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Вспомни о Своем Создателе 

Урок 19 

 

В Откровении 14:6-12 мы находим трех ангелов, несущих торжественные сообщения для 
жителей Земли. Первый провозглашает, что час Божьего суда пришел (Помните, что суд начался в 
конце “2300 дней” Даниила 8 и 9). Второй ангел объявляет о падении современного духовного 
Вавилона. И третий предостерегает от поклонения зверю и его образу, и от получения его 
начертания. 

После того как сообщения объявлены всему миру, пожинается “урожай земли” (см. 
Откровение 14:15), и “жатва есть конец света” (От Матфея 13:39). 

Сообщения трех ангелов, таким образом, представляют собой заключительный призыв 
Небес к человечеству в эти последние дни истории Земли. Таким образом, они заслуживают 
самого пристального внимания всех, кто будет готовиться к финальным событиям. 

“И ПРОПОВЕДАНО будет сие ЕВАНГЕЛИЕ Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
ВСЕМ НАРОДАМ; и тогда придет конец” (От Матфея  24:14). 

“ И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное ЕВАНГЕЛИЕ, 
чтобы БЛАГОВЕСТВОВАТЬ живущим на земле и ВСЯКОМУ племени и колену, и 
языку и НАРОДУ” (Откровение 14:6). 

1. В соответствии с отрывком, кому мы не должны поклоняться? 

 Откровение 14:9 ________________________________________________________________ 

2. Какая терминология определяет Tого, кому мы должны поклоняться? 

 Откровение 14:7 ________________________________________________________________ 

3. На каком основании Бог объявлен достойным принять славу и честь и силу? 

 Откровение 4:11 ________________________________________________________________ 

На протяжении всего Писания тот факт, что Бог сотворил абсолютно все, представлен как 
то, что ставит его выше всех ложных богов, и делает только Eго одного достойным 
нашего поклонения (1 Паралипоменон 16:25-26; Иеремия 10:11-12; Исаия 45:18). 

В то время как современные ученые тщетно пытаются опровергнуть создание, первый ангел 
Откровения 14 провозглашает сообщение, призванное привлечь внимание мира к 
“Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод”. 
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4. Что делают те, кто идентифицирован как поклоняющиеся Богу? 

 Откровение 14:12 _______________________________________________________________ 

5. Что говорят о создании Божьи заповеди? 

 Исход 20:11 ____________________________________________________________________ 

Обратите внимание на то, что ангел Откровения 14:7 использует формулировку четвертой 
заповеди, чтобы воззвать мир обратно к истинному поклонению Богу. 

6. Когда небо и земля были завершены и Бог закончил Свою работу, что Он сделал на 
седьмой день? 

 Бытие 2:1-2 ____________________________________________________________________ 

7. Какие две вещи сделал Бог с седьмым днем? 

 Бытие 2:3 ______________________________________________________________________ 

“Oсвятить” означает “Зарезервировать для священного использования, сделать святым, 
чтобы оно было благоговейно соблюдаемо или почитаемо” (Американский 
Этнографический Cловарь). 

8. Почему Бог сделал седьмой день особым? 

 Бытие 2:3 ______________________________________________________________________ 

9. Творец отдыхал потому что Он устал? 

 Исаия 40:28 ____________________________________________________________________ 

10. Тогда для чьей пользы Он создал субботу? 

 От Марка 2:27 __________________________________________________________________ 

11. Что еще сделал Бог с седьмым днем, когда Он почил и благословил его? 

 Исход 20:11 ____________________________________________________________________ 

“Oсвятить” означает cделать или рукоположить святым” (Американский Этнографический 
Cловарь). 

12. Так как он его освятил, что мы должны не забывать делать? 

 Исход 20:8 _____________________________________________________________________ 
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СЕМИДНЕВНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  1-й  
День 
 

  2-й  
День 
 

  3-й  
День 
 

  4-й  
День 
 

  5-й  
День 
 

  6-й  
День 
 

  7-й  
День 
 

 

Продолжительность дней, месяцев, времен года и лет определяется движением Земли и 
Луны по отношению к Солнцу. Но семидневный недельный цикл не является известной 
астрономической единицей какого-либо рода. Его существование можно объяснить 
лишь тем, что Бог его провозгласил и установил, когда он создал мир. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ СУББОТЫ 

Распятие, 
Пятница 

Иисус Отдыхал 
в Гробнице 

Воскрешение, 
Воскресенье 

“… пятница, то есть [день] 
перед субботою” 
(От Марка 15:42) 

“…суббота…” 
От Луки 23:56 

“…в первый [день] недели...” 
(От Марка 16:1-2) 

 

13. В чей день был Иоанн в Духе? 

 Откровение 1:10 ________________________________________________________________ 

14. Какой день Господь провозгласил Cвоим? 

 Исаия 58:13 ____________________________________________________________________ 

15. Какой день является субботой Господней? 

 Исход 20:10 ____________________________________________________________________ 

16. Иисус говорил о Себе как господине чего? 

 От Марка 2:28 __________________________________________________________________ 

17. Соблюдал ли Иисус заповеди Своего Отца? 

 От Иоанна 15:10 ________________________________________________________________ 

 



4 
 

18. Чтил ли Иисус седьмой день субботний? 

 От Луки 4:16 ___________________________________________________________________ 

19. Как тот, кто говорит, что он пребывает в Hем, должен поступать? 

 1-e Иоанна 2:6 _________________________________________________________________ 

20. Какое знамение Бог установил между Ним и Своим народом? 

 Иезекииль 20:20 _______________________________________________________________ 

21. Что необходимо для того, чтобы завещание могло вступить в силу? 

 К Евреям 9:16 _________________________________________________________________ 

22. Оставалась ли в силе субботняя заповедь на момент смерти Иисуса? 

  От Луки 23:56 _________________________________________________________________ 

23. После того, как завещание было утверждено смертью завещателя, могут ли после этого в 
него быть внесены какие-либо изменения? 

 К Галатам 3:15 _________________________________________________________________ 

24. Изменит ли его когда- либо Сам Бог? 

 Псалтирь 89:34 ________________________________________________________________ 

25. Кто войдет через ворота в святой город? 

 Откровение 22:14 _______________________________________________________________ 

26. Включает ли это соблюдение субботней заповеди? 

 Иакова 2:10 ____________________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Откровение 14 содержит сообщение последнего дня для всего мира. 

___ Я понимаю, что суббота была сделана для человека при сотворении мира. 

___ Я понимаю, что суббота Господня является седьмым днем недели. 

___ Я выбираю почитание дня, который освятил Бог. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Божьи Заповеди Oстаются Hеизменными 

 

 

 


