
Воскресенье 30 октября 2016

ДУХОВНАЯ ВОЙНА  
– ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Откровение 12:7-8

В Ветхом Завете мы читаем о том, как сатана, 
исполненный гордости, захотел стать, как 
Бог и захватить Его престол. Тот, кто назван 
Утренней Звездой (буквально Сияющий, 
Люцифер), пожелал занять самое высокое 
место, предназначенное Иисусу Христу. В 
своем пренебрежении к Богу он попытался 
вознести свою волю выше Его воли. В Книге 
Исайи 14:13 мы читаем о его намерениях: “Я 
взойду … вознесу… и сяду...” Восстав против 
Бога, он пал (Исайя 14:12-15; Иезекииль 
28:12-17; 1 Тимофею 3:6). 

Имя архангела Михаил означает “Кто как 
Бог?”. В самом своем имени Михаил задает 
вопрос и в этом же вопросе звучит и ответ: 
нет никого как Бог. Бог уникален, нет ни-
кого равного Ему и кто мог бы сравниться с 
Ним. Вот что означает имя Михаил. И этот 
архангел противостоит сатане со всеми его 
злодеяниями.

В Библии Михаил представлен как за-
щитник Божьего народа (Даниила 12:1). Он 
наблюдает за народом Божьим. Откровение 
12:7-9 описывает конфликт между Христом, 
Которого представляет архангел Михаил, и 
сатаной. Битва разворачивается на земле и на 
небесах, под ударом оказываются христиане 
- они страдают от искушений, гонений и уми-
рают за свою веру. Мы должны помнить, что 
это не внутренний конфликт и не дуализм. Это 
битва между Христом, несотворенным, всемо-
гущим, всеведущим, вездесущим и вечным, 
и сатаной, который был сотворен, а потому 
ограничен во власти, в знании и в местона-
хождении. Победитель уже есть - это Христос. 

Понедельник 31 октября 2016

ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА
Откровение 12:9 

Само слово “сатана” изначально означало 
любого “противника” или “врага”. Посте-
пенно оно приобрело то значение, в котором 
используется сейчас. Христиане стараются не 
иметь врагов, но в этом случае он наш враг 
не по нашей воле. Это враг, которого мы не 
можем избежать, с которым не можем поми-
риться или пойти на компромисс. 

В Библии упомянуто как минимум 41 имя 
сатаны. Он отец лжи, ангел-разрушитель, 
клеветник братьев, веельзевул. Он описы-
вается как рыкающий лев, устрашающий и 
пугающий нас. Он - воплощение всего злого, 
жестокого и всего, что противостоит Богу. 
Это тот враг, который сейчас противостоит 
Церкви. 

Он “дракон”, сеющий хаос. Видя, что 
творится сегодня исламистами на Ближнем 
Востоке, мы понимаем, почему он носит это 
имя. Этот дракон - главный враг Христа и 
Церкви. Он пытался уничтожить Христа, и 
теперь преследует Его Церковь. 

Он “древний змей”, который искушал Ада-
ма и Еву, склонив их ко греху. Он попытался 
сделать то же самое с Иовом, но у него не полу-
чилось; Иов остался верен Богу (Иов 1:1-2:9). 

Слово “дьявол” встречается только в Новом 
Завете. Буквально оно означает “клеветник”. 
Большая часть его разрушительной работы 
состоит в лживых обвинительных словах. 
Поистине, это обманщик мирового уровня.
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Я славлю Тебя, Господь Иисус Христос, за 
победу, которую Ты одержал на кресте, - над 

грехом, смертью и сатаной.

“Наш древний враг не спит, нам гибелью 
грозит; он - древний, хитрый змей - спешит 

губить людей” (Мартин Лютер).

Восемь дней  
чтения Писания 

Страдающая 
Церковь-2016
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КАК АТАКУЕТ 
САТАНА 
Откровение 12:9-10

Один из методов сатаны - обман. Он всячески 
пытается ввести мир в заблуждение. В Книге 
Бытие 3:1-5 он обольстил наших прародите-
лей через ложь, и он продолжает обманывать 
людей, часто являясь под видом ангела света 
(2 Коринфянам 11:14). Он выдает какие-то 
вещи за истину и прозрение, но на самом 
деле это ложь и обман. 

Будучи обманщиком, он использует любую 
хитрость и уловку (Ефесянам 6:11; 2 Корин-
фянам 2:11), чтобы обмануть и обольстить нас, 
чтобы сбить народ Божий с истинного пути. 
Он крадет Слово Божье из нашего сердца, 
прежде чем оно укоренится там (Луки 8:5,12).

В стихе 10 он назван клеветником. Букваль-
ный перевод этого слова - доносчик, обвини-
тель. Исконная роль дьявола - обвинитель на 
Божьем суде (Захария 3:1; Иов 1-2). Но часто, 
как здесь, он действует злонамеренно, обви-
няя ложно. От предъявления обвинений до 
придумывания обвинений, от обвинителя до 
клеветника - один маленький шаг. Клевета 
и ложные обвинения - его любимые методы. 
Сатана - “циничный клеветник всего того, что 
сотворил Бог” (Г.Б. Суит).

Когда писалась Книга Откровения, Древний Рим 
представлял собой общество, в котором люди 
постоянно доносили друг на друга, клеветали 
друг на друга перед властями, влекли в суды, 
тюрьмы, на пытки и казнь. Римский историк 
Тацит пишет: “Тот, кто не имел врага, был пре-
даваем другом своим”. Сатана вложил мысль о 
предательстве и в сердце Иуды (Иоанна 13:2,27). 
Многие христиане сегодня, как Аасия Биби, при-
говоренная к смерти по ложному обвинению в 
богохульстве, становятся жертвой клеветы. 

Среда 2 ноября 2016

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ПОБЕДЫ 
Откровение 12:10

Кажущееся поражение Иисуса на кресте сме-
нилось торжеством воскресения. Ученики тоже 
испытывал поражение. Они предали своего 
Господа. Они покинули Его в самый трудный 
час и, исполненные страха, не знали, что им 
делать дальше. Затем Иисус открылся им, и эта 
встреча принесла им новую надежду и вселила 
в них мужество. Из притесняемого меньшин-
ства они стали мощной силой, изменившей 
весь тогдашний мир. Пришло спасение. 

Они предложили миру спасение и искупле-
ние - и евреям с их многовековым ожиданием 
Мессии и обещанного Дня Господня, и гре-
ко-римским верованиям с их пантеонами 
богов, и тайным эзотерическим религиям с 
их жаждой переживания внутреннего опыта. 
Их вестью стала проповедь спасения только 
в Иисусе Христе. 

Силою Божией и властью Христа была 
создана Церковь. Иисус сказал: “Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” 
(Матфея 16:18). Иисус Мессия, Помазанник, 
Сын Божий, создает народ, наполненный 
Божьим присутствием, который теперь, че-
рез Христа, может проявлять Божественную 
власть и, как и ее Господин, нести исцеление 
и надежду этому падшему миру. 

Но это спасительное послание с самых пер-
вых дней столкнулось с препятствиями, с 
враждебностью и даже ненавистью. Ученики 
подвергались гонениям, их избивали, бросали 
в тюрьму и убивали. Это продолжается и до 
сегодняшнего дня. Например, в России в июле 
был подписан новый закон, запрещающий 
свидетельствовать о своей вере, не получив 
предварительно на это разрешения у властей.
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“Я теперь не боюсь ни какого осуждения; 
Иисус, и всё в Нем, является моим на-
следством; Я живой в Нем, в моем жи-
вущем Главе, И одетый в божественную 
справедливость, Смелый я приближаюсь 
к Его трону, И Его корона, через Христа 

мое наследство” (Чарльз Уэсли). 
Слава Тебе, Господи.

Господи, дал мне мужества и силы 
верно служить Тебе и нести Слово Твое, 

неважно, какое противостояние 
я встречу.
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ПОБЕДА ЧЕРЕЗ 
КРОВЬ АГНЦА 
Откровение 12:11a 

“Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира”, - произносит Иоанн, видя при-
ближающегося к нему Иисуса. Иисус - Агнец, 
который был заклан (Откровение 5:6), кото-
рый был принесен в жертву за наши грехи, 
который пролил свою кровь за нас на кресте. 
Агнец - это символ невинности и чистоты. Это 
животное обычно приносили в жертву. Вот 
почему Иисус, наш Мессия, назван Агнцем. 

Кровь Христа свидетельствует об Искупле-
нии, главный акцент в нем ставится на смер-
ти, которая ведет к жизни. В Новом Завете 
кровь символизирует мученическую смерть, 
кровь Агнца - это кровь Христа на кресте, от-
давшего жизнь за всех нас. Это кровь нового 
завета, о котором предсказывал Иеремия 
(Иеремия 31:31-34). Иисус - одновременно 
и жертвенный ягненок, и первосвященник. 
Его кровь скрепляет отношения завета между 
Богом и Его народом и имеет власть спасать, 
освящать, искуплять, прощать и защищать. И 
для страдающего Божьего народа, гонимого 
и поносимого, кровь Иисуса не утратила сво-
ей силы и власти. Она продолжает не только 
освящать, но также защищать и, вместе со 
всем ангельским воинством, благополучно 
привести в небесный дом. 

“Кровь Христа, Первосвященника нового и 
вечного завета, спаси нас” 

В Откровении 7:14 мы читаем о тех, кто на 
небе, одетых в белые одежды, пришедших 
от великой скорби. Они омыли свои одежды 
и убелили их в Крови Агнца. Агнец, который 
был заклан, воскрес, наши грехи прощены, 
а клеветник и обвинитель наш больше не 
имеет над нами власти. 

Пятница 4 ноября 2016

ПОБЕДА 
ЧЕРЕЗ СЛОВО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Откровение 12:11б

В зале суда свидетельство очевидца имеет 
большое значение. От его слов зависит жизнь 
и смерть. Свидетельство христиан - это их 
опыт, то, что они пережили, реальность Ии-
суса и истина Его Слова. Свидетельство муче-
ника о Христе и Его спасительной работе - это 
прямая атака на самого сатану. Верность и 
стойкость до конца имеет очень большое зна-
чение - чтобы не отречься от Него несмотря 
ни на что. Снова и снова мы читаем о верных 
христианах, которые отказываются отречься 
от Христа, но продолжают быть Его свидете-
лями. Они вторят в унисон: “Расскажу я всем 
живущим, как Христос мой пострадал, как Он 
всем к Нему идущим мир и радость обещал”. 

“Убейте меня, но я никогда не оскорблю имени 
Иисуса”, - сказал Дипак, проповедник в Индии, 
индуистским экстремистам, которые связали 
его и избивали на протяжении пяти часов, пока 
он не потерял сознание, затем его раздели, уда-
рили током и угрожали бросить его под поезд, 
если он не похулит Иисуса. Это случилось 5 
апреля, когда Дипак ездил в деревню в штате 
Бихар, чтобы проповедовать там евангелие. Он 
прекрасно понимал силу своего свидетельства. 

Скрой меня Своим крылом,
Сохрани под сильною рукой.
Пусть бушует шторм и гром гремит,
Над бурей буду я с Тобой парить.
Мой Отец, Ты Царь над всей землей.
Я не боюсь, ведь Мой Бог со мной.

Найду покой в Тебе, Христос,
Верю я в могущество Твое.
Пусть бушует шторм и гром гремит,
Над бурей буду я с Тобой парить.
Мой Отец, Ты Царь над всей землей.
Я не боюсь, ведь Мой Бог со мной.
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Иисус, Агнец Божий, защити меня 
силою Твоей пролитой крови и после 

введи меня в славу Твою.

Господь, даруй мне быть верным 
свидетелем, чтобы когда Ты возьмешь 
меня домой, я мог сказать: “Подвигом 

добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил” (2 Тимофею 4:7) 
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ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ 
Откровение 12:12

В этой великой битве, развернувшейся на 
небесах, а также затрагивающей и землю, не-
сущей людям боль и даже смерть, есть место 
и для радости, победы и славы. Есть радость 
на небе - поют ангелы. Есть радость и на зем-
ле - радуются святые. Ибо грядет спасение и 
избавление, евангелие провозглашается по 
всему лицу земли, бесчисленное множество 
душ обретают спасение во Христе, и Царство 
Божье утверждается в силе. Тьма сатаны и его 
полчищ терпит поражение. 

Посреди великой скорби вдруг обнаружива-
ется величайший рост Божьего Царства. В 
Иране, где верующие несут бремя гонений и 
насилия, множество мусульман обращаются 
ко Христу, и так быстро, что церковь с трудом 
справляется. В Китае Церковь сегодня славит 
Господа сонмом в сто миллионов голосов, 
если не больше. 

Всех верных, кто пережил зной дня и холод 
ночи, кто прошел через эту битву и выстоял, 
всех их ожидает венец славы и слова: “Хоро-
шо, добрый и верный раб!”. Они будут петь 
вместе с ангелами, со старцами, с мучениками 
и великим множеством людей из всех племен 
и колен, и народов и языков, стоящими пред 
Агнцем на престоле (Откровение 7:9-17). 

Пой Господу, вся земля,  
                           о спасенье Его говори. 
Его чудеса и слава  
                           возвещаются по всей земле. 
Господь велик силой и могуществом,  
Ликуй, ликуй, ибо Господь царствует. 
Будем праздновать день спасения  
С новой песней на устах. 
Будем славить  
                           Господа в наших сердцах.

Суббота 5 ноября 2016

ПОБЕДА ЧЕРЕЗ 
МУЧЕНИЧЕСТВО 
Откровение 12:11в

“Кровь мучеников для Церкви - словно вода 
для сада” – Иоанн Златоуст 

Мученичество - это победа. Это свидетельство 
поражения сатаны. И сами святые далеки от 
поражения, они восстают с победой, через 
свою пролитую кровь, как и их Спаситель, 
Который пошел на крест и был верен даже 
до смерти. Кровь мучеников рождает новую 
жизнь, словно вода, напоившая сад, покры-
вает его прекрасными цветами. 

Пожелав взять крест и пожертвовать свои жиз-
ни, мученики доказали свою верность Христу 
и готовность заплатить самую большую цену 
- смерть - за своего Господа. Такая преданность 
не знает границ. Такая любовь не знает конца. 

Христианские мученики не похожи на “смерт-
ников”, которые добровольно идут на смерть 
за свое дело. Для христиан это, скорее, зна-
чит, что они не цепляются за земную жизнь, 
но готовы, если необходимо, уйти, отдать 
свою жизнь за Христа, как сделали два де-
сятка христиан в Ливии в феврале 2015 года, 
обезглавленные боевиками ИГИЛ. Это есте-
ственное продолжение - от свидетельства сво-
ей жизнью - к свидетельству своей смертью. 
Эти мученики получили славное наследие на 
небесах и венец жизни (Откровение 2:10). 

Конечно, не все христиане призваны умереть 
за Христа, однако все мы призваны отвер-
гнуть себя, взять крест и следовать за Ним 
каждый день (Матфея 16:24-25). Это живое 
мученичество (1 Коринфянам 15:31). Для не-
которых, возможно, нести день за днем и год 
за годом тяжелое бремя скорбей и испытаний 
намного труднее, чем один раз умереть. 

Страдающая 
Церковь-2016
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Иисус, мой Господь и Спаситель, помоги 
мне быть верным Тебе, нести истину Твою, 

любить и прощать, следовать только за 
Тобой - и в жизни, и в смерти.

Благословение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и крепость 

Богу нашему во веки веков! Аминь 
(Откровение 7:12)
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