бог дает нам силы преодолеть все жизненные испытания, будь то 

обычная повседневная житейская борьба или великая скорбь пос-

леднего времени. 

Поскольку люди, верой принявшие Бога своим Господом и Спа-

сителем, родились свыше от Его Слова и Его Духа (1 Петра 1:23, 

Иоанна 3:5), они могут полагаться на эти две силы, которые позволя-

ют им одерживать победы. Слово Божье дает нам жизнь! План Бога 

состоит в том, чтобы мы всецело полагались на Него и на силу Его 

Духа и шли по стопам Христа.

Проблема большинства людей состоит в том, что они пытаются 

усовершенствовать свою жизнь с помощью собственных, пусть и ре-
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шительных, усилий. Но план Бога состоит в том, чтобы Своей силой 

провести нас через все испытания до самого дня возвращения Христа. 

Сегодня мы хотим поделиться с вами библейскими обетованиями, 

которые дают уверенность в том, что если мы полностью положимся 

на Бога, то сможем перенести любое испытание. 

1. Бог призывает нас верой полагаться на Его силу.

Апостол Павел утверждал: «И уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Бо-

жия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 

2:20). Наша вера в силу Христа чрезвычайно важна. Если мы 

хотим полноценно духовно и физически жить, мы должны по 

Его слову полагаться на Его силу, действующую в нас. Господь 

сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Иоанна 15:5). 

Обращаясь к апостолу Павлу, а через него и к каждому верую-

щему, Он также сказал: «Довольно для тебя благодати Моей, 

ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Коринфянам 12:9). В 

ответ на это обетование апостол Павел говорил: «Все могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). 

В 15-й главе Евангелия от Иоанна Христос сравнил Себя с ви-

ноградной лозой, а нас – с ветвями. Ветвь, отсеченная от лозы, 

не может процветать – она быстро засыхает и умирает. Господь 

назвал тех, кто не пребывает в Нем, мертвым деревом, и ска-

зал, что они вместе с другими мертвыми ветвями будут собра-

ны и брошены в пылающий огонь (Иоанна 15:6).

Вне Его мы не сможем достичь никаких значимых результатов, 

ведущих к вечности как нас самих, так и окружающих нас лю-

дей.

2. Бог наделяет нас Своей силой через Свое Слово.

Божье Слово наполнено Его творческой силой. Оно преобра-

зует жизнь тех, кто опирается на него (Евреям 4:12; 1 Фессало-

никийцам 2:13). Если мы доверяем его драгоценным обетова-

ниям, если мы позволяем Духу Святому претворять Его Слово 

в нашей жизни, то Бог проявляет в нас Свою силу (2 Петра 

1:3,4).

Иисус Христос поддерживает нас Своим могущественным Сло-

вом силы (Евреям 1:3). Если вы хотите больше сблизиться с 
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Иисусом – живым Словом Божьим, все более углубляйтесь в 

Библию – письменное Слово Божье.

3. Бог помазывает нас силой Святого Духа.

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 

Духом Его во внутреннем человеке… А Тому, Кто действую-

щею в нас силою может сделать несравненно больше всего, 

чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви» 

(Ефесянам 3:16,20,21).

Когда мы верой приняли Господа, то есть «родились свыше» 

(Иоанна 3:3-7), Бог усыновил нас и запечатлел, дав залог Духа 

в сердца наши (2 Коринфянам 1:21,22). Это помазание Святым 

Духом продолжает действовать в нас и подтверждает, что мы 

принадлежим Ему.

Святой Дух пребывает в нас и учит нас всякой истине (1 Иоан-

на 2:27). Слово Божье духовно, и его можно уразуметь лишь с 

помощью Святого Духа (1 Коринфянам 2:13,14). Подлинное по-

нимание Слова приходит тогда, когда мы от всего сердца стре-

мимся к Богу и, водимые Его Духом, становимся Его детьми 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Римля-

нам 8:14).

4. Бог дает нам духовное оружие.

В настоящее время идет война, охватившая весь мир. Воюю-

щие стороны – созидательная Божья сила света и чистоты и 

разрушительные дьявольские силы зла и тьмы. И, прежде все-

го, битва происходит в наших умах и сердцах!

Если мы ведем духовное сражение своим человеческим разу-

мением, мы всегда будем побеждены злом. Но Бог наделяет 

нас духовным оружием, Своей безграничной Божественной 

силой. Этим оружием мы ниспровергаем замыслы, противоре-

чащие Его истинам, разрушаем твердыни дьявола и пленяем 

свои помыслы в послушание Христу (2 Коринфянам 10:3-5). 

Апостол Павел наставляет нас принять «всеоружие Божие», 

чтобы «противостать в день злой и, все преодолев, устоять» 

(Ефесянам 6:13). 

Как мы можем «стать против козней диавольских» (Ефесянам 

6:11)? Апостол Павел говорит: «Станьте, препоясав чресла 
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ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги 

в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит 

веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лу-

кавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 

есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время» (Ефесянам 6:14-18).

Облекитесь в это оружие, и вы будете победителем в любом 

испытании!

5. Бог руководит нашей жизнью и избавляет от зла.

Все люди сталкиваются со многими искушениями, исходящими 

от дьявола. Искушения, которым мы подвержены из-за нашей 

падшей природы, должны восприниматься нами, по совету 

апостола Иакова, с радостью. Их преодолевать помогает нам 

Бог, и они способствуют нашему духовному возрастанию (Иа-

ков 1:2-4). К счастью, милосердный Бог не позволяет нам быть 

искушаемыми сверх сил (1 Коринфянам 10:13). Он избавляет 

нас от всякого злого дела и хранит для Своего Небесного Царс-

тва (2 Тимофея 4:18). Духом Святым Он руководит нами, чтобы 

принять нас в славу Свою (Псалтирь 72:24).

Бог – наше прибежище. Он избавляет нас от бедствий и ок-

ружает радостями избавления (Псалтирь 31:7). «Живущий под 

кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится», – гово-

рит псалом «Живые помощи» (Псалтирь 90:1).

6. Христос непрерывно ходатайствует за нас перед Отцом.

Перед Своим распятием Иисус предупреждал апостола Петра 

о грядущем времени испытания. Он говорил, что сатана будет 

пытаться отлучить учеников Христа от их Господа, как отвевают 

мякину от пшеничного зерна. Однако Господь Иисус ободрил 

Петра, и в его лице всех верующих, словами: «Но Я молился о 

тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, 

утверди братьев твоих» (Луки 22:32).

Нам нужно отдавать себе отчет в обходных маневрах дьявола, 

который твердо намерен отлучить нас от Бога. Но мы сильны со-

знанием того, что Христос непрестанно ходатайствует за нас на 

Небесах как наш Первосвященник: «Посему и может всегда спа-
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сать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хода-

тайствовать за них» (Евреям 7:25, см. также Римлянам 8:34).

7. Бог всегда близок к нам.

Бог неустанно работает с нами посредством Своего Духа и 

Слова. Он призывает покориться Ему, убеждает очистить руки 

и исправить сердца. Если мы таким образом будем прибли-

жаться к Нему, дьявол убежит от нас (Иаков 4:7,8).

По Своей великой милости Бог заверяет нас: «Не оставляю 

тебя и не покину тебя». Мы можем сказать с полной уверен-

ностью: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне 

человек?» (Евреям 13:5,6)

Христос сказал, что Его последователи будут бежать от чужого 

голоса. Мы распознаем Его голос и будем идти только за Ним 

(Иоанна 10:5,27). «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 

вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который 

дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 

Отца Моего» (Иоанна 10:28,29).

8. Бог осуществляет в нас Свое действие и ведет нас к со-

вершенству.

У нас есть надежда на будущность и счастливую судьбу! Если 

мы любим Бога и всей душой хотим исполнения Его воли в на-

шей жизни, то можем быть твердо уверены, что все события, 

которые с нами происходят, допущены Им, чтобы содейство-

вать нашему благу! (Римлянам 8:28,29)

Посредством Своего Слова и Духа Бог действует таким обра-

зом, что в верующем зарождается желание исполнять Его волю 

и жить согласно ей. Он «производит в вас хотение и действие 

по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). Он наделяет 

нас силой, чтобы мы делали то, что Ему угодно, потому что это 

единственное, что может сделать нас подлинно счастливыми. 

Мы можем быть уверены, что начавший в нас доброе дело «бу-

дет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 

1:6). «Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса...» Бог 

«...усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли 

Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа» 
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(Евреям 13:20,21). А это ведет ко спасению нас и через нас 

– наших близких! Аллилуйя!

9. Бог хранит нас верными и непорочными.

Благодатью Божьей мы всячески обогащаемся во Христе и с 

упованием ожидаем Его возвращения. Будучи милостивым к 

каждому, Он будет утверждать нас до самого конца, чтобы мы 

через свое смирение и покаяние остались свободными от гре-

ха и вины в день нашего Господа Иисуса Христа (1 Коринфя-

нам 1:4-9).

Господь содействует нашему возрастанию, чтобы Он мог ут-

вердить нас в верности Ему и сохранить непорочными перед 

Богом до Второго пришествия Христа (1 Фессалоникийцам 

3:12,13). Бог сохраняет нас силой Своей. Он не позволит на-

шим стопам поскользнуться, но сохранит нас от всякого зла 

(Псалтирь 120:2-7).

Нам можно быть подобными Аврааму, который верил, что Бог 

силен исполнить все обещанное ему, каким бы невероятным 

оно ни казалось (Римлянам 4:18-22). Нам можно быть подоб-

ными Павлу, который был убежден, что Бог силен защитить его 

и сохранить все то, что Он вверил ему (2 Тимофею 1:12).

10. Бог сражается за нас и дарует нам победу!

Та духовная борьба, в которой мы постоянно пребываем, – это 

не борьба против людей, облеченных в «плоть и кровь». На 

самом деле, против нас все время борется сатана и его нечес-

тивые союзники (Ефесянам 6:12). Бог знает, что без Него мы 

ничего не можем противопоставить силам зла, и обеспечивает 

нам победу в этом сражении (1 Царств 17:47). Он дарует нам 

победу через Христа (1 Коринфянам 15:57). Нам нечего боять-

ся! Бог выходит на все наши сражения со злом и никогда не 

оставляет нас (Второзаконие 31:6)!

«Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; 

ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через 

реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обож-

жешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Свя-

той Израилев, Спаситель твой» (Исаия 43:1-3).
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Да, согласно Библии, «наступит время тяжкое, какого не быва-

ло с тех пор, как существуют люди» (Даниил 12:1). В это время ве-

ликой скорби те, кто будут сохранять верность Богу, соблюдая весь 

Его закон, и, соответственно, откажутся принимать начертание зве-

ря, подвергнутся гонениям. Но Бог подкрепит их Своей силой, чтобы 

они могли устоять в трудный час. И фактически из всех, кто будет в 

то время жить на земле, для вечности спасутся только они. Ведь к 

тому моменту каждый уже сделает выбор, на чьей стороне ему быть 

– на стороне Бога или на стороне сатаны: «...но спасутся в это время 

из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» 

(Даниил 12:1). 

Подобно тому, как, наведя Свои язвы на Египет, Бог защитил изра-

ильтян, так и нас Он защитит от последних семи смертоносных язв, 

которые изольет на землю (Откровение 15:1-16:21). 

Мир может гнать и преследовать верных последователей Христа. 

Но Всемогущий Бог защищает Своих детей. «Так что мы смело го-

ворим: “Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне чело-

век?”» (Евреям 13:6)

И в первый же миг вечности, когда мы увидим нашего Спасителя 

лицом к лицу, все испытания, которые нам пришлось перенести ради 

славы Его имени, покажутся нам ничтожно малыми в сравнении с 

блаженством пребывания вместе с Ним. «Не видел того глаз, не слы-

шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). 

«Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных… 

Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Гос-

пода!» (Псалтирь 30:24,25)

Когда мы с верой приступаем к исполнению заповедей Божьих, 

Господь сохраняет нас Своей совершенной силой. Вера помогает 

нам пребывать во Христе, и Он удерживает нас в руке Своей возле 

Своего сердца. Вечный Бог – наше прибежище; окруженные Его лю-

бовью, мы можем чувствовать себя в полной безопасности, ощущая 

покой в Его вечных руках.
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Глава десятая
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В
ы когда-нибудь задумывались о том, как челове-

ку познать Божью волю относительно своей жиз-

ни? Когда вам нужно будет найти ответ на этот 

вопрос, обратитесь к Библии, и вы найдете там следу-

ющее: «Не медлит Господь исполнением обетования, 

как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию» (2 Петра 3:9). 

Бог не хочет, чтобы мы погибли. Его воля – чтобы 

все мы покаялись в своих грехах. Еще один извест-

ный текст: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Мы не 

погибнем, если поверим Богу. 

«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о 

сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но 

возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 3:17,18). Бог хо-

чет, чтобы мы возрастали в познании Его благодати и 

укреплялись Его силой. 
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Любой человек, которому Бог дал жизнь, может, несмотря на гре-

ховную природу, унаследованную им от прародителей, быть счаст-

ливым на этой земле и спасенным для вечности. В сущности, в этом 

и есть наше предназначение: своей верой и жизнью оправдать и про-

славить Бога и Его вечный закон Любви. Свидетелем этого являет-

ся вся Вселенная, которая, замерев, наблюдает за великой драмой 

борьбы добра и зла, разворачивающейся на планете Земля.

Не мог же любящий Бог вызвать нас к жизни только ради страда-

ний и смерти, которыми охвачена наша греховная планета! И если 

Он позволил нам прийти в этот мир, значит, Он знает, что мы способ-

ны Ему поверить и Его полюбить. Это великое доверие!

Мы не оставлены бороться в одиночку. Чтобы мы смогли испол-

нить свое предназначение – возлюбить Бога и ближнего, Бог Сам 

оправдывает и освящает нас. 

Наше оправдание в глазах Божьих произошло, когда мы переста-

ли сопротивляться Его зову и доверились Ему. Признавшись перед 

Ним в своей греховности, несостоятельности, бессилии решить свои 

проблемы, мы попросили Его быть Господином нашей жизни и вер-

шить в ней Свою волю. В тот момент силой Духа Святого произошло 

наше обращение, и мы стали верующими людьми.

Тогда Он заслугой Иисуса Христа, принесшего за нас Свою Гол-

гофскую жертву (Иеремия 23:5,6), вменил нам, независимо от того, 

что мы из себя представляем, Христову праведность (Римлянам 

3:23-25). Теперь, когда Бог смотрит на нас, Он, по Своей великой 

милости, благодаря дарованной нам Христовой благодати (Римля-

нам 5:1,2), принимает нас не как слабых грешников, каковыми мы на 

самом деле являемся, но как Своих детей, обладающих праведнос-

тью Иисуса Христа. Нам вменена Его праведность через нашу веру 

(Римлянам 4:23-25)!

Это произошло с разбойником на кресте, когда вдруг, в момент 

величайшего душевного напряжения, он глазами веры увидел в Ии-

сусе  Христе Бога, попросил Его стать его Господином и тут же был 

Им принят (Луки 23:39-43).

Оправдание – это единовременный акт, ответ Бога на наше сми-

ренное желание быть с Ним во всем. Это наше второе, духовное 

рождение, которое названо Иисусом Христом «рождением свыше» 

(Иоанна 3:1-6).
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Покаяние в грехах, ведущее к нашему обращению и оправданию 

в глазах Божьих, невозможно без принятия нами Закона Божьего, 

ибо «законом познаётся грех» (Римлянам 3:20). «Я не иначе узнал 

грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, 

если бы закон не говорил: “не пожелай”» (Римлянам 7:7). 

Именно этому посвящена наша книга – возвращению Закону 

Божьему его важнейшей роли в нашей духовной жизни. 

При нашем подлинном обращении мы верой принимаем Закон 

Божий, который Бог Духом Своим вписывает в наши сердца. Это 

и есть новый завет человека с Богом, отличающийся от ветхого, при 

котором человек стремится своими силами соблюдать букву за-

кона, думая в своем необращенном пока сердце, что он тем самым 

исполняет волю Божью. «Он дал нам способность быть служителями 

Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух 

животворит» (2 Коринфянам 3:6). 

Отношения ветхого завета, когда человек, утверждая в самом 

себе, что соблюдает Божий Закон, на самом деле не пускает его в 

свое сердце, вызваны эгоизмом. Это проявляется либо в страхе пе-

ред Божьим наказанием, либо в житейском «здравом смысле»: вы-

годно иметь на своей стороне всемогущего Бога! Именно таким лю-

дям, когда они обратятся к Нему: «Господи! Господи! не от твоего ли 

имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? 

и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Он скажет: «Я никог-

да не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 

7:22,23)

Всегда, независимо от того, жили ли они в ветхозаветние, или в 

новозаветние библейские времена, или живут в современном обще-

стве, были и есть искренне обращенные люди, состоящие с Богом 

в отношениях нового завета, и формально принявшие Бога люди, 

состоящие с Ним в отношениях ветхого завета (Иеремия 31:31-35, 

Евреям 8:8-13). 

С момента нашего оправдания Бог начинает наше освящение – 

осуществляет наше фактическое духовное возрастание (1 Коринфя-

нам 1:30). Как только мы приняли Его своим Господином, Он начал 

наделять нас Своей праведностью, качествами Божьей святости и 

чистоты, которых в нас до нашего обращения к Богу не было. 

Освящение – это когда то, что еще вчера казалось приемлемым 

и нормальным, сегодня кажется отвратительным и недопустимым. И 
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завтра работающей в человеке силой Божьей, силой Духа Святого 

это движение духовного возрастания продолжится. Освящение – это 

то, что Бог совершает в верующем всю его жизнь. Это те качества 

Его святости, которыми Он постепенно нас наделяет. 

Фактически, освящение – это все более глубокое вписывание Бо-

гом Своего закона в наши сердца. Подлинное исполнение каждой 

заповеди состоится тогда, когда мы вместо присущих нам греховных 

наклонностей начнем испытывать любовь к Богу и к ближнему. 

Быть освященным означает быть «отделенным» во славу Бога 

– отделенным от греха и нечестивых поступков. Синонимом освяще-

ния является святость. Быть освященным значит быть святым.

Бог сказал: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра 1:15,16). 

Если Он нам это говорит, значит, это возможно! Именно эта возрас-

тающая внутренняя святость позволяет человеку понимать и соблю-

дать Закон Божий все более полно и глубоко.

К сожалению, человеку легче сосредотачиваться на внешней сто-

роне и изобретать правила поведения, помещающие его и других в 

определенные рамки человеческого понимания святости. Как это 

ни печально, результатом становится холодное исполнение буквы 

закона, духовная гордость и лицемерие.

Эта философия внешних приличий поглотила фарисеев. Они ста-

ли тщеславными, уверенными в собственной праведности, осужда-

ющими других людей, двуличными. Погрязнув в религиозном хвас-

товстве, они всем своим поведением как бы говорили: «Я более свят, 

чем ты».

Иисус называл их лицемерами и сравнивал с «гробами окрашен-

ными». Внешне они казались духовными людьми, а внутри были 

полны хищений и неправды (Матфея 23:27). Бог смотрит не на вне-

шность, а на сердце (1 Царств 16:7). Истинная святость коренится в 

смирении и скромности, которые были свойственны нашему Господу 

и Спасителю Иисусу Христу (Филиппийцам 2:5-8).

Одними человеческими усилиями невозможно добиться святости 

сердца. Главное усилие нужно сосредоточить на том, чтобы усту-

пить Богу право управлять нашей жизнью. 

Мы должны позволить Ему совершать в нас Свою волю, посколь-

ку это соединяет нас со Христом. Святость – это плод нашего тесно-

го союза с Христом.
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Если мы верой принимаем искупление во Христе, Бог посредс-

твом Своего Духа изливает на нас Свою любовь и силу. Он наделяет 

нас желанием и возможностью бороться со своими грехами и побеж-

дать. Когда у нас устанавливаются личные взаимоотношения с Хрис-

том, мы уже не можем не совершать добрые, святые дела. Это ста-

новится для нас все более и более естественным и необходимым. 

Как сказал апостол Павел, «Но ныне, когда вы освободились от 

греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь 

вечная» (Римлянам 6:22).

Многие слышали богословский термин «оправдание по вере». У 

нас сегодня есть добрая весть: освящение также происходит по вере! 

Освящение – это те изменения, которые Бог постепенно совершает 

внутри нас, если мы верой впускаем Его в свою жизнь и прислуши-

ваемся к Его водительству.

Именно Бог отделяет нас от зла. Именно Бог действует в нашем 

сердце, освящая нас. Когда мы покоряемся Христу, Он наделяет нас 

Своей жизнью и преображает в Свой образ. На самом деле, как ска-

зал апостол Павел, Христос в нас – это наше единственное «упова-

ние славы» (Колоссянам 1:27).

В отличие от множества так называемых «движений за святость», 

мы очищаемся изнутри жизнью Христа. По мере того, как Он совер-

шает в нас Свое дело, мы обретаем силу ходить по Его святым сто-

пам. 

В Библии многократно говорится о том, что наше оправдание и 

освящение всецело зависят от Бога:

• Господь – оправдание наше (Иеремия 23:6; 33:16).

• Оправдание дается нам даром, по благодати Божьей (Римля-

нам 3:24).

• Иисус Христос понес на Себе наши грехи для нашего оправда-

ния от многих преступлений (Римлянам 4:25; 5:16).

• Своей Голгофской жертвой Иисус Христос даровал всем лю-

дям оправдание для жизни вечной (Римлянам 5:18).
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• Христос есть наше освящение (1 Коринфянам 1:30,31).

• Мы освящены Кровью вечного завета Христова (Евреям 10:29; 

13:12).

• Мы освящаемся верой во Христа (Деяния 26:18).

• Мы освящаемся Богом Отцом и сохраняемся в Иисусе Христе 

(1 Фессалоникийцам 5:23; Иуда 1:1).

• Мы освящаемся Божьей истиной, святой Библией (Иоанна 

17:17; Ефесянам 5:26).

• Мы освящаемся Духом Святым (2 Фессалоникийцам 2:13; 1 Ко-

ринфянам 6:11).

• Мы освящаемся Духом, чтобы быть послушными (1 Петра 

1:2).

«Ну, вот опять послушание, – скажет кто-то. – А я хочу быть сво-

бодным!» Но истинное послушание Богу и Его закону не есть что-то 

вынужденное. Напротив, для верующего человека оно желанно и ра-

достно. 

Если Христос будет нашим Учителем, наши умы обновятся. Мы 

откажемся от прежнего поведения и, как утверждает апостол Павел, 

облечемся в нового человека, «созданного по Богу, в праведности и 

святости истины» (Ефесянам 4:20-24).

Почитайте знаменитую книгу Псалтирь, особенно известный Пса-

лом 118. Согласно этому псалму, когда мы принимаем Бога всем сер-

дцем, мы начинаем о Его Законе размышлять, им утешаться, с ним 

советоваться, его любить. Мы начинаем просить Бога укрепить нас 

в нем, спасти от лжи, корысти, суеты. В нем мы начинаем ходить 

свободно, не стыдиться говорить о нем. Закон становится нашим, он 

становится нашей песней, оживляет нас, делает веселыми, разум-

ными и просвещенными, удерживает от зла и лжи. Мы спешим его 

соблюдать, он дает нам мир и покой. Немногое в этой жизни может 

дать нам что-либо подобное, не правда ли?
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«Субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и 

вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» 

(Исход 31:13).

Соблюдение субботы углубляет наш опыт освящения. С одной 

стороны, узнав об этой заповеди, мы начинаем хотеть ее соблюдать. 

Мы преодолеваем некое внутреннее сопротивление, страх того, что 

будем непоняты, и стремимся к соблюдению субботы как святого 

дня. 

С другой стороны, освящающий нас Господь дает нам уверенность 

и убеждает на опыте, что Он силен организовать все обстоятельства 

нашей жизни – взаимоотношения с родственниками, ситуацию с ра-

ботой и так далее – таким образом, что субботний день действитель-

но окажется для нас благословением. И все остальные дни недели 

Он наполнит Своим присутствием и защитой. Наша верность Ему 

будет многократно приумножена Его верностью нам, ибо Он единс-

твенный, Кто вершит все обстоятельства нашей жизни. 

Обращаясь к нам, Господь говорит: «Не две ли малые птицы про-

даются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 

Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь 

же: вы лучше многих малых птиц» (Матфея 10:29-31). «Овцы Мои 

слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю 

им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 

Моей» (Иоанна 10:27,28).

В субботу, в этот особенный день, Бог восстанавливает в нас ра-

дость нашего спасения, напоминает нам о том, насколько велика 

наша ценность в Его глазах, говорит о Своей любви, благодати и 

прощении, освежает и поддерживает наши духовные и физические 

силы.

Цель субботы – наше единение с Богом. Это «таймаут», взятый у 

обыденности, который восстанавливает в нас мир и радость. 

Наш наполненный грехом мир постоянно затягивает нас. Наше 

духовное зрение притупляется. Суббота – это Божий способ отор-

вать нас от мирских забот и снова направить наш взор в небесную 

высь. 

Суббота каждую неделю напоминает нам, что Христос заплатил 

высокую цену, чтобы выкупить нашу свободу из рабства греха. Мы 

принадлежим Ему. Он хочет иметь с нами близкие, сокровенные от-

ношения. Он освятил субботние часы для того, чтобы мы, глубже поз-



o!=ƒ9…3  …=H* %“" ?*…,*

138

навая Его, радовались Его любви, поклонялись Ему, наслаждались 

христианским общением, были благословением для своей семьи и 

друзей, совершали дела милосердия и христианского служения.

Бог не хочет, чтобы мы формально соблюдали субботу по принци-

пу: «прервись от дел, а потом снова вперед». Нельзя механически 

подходить к соблюдению субботнего покоя, когда мы резко тормозим 

и бросаем все дела при заходе солнца в пятницу, затем машиналь-

но выполняем все, что положено делать по субботам, а потом сно-

ва оживляемся для продолжения своих отложенных дел при заходе 

солнца в субботу вечером. 

Если мы от всего сердца не празднуем субботу, то становимся 

законниками и неверно представляем Бога тем, кто нас окружает. 

Как же нам сделать субботу днем счастья, святой радости и про-

славления Бога? 

Не существует какого-то одного совершенного рецепта. Наше 

духовное чутье, руководимое Духом Святым, должно подсказывать 

нам, что нужно делать, чтобы этот день восполнял наши духовные 

нужды и давал душе и телу покой и восстановление.

Если вы никогда раньше не праздновали субботу, а, к сожалению, 

этого не делают даже многие из тех, кто давно соблюдает субботний 

день лишь по букве закона, предложенные далее идеи могут принес-

ти вам пользу. 

Эти советы предназначены как для семей, так и для тех, кто будет 

праздновать субботу в окружении друзей. Если вы единственный в 

семье, кто принял Божье установление о субботе, сделайте все воз-

можное, чтобы претворить в жизнь эти практические советы. Дайте 

Богу возможность через вас показать вашим родным и близким, что 

Его святой день полон радости, милости, покоя и служения людям. 

Даже если поначалу это вызовет у них неприятие, постепенно они 

начнут уважать вашу последовательность и искренность. Если че-

рез все ваши действия, ваше состояние и настроение родственники 

увидят, что суббота – это время отрады, а текущие дела Господь бла-

гословляет сделать наилучшим образом в другие дни недели, тогда 

члены вашей семьи с большей вероятностью присоединятся к вам в 

праздновании этого дня гармонии с Господом!
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1. Приготовление в течение недели. Когда мы испытываем ра-

дость от соблюдения субботы, происходит нечто удивительное: 

мы начинаем относиться к Божьему дню как к самому долго-

жданному дню недели. Мы переносим текущие дела на другие 

дни. Необходимые приготовления к субботе, чтобы освободить 

ее от обыденных забот, переносим на пятницу. Это позволяет 

нам встретить субботний день спокойно и радостно, без спеш-

ки и суеты.

Когда в наших взаимоотношениях с Богом соблюдение суббо-

ты становится для нас необходимым, мы получаем пользу и от 

лучшей организации всей нашей еженедельной деятельности.

Суббота – это не день для суетной ходьбы по магазинам и дру-

гих повседневных забот. Бог велит нам не тратить на них этот 

день (Иеремия 17:27; Неемия 10:31; 13:15-22). Для этого нужно 

заранее закупить все необходимое и, по возможности, выпол-

нить все основные работы по дому. Если это оказалось невоз-

можным, в преддверии субботы надо успокоиться и все дела 

перенести на другое время.

Чтобы свести к минимуму пятничные приготовления, особенно 

когда в зимнее время заход солнца наступает рано, полезно 

закупать все необходимое, а также планировать стирку и дру-

гие домашние дела на начало недели. Заправить автомобиль 

бензином можно в четверг.

2. Пятница – день приготовления. Суббота – это «женский 

день», когда мать семейства нужно освобождать от «кухонного 

плена», в котором она находится на протяжении недели. Помо-

гите ей накрыть на стол, вымыть посуду. Упростите субботнее 

меню или, если вы предпочитаете организовать в субботу праз-

дничный обед для семьи и друзей, помогите ей заранее при-

готовить основную часть блюд, чтобы в субботу можно было 

просто подогреть еду и поставить ее на стол. Не забывайте, 
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что основным гостем у вас на этом обеде будет Иисус Христос. 

Оставьте Ему особое место в ваших сердцах. Пусть во время 

обеда Он пребывает с вами и вашими гостями Духом Святым!

Не становитесь законниками и не вводите чрезмерных ог-

раничений в отношении приготовления в субботу простых и 

быстрых свежих блюд. Ученики Христа, когда проголодались, 

срывали колосья на полях в субботу. Они восполнили свои не-

обходимые физические потребности, и Иисус позволил им это 

сделать (Матфея 12:1). 

Уберите в доме, чтобы субботний отдых проводить в чистоте. 

Украсьте стол особым образом, цветами или зеленью, а вече-

ром устройте ужин при свечах. Делайте по субботам что-нибудь 

запоминающееся, чтобы вы и ваши дети ждали святой Божий 

день и радовались его наступлению.

Будьте изобретательны. Попробуйте написать на листочках 

библейские обетования для каждого члена семьи и положите 

их под столовые приборы. По окончании трапезы каждый по-

лучит свое «духовное угощение» из Слова Божьего. За час до 

наступления субботы включите духовную музыку, чтобы серд-

ца заранее начали готовиться к встрече этого святого дня. Ре-

комендуется начинать субботу немного раньше и завершать ее 

немного позже, чем на это указывают нам часы.

3. Пятница – заход солнца. Бог исчисляет день от захода до 

захода (Бытие 1:5). Он применяет этот принцип и к субботе 

(Левит 23:32). Господь имел определенную цель, организовав 

наше время таким образом, и это лучший способ соблюдения 

субботы. Когда мы начинаем праздновать субботу в пятницу 

вечером, мы лучше отдыхаем, и наши сердца более готовы к 

поклонению Богу в субботу утром. 

Развивайте в своем доме субботние традиции. Для создания 

особой атмосферы встречи субботы зажгите свечи и попри-

ветствуйте таким образом Иисуса, Который есть «свет миру» 
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(Иоанна 8:12). Начните субботу с пения красивых псалмов. 

Вспомните, что этот день символизирует сотворение мира, и 

прославьте в сердце Бога как вашего Творца, Искупителя, Спа-

сителя, Того, Кто освящает вас. Помолитесь и пригласите Его 

особым образом присутствовать в вашем доме в этот особый 

день.

Есть ли у вас любимое семейное блюдо? Выберите то, кото-

рое не слишком сложно в приготовлении и легко усваивается, 

и установите традицию готовить его на вечер пятницы. Чтобы 

легче было потом убрать со стола, можно использовать фигур-

ные бумажные тарелки. 

Не существует какой-то одной совершенной формулы встречи 

субботы – разработайте собственные семейные традиции. 

Сделайте вечернюю трапезу приятным событием, объединя-

ющим семью; пусть каждый расскажет о том, что сделал для 

него Господь на протяжении уходящей недели, может быть, по-

делится проблемами и попросит помолиться.

Не бойтесь в присутствии детей проявить свое сожаление и 

раскаяние по поводу ваших неправильных мыслей и поступ-

ков, особенно если вы их совершили в отношении друг друга, 

ваших родных, близких или друзей, и дети были этому свидете-

лями. Это даст им образец смирения, доверия Богу и радости 

от Его прощения и прощения друг друга.

Если библейские обетования положены под столовым прибо-

ром каждого члена семьи, пусть они прочитают их вслух, а за-

тем лелеют их в сердце до следующей субботы.

После ужина семья могла бы выйти во двор и полюбоваться 

листвой, деревьями, небом. Если оно не затянуто облаками, 

посмотрите на знакомые вам звезды и созвездия и поговорите 

о Божьем творении. Или устройте семейный фестиваль пес-

ни. Пятничный вечер – хорошее время для того, чтобы кратко 
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повторить и обсудить библейские уроки, прочитанные вами на 

протяжении недели.

Что бы вы ни делали, старайтесь вовлечь в эти занятия всех 

членов семьи. Семьи распадаются из-за того, что люди слиш-

ком мало времени проводят друг с другом. Дети будут с радос-

тью встречать субботу, если увидят, что это счастливое время 

для вашей семьи. Перед тем, как лечь спать, коротко все вмес-

те помолитесь.

4. Утро субботы. Кроме привычных блюд, порадуйте членов 

семьи на завтрак любимыми фруктами или соком. Пусть утро 

субботы будет особым временем для каждого.

Избегайте лихорадочных приготовлений и спешки перед тем, 

как отправиться в церковь на богослужение. Пусть празднич-

ная одежда для церкви будет приготовлена заранее, платья и 

рубашки поглажены, обувь вычищена. Готовьтесь к походу в 

церковь как к особому празднику, к встрече со своим любимым 

Господом.

После завтрака прочитайте какой-нибудь воодушевляющий 

библейский текст и помолитесь, чтобы приготовить умы и сер-

дца членов семьи к церковному богослужению. Не ссорьтесь и 

не омрачайте субботу семейными неурядицами.

5. Субботнее богослужение. Бог отделил субботу для «святого 

собрания» (Левит 23:3), для богослужения. Это, конечно же, 

центральная часть субботы. Это время вашей встречи с Госпо-

дом и Его Божественного откровения вам. Обращение сердца к 

Богу в духовных песнопениях, в молитвах, в слушании Его Сло-

ва, в обсуждениях на уроке субботней школы способствуют по-

ниманию Божьего плана и Его воли относительно вашей жизни. 

Подобное можно пережить, когда все прочие заботы отложены 

в сторону.



o!=ƒ9…3  …=H* %“" ?*…,*

143

К занятию субботней школы, с которого обычно начинается 

богослужение, желательно готовиться заранее – на неделе. 

В ходе подготовки просмотрите пособие по изучению Библии. 

Всегда рассматривайте Библию в качестве своего основного 

учителя, а пособие – в качестве вспомогательного средства 

для лучшего ее понимания. Для начала самостоятельно про-

читайте и поразмышляйте над предлагаемыми для изучения 

библейскими отрывками. Выпишите вопросы, которые у вас 

возникли в результате работы с библейским текстом, и попро-

буйте отыскать на них ответы в пособии. Если на какие-то из 

этих вопросов вы не получили ответов, вынесите их на обсуж-

дение в классе субботней школы. Обязательно из вашего ис-

следования извлеките для себя уроки и подумайте над тем, как 

их применить на практике. Поступая таким образом, вы будете 

делать заметные успехи в постижении и практическом приме-

нении Божьего Слова! Занятия классов субботней школы при-

званы быть радостным и интересным временем для детей и 

молодежи и назидательным и просвещающим для взрослых.

Затем наступает основная часть богослужения – проповедь 

Слова Божия. Молитесь про себя о том, чтобы в слове, кото-

рое вы сегодня услышите, в духовных песнопениях и молитвах 

прозвучали ответы на волнующие вас вопросы, чтобы Бог от-

крыл вам глаза на те истины, которые Ему угодно вам сегодня 

сообщить. 

Во время проповеди полезно записывать все важные, вдохнов-

ляющие и назидающие мысли в отдельную, специально отве-

денную для данных целей тетрадь. Это позволит вам лучше 

запомнить проповедь и, время от времени возвращаясь к ней, 

открывать для себя все новые Божественные откровения.

Во время проповеди ваши дети должны находиться рядом с 

вами и слушать все, что они смогут воспринять. На богослуже-

нии у Господа есть весть для каждого.
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По завершении служения будет полезно спросить у детей, что 

они узнали из проповеди, и самим обменяться с братьями и 

сестрами своими духовными выводами . 

Маленьким детям бывает трудно усидеть на месте в течение 

всего богослужения. Дайте им тетрадь и предложите записы-

вать ключевые слова, употребляемые проповедником, напри-

мер: Бог, Иисус, благодать, любовь. Следите за тем, чтобы они 

делали пометки в своих тетрадях. Тогда они будут внимательно 

слушать проповедь, а в конце подсчитают, сколько раз упот-

реблялось то или иное слово. Слово Божье может проникнуть 

в сердца ваших детей независимо от того, сколько им лет. Обе-

щайте им любимое лакомство или какое-то другое вознаграж-

дение за хорошее поведение в церкви. 

6. Суббота после полудня. Что вы будете делать в обеденное 

время: останетесь на братскую трапезу или отправитесь со 

своей семьей домой и разогреете заранее приготовленную 

еду? Вы пригласили к себе друзей? Подходит ли погода для 

пикника? 

Что бы вы ни делали, чувствуйте себя в присутствии Господа, 

Который радуется, что вы посвятили этот день Ему, и хочет вас 

особым образом благословить. Радуйтесь вместе с Ним и друг 

с другом и благодарите Его за все благодеяния, которые Он 

щедрой рукой изливает на вас. 

Пусть вас не покидает ощущение праздничности и святости 

этого дня, особенного дня в неделе. Пусть дети также чувству-

ют себя неотъемлемой частью любых субботних мероприятий. 

Постоянно напоминайте им, что этот день предназначен для 

празднования Божьей славы. 

А чем можно заняться в субботу после обеда? Можно приду-

мать множество занятий! Главное, чтобы суббота сближала 

вас с Богом и близкими. Это время покоя, когда вы можете от-

решиться от всех своих земных проблем, порадоваться миру и 

защищенности в Том, Кто всесильной рукою печется о вас! 
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Бог отвел один день в неделе для нашего отдыха и радости от 

общения с Ним. Это больше, чем просто день богослужения. 

Он предназначен для развития углубленных личных взаимоот-

ношений с нашим Богом-Творцом. Вот несколько советов, как 

почувствовать праздничность этого дня. Попробуйте восполь-

зоваться хотя бы какими-то из них, и вы ощутите от субботы 

невыразимую радость.

• Прославьте Бога за Его творение – погуляйте на природе, со-

вершите поездку за город, понаблюдайте за птицами или на-

секомыми, покатайтесь на лодке по озеру. Беседуйте о Боге. 

Возьмите с собой фотоаппарат или камеру. Вглядитесь в кра-

соту и совершенство цветов, листьев, деревьев, других тво-

рений Божьей природы, на которые мы не успеваем обратить 

внимание в повседневной спешке.

• Прославьте Бога за Его дар музыки – соберитесь вокруг форте-

пиано или достаньте гитару и устройте музыкальный праздник. 

Разучите новую христианскую песню или сочините свой пса-

лом о Господе.

• Прославьте Бога за Его милость – расскажите друг другу о 

тех свидетельствах Его любви, заботы и охраны, которые ис-

пытали вы и ваши близкие на протяжении недели. Сделайте 

что-нибудь для облегчения страданий окружающих. Навести-

те престарелых или сирот. Отнесите ободрительные открытки 

больным или тем, кому сейчас плохо. Угостите того, кто нахо-

дится в стесненных обстоятельствах. Придумайте, что пода-

рить тем, кто не может выходить из дома. 

• Прославьте Бога за Его Слово – вспомните библейскую исто-

рию, научившую вас чему-то, поделитесь с кем-нибудь подде-

ржавшим вас Божьим обетованием. Пусть дети сделают импро-

визированную постановку на основе какого-нибудь библейского 

сюжета или устроят «охоту» за драгоценными библейскими 

сокровищами – истинами, которые им понятны и могут нази-



o!=ƒ9…3  …=H* %“" ?*…,*

146

дать. Поручите детям провести молитву с семьей. Поиграйте 

в библейские игры; проведите библейское занятие со своими 

друзьями, просто почитайте Библию. 

• Прославьте Бога за Его покой: послеобеденный отдых – пре-

красная возможность восстановить свои силы. Отдохнув, почи-

тайте Библию или хорошую христианскую книгу. Постарайтесь 

на протяжении недели не уставать до такой степени, чтобы 

единственным благословением субботнего дня оказалась воз-

можность выспаться. Этим вы лишите себя многих других бла-

гословений, которые помогли бы вам обновить свои внутрен-

ние силы перед предстоящей неделей.

• Прославьте Бога в молитве – запишите свою молитву Господу 

в дневнике молитв или заведите семейный журнал молитвен-

ных просьб и ответов на молитвы с указанием дат. С радостью 

принимайте от Бога любые ответы на ваши молитвы. Ведь все, 

что вы у Него просите, вы просите согласно Его воле, Его все-

объемлющему видению ваших подлинных нужд.

• Прославьте Бога за семью – сосредоточьтесь на углублении 

отношений друг с другом и с Богом. Вспомните о том, что об-

стоятельства вашей жизни складываются так потому, что Бог 

допустил это для вашего блага. Обсудите Божий план для каж-

дого члена семьи, порассуждайте о том, как вы можете прибли-

зиться к Нему и распознать Его водительство во всех обстоя-

тельствах вашей жизни.

• Прославьте Бога за надежду на вечную жизнь – говорите друг с 

другом о вечности. Предложите детям помечтать о том, как они 

в Царствии Небесном будут строить дом, кататься на спине у 

тигра или играть с каким-нибудь другим животным, от которого 

больше не будет исходить угрозы (Исаия 11: 6-9; 65:21-25). 
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7. Окончание субботы. Попытайтесь сделать последнюю суб-

ботнюю трапезу легкой и радостной! Быть может, вы могли бы 

приготовить воздушную кукурузу и подать на стол фрукты или 

простые десерты. 

Когда солнце клонится к закату, все вместе завершите субботу 

пением псалмов. Еще раз совместно помолитесь. Пусть в мо-

литве звучит благодарность Богу за мир и покой, за обновление 

и очищение. Попросите Его о том, чтобы Его сила совершалась 

в вашей немощи и чтобы вам укрепляться Им на протяжении 

всей предстоящей недели.

Старайтесь заранее не планировать, какие дела вы будете 

делать в остаток дня после захода солнца. В этом есть опас-

ность, что вы с нетерпением начнете ожидать завершения суб-

боты, чтобы приступить к этим делам. Положитесь на Господа, 

что с Его помощью вам наилучшим образом удастся провести 

вечер после окончания субботы и без вашей предварительной 

подготовки.

Теперь вы понимаете, каким образом суббота призвана углублять 

ваши взаимоотношения с Богом? Как же можно ее не святить?

Когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам (Иаков 

4:8), сплачивает наши семьи, родных и друзей. Наш Искупитель вос-

станавливает нас посредством Своего особого дня.

Можете ли вы себе представить, как в шестой день творения ан-

гелы с восторгом предвкушали, что Бог сотворит дальше, как еще Он 

явит чудеса Своей любви (Иов 38:7)?

Подумайте, какая радость царила на небесах, когда Создатель 

увенчал Свое творение днем, отделенным для того, чтобы люди 

помнили о Его великой любви! Он освятил седьмой день во благо 

человека, для нашего духовного и физического здоровья!

Бог благословил этот особый день на всю нескончаемую вечность 

как завет вечный (Исход 31:16). Он назвал этот день «святой день 

Мой» (Исаия 58:13). Субботы – это праздник наших взаимоотноше-

ний с Богом, знамение Его завета для нашего освящения. 
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Однако планы сатаны состоят в том, чтобы лишить нас этих со-

кровенных отношений. Он желает обольстить нас, чтобы мы возда-

вали почести ему и тем самым изменили нашему Богу. 

Послушайте, как убедительно предупреждают нас вестники 

Божьи: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 

Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источни-

ки вод… пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы… кто поклоняется зверю и 

образу его и принимает начертание его на чело свое или на руку 

свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготов-

ленное в чаше гнева Его» (Откровение 14:7-10).

Прислушайтесь к голосу любящего Спасителя, взывающего к нам: 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15)!

 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюда-

ли заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, 

рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть побе-

да, победившая мир, вера наша» (1 Иоанна 5:3,4).
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Могущему же соблюсти вас от 
падения и поставить пред 
славою Своею непорочны-
ми в радости, Единому Пре-
мудрому Богу, Спасителю 
нашему чрез Иисуса Христа 
Господа нашего, слава и ве-
личие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все 
веки. Аминь. 

Иуда 1:24,25
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Послесловие

Если, прочитав эту книгу, вы решите, что в праздновании субботы 

мы все же стоим на ложном пути, мы будем очень признательны вам 

за свидетельства из Библии, опровергающие нашу позицию! Наде-

емся, наша вечная участь не окажется вам безразлична, так же, как 

нам не безразлична ваша.

Мы изучали этот вопрос долгие годы, желая знать только правду, 

усердно вникая в четвертую заповедь, многократно исследуя тексты 

оригинала на еврейском и греческом языках. Подобно многим другим 

исследователям Библии, мы не смогли найти ни одного библейского 

свидетельства, которое давало бы основания для отказа от соблю-

дения того дня недели, который Бог называет «святой день Мой».

Мы исследовали все тексты Священного Писания, с помощью ко-

торых люди пытались лишить четвертую заповедь законной силы. 

Это помогло нам лишний раз убедиться в том, что Божий Закон Де-

сяти Заповедей существовал от сотворения мира, остается в силе 

сегодня и пребудет на протяжении нескончаемой вечности. 

Да благословит Бог каждого из нас в нашем стремлении все бо-

лее глубоко понимать Его чудный и удивительный характер милости, 

справедливости и любви!

d.……, x*72%…, x*77, j3,……

Если вы желаете подробнее исследовать события последнего времени в 

свете библейских пророчеств, пожалуйста, пишите авторам книги – Дэнни Шел-

тону и Шелли Куинн – на телерадиокомпанию «Три Ангела» по адресу: 603028, 

Н.Новгород, а/я 9, телепрограмма «Лицом к лицу». Телефон – (831) 279-92-22, 

адрес электронной почты – mail@3angels.ru, адрес сайта – www.3angels.ru. Здесь 

вы можете получить дополнительную литературу по изучению Библии. Вы также 

можете писать на телерадиовещательную сеть «Три Ангела» по адресу: “Three 

Angels Broadcasting Network, Inc.”, P.O. Box 220, West Frankfort, IL 62896, USA. 

Телефон: 8-101-618-627-4651. Исследования на данную тему доступны по следу-

ющим адресам в Интернете: www.3abn.org, www.vop.com, www.amazingfacts.org
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Об авторах

Дэнни Шелтон – основатель всемирной христианской 

телерадиовещательной сети «Три ангела», вещающей 

24 часа в сутки 365 дней в году через 11 спутников Земли. 

Основанная в 1984 году для проповеди Слова Божьего че-

рез телевидение и другие средства массовой коммуника-

ции, телерадиовещательная сеть «Три Ангела» сегодня 

– второй по величине религиозный вещатель в Северной 

Америке. Ее спутниковый сигнал охватывает всю плане-

ту. Потенциальная зрительская аудитория – несколько 

сотен миллионов человек. Телерадиокомпания является 

служением, поддерживающим церковь христиан-адвен-

тистов седьмого дня. Имеет производящие студии в 

Иллинойсе, США, и в Нижнем Новгороде, Россия. Дэнни 

Шелтон также является автором нескольких популярных 

книг. Предложенная вашему вниманию книга разошлась 

уже более чем пятимиллионным тиражом.

Шелли Куинн – директор просветительской христи-

анской организации «Служители Божьего Слова». Она 

также является менеджером по разработке телепро-

грамм телерадиокомпании «Три Ангела». Как христиан-

ский автор и библейский учитель она путешествует по 

Соединенным Штатам и другим странам мира, проводя 

семинары по христианскому возрождению. Шэлли Куинн 

ведет на телерадиокомпании «Три Ангела» цикл про-

грамм «Превознесем Его Слово», в основу которого поло-

жена главная тема ее одноименного бестселлера – пре-

образующая сила Божьего Слова и Его Святого Духа. 
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Невидимые силы пытаются лишить Сло-

во Божье его авторитета и скрыть от лю-

дей библейские истины о событиях послед-

него времени. Какую роль Божий Закон Де-

сяти Заповедей играет в планах сатаны? По-

чему Десятисловный Закон снова оказыва-

ется в центре внимания человечества? По 

мере приближения заключительных собы-

тий в истории Земли Десять Заповедей бу-

дут приобретать все более важное значение.

Эта захватывающая книга позволит вам 

выйти за рамки человеческих предполо-

жений и популярных вымыслов и вернуться 

к Библии, где есть ответы на все волнующие 

человека вопросы. Авторы предлагают глу-

бокий анализ библейских пророчеств, согла-

сующийся с толкованием отцов ранней хри-

стианской Церкви.

Опираясь на Библию, книга выявляет коз-

ни сатаны, посредством которых ему 

удалось отвести пророческий перст от исти-

ны об антихристе и начертании зверя. В све-

те Священного Писания раскрывается уче-

ние о Втором пришествии Христа. 

Эта книга поможет как христианам, так 

и людям, находящимся в поисках Бога, 

ощутить душевный мир и обрести Христову 

истину в преддверии столкновения сил до-

бра и зла в финале земной истории. 
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