A Начало конфликта на небе. Иезекииль 28:2, 12-19; Исаия 14:12-14.
❖ Первый вопрос, который появляется при изучении вселенского конфликта
между добром и злом: если Бог всё создал, сотворил ли Он и зло?
❖ Библия повествует о херувиме по имени Люцифер как о виновнике зарождения
зла. Этот херувим был создан совершенным, без следов зла.
❖ Будучи совершенным существом, наделённым свободой волей, он решил
уступить гордости и стремился быть подобным Богу.
B A Начало конфликта на земле. Бытие 3:1-7.
❖ Ева решила поверить змею вместо своего Творца. А Адам разделил с ней грех!
❖ В этот момент человечество стало частью вселенского конфликта, выбрав
неправильную сторону.
❖ Каждый день мы сталкиваемся с тем же выбором: повиноваться или не
повиноваться Богу; выбрать жизнь или смерть.
C Война на небе и на земле. Откровение 12.
❖ Война на небе (I). Сатана восстаёт и увлекает за собой третью часть ангелов. Они
низвержены с неба (ст. 4)
❖ Церковь преследуется сатаной (ст. 4)
❖ Иисус одерживает победу и возносится на небо (ст. 5)
❖ Война на небе (II). Сатана низвержен на землю (ст. 7-9)
❖ Церковь преследуется в течении 1,260 лет и убегает в “пустыню” (ст. 6, 14)
❖ Сатана преследует Остаток (ст. 17)
D Конфликт и Церковь. Откровения 12:13-16.
❖ Период, охватываемый этим пророчеством, простирается между 538 и 1798
годами.
❖ В течение этого периода люди, желающие изучать Библию и жить по воле Бога,
подвергались жестоким преследованиям.
❖ Бог никогда не покидал их. Они были поддержаны словами Иисуса: “И се, Я с
вами во все дни до скончания века” (Матфея 28:20).
❖ Подобно им, и мы ежедневно получаем поддержку посредством этого
обетования, зная, что в Иисусе мы “больше, чем победители” (Римлянам 8:3139).
E Последняя битва. Revelation 12:17.
❖ Из вселенской церкви Бог отделил верный Остаток, который соблюдает Его
заповеди. Они являются основной целью последней атаки сатаны.
❖ О каких заповедях идёт речь?
❖ Иисус резюмировал их в любовь к Богу и ближнему (Матфея 22:37-39), что
подразумевает собой соблюдение всех заповедей Закона (Второзаконие 11:1).
❖ Церковь Адвентистов появляется как пророческое движение в конце времени
(Откровение 10). Её имя содержит характеристики Церкви Остатка.

