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ОТ АВТОРА

Во Вселенной бушует конфликт. Его можно увидеть 
повсюду.

Мы ощущаем этот конфликт внутри самих себя. Во 
Вселенной развернулась невидимая битва за господ-
ство. Эта межгалактическая драма, подобная той, что 
мы видели в «Звездных войнах», интригует и волнует 
гораздо сильнее, чем завоевавшая многие награды 
киноэпопея. Решается вопрос о вселенском господ-
стве. Одержат ли победу силы света над силами тьмы? 
Победит ли добро зло? Одержит ли наконец Христос 
победу над Своим архиврагом  — сатаной? Придет ли 
когда-либо конец злу?

Пророчества книги Откровение раздвигают зана-
вес, позволяя нам увидеть отдельные сцены этого 
конфликта. Они показывают кульминационные фи-
нальные события в этой титанической борьбе между 
силами праведности и силами зла. К нашему изумле-
нию, Бог безотлагательно отправляет три вселенских 
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послания, желая подготовить каждого жителя Земли к 
будущей реальности. Эти неотложные вести послед-
него времени исходят непосредственно из любящего 
Божьего сердца. Они раскрывают Его план относи-
тельно нашей беспокойной планеты. Эти послания 
подробно описывают события, которые с ошеломляю-
щей внезапностью разразятся в нашем мире, и помо-
гают к ним подготовиться.

Достаточно оглядеться. Сцена уже установлена. Со-
храняется постоянная угроза ядерной войны. Даже 
ограниченная ядерная война убьет миллионы людей 
и вызовет экологическую катастрофу на нашей пла-
нете. Климатические изменения стали суровой реаль-
ностью. Многие ученые предупреждают, что, если не-
замедлительно не будут приняты меры, последствия 
будут катастрофическими. Экономика нашего мира 
крайне уязвима, и очередная финансовая глобальная 
катастрофа может произойти в любой момент. Никто 
не знает, когда живущие рядом с нами вирусы спро-
воцируют новую пандемию, погубив миллионы. Голод 
и недоедание — реальная угроза во многих регионах 
мира. Возможно ли, что религиозно-политический 
союз под эгидой антихриста будет однажды предло-
жен в качестве решения земных проблем? Ответы на 
эти вопросы есть в Откровении.

В книге «Решающее противостояние на земле: весть 
трех ангелов из книги Откровение» подробно изложе-
на последняя весть Христа к жителям нашей планеты. 
Это полное любви послание содержится в сердце От-
кровения — 14-й главе. Эта книга не только побуждает 
задуматься, но и вселяет надежду. Каждая глава про-
питана Божьей любовью и отвечает на вызовы нашего 
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времени с позиции трех вселенских пророческих ве-
стей книги Откровение. Я  молюсь о том, чтобы, про-
читав написанное, вы стали ближе ко Христу, Который 
сотворил вас, возлюбил вечной любовью и скоро при-
дет, чтобы забрать нас домой.

Марк Финли
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«ДАВНЫМ-ДАВНО, В ДАЛЕКОЙ, ДАЛЕКОЙ ГАЛАКТИКЕ…»

С этих слов начинается каждый эпизод фантастической 

саги «Звездные войны». Однако за бессчетные световые 

годы до появления в 1977 году киноверсии бессмертного 

произведения Джорджа Лукаса началась куда более мас-

штабная война. Эта война во Вселенной предвосхитила 

все последующие войны. Это не вымышленная, но самая 

что ни на есть реальная война. В этой первой и последней 

войне за всю историю Вселенной сражаются две вели-

кие силы. Сражение идет не за пространство, но за умы 

и сердца. За ваш ум и за ваше сердце! С одной стороны — 

Бог, Который бесконечно любит вас, с другой — враг, ко-

торый ненавидит вас и намерен вас погубить.

История величайшей из всех войн подробно описана 

в последней книге Библии — Откровении. Найдите Биб-

лию. Откройте ее на 12-й главе книги Откровение.
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ГЛАВА 1

ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ — 
САТАНА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЕСТИ ТРЕХ АНГЕЛОВ

Англия боролась за свое существование. Всего лишь в 
37 километрах за проливом Па-де-Кале собранные Гит-
лером силы готовились к завоеванию Британии. Но в 
подземных военных бункерах (их сегодня могут видеть 
гости Лондона) Уинстон Черчилль и его помощники раз-
рабатывали стратегический план, который принесет им 
победу. В соответствии с этим планом был разгадан вра-
жеский шифр!

В 2003 году Саймон Сингх написал книгу «Книга ши-
фров: секреты расшифровки». В ней он описывает, как 
работали английские дешифровщики в Блетчли-Парк 
во время войны. Эти тщательным образом отобранные 
математические гении сумели разгадать тайный на-
цистский шифр.

Под руководством талантливого криптоаналитика 
Алана Тьюринга они создали сложные дешифроваль-
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ные машины, с помощью которых удалось взломать код 
нацистской шифровальной машины «Энигма». Когда 
они приступали к своей работе, им предстояло про-
верить 159 квинтильонов комбинаций! Однако работа 
Тьюринга дала им возможность воспользоваться недо-
статками машины «Энигма», и вскоре дешифровщики из 
Блетчли научились определять ежедневно сменяемый 
ключ «Энигмы» за какой-то один час. Иногда им удава-
лось расшифровывать нацистские сообщения в реаль-
ном времени!

Работа Тьюринга была настолько важной, что Джек 
Гуд, один из дешифровщиков, отметил: «Не скажу, что 
достижение Тьюринга позволило нам выиграть войну, 
но осмелюсь сказать, что без него мы могли бы ее про-
играть».

Другие наблюдатели были более осторожны в своих 
оценках, но и они признавали, что работа группы де-
шифровщиков в Блетчли позволила завершить войну 
в Европе как минимум на два года раньше. Благодаря 
дешифровщикам охотники за немецкими подводными 
лодками узнавали их точное местоположение, а конвои 
избегали встречи с ними. Раскрытие вражеских планов 
позволило союзным силам разрабатывать победонос-
ную стратегию.

В великой вселенской войне между добром и злом мы 
также способны разгадать вражеский шифр. Последняя 
книга Библии, Откровение,  — вот наш дешифровщик! 
Она изобличает планы сатаны и являет Божий план 
полной победы. Эта книга раскрывает в деталях Божью 
стратегию победы в последней войне в истории Земли.

Мы начинаем эту серию библейских уроков с послед-
ней Божьей вести человечеству, изложенной в 12-й главе 
книги Откровение. Эта глава показывает общий фон ве-
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ИИсус побеждает — сатана терпИт пораженИе

ликой борьбы между добром и злом, которая бушует во 
Вселенной. В ней раскрывается контекст, позволяющий 
понять безотлагательную весть для последнего поколе-
ния, описанного в 14-й главе книги Откровение.

ТЕМА КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ: 
ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ, А САТАНА ПРОИГРЫВАЕТ

В Откр. 12 описана последняя великая земная битва 
во вселенской войне. Наше сегодняшнее исследова-
ние будет посвящено этой величественной главе. Она 
содержит четыре эпизода — своего рода моментальные 
снимки, начиная с битвы на небесах и заканчивая сра-
жением на Земле.

ЭПИЗОД 1: БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ: 
ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ, САТАНА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

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

На небе произошла война. Какое странное место для 
войны! Михаил и его ангелы воевали против дракона и 
его ангелов. Это была реальная война или война умов? 
И то и другое. Обратите внимание, что каждому небес-
ному ангелу пришлось сделать выбор. Нейтралитет не 
предусматривался. Никто из ангелов не мог сказать: 
«Я просто постою в сторонке и посмотрю!» Каждый ан-
гел должен был определиться, с кем он. В финальном 
земном конфликте нейтралитет так же не предусматри-
вается. Послания из Божьего тронного зала и особенно 
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Откр. 14 — это Божьи последние вести человечеству. Они 
побуждают нас сделать выбор, который определит нашу 
вечную участь.

«Я ПОСТАРАЛСЯ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ УЗНАЛИ,  
ЧТО Я — ХРИСТИАНИН»

Несколько лет тому назад студент христианского кол-
леджа отчаянно нуждался в летней работе. Он про-
сматривал раздел объявлений о работе в газете, искал 
подходящую работу в интернете. Наконец он нашел 
объявление, в котором студентам предлагалось пора-
ботать на лесоповале в канадских лесах. Студент подал 
заявление и был принят на эту работу.

Когда он рассказал друзьям-христианам о своих пла-
нах на лето, они начали его отговаривать: «Ты что, со-
всем спятил? Эти неотесанные лесорубы будут смеяться, 
издеваться и помыкать тобой!» Они советовали прияте-
лю найти другую работу, но он не стал их слушать.

Когда студент вернулся в колледж в начале учебного 
года, друзья спросили, как он, будучи христианином, 
смог выжить среди людей, которые пьянствовали, буяни-
ли и бранились. Он ответил: «Никаких проблем не было 
вообще. Я постарался, чтобы они не узнали, что я — хри-
стианин».

Когда разразилась вселенская война, у небесных ан-
гелов такого варианта не было. Каждый ангел должен 
был принять решение, которое определяло его вечную 
участь, и сделать это нужно было публично. Им следо-
вало решить, на чьей они стороне. Свобода выбора — это 
фундаментальный принцип Божьего правления, но при 
этом мы несем ответственность за принятое решение.

Вот яркое свидетельство, написанное в 1899 году челове-
ком, обладавшим глубоким пониманием духовных вопросов:
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«Христос показал, что в Его служении нет такого 
понятия, как нейтралитет. Душа не должна доволь-
ствоваться ничем, кроме всецелой посвященности 
помыслов, голоса, духа и всякого органа разума и 
тела. Сосуд недостаточно опустошить — он должен 
быть наполнен благодатью Христовой» (Эллен Уайт. 
Письма и рукописи, т. 14, Рукопись 78, 1899 г.).

В последней земной войне нейтралитета нет. Но есть 
невероятно хорошая новость: Откр. 12 описывает три-
умф Христа в галактической битве, в великой борьбе, 
начавшейся на небесах в отдаленные времена. В этой 
битве Иисус победил сатану и низвергнул его с небес. 
Дьявол и его ангелы зла «не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе» (Откр. 12:8). В этой битве за кон-
троль над Вселенной и небесным престолом Божьим по-
бедили Иисус и Его ангелы, дьявол же потерпел пораже-
ние. Иисус не проиграл ни одного сражения с сатаной. 
Величайшая же Его победа была одержана на земле в 
пятницу в месте, именуемом Голгофой. Именно в этот 
день и в этом месте решился исход войны!

Описывая космическую войну, Откр. 12:8 провозглаша-
ет: «Но не устояли». В этом стихе союз «но» несет основ-
ную смысловую нагрузку. В этом первом эпизоде Иисус 
побеждает, а сатана проигрывает.

Иисус:
Могучий Воин
Побеждающий Полководец
Победоносный Господь
Торжествующий Царь
В своих личных сражениях и борьбе, которую мы ве-

дем ежедневно, мы можем быть всецело уверены в том, 
что во Христе, благодаря Христу и через Христа мы явля-
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емся победителями. Он не проиграл ни одного сражения 
с сатаной. С этой мыслью мы подходим ко второму эпи-
зоду вселенской драмы, описанной в Откр. 12.

ЭПИЗОД 2: САТАНА НАПАДАЕТ НА ИИСУСА: 
ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ, САТАНА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Теперь прочитаем Откр. 12:3–5. По прошествии веков 
сатана направляет свои усилия на уничтожение Иисуса.

«Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младен-
ца. И родила она младенца мужеского пола, которо-
му надлежит пасти все народы жезлом железным» 
(Откр. 12:4, 5).

В Библии жезл — символ господства. Железный жезл — 
символ нерушимого, могущественного, непобедимого 
правления. Иисус прошел через все искушения, кото-
рые испытываем мы, и вышел победителем. Сатана не 
сумел погубить Его ни в младенчестве, ни во взрослой 
жизни, ни даже в момент смерти. Воскресший Христос 
победил сатану.

Апостол Павел говорит об этом так: «Отняв силы у на-
чальств и властей, властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою» (Кол. 2:15). Дьявол — побежден-
ный враг. Христос восторжествовал над ним в Своей жизни, 
смерти и воскресении. Поскольку Иисус уже победил дья-
вола на Голгофском кресте, мы можем приобщиться к Его 
победе. Как? Верою в то, что уже сделано Христом.

Читаем Откр. 12:10:

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога наше-
го и власть Христа Его…»
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Что настало? Спасение во Христе. Вы обрели его верой?
Что настало? Сила и власть Христа. Вы обрели их верой?
Когда мы принимаем праведность Христа как свою 

собственную, Христос провозглашает нас праведными 
заслугами Своей Крови. Будучи посредником между 
нами и Богом, Христос наделяет нас праведностью.

Посмотрите, пожалуйста, на стих 11: «Они победили 
его кровию Агнца и словом свидетельства своего…» 
Христос победил. Примите этот факт верой. Скажите: 
«Сатана — побежденный враг!»

Эллен Уайт дала наставление мужчине, воспринимав-
шему жизнь в мрачном свете. Его супруга тяжело боле-
ла, и пессимизм мужа угнетал ее. Этот человек был пес-
симистом. Вместо того чтобы радоваться победе Христа, 
он оплакивал собственные неудачи.

Эллен Уайт дала ему следующий прекрасный совет:

«Твоя жизнь ныне несчастна, полна тяжелых пред-
чувствий. Мрачные картины маячат перед тобой, 
тьма неверия поглотила тебя… Никто, кроме тебя 
самого, не может тебе помочь. Если ты нуждаешься 
в вере — говори о вере, говори о надежде, говори о 
радости» (Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, 
т. 1, с. 699).

Такова вечная истина: наша вера растет, когда мы при-
нимаем победу Христа как свою собственную. Наше 
отношение к самим себе определяет наши поступки. 
Исполненные верой христиане живут победой Христа, 
превозмогая силы ада. Если вы сосредоточите внимание 
на Его силе, а не на собственной слабости, вы сможете 
побеждать!

Дьяволу был нанесен сокрушительный удар смертью 
Христа на кресте:
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«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога на-
шего и власть Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь» (Откр. 12:10).

Апостол Павел так говорит об этой победе: «Отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2:15).

Победа Христа над сатаной была окончательной, но 
великая борьба между Христом и сатаной еще не завер-
шена. Сатана потерпел поражение на небе, он потерпел 
поражение на кресте, но он все еще ведет войну против 
народа Божьего на земле.

Апостол Павел говорит: «Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против 
властей… поднебесных» (Еф. 6:12). Битва все еще идет, 
но рожденным свыше верующим обеспечена победа. 
И если вы еще не родились свыше, вам следует это сде-
лать.

Теперь давайте обратимся к Откр. 12:11: «Они победили 
его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти».

Они победили врага — победа уже одержана.
Не их победили, но они победили.
Они не разбиты, но торжествуют.
Не их завоевали, но они завоевали.
Они не проиграли сражение, но выиграли его.
Слово «победили» (греческое слово никао в оригинале 

Нового Завета) дословно означает «завоевать», «одо-
леть» или «восторжествовать». Как это возможно? Книга 
Откровение отвечает: «Кровию Агнца» (Откр. 12:11).
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Агнец  — центральная фигура в книге Откровение. 
Агнец Божий, наш совершенный Спаситель, отдавший 
Свою жизнь в качестве совершенной жертвы, упомина-
ется в этой книге 28 раз. В книге Откровение числа иг-
рают важную роль. Семь — символ совершенства. Четы-
ре — символ универсальности. Оно представляет четыре 
стороны света  — север, юг, запад, восток. Иисус, наш 
совершенный Спаситель, на кресте дал спасение всему 
человечеству.

Давайте посмотрим хотя бы на один из этих двадцати 
восьми текстов, чтобы оценить величие образа Агнца. 
Обратимся к Откр. 5:6:

«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 
животных и посреди старцев стоял Агнец как бы за-
кланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые 
суть семь духов Божиих, посланных во всю землю».

Агнец  — символ жертвы. Увидев Иисуса, Иоанн Кре-
ститель возгласил: «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Благодаря Его жертве ис-
куплена наша вина, прощены наши грехи и мы более 
не осуждаемы за наши преступления. Мы избавлены от 
них. Агнец несет вину, позор и осуждение нашего греха.

Когда мы принимаем верой сделанное для нас Хри-
стом, наш долг покрывается и наши грехи прощаются. 
Поскольку мы прощены, нас не в чем больше винить.

Знаменитый проповедник Джон Стивен Пайпер гово-
рит об этом следующим образом: «Когда Христос умер и 
стер запись о наших долгах — летопись наших прегре-
шений, наше обвинительное заключение было изъято 
у прокурора  — сатаны, великого „клеветника“ (Откр. 
12:10). У сатаны больше нет серьезных оснований для 
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обвинения» (John Piper, Satan Disarmed, Sin Forgiven, 
Soul Alive // DesiringGod.org, 20 июля 2014 г.).

Об этом прекрасно поется в гимне Чарльза Уэсли:
Восстань, душа моя!
Пусть прочь уйдет вина.
Кровь жертвы за меня
Была принесена.
К престолу Божьему придя,
Ходатай молит за меня.
Своею жизнью, смертью и воскресением Иисус побе-

дил и предотвратил наихудшее зло, которое мог причи-
нить грех. Он провел полномасштабное наступление на 
силы зла и обезоружил их. Когда мы верою принимаем 
Иисуса, Его победа становится нашей.

Своими победами над сатаной на этой земле мы обяза-
ны смерти, воскресению и вознесению Иисуса. Его слу-
жение сыграло решающую роль в вашей личной битве. 
Если вы пришли к Христу, приняли Его жертву на кресте 
и стали Его сыном или дочерью, значит, ваше место на 
небесах уже гарантировано Его победой!

Апостол Павел заявляет:

«Бог… нас… оживотворил… и посадил на небесах 
во Христе Иисусе» (Еф. 2:4–6).

Подобные стихи показывают, что существует нераз-
рывная связь между Христом и Его народом. Мы стали 
причастниками Его смерти, восстали с Ним в Его воскре-
сении и воссели в Ним на небесах в Его вознесении.

Поскольку мы соединились с Христом, Его смерть дает 
нам гарантию, что мы не умрем за наши грехи. Посколь-
ку мы приобщились к воскресению Христа и Его возне-
сению, мы обрели местожительство на небесах.
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Небеса — наш истинный дом. Мы, христиане, имеем на 
него право как дети Божьи.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

Мы с женой путешествовали по одной ближневосточ-
ной стране, которая уже много лет находится в кон-
фликте с Израилем. Поскольку я много путешествую за 
рубежом, в моем паспорте есть и израильская виза. Это 
создавало проблему. В аэропорту проверявший наши 
документы сотрудник оставил нас стоять у стойки пас-
портного контроля и ушел в офис, чтобы обсудить си-
туацию со своим начальством. Он вернулся, еще раз 
взглянул на мой паспорт и опять ушел.

Когда сотрудник вернулся, он просто сказал: «Изра-
иль». Я спокойно ответил: «Да, я путешествую по мно-
гим странам всего мира, включая Ближний Восток». 
Чиновник опять ушел, и хотя его не было всего лишь 
несколько минут, казалось, что прошла вечность. Когда 
чиновник появился вновь, он опять просмотрел паспорт, 
а затем довольно сердито сказал: «Проходите!» Нам не 
нужно было повторять дважды. Мы бросились к выходу 
на посадку, чтобы успеть на свой рейс.

По прилете на родину ситуация была совершенно 
иной. На паспортном контроле мы отдали сотруднику 
иммиграционной службы свои паспорта. Он улыбнулся 
и просто сказал: «Добро пожаловать домой!» Почему 
разница была столь разительна? Мы были гражданами 
этой страны — ее неотъемлемой частью.

Благодаря Иисусу у нас есть вечная родина. Мы живем 
на земле, но посредством Его Крови обретаем граждан-
ство в вечном мире. Благодаря Иисусу у нас есть гаран-
тированное право на вечность. Сатана — побежденный 
враг. Мертвая хватка смерти разорвана. Посредством 
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Крови Христа и по вере вечность становится нашей. Са-
тана — побежденный враг, хотя в это трудно поверить, 
наблюдая за нашим неспокойным миром.

На небесах сатана обвинил Бога в том, что Он — дик-
татор и тиран, чьи действия идут вразрез с интересами 
сотворенных Им существ. Крест опровергает это утвер-
ждение и демонстрирует Бога бесконечной любви, Ко-
торый сделает все ради нашего спасения. Крест удовле-
творяет требования попранного закона. Законодатель 
возмещает причиненный нами ущерб. Творец стано-
вится нашим Искупителем. Невиновный берет на Себя 
нашу вину. Безгрешный терпит наказание за наши грехи 
и платит цену за наше искупление.

Любовь побеждает ненависть. Праведность наносит 
поражение нечестию. Истина торжествует над заблу-
ждением. Жизнь одерживает верх над смертью, а наде-
жда — над отчаянием.

Наполеон некогда произнес поучительные слова:

«Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий и я 
основали империи. Но на чем мы утверждали творе-
ния нашего гения? На силе. Иисус Христос основал 
Свою империю на любви, и в данный момент мил-
лионы людей готовы умереть за Него».

Поднимите голову. Нет причин для уныния и отчаяния. 
Тяготы? Да. Разочарования? Безусловно! Препятствия? 
Определенно! Душевные страдания? Не обходится и 
без них! Но тем не менее христиане — самые радостные 
люди в мире, поскольку ежедневно в их сознании звучат 
слова Христа: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Постоянное присутствие Христа через Свя-
того Духа напоминает нам, что лучший мир грядет и что 
во Христе нам гарантировано место в нем.
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Сатана — пораженный враг. Во Христе нам гарантиро-
вана победа в битве.

ЭПИЗОД 3: САТАНА АТАКУЕТ НАРОД БОЖИЙ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА, И ВНОВЬ ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ, 
А САТАНА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было 
для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу две-
сти шестьдесят дней» (Откр. 12:6).

«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал 
преследовать жену, которая родила младенца мужеского 
пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы 
она летела в пустыню в свое место от лица змия и там пита-
лась в продолжение времени, времен и полвремени» (Откр. 
12:13, 14).

Обратите, пожалуйста, внимание на слова «приготов-
лено было для нее место от Бога» (ст. 6); «в свое место… 
и там питалась» (ст. 14) и «земля помогла жене» (ст. 16). 
Всякий раз, когда дьявол нападает на дитя Божье, у Бога 
приготовлено убежище для Своих детей.

В библейских пророчествах часто используется коди-
рованный язык. Упоминаются странные звери, таин-
ственные символы и необычные знаки. Хорошая новость 
состоит в том, что Бог раскрывает пророческую симво-
лику, предоставляя внимательному читателю необходи-
мые ключи.

В символическом пророчестве символическими явля-
ются и упоминаемые в нем временные периоды. Три вет-
хозаветных текста помогают лучше понять слова о 1260 
днях, в течение которых жена, или церковь, скрывалась 
в пустыне.
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В Числ. 14:34 мы читаем: «По числу сорока дней, в ко-
торые вы осматривали землю, вы понесете наказание за 
грехи ваши сорок лет, год за день».

Двенадцать израильских лазутчиков в течение соро-
ка дней осматривали ханаанскую землю. Десять из них 
вернулись с пессимистичным прогнозом относительно 
завоевания этой земли. Пророческое слово от Бога воз-
вещало, что за каждый день, проведенный разведчика-
ми в Ханаане, Израиль будет скитаться в пустыне один 
год. Как и было предсказано, Израиль скитался в пусты-
не сорок лет. Это помогает нам выявить имеющийся в 
Писании принцип «день за год»: один пророческий день 
равняется одному буквальному году.

Этот принцип действует и в других отрывках Библии. 
В  Иез. 4:6 говорится о суде Бога над Своим народом: 
«День за год, день за год Я определил тебе». В Быт. 29:27 
Лаван повелевает Иакову работать за Рахиль неделю, 
или семь лет. Если в библейском пророчестве применя-
ется принцип «день за год», он, как правило, прекрасно 
соотносится с историческими событиями, которые опи-
сываются в пророчестве.

В Откр. 12 предсказывается, что народ Божий будет 
подвержен гонениям 1260 пророческих дней, или бук-
вальных лет. Если мы обратимся к истории, то увидим, 
что эти гонения происходили в Средние века — с 538 по 
1798 г. н. э.

В 538 году нашей эры начались ужасающие гонения на 
христиан, чьи взгляды не совпадали с позицией сред-
невековой церкви. Была учреждена инквизиция для 
борьбы с так называемыми еретиками. В Средние века 
народ Божий часто подвергался угнетению и преследо-
ваниям. Многие верующие умерли мученической смер-
тью. Применительно к ним как нельзя лучше подходят 
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слова апостола Павла: «Мы отовсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не от-
чаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем» (2 Кор. 4:8, 9).

Спустя ровно 1260 лет, в 1798 году, генерал Бертье 
вошел с французскими войсками в Рим и пленил папу 
Пия VI. Инквизиция более не угрожала тем, кто полагал-
ся на авторитет одного лишь Писания. Все произошло 
именно так, как было предсказано в книге Откровение!

Победа за нами не только потому, что нет борьбы или 
впереди больше не предвидится сражений, но по той при-
чине, что Христос уже победил Своей жизнью, смертью, 
славным воскресением и служением в небесном святи-
лище. И скоро, очень скоро сатана будет повержен навеки.

Мы все еще ведем сражение, но победа уже одержана. 
Один религиозный писатель использовал замечатель-
ный пример:

«Представьте себе осажденный неприятелем город! 
Запасы продовольствия и воды на исходе, и жители 
охвачены страхом. Под покровом ночи сквозь враже-
ские ряды пробирается лазутчик. Он спешит сооб-
щить жителям города, что в другом месте вражеские 
силы потерпели поражение, и военачальники сда-
лись. Людям нечего страшиться. Со дня на день оса-
ждающие войска получат это известие и сложат ору-
жие» (Richard J. Mouw, Uncommon Decency, pp. 149, 150).

Подобным же образом нам может казаться, что нас 
плотным кольцом обступили силы зла  — болезни, не-
справедливость, угнетение и смерть. Но враг уже потер-
пел поражение на Голгофе. В реальности все не так, как 
представляется. Вскоре всем станет очевидно, что битва 
закончена.
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В Средние века Бог пребывал со Своим народом. Его 
победа над сатаной в жизни, смерти и воскресении Хри-
ста заверяет нас, что вне зависимости от обстоятельств в 
Иисусе мы одержим победу. Послушайте эти исполнен-
ные надежды слова:

«Христос радовался тому, что Он смог сделать для 
Своих последователей больше, чем они могли про-
сить или помышлять. Он говорил уверенно, зная, 
что еще до сотворения мира существовало великое 
определение. Он знал, что истина, облеченная во 
всемогущество Святого Духа, одержит верх в борьбе 
со злом и что обагренное Его Кровью знамя будет 
победно развеваться над Его последователями; Он 
знал, что жизнь Его верных учеников будет подобна 
Его жизни, которая была непрерывной цепью побед, 
не замеченных в этом мире, но признанных в вели-
ком будущем» (Эллен Уайт. Желание веков, с. 679).

Христос призывает нас к победе, а не к поражению, 
к триумфу, а не к утрате, к успеху, а не к неудаче.

В нашем отрывке остался последний эпизод  — Откр. 
12:17.

ЭПИЗОД 4: САТАНА БУДЕТ ПОДЛО НАПАДАТЬ 
НА ОСТАТОК, НО ИИСУС СНОВА ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ, 
А САТАНА ПОТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Наш Господь еще ни разу не был поражен сатаной и, 
безусловно, не будет побежден в последней войне на 
земле.

Давайте обратимся к Откр. 12:17:

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы 
вступить в брань с прочими от семени ее…»



25

ИИсус побеждает — сатана терпИт пораженИе

Согласно Откр. 12:9 дракон изображает сатану. В этом тек-
сте сатана гневается на женщину — церковь Божью. Дьявол 
разъярен поведением людей, соблюдающих заповеди Бо-
жьи, и сделает все возможное, чтобы уничтожить их.

В итоге он издает указ, запрещающий этим людям 
покупать или продавать, а затем они будут заключены 
в тюрьму и подвергнуты пыткам и смерти. Центром фи-
нальной земной войны является не Ближний Восток. Она 
сосредоточена на умах представителей народа Божьего. 
Это битва между двумя противоборствующими сторо-
нами — силами небесными и силами ада.

Вот главные вопросы в этой финальной войне: «Кому 
мы верны? Чьи мы союзники?» Небеса ожидают, что по-
следнее поколение верующих будет состоять из людей, 
очарованных любовью Христа, искупленных Его благо-
датью, приверженных Его целям, наделенных силой Его 
Духа и послушных Его повелениям до такой степени, что 
они готовы умереть за Его дело.

Наш мир движется к глобальному кризису. Мы на-
ходимся на линии столкновения. Но есть и хорошая 
новость  — мы находимся на побеждающей стороне. 
Христос и Его церковь восторжествуют. Победа Хри-
ста  — вечная гарантия нашей победы. Наш небесный 
Первосвященник никогда нас не оставит. Он проведет 
Свой народ через последние часы земной истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИСТОРИЯ ДЭНА КРОУФОРДА

В стране, которая сейчас называется Демократической 
Республикой Конго, на высоком холме над городом Лу-
анза, раскинувшимся по берегам озера Мверу, есть клад-
бище. Там покоятся останки нескольких отважных мис-
сионеров, отдавших свою жизнь за дело Христа. Один 
из них  — Дэн Кроуфорд. О нем зачастую говорят как о 
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продолжателе дела Дэвида Ливингстона. Кроуфорд про-
сил о том, чтобы его похоронили по африканскому обы-
чаю — завернули тело в одеяло, а затем в травяной мат. 
Но его тело также поместили в грубо сработанный дере-
вянный гроб.

Ночью 29 мая 1926 года Кроуфорд спал тревожно. Мис-
сионер беспокойно крутился в своей постели и ударился 
рукой о полку близ кровати. Дэн не придал этому боль-
шого значения, но на следующий день он заметил опу-
холь и воспаление на травмированном участке. Очень 
быстро развилась гангрена. Кроуфорд так описывал 
свое состояние:

«На этой неделе я полностью утратил работоспособ-
ность. Мою левую руку разъедает язва, и мои муче-
ния невыносимы. Но мы в руках Божьих, и поэтому 
все в порядке. Всего этого можно было бы избежать, 
но я спал глубоким сном в своей крохотной комнатке 
и забыл про йод, который много раз меня выручал. 
Боль терзает меня, подобно тому, как зубья бороны 
терзают землю, но именно рыхление дает радую-
щие глаз кукурузные поля. Вот почему мы должны 
“хвалиться скорбями”, но хвалимся ли мы ими? Про-
щайте, дорогие друзья! Мы встретимся при “явлении 
во превосходнейшей славе”».

Инфекция продолжала стремительно распространять-
ся по телу, и Кроуфорд понимал, что это смертельно. 
Он впал в кому и умер в 18:30 23 июня 1926 года в воз-
расте 57 лет. Африканцы дали ему имя Конга Ванту, что 
дословно означает «собиратель народа». Это имя он 
получил, поскольку собирал тысячи людей у подножия 
Креста, где они обретали радость, надежду и спасение в 
Иисусе Христе.



27

ИИсус побеждает — сатана терпИт пораженИе

В тот день, когда Дэн Кроуфорд умер, в одном из его 
карманов нашли зачитанный и потертый Новый Завет. 
На внутренней стороне обложки были написаны от руки 
строки гимна под названием «Нас двое»:

«Один я не осилю! Стремительные волны вздымают-
ся высоко; туман несет с собой холод, и свет гаснет 
в небе. Но я знаю, что вдвоем мы в итоге победим — 
Иисус и я.
Я боязлив, своенравен и слаб; меняюсь так же бы-
стро, как небо,  — сегодня силен и смел, а завтра 
слишком слаб, чтобы лететь; но Он никогда не сда-
ется! Поэтому вдвоем мы непременно победим  — 
Иисус и я!» (Barry Blackstone, Though None Go With 
Me, 2016; Emily P. Miller, “We Two,” 1915).

Ощущаете ли вы себя слишком слабым, чтобы пере-
нести последние часы земной истории? Бывает ли так, 
что вы поддаетесь сатанинским искушениям? Страшат 
ли вас мысли о будущем? Хорошая новость состоит в 
том, что нам с вами не придется встречать будущее в 
одиночку. Рядом будет Тот, Кто не проиграл ни одной 
битвы с сатаной, и мы наконец одержим победу. Вместе 
с Дэном Кроуфордом мы сможем сказать: «Вдвоем мы 
непременно победим — Иисус и я!»
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БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ПРОСЛАВЛЯЕТСЯ В РАССКАЗАХ, СТИХАХ, 

ПЕСНЯХ, КИНОФИЛЬМАХ И КНИГАХ.

Это самая могущественная сила во Вселенной. Наш мир 

отчаянно нуждается в ней, но ее больше всего здесь не хва-

тает. Согласно Библии, это самое совершенное выраже-

ние и Божьего закона, и Самого Бога. В далеком прошлом, 

не поддающемся исчислению, любовь беспрепятственно 

достигала самых отдаленных уголков безграничной Все-

ленной. Затем любовь подверглась невообразимому ве-

роломному нападению со стороны свирепого врага, объ-

явившего тотальную войну любви и Иисусу  — источнику 

всякой любви. Эта война продолжается и сегодня, но она 

близка к завершению. Возьмите Библию и откройте 14-ю 

главу книги Откровение. Оставим в стороне ужасы войны 

и сосредоточим внимание на самой замечательной вести!
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ГЛАВА 2

СУДЬБОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Западное общество стоит на распутье. Мы переживаем 
судьбоносный момент. Нравственные ценности нахо-
дятся в небрежении. Наблюдается нехватка честности, 
неподкупности и чистоты. В одной книге об этом гово-
рится следующим образом:

«Христианская нравственность вытесняется из соци-
альных институтов и с главной культурной сцены, и 
массовая культура старается заполнить образовав-
шуюся пустоту. Последние исследования говорят о 
растущей озабоченности по поводу нравственного 
состояния нации, и многие взрослые граждане при-
знают, что с трудом отличают добро от зла» (Barna 
Group, The End of Absolutes: America’s New Moral Code).

Согласно последнему исследованию, проведенному 
Группой Барна, 80 процентов американцев вне зависимо-
сти от их этнической принадлежности, пола, социально-
экономического статуса или политических взглядов вы-
ражают озабоченность по поводу морального состояния 
нации. Хотя между сегментами населения имеются ощу-
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тимые различия, озабоченность нравственностью широ-
ко распространена среди всех демографических групп.

В 1960 году около 72 процентов жителей США заявляли о 
своей вере в то, что правительство почти всегда принима-
ет верные решения. Сейчас же, согласно данным автори-
тетного научно-исследовательского центра «Пью», лишь 
19 процентов жителей страны говорят, что правительство 
«почти всегда поступает правильно». Это означает, что 
ошеломляющий 81 процент американцев утратил доверие 
к руководству страны. Подобная ситуация сложилась не 
только в США, опросы показывают, что во всем мире люди 
теряют веру в способность политических и общественных 
лидеров принимать верные решения.

ОБЩЕСТВО В КРИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

Когда популярность оказывается важнее нравственной 
чистоты, это говорит о критическом состоянии нации. 
Когда деньги важнее морали, это говорит о критическом 
состоянии нации. Когда развлечения важнее этики, это 
говорит о критическом состоянии нации. Когда удоволь-
ствия важнее порядочности, это говорит о критическом 
состоянии нации. Когда наблюдаются путаница сексу-
альных ролей и неопределенность сексуальной ориен-
тации, а изначальный Божий замысел, согласно кото-
рому один мужчина вступает в брак с одной женщиной 
на всю жизнь, бесстыдным образом нарушается, это го-
ворит о критическом состоянии нации. Когда на улицах 
царит преступность, а в школах насмехаются над Хри-
стом, это говорит о критическом состоянии нации.

Древние пророки громогласно взывают к нынешнему 
поколению. Их весть созвучна желанию поколения два-
дцать первого века найти ответы на важнейшие жизнен-
ные вопросы.


