Даниил Буз. Как хорошо слово
вовремя! Размышления о вести
трех
ангелов
из
книги
Откровение 14:6-12
Название этой книги – не случайность. В книге «Кто есть кто»
автор К.А.Рижков описывает одну интересную ситуацию из жизни
великого реформатора ХIX в. Уильяма Миллера. Будучи юношей,
У.Миллер в сентябре 1816 г. посетил общину своего тестя и
услышал весть из книги пророка Захарии, 2:4,5: «…иди скорее,
скажи этому юноше… И Я буду для него, говорит Господь,
огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Эти
слова, сказанные вовремя молодому человеку, произвели в нем
такое действие, что за короткое время он стал вестником
Божьим, проповедь которого потрясла мир.
Сегодня, думая о величественном народе Божьем, Адвентистах
Седьмого Дня, которые, являясь продолжателями служения Уильяма
Миллера, вот уже 150 лет возвещают трехангельскую весть, я
желаю поделиться тем, что открыл мне Господь. Верю, что «слово
вовремя» (Притч.15:23) найдет достойный отклик в сердцах
многих людей, жаждущих истины. Пусть Господь благословит вас!

От издателей
Первая книга Даниила Романовича Буза и его супруги Лидии « Наш
путь не усыпан цветами» была написана по просьбе детей и
внуков. Она отражает основные моменты жизни этой семьи в
период господства атеизма. Книга «Как хорошо слово вовремя!»
написана по просьбе друзей и яаляется выражением веры,
упования и надежды служителя Божьего Д Р.Буза. Для того, чтобы
читатели могли более полно ознакомиться с его жизненным
опытом, вначале мы поместили краткий автобиографический очерк,
обращая внимание на детский и юношеский периоды, ставшие

твердым фундаментом, на котором выстроилось все здание его
жизни. Мы хотим показать и особо выделить тот факт, что Божье
благословение сопровождает искренно верующих всю жизнь, если
мы уповаем на Него.
Автобиографический очерк «Дорога благословений»
«Господь – Пастырь мой…» (Псал.22:1)
«И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое»
Родился я 24 декабря 1931 г., став четвертым ребенком в семье
верующих родителей. В то время отец и мать были увлечены
изучением Библии. Особое впечатление на них произвели
пророческие книги Даниила, и данное мне имя является ярким
свидетельством их интересов в тот период.
Я рос в атмосфере благословенной христианской семьи, получая
наставления в любви к Богу и Его Святому Слову. Бог даровал
мне желание изучать Священное Писание. С раннего детства я
любил заучивать наизусть стихи, но поскольку я не умел читать,
то запоминал их со слов отца, матери, старших сестер и брата.
Бог также вложил в мое сердце особую любовь к пению, и, стоя
возле колыбели своих младших братьев и сестер, я пел им
христианские песни.
В нашем уютном доме часто собирались мои друзья – сверстники и
другие соседские дети. С Божественным вдохновением и
родительской поддержкой мы проводили детские собрания, где
учились читать Евангелие и петь детские песни во славу Божию.
Богобоязненные родители учили своих детей христианским
принципам и правилам поведения. Мы знали, что любящий Бог
желает, чтобы люди вели себя вежливо и любезно, поэтому с
особым почтением и благоговением относились к богослужениям.
Дети, уже посещавшие школу, научившись читать, сразу же
применяли свои умения на этих детских собраниях. Евангелия,
как букварь в школе, читали сначала по словам, и это
доставляло нам огромную радость , которой мы делились со
своими родителями, пересказывая им прочитанное. На наших

собраниях присутствовали 10-13 детей. В этот период Бог по
Своей милости начал формировать меня как Своего служителя.
С 12-летнего возраста я стал пытаться проповедовать в
собрании. Это побуждало меня к ответственности и давало стимул
к развитию. Мудрые Божьи служители того времени прививали нам,
детям, любовь к творчеству. Богослужения всегда сопровождались
детскими выступлениями. Я любил рассказывать наизусть
стихотворения, петь в детских коллективах.
Школьный период Бог использовал для того, чтобы закалить нас
для трудных времен коммунистического режима. Большим
испытанием для нас был момент, когда учителя заставляли
вступать в пионерскую организацию и носить на груди
символическое отличие – красный галстук. Родители раскрывали
нам смысл этой безбожной организации и учили отстаивать свои
убеждения. Мы четко понимали, что верующие в Бога не должны
находиться в этих рядах. Нас старались унизить и напугать,
настраивали учеников высмеивать “отсталые” убеждения. Но
откуда этим безбожным людям было знать, что их действия
становились причиной нашей радости и вдохновения? Ведь мы
читали в Евангелии: “Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах» (Матф.5:12).
Следующим этапом борьбы за свои убеждения стал период, когда и
учителя, и одноклассники старались увлечь меня идеей комсомола
и всевозможными перспективами, которые открывались перед
членами комсомольской организации. Только Бог давал мне силу
противостоять всем этим нападкам. Знание Священного Писания
очень сильно помогло мне в тот период. Закон Божий, Десять
заповедей, выученные мною наизусть, ограждали меня от
неверующего общества и ободряли, помогая мне понять Божью
волю. Я старался следовать ей и отстаивать свои убеждения.
В 1947 г., окончив семилетнюю сельскую школу, я продолжил
учебу в Городской школе рабочей молодежи. Попав в среду
“раскрепощенных» молодых людей, которые были старше меня, я
лицом к лицу столкнулся с новыми испытаниями и искушениями.

Эта молодежь, в отличие от деревенской, в большей мере
стремилась к увеселениям, пытаясь приобщить к этому и меня.
Нравственные устои, святость которых я старался оберегать,
часто были причиной насмешек и издевательств. Но Бог даровал
мне силу противостоять искушениям , которые, по моему
убеждению, исходили не от этих людей, а от самого дьявола.
Среднюю школу я окончил в 1951 г.
В 1952 г. я принял водное крещение и стал членом христианской
церкви. Это было осознанным и ответственным решением. Я
чувствовал себя частью Церкви, руководимой Самим Богом.
В 1953 г. я поступил в Черновицкий медицинский институт. Это
было чудом Божьим. Я искренне молился, чтобы Господь помог мне
устоять в вере, ибо искушения казались чрезмерным.
Принадлежность к так называемому высшему обществу, достижения
науки и техники, гордость и слава, присущие советскому народу,
общение с прогрессивной молодежью… Передо мной, как в свое
время перед Христом, Которому дьявол показал все царства мира
земного, простирались необъятное просторы знаний и достижений.
Дьявол знал, что моя душа стремилась к этому, и искушал меня
самыми разными способами. У меня стали появляться многие
противоречивые вопросы.
С первых дней учебы в институте я был избран старостой
философского кружка, где рассматривались различные философские
теории с акцентом на атеизме – с целью искоренения авторитета
Бога из жизни многообещающего человеческого гения. Я
чувствовал, что Господь не отнимает у меня права выбора и я
могу воспользоваться своей свободой. Но в то же время Бог не
оставлял меня. Он побуждал меня к поиску общества, которое
помогло бы мне устоять в вере.
Начиная с первого года учебы, я стал знакомиться со студентами
из верующих семей. Я чувствовал, что они, как и я, боролись с
искушениями. Бог побудил меня создать для студентов группу по
изучению Библии. Был организован закрытый кружок, в который
входили студенты высших и средних учебных заведений. Наша

группа насчитывала до 30 юношей и девушек. Тайно, скрываясь от
власть имущих, мы собирались по квартирам, где изучали Слово
Божье, своей простотой и мудростью возвышавшееся над гордыми
познаниями атеизма.
В 1957 г., в новогодние праздничные дни, наша подпольная
группа была раскрыта органами власти, и я был исключен из
института как человек неблагонадежный. Усматривая в этом
ущемление своих гражданских прав, я решил обжаловать
несправедливое
отчисление
из
института
в
высших
законодательных органах власти. Но все мои попытки закончились
следующим предложением чиновников Министерства здравоохранения
Украины: “Напишите статью в газету, что вы отрекаетесь от веры
в Бога, и тогда ваш вопрос будет рассмотрен». Мой ответ был
однозначным и конкретным: я не собирался продавать свою
совесть, отрекаясь от Бога. Конечно, я все еще хотел стать
врачом, но у Бога было для меня не менее интересное
предложение. В 1958 г. мне предложили стать помощником пастора
церкви в одной из общин, на что я дал свое согласие.
В 1959 г. Бог подарил мне встречу с молодой, красивой и
богобоязненной девушкой Лидией из многодетной семьи. Она стала
моей верной помощницей и посвященным другом. Вот уже более 50
лет мы бок о бок идем земными путями и совершаем служение,
вместе встречая радость, боль, успех и разочарования. Бог
неизменно сопровождает нас, озаряя наш жизненный путь солнцем
веры и надежды. Мы имеем двух дочерей и сына, трех внучек,
пять внуков и одну правнучку. Оглядываясь в прошлое, с
уверенностью говорим: «До сего места помог нам Господь». (1
Цар. 7:12).
А теперь я хочу обратиться к современной молодеди, к моим
внукам и правнукам.
Мне 78 лет. Бог хранил меня в моей жизни. Благодаря Богу и
родителям, воспитавшим меня в истине, я не выкурил ни одной
сигареты, не выпил ни глотка спиртного. У меня никогда не было
желания употреблять наркотики , я не произносил грубых,

неприличных слов. У меня была только одна девушка, которую я в
первый раз поцеловал в тот день, когда мы приняли решение
создать семью. Я не считаю это своими достижениями, понимая,
что все это стало результатом моих отношений с Богом. Может
быть, сегодня такая жизнь не вызывает у вас восхищения. Но я
свидетельствую о том, что силой «возлюбившего нас» мы можем
преодолевать искушения и становиться победителями. Такая жизнь
благословляется особыми чувствами, твердостью и уверенностью в
наследии Божьих обетований. Помните о том, что сотни и тысячи
являются победителями. Мы не одни на этом пути. Вера ведет
этих людей к победе над всеми искушениями мира. «Сия победа,
победившая мир,- вера наша!»- восклицает апостол Иоанн
(1Иоан.5:4).
Молюсь о том, чтобы вы имели твердое желание возвыситься над
опустошающей душу развращенностью этого мира и стремились к
высоким стандартам христианской нравственности и чистоты.

Вступление
Как приятно слышать добрые вести! К сожалению, в последнее
время новости нельзя назвать добрыми. Статистика
свидетельствует, что около 35% новостных сообщений носят
негативный характер. На самом деле, в этом отношении тоже
кроется подвох, так как средства массовой информации пытаются
не превышать «допустимое» количество психотравмирующих
новостей,
разбавляя
их
позитивными,
но
зачастую
несущественными сообщениями.
Священное Писание содержит множество добрых и важных вестей.
Начиная от книги Бытие, первой книги Библии, и до завершающих
слов книги Откровение звучит весть о спасении и окончательной
победе Добра над грехом, несущим гибель человечеству. Она
вселяет надежду, вдохновляет и мотивирует.
Весть трех ангелов из книги Откровение 14:6-12 — это
заключительная весть, посланная с неба жителям нашей земли.
Другой, более значимой вести, обращенной к живущим в последний

период ее существования, в Библии нет. Это добрая весть,
потому что она является вестью предостережения.
Евангелист Матфей записал весть Иисуса Христа: «И проповедано
будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во
свидетельство всем народам, и тогда придет конец» (Матф.
24:14). Мы живем в эпоху исполнения этого пророчества,
наблюдая величественную победу Евангелия на земле. Добрую
весть жителям каждого исторического периода Бог посылал через
Своих вестников.
Пророк Даниил, избранный Богом вестник, жил в тот промежуток
времени, который можно определить как мини-историю вековой
драмы: он пребывал в плену, жил в ожидании освобождения из
рабства и, наконец, был жителем последнего периода
Вавилонского плена. Именно ему Бог открыл время пришествия
Победителя: «Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет
повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь
седьмин и шестьдесят две седьмины…» (Дан. 9:25).
Перед непосредственным исполнением этого пророчества Бог
посылает вестника — Иоанна Предтечу, который говорит:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2).
Затем Сам Иисус Христос, пришедший с неба на землю,
провозглашал исполнение этой вести: «И говоря, что исполнилось
время и приблизилось Царство Божие…» (Марка 1:15).
После того, как Иисус вознесся на небо, Его вестники
провозглашали Добрую весть присутствия Духа Святого —
Утешителя, явившегося вместо Христа. Апостол Петр обратился к
народу: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа»
(Деян. 2:38).
В книге Откровение, 2-3 гл., содержатся особые вести от Бога,
в которых Он обличает нас, предостерегает, поощряет, обещает
награду. Все это является свидетельством Его заботы и милости.
Он не оставляет жителей земли без особого наставления. Поэтому

ко всем вестям ангелов из книги Откровение нужно относиться
очень внимательно.
Мы живем в заключительный период земной истории. И для нашего
времени Бог приготовил важную и добрую весть. Вечная участь
каждого из нас зависит от личного отношения к этой вести.
В преклонном возрасте апостол Иоанн за свидетельство об Иисусе
Христе был сослан на скалистый остров Патмос. Христос показал
Иоанну много апокалиптических видений. Взору апостола были
представлены события прошлого, настоящего и будущего. Он, как
особый Божий вестник, раскрыл нам, живущим в последнее время
людям, характер и особый смысл невидимой многими великой
духовной борьбы.

Глава 1.
«И увидел я другого Ангела…»
Видение, показанное Иоанну, непосредственно касается нас с
вами, живущих в последние дни земной истории. В 14-й главе
книги Откровение читаем: «И увидел я другого Ангела, летящего
по средине неба, который имел вечное Евангелие…» (Откр.
14:6).
Представьте себя на месте Иоанна: как бы вы отреагировали на
такое видение? Вы видите ангела, летящего «по средине неба»!
Это значит, что он послан привлечь внимание всех жителей
земли. В его руках особое послание – «Вечное Евангелие»!
Увидев такую картину, не стали бы вы призывать окружающих
людей обратить внимание на сверхъестественное событие как на
особо важное? Поэтому я призываю вас с особым вниманием
отнестись к вести, звучащей из уст этого ангела.
Кого изображает ангел, и кто на земле выполняет это великое
поручение?
Ангел — вестник. Апостол Павел свидетельствует, что ангелы —
это слуги Божьи, которых Он посылает в наш мир для служения

людям (Евр. 1:14). Но Господь не всегда посылает на землю
только небесных вестников. Б Иоанне Крестителе Иисус прямо
сказал, что он является Ангелом, посланным Самим Богом: «Что
же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше
пророка. Сей есть, о котором написано: «вот, я посылаю Ангела
Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред
Тобою» (Луки 7:26, 27).
Бог выбирал и выбирает из людей вестников, безукоризненно
выполняющих Его поручения. Когда Иисус Христос поручил Своим
ученикам идти по всему миру проповедовать Евангелие, это
казалось им непосильным заданием. Но Христос сказал: «Но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне
свидетелями…» (Деян. 1:8). Это весть Вечного Евангелия.
Что означает слово «Евангелие», и почему оно названо «вечным»?
«Евангелие» – это добрая весть об Иисусе Христе. А «вечным»
оно названо потому, что эта весть начала звучать от создания
мира и будет возвещаться всю вечность.
На протяжении шести тысяч лет сыны Божии возвещают на земле
весть об «Агнце, закланном от создания мира» (Откр. 13:8), о
Его великой жертве на Голгофском кресте для спасения грешников
от вечной гибели. Когда все спасенные облекутся в бессмертие,
это будет темой прославления Бога и свидетельством Божьей
любви для всех небожителей на протяжении всей вечности.
Кому предназначалась весть, посланная Богом через ангела?
Эта важная весть звучит для жителей каждого племени и колена!
Ее должны услышать все народы!
Уже в І в. весть о Христе достигла пределов «вселенной», как
написано в послании к Римлянам, 10:18 «… по всей земле прошел
голос их, и до пределов вселенной слова их». В наше время,
когда население земли увеличилось во много раз, люди
разговаривают на разных языках и диалектах, исповедуют разные
религии, принадлежат к разным культурам, это поручение

невозможно выполнить силой человеческой, даже принимая во
внимание весь арсенал технических средств. Но что невозможно
человеку, то возможно Богу (см.Марка 10:27).
Несколько десятков лет назад, когда по земле шествовал так
называемый призрак безбожного коммунизма, многие из нас были
озадачены: каким же образом исполнится это пророческое видение
и как люди, находящиеся в идеологическом рабстве, смогут
«услышать» эту весть? Прошло совсем немного времени, и мы
стали очевидцами того, как запущенные в космос спутники делают
возможным возвещение Вечного Евангелия всем жителям земли.
Вместе с тем существует одна особенность: право принять или
отвергнуть Божью весть остается за человеком. Пульт управления
провозглашением вести находится в руках Господа, но слышимость
должны отрегулировать мы сами.
Какую весть громким голосом возвещает ангел?
Торжественное обращение к жителям земли — это призыв
прислушаться к предупреждениям Неба и восстановить отношения с
Богом. Здесь нет упрека или обличения. Ангел сообщает о
наступлении особого времени, требующего особых отношений. Это
весть милости и сострадания к тем, кто находится в темнице
дьявольской лжи.
Скачать книги здесь

