
Проповедь 1 

 

Вникай в себя и в учение, чтобы знать время,  

в которое мы живем 

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и 

слушающих тебя» (1 Тим.4:16). 

Этот стих мне подарила церковь в день моего крещения. Они оказывают влияние на очень 

многое в моей судьбе….  

Сегодня очень неспокойное время. Тревожно за церковь, и не только потому, что вокруг 

пандемия, прививки, масочный режим, болеют люди…. Не только потому, что нас окружают 

два мощных потока информации, официальный – по телевидению и неофициальный – в 

интернете. Одному больше отдает предпочтение старшее поколение, другому – среднее и 

молодежь. Эти два потока порой резко противоречат друг другу, и так трудно разобраться, где 

правда, а где ложь…. Тревожно, потому что мы, вместо того чтобы укрепляться в вере, 

ослабеваем. Имея великое преимущество в том, что нам вверено слово Божие, не доверяем 

этому вернейшему пророческому слову, и все больше связаны с потоком, источающим басни.  

Мы во многом повторяем путь библейских поколений. Вот лишь две цитаты из посланий 

Павла: «Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?» (сегодня 

этот вопрос звучал бы так: «Какое преимущество быть адвентистом, или какая польза от 

крещения?») И ответ: «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им 

вверено слово Божие» (Рим.3:1,2). Что же сделалось с этим преимуществом? Почему 

вернейшее слово не сработало тогда, много веков назад? «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; 

но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2).  

Повторюсь: мы во многом похожи на них, тех, кто шел путем веры до нас. Нам кажется, что 

сегодня библейской истины недостаточно, что Библия давно исчерпала себя. Где-то и когда-

то эти заповеди были актуальны, а сейчас другое время и другие обстоятельства. Но в таком 

случае, нам придется сделать вывод, что Творец Мира, дающий жизнь всему сущему, остался 

где-то в прошлом со своим пророческим словом, и уже не всемогущ? 

«Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна» (Пс.118:96). 

Псалмопевец не соглашается с мнением об ограниченности библейской заповеди, и нам стоит 

к этой мысли прислушаться. Нам выпала честь жить в период, соответствующий всем 

пророческим признакам последнего времени. Пандемия рано или поздно отступит, но начало 

болезней пришло бесповоротно. Человечеству уже не выйти из наступившего кризиса, и 

испытания будут усиливаться.  

Лук. 21:25-27 «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и 

недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания 

бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, И тогда увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою».  

И если одних из нас этот кризис побудит искать спасение в Господе, то другие будут искать 

спасения без Него.  



 

Псалом 2  

«Псалом Давида.  

¹ Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? ² Восстают цари земли, и князья 

совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его: ³ «Расторгнем узы их, 

и свергнем с себя оковы их».  

 

⁴ Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. ⁵ Тогда скажет им во гневе Своем 

и яростью Своею приведет их в смятение: ⁶ «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 

Моею; ⁷ возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; ⁸ проси 

у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; ⁹ Ты поразишь их 

жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».  

 

¹⁰ Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! ¹¹ Служите Господу со страхом 

и радуйтесь с трепетом. ¹² Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть 

в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него».  

Это пророчество! Да, отчасти это переживание самого Давида – помазанника, но стих говорит 

о чем-то более глобальном, чем те локальные войны, которые вел Давид. Да, и во всей 

священной истории нет таких конфликтов, которые подходили бы под это описание. Отчасти 

это исполнилось во время земной жизни Христа, но опять же, масштаб описываемых событий 

более глобален, чем конфликт в Палестине (весть о распятом учителе дошла до Рима не сразу. 

И вот, в чем же суть? Современные нам народы и их правители – люди, причастные к системе, 

названной в пророчествах Даниила и Откровения «властью зверя», хотят избавиться от Бога-

Отца и Христа. Им не нужно существование Бога, они, как и сатана, породивший эту систему, 

хотят абсолютной власти над людьми. Но эти правители, такие же по своей природе люди, как 

и те, над кем они стремятся установить тотальную власть и контроль. Их сердца и души так 

же мятутся, как и у всех смертных, грандиозные замыслы на поверке оказываются тщетными, 

а ощутимая всем их естеством богооставленность еще более усиливает чувство смятения. 

Народы забывают главную составляющую их пути в истории, ведь защита и благословение, 

мир и исцеление, духовное возрождение всегда исходили от Бога и Христа. Блаженны все, 

уповающие на Него!  

Теории заговора сегодня весьма популярны и разнообразны: «мировое правительство», 

«золотой миллиард (полмиллиарда?)», «масоны», «иезуиты», «все властные структуры 

куплены», «чипизация», «стерилизация» … Но пророческое слово уверенно говорит нам лишь 

о «власти зверя». В древности подобная власть наблюдалась в Вавилоне, Мидо-Персии, 

Греции и Риме. В средние века с этой властью твердо идентифицируется Римское папство. А 

нынче, в чем ее суть?  

Начнем с того, что сатана хотел вовлечь в эту власть самого Христа (читайте Мф. 4:1-10):  

1) Он предлагал Иисусу привлечь людей ложными чудесами;  

2) Видимым чудом с религиозным подтекстом добиться признания правящей верхушки;  



3) И наконец, он предложил Ему свою – сатанинскую власть над умами и сердцами людей, 

власть соблазна и порока, власть денег и насилия, обольщения и лжепоклонения.  

Иисус устоял против искушения. Он не желал властвовать над людьми, гнушался рабского 

послушания ценой свободы, веры и любви. И в этом Его великий пример для нас. А вот люди 

– цари, священники, магнаты разных стран, религий и веков поддались соблазну. Божие 

руководство во Вселенной стоит на Его принципах и законах, основанных на любви, а «власть 

зверя» стремиться попрать Божии законы и установить свои. В этом, и только в этом состоит 

соблазн этой земной власти и его пресловутого числа «666».  

Кто бы ни были сегодня те, кто стоит за пресловутой «властью зверя» – это всего лишь люди, 

«число 666» - это число человеческое. А людьми, потерявшими связь с Богом, движет страх! 

Фараоном, противостоящим Моисею, двигал страх, и Навуходоносором, зажегшим печь на 

поле Деир, двигал страх. Саддукеями и Пилатом, распявшими Христа, управлял страх, и 

последующими тиранами и диктаторами всех народов руководил страх. Почитайте, например, 

книгу дочери Сталина, С. Аллилуевой «20 писем к другу» и вы многое узнаете о природе 

«власти зверя», которой поддались обыкновенные люди. А вот «в любви Христа нет страха, 

но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не 

совершен в любви» (1Ин.4:18). Это важно помнить. Это важный критерий для нас, чтобы 

вникнуть в себя, чтобы разобраться, на чьей мы стороне.  

Все-таки в интересное время мы живем. Бог держит в руках человеческий мир, а этим миром 

пытаются завладеть люди к чьей власти и характеру Бог не имеет ни малейшей причастности. 

Кроме того, людьми движет страх, который подобно ветру раздувает пожар тирании. Но все 

это не будет длиться вечно. Потокам лжи нет места в Божьей Вселенной: «И мир проходит, и 

похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Ин.2:17). Вокруг нас есть то, что 

временно, а есть то, что пребывает вовек. Вот послушайте: «Господь пребывает вовек» 

(Пс.9:8); «Страх Господень чист, пребывает вовек» (Пс.18:10); «Дело Его – слава и красота, 

и правда Его пребывает вовек» (Пс.110:3); «Слово Господне пребывает вовек» (1Пет.1:25); 

«все, что делает Бог, пребывает вовек» (Еккл.3:14). Господь сегодня призывает нас не 

привязываться к тому, что временно и даже отделиться от того, что не просто временно, а 

вовсе ему не принадлежит, и утвердиться в том, что пребывает вовек.  

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо так поступая, и себя спасешь, и 

слушающих тебя» (1 Тим.4:16)  

Молитва. 

Аппак Александр 

 


