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Глава 1

Двурогий зверь
Народ трепещет. Пассажирские самолеты взорвались,
врезавшись в здания. Столбы огня, дыма, горы стали и
напуганные до ужаса, находящиеся в бедственном положении,
люди выпрыгивают из высотных зданий на улицу, по мере того,
как падающие небоскребы превращаются в пыль. Тысячи
гибнут. Америка находится в состоянии войны. Новый вид
войны наполняет наши умы картинами лиц незнакомцев,
огненными шарами, кричащими женщинами. Люди, покрытые
толстым слоем пыли, похожие на мумии, убегая от облака, на
мостах образуют пробки.
«Мы находимся в состоянии войны», – сказал президент.
Мир больше никогда не будет прежним. Охватит ли терроризм,
подобно гигантскому осьминогу, весь мир? Или Третья мировая
война положит всему этому конец!
Сейчас мы отправимся в невероятное, шокирующее
путешествие, которое поможет нам увидеть истинное
положение дел.
Что-то происходит в нашей стране. Что-то странное.
Заметили ли вы тенденции нашего времени?
«Тридцать восемь человек в респектабельном районе
Нью-Йорк Сити молча наблюдали из окна, как убийца в течении
получаса совершал убийство, и ничего не предприняли, чтобы
остановить его!».
«Тридцать восемь человек смотрели, как убийца снова и
снова вонзал нож в Кэтрин Дженовезе перед ее собственным
домом, и никто не попытался его остановить. Они просто
высунулись из окна, как будто смотрели вечернее шоу,
дождались, пока все закончится, и вернулись в свои постели!»
[1].
Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как Америка была
подвержена нападению? Приготовьтесь к шокирующей
информации. Сейчас вы отправитесь за кулисы событий и
увидите ужасные вещи, ведущие к великому кризису.
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Все это начинается на пустынном скалистом острове. До
самого горизонта растянулась мрачная морская гладь. Одна
одинокая фигура стоит на голом выступе отвесной скалы. Это
Иоанн Богослов. То, что он видит, просто фантастично!
Странные звери. Столкновение армий. Восстания народов.
Не удивительно, что самая великая страна на земле
будет упомянута в пророчестве. Иоанн видит далекие события,
которые произойдут в Соединенных Штатах, и которые
несомненно затронут и вас!
Давайте
внимательно
рассмотрим
картины,
развернувшиеся перед его взором.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон»
(Откровение 13:11). В пророчестве «зверь» символизирует
«царство» (Даниила 7:23).
Когда мы читаем, что зверь выходит из «моря», то в
пророчестве это означает, что он появляется среди
густонаселенных районов, «народов и масс» (Откровение
17:5). Выходить из «земли» означает прямо противоположное.
Таким образом, здесь идет речь о народе, который вырастает
на пустынной местности. Вместо того, чтобы утвердиться за
счет покорения других народов, эта страна возникнет на
территории, никем ранее не занятой. Это будет страна, которую
открыли, а не завоевали. В отличии от европейских народов,
так часто пропитанных кровью, она вырастет тихо и мирно,
подобно «агнцу».
Можете ли вы догадаться, какая страна Нового Света,
что стала набирать силу, обещая стать великой державой,
подходит под данное описание?
Конечно! Это Соединенные Штаты Америки.
Подобно растению, она выросла из земли. Выдающийся
автор прошлого века говорит о «тайне ее появления из
пустоты» и добавляет: «Подобно безмолвному семени, мы
проросли и превратились в империю» [2].
«Он имел два рога, подобные агнчим» (Откровение
13:11). «Рога, подобные агнчим, указывали на молодость,
мягкость, и символизируют гражданскую и религиозную
свободу. Декларация независимости и Конституция отражают
эти благородные взгляды. Благодаря именно этим принципам
наша страна стала великой. Во всех частях света притесняемые
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христиане обращали свои взоры к этой земле с интересом и
надеждой» [3].
Но зверь с агнчими рогами «говорил как дракон. Он
действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю
перед людьми» (Откровение 13:12,13).
Невероятно!
Смотрите внимательно. По мере разворачивания этой
драмы, вы увидите поразительные чудеса!
«…говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ
зверя, который имеет рану от меча и жив» (Откровение 13:1214).
Можете ли вы представить, что США будут действовать
подобным образом?!
Как это может произойти?
Будьте внимательны!
Зверь с агнчими рогами, который позже заговорил
голосом дракона, представляет собой перемену в характере.
Настоящую перемену! То, что эта страна говорит, как «дракон»,
указывает на использование силы. Этот принцип, как мы в
дальнейшем увидим, был использован зверем, подобным барсу
(первому зверю из Откровения 13 главы), который навязывал
соблюдение религиозных обрядов посредством закона! Такие
действия
со
стороны
правительства
США
напрямую
противоречили бы его великим принципам религиозной
свободы. Конституция предоставляет гарантию того, что
«Конгресс не будет поддерживать какую-либо религию, либо
утверждать государственную религию, а также не будет
запрещать свободное вероисповедание».
«Говорит, как дракон.» – это сказано о нашей стране?
Слышите ли вы, как она раздувает вражду? Обратили ли вы
внимание на то, что в последнее время она проявляет
всевозрастающую нетерпимость и возмущение? Возмущение
против преступлений? Возмущение против политического,
религиозного и социального разложения?
Ввиду
ужасающих
тенденций
нашего
времени,
становится понятно, почему наш народ «говорит» таким
голосом. За один год американцы потратили 4 миллиарда
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долларов на порнографию. Разводы постигают десятки
миллионов семей, разрушая жизни и разбивая сердца.
Массовые убийства, пренебрежение престарелыми,
насилие над женщинами и даже над младенцами наполняют
болью наши сердца. Одержимые люди лишают жизни мужчин,
женщин и маленьких детей.
Миллионы американцев, подсаженных на марихуану,
кокаин, героин и другие химические препараты, смотрят на мир
«осоловелыми глазами» и, как результат, приводят в ужас
общество своим поведением и преступлениями.
В недавнем докладе Федеральной Комиссии Связи США
сообщается, что «в возрасте от 5 до 14 лет типичный
американский ребенок в следствии просмотра телепередач
становится свидетелем насильственной смерти 13 тысяч
человек» [4]. Подкомиссия Сената США обнаружила, что за
одно десятилетие количество сцен насилия на телевидении
резко увеличилось, а преступность в реальной жизни возросла
почти на 200%! [5].
Фильмы, слишком страшные, чтобы о них упоминать,
наполнили гостиные и умы молодых и старых людей.
Проститутки, гомосексуалисты и наркоманы делятся
своим СПИДом и СПИД-ассоциированным комплексом с ничего
не подозревающими людьми. Бедные страдальцы, стеная от
отчаяния, умирают в больших количествах, как никогда
раньше. По сообщению журнала «Лайф» (Life), группа таких
людей лежала кружком на полу и, собрав последние свои силы,
они поочередно смеялись [6].
По словам одного комментатора, «Америка уверенно
мчится к погибели. Идя по наклонному пути безнравственности,
она, со всевозрастающей скоростью, движется к точке
невозврата» [7].
Каждые
десять
лет
количество
преступлений
удваивается.
Что насчет экономики?
Страна сидит на мели. Она настолько погрязла в долгах,
что большинство людей задаются вопросом, что будет дальше.
Многие семейные пары, вышедшие на пенсию, либо потеряли
свои продовольственные талоны и медицинские карты, либо
вынуждены были развестись и жить вне брака, чтобы сохранить
их.
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Политическое и религиозное разложение поставили под
удар даже Конституцию! Люди разгневаны. Народ разгневан.
Смена ценностей и гнев времен (к скорейшему исполнению
пророчества) отражены в словах, вырвавшихся из уст
иезуитского священника: «Я никак не могу понять того
благоговения, которое, кажется, все испытывают перед
„Американской Конституцией“. Я бы хотел услышать, как
некоторые американцы встанут и закричат: „Нам нужна
справедливость. Нам нужна порядочность. И к… американскую
Конституцию“».
Стоит ли удивляться, что наша страна будет «говорить,
как дракон»? Мало удивляет и тот факт, что, в стараниях
отвратить печальную участь своей страны, служители по всей
ее территории подвигают многих к политическим действиям.
Возникает ощущение, что с этим нужно что-то делать. Лидеры
«Электронной церкви» начали кампанию по пробуждению 50
миллионов
христиан!
Для
достижения
общего
блага
обнаруживается огромное стремление объединить силы.
Пэт
Робертсон,
проповедник,
основавший
телевизионную передачу «Клуб-700», и стремящийся к самой
высокой ступени политической лестницы, сказал: «Пока
христиане не пожелают перекроить народ и весь мир под
гуманистическую/гедоническую модель, чрезвычайно важно
лишить Трехстороннюю комиссию и Совет по международным
отношениям власти над правительством США». Он говорит об
обращении к Богу «для того, чтобы подвигнуть христиан к
политическим действиям» [8].
В американском новостном журнале «U.S. News & World
Report» сообщалось, что «В этой стране полным ходом идет
политическая беспрецедентная святая война» [9].
Распространяется мнение о том, что только когда наш
народ возвратится к Богу, мы сможем улучшить плачевное
состояние наших дел. Руководители говорят, что этого можно
достичь в том случае, если христиане объединятся. «Роберт
Грант, руководитель христианской организации „Христианский
голос“ утверждал: „Если христиане объединятся, то мы сможем
сделать что угодно. Мы сможем принять любой закон или
любую поправку к закону. И это именно то, чем мы намеренны
заняться“. На общенациональном телевидении он заявил: „Мы
можем все, что захотим, мы можем изменить Конституцию. Мы
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можем избрать президента. Мы можем изменить или создать
любой закон в нашей стране. И нам следует это сделать. Если
мы вынуждены жить под законом, как и подобает, мы должны
жить под нравственным и божественным законом“». И такого
мнения придерживается ни один человек.
В ответ на это исполнительный директор Х. Эдвард Роу
написал:
«Законодательство,
а
также
прокламации
президентов относительно этого закона, – только за!».
Динамика происходящего не дает нам особо удивляться
тому, что общенациональные газеты и СМИ убеждают народ в
том, что «Правительство обязано издать национальный закон о
соблюдении воскресного дня», и что «Не будет спасения от
надвигающейся экономической катастрофы до тех пор, пока
национальный воскресный закон не будет принудительно
введен в силу!».
Не удивительно, что на законодательном собрании в
Южной Каролине требования государственного представителя
Андерсона о принятии воскресного закона в целях улучшения
состояния общества вызвали оглушающие аплодисменты. Кого
может удивить тот факт, что президент Соединенных Штатов
выразил свою готовность сделать то, что до него не смог
сделать ни один президент США, а именно – поддержать
законы, которые помогут положить конец разделению церкви и
государства!
«…и говорил, как дракон. Он действует перед ним со
всею властью первого зверя» (Откровение 13:11,12).
Мы рассмотрели лишь незначительное количество
аспектов! Будьте готовы узнать некоторые шокирующие факты.
А теперь мы постараемся ответить на главный вопрос:
кто такой первый зверь?
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Глава 2

Личность зверя установлена
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из
моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его
было десять диадим, а на головах его имена богохульные»
(Откровение 13:1,2).
Здесь мы наблюдаем зверя, у которого есть ужасное
начертание. И мы определенно не хотели бы иметь с этим
начертанием
ничего
общего!
Самое
серьезное
предостережение всех времен направлено против этого
начертания (смотрите Откровение 14:9,10). Но перед тем, как
мы узнаем, что оно означает, нам следует выяснить, кого
символизирует зверь. Это не трудно будет сделать, потому что
Библия настолько ясно говорит о нем, что мне останется только
перечислить его характеристики, а вам – сказать мне, кто за
ним стоит! Итак, вы готовы?
1.
«Зверь» в пророчестве символизирует страну,
народ и власть. Пророческая книга Даниила говорит нам: «Об
этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на
земле» (Дан. 7:23).
2.
Этот зверь выходит из «моря». Когда зверь
появляется из «моря», он всегда представляет собой власть,
формирующуюся в густонаселенных районах, среди «людей и
народов, племен и языков» (Откровение 17:15). Ему
предстояло захватить существующее правительство.
3.
У этого зверя семь голов и десять рогов. Голова
представляет собой центральный орган правительства.
Главный город административного округа называется
«окружным центром», как вы помните.
«Рог» символизирует царя, правителя. «А десять рогов
означают, что из этого царства восстанут десять царей»
(Дан.7:24). Зверь – это власть, во главе которой находится
человек. Вы видите, как Библия сама себя истолковывает!
4.
Зверь имеет «имена богохульные» (Отк.13:1).
Что такое богохульство?
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И снова сама Библия дает определение. В Иоанна
10:32,33, она рассказывает нам о том, как иудеи искали побить
Иисуса камнями. Он спросил их, за что они хотели это сделать,
на что они ответили: «Не за доброе дело хотим побить Тебя
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек,
делаешь Себя Богом».
Удивительно! Богохульство совершается тогда, когда
человек признает себя Богом! Конечно же, Иисус не
богохульствовал, потому что Он действительно является Богом.
Но, для того, кто Им не является – это богохульство. Вот еще
примеры богохульства.
В Марка 2:5-11 содержится история о том, как
парализованный человек хотел попасть в дом, в котором
находился Иисус, но из-за многолюдства толпы не мог этого
сделать. В конце концов он уговорил своих друзей поднять его
на крышу дома Петра и через сделанное отверстие спустить в
комнату, в которой учил Спаситель. Так они и поступили.
Иисус смотрит в эти умоляющие глаза и знает, что этот
бедный человек даже больше нуждается в прощении и мире с
Богом, нежели в физическом исцелении. Иисус говорит ему:
«Чадо! Прощаются тебе грехи твои».
Можете ли вы представить, какой чудесный мир и
радость наполнили его душу? Однако религиозных лидеров не
волновала его душа. Их заботило только желание уловить
Иисуса в словах, которые они могли бы использовать для того,
чтобы предать Его смерти. Библия повествует нам, о чем они
подумали: «Что Он так богохульствует? Кто может прощать
грехи, кроме одного Бога?». Спаситель, зная мысли их,
ответил: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?». Затем
Он спросил их, что легче сказать: «прощаются тебе грехи?»,
или сказать: «встань, возьми свою постель и ходи?». Иисус
исцелил человека у них на глазах, и, к полному удивлению
людей, он встал и вышел из дома.
Опять-таки, Иисус не совершал богохульство прощая
грехи этого человека, потому что Он является Одной из
Личностей Небесного Трио и имеет на это полное право. Он мог
произнести эти сладостные слова прощенья кому считал
нужным, и небесный мир наполнял душу того человека. Он мог
сказать: «Иди и впредь не греши!», и виновный, подавленный,
печальный и опустошенный человек поднимался с миром в
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сердце. Они теперь начнут новую и бескорыстную жизнь в
послушании Богу – счастливую жизнь, исполненную миром.
Они могли бить Его в лицо и силой надевать на Его чело
терновый венец, они могли высечь Его спину до самых костей,
но они не могли лишить Его царственного права прощать самого
большого грешника. Чудесный Иисус!
Но тот, кто заявляет о своем праве прощать грехи,
будучи человеком, совершает богохульство.
О звере Библия говорит, что «на головах его имена
богохульные» (Откровение 13:1). Сами представители этой
власти называют себя Богом на этой земле и притязают на
право прощать грехи человека!
5. «И дал ему дракон силу свою и престол свой и
великую власть» (Откровение 13:2).
Ясно то, что зверь получает свой «престол» и «власть»
от дракона. Но кого представляет дракон?
Ответ находится в Откровении 20:2: «Он взял дракона,
змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет». Дракон – это сатана. Но это еще не все.
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на
головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть
звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою,
которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее
младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено
было дитя ее к Богу и престолу Его.» (Откровение 12:3-5).
Несколько лет назад один человек из Чикаго утверждал,
что он и есть тот младенец мужского пола! Возможно ли это?
Вряд ли.
Откровение 19:15,16 показывает нам, что «Младенец
мужеского пола» – это Христос. Поэтому «дракон»
символизирует не только сатану, но и власть, через которую он
пытался убить младенца Иисуса сразу же после Его рождения.
Итак, царь какого царства приказал убить всех младенцев в
Вифлееме?
Конечно же, это был царь Ирод! Он был поставлен Римом
и являлся его представителем. Здесь содержится еще один
ключ к ответу. Зверь получает свою силу, престол и
полномочия от Рима!

12

Национальный Воскресный Закон | Ян Маркуссен

Теперь все становится понятнее. Дракон символизирует
Рим. Рим был империей, которую сатана использовал для того,
чтобы уничтожить Спасителя мира! А сейчас мы более
пристально посмотрим на все это.
У дракона (Рима) есть «десять рогов». Рог выходит из
головы животного. Если вы помните, рог олицетворяет царя.
Когда Римская империя рухнула, образовалось десять
областей. На протяжении многих лет варварские племена
досаждали Римской империи, пока она не развалилась на
десять частей, которыми руководили десять царей! Среди них
были: алеманы (Германия), франки (Франция), бургунды
(Швейцария), свевы (Португалия), англо-саксы (Британия),
вестготы (Испания), ломбарды (Италия), вандалы, остготы и
герулы. Последние три племени были уничтожены папой
Римским, потому что отказались стать «христианами». Армии
императора Юстиниана в сотрудничестве с папой, выдворили
остготов из Рима, и впоследствии этот народ исчез с лица
земли. В 538 году н. э. папа овладел этим городом после того,
как император издал указ о том, что папа должен стать главою
над всеми христианскими церквями. Эти десять частей бывшей
Римской империи представляют собой десять рогов «дракона»
(более подробно смотрите Приложение 1).
А
теперь
давайте
посмотрим
на
следующий
удивительный момент.
6. «И поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира» (Откровение 13:8).
Здесь описывается не только политическая, но и
религиозная власть. Она требует поклонения и получает его.
7. Это всемирная власть. «И дивилась вся земля,
следя за зверем» (Откровение 13:3).
Возможно вы уже знаете, кем является этот «зверь».
Какая мировая, политическая и религиозная власть, во
главе которой стоит человек, претендующий называться Богом
на земле и прощать грехи, приходит вам на ум? Кто получил от
Рима «престол и великую власть»? Над лидером какой
церковной власти «дивилась» вся земля?
Позвольте мне сказать нечто очень важное. Я хочу,
чтобы вы знали, что причина, которая побуждает Бога с такой
суровостью высказываться против поклонения «зверю»,
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заключается в Его любви к людям. Он любит всех людей. Он
любит и тебя, читатель. Он знает, что человек не будет
счастлив, если последует за этой властью и получит ее
начертание. Он знает, что «…не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его» (Откровение 14:11). Следовать за этой
властью – значит не иметь покоя. Он так сильно любит нас, что
высказывает Свое предостережение человеку в самых сильных
выражениях. Прислушайтесь к ним:
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева
Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем» (Откровение 14:9,10). Сильные слова. Слова любви
всегда исполнены силой, особенно когда речь идет о вопросе
жизни и смерти тех, кого ты любишь.
Я хочу спросить вас, чего еще Господь не сделал для
нас? Он послал Своего собственного Сына, чтобы Тот принял за
нас страшную смерть. Зачем принимать на себя ужасную судьбу
тех, кто последует за зверем и получит его начертание? Иисус
приготовил нам путь спасения. Он перенес агонию в
Гефсиманском саду и прошел через пытки сфабрикованного
судебного процесса, после которых Его спина превратилась в
сплошное кровавое месиво. Воины Ирода с насмешками
вставали перед Ним на колени и били Его по голове палкой,
вонзая шипы тернового венца в Его лоб, так что по Его лицу
стекала кровь. Смотрите, как Он, шатаясь, идет по дороге на
Голгофу. Сын Божий падает лицом в грязь. Он стойко переносит
ужасный гнет наших грехов, пока Его кровь капля за каплей
стекает к подножью креста. Посмотрите на Его дрожащие губы,
восклицающие: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня
оставил?».
Подобно змею, которого Моисей сделал в пустыне,
водрузив его на шест, Он висит на кресте, извиваясь в агонии
и допивая последние капли Божьего гнева против греха. «И как
Моисей вознес змию в пустыне» Иисус был вознесен за нас. Вы
видите? Он сделал это для вас. Он взял на Себя то, что
заслуживаем я и вы. Теперь вы понимаете, почему наш
Небесный Отец так озабочен тем, чтобы мы не последовали за
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зверем и не получили его начертание? Нам нет необходимости
получать ужасное наказание. Иисус расплатился за все. Когда
люди вгоняли гвозди в Его нежную плоть, Иисус молился:
«Отец, прости им, ибо не ведают, что делают». В эту минуту он
молился также за вас и за меня. Он молился за вас! Изберете
ли вы Его теперь своим личным Спасителем и последуете за
Ним до самого конца?
Если бы вы это сделали, то испытали бы огромное
счастье.
Доверяя Ему, покоряясь Ему даже до смерти, пребывая в
Его любви через молитву и изучение Библии, полностью
предаваясь любящим, счастливым взаимоотношениям с Ним –
только поступая так вы будете в безопасности от поклонения
зверю и получения его начертания, только в этом случае. И
очень скоро вы узнаете почему это так.
Мы должны понимать и то, что, определяя личность
зверя, Бог не говорит о простодушных людях, которые по
«незнанию» имеют к нему отношение. Знаете ли вы, что я имею
в виду? Идентифицируя зверя, Бог говорит о «системе», о
руководителях, которые действуют сознательно и умышленно
не покоряются, и изменяют Слово Божье. Понимаете ли вы, о
чем я говорю? Наш Бог является нежным Отцом. Он привлекает
к ответственности только тех, кто понимают Божьи повеления
и сознательно не покоряется им, или тех, кто отклоняют свои
уши от слышания Его слов и «предпочитают оставаться в
неведении».
Зверь сейчас существует. Многие честные христиане,
которые на данный момент времени имеют к нему отношение,
скоро узнают о нем. Они услышат призыв Бога отделится от
него. И они откликнутся. Не обманывайтесь, думая, что «зверь»
– это компьютер, находящийся где-то в Европе. Это только
дымовая завеса, скрывающая путь, четко очерченный в
Библии. Слово Божье настолько ясно его показывает, что даже
искренний ребенок сможет его увидеть. Следующая черта,
идентифицирующая зверя, просто удивительна.
8. Он сочетает в себе черты четырех зверей
(народов), существовавших до него. Посмотрите внимательно.
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у
него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал
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ему дракон силу свою и престол свой и великую власть»
(Откровение 13:2).
Какие народы здесь представлены? И снова Библия дает
нам ответ. Этих же четырех зверей мы находим в 7 главе книги
Даниила. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что
четыре царя восстанут от земли» (Даниила 7:17). Эти звери –
четыре мировые империи, сменяющие друг друга со времени
Даниила и до времени падения Рима. Это Вавилон (605 до н. э.
– 538 до н. э.), Мидо-Персия (538 – 331 до н. э.), Греция (331
– 168 до н. э.) и Рим (168 до н. э. – 476 н. э.). А теперь давайте
прочтем полное описание этих зверей в 7 главе Даниила.
«Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении
моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море,
и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на
другого. Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я
смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят
был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце
человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на
медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него,
между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!"
Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре
птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть
дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот
зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у
него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает,
остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних
зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и
вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних
рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге
были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие
высокомерно» (Даниила 7:2-8).
Какая картина. Вот эти царства, начиная со дней
Даниила.
Лев – Вавилон. Медведь – Мидо-Персия. Барс – Греция.
Ужасный зверь – Рим.
Поскольку зверь с начертанием имеет черты этих
четырех зверей, давайте рассмотрим их ближе.
Вавилон, представленным двукрылым львом, правил
миром тогда, когда Даниил был еще жив. В наше время на
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развалинах древнего Вавилона можно найти разбитые статуи
двукрылых львов.
Лев – подходящий символ для Вавилона, который был
самым великим царством из всех древних царств. Два крыла
говорят нам о скорости, с которой «золотое царство» завоевало
цивилизованный мир того времени.
Чем зверь из 13 главы Откровения похож на Вавилон?
Древний Вавилон, основанный Нимродом (смотрите 10
главу книги Бытие), праправнуком Ноя, за более чем две
тысячи лет до рождения Христа, был одним из чудес света. Он
был спроектирован в форме идеального квадрата с могучими и
высокими стенами, толщиной в 37 футов. Территория Вавилона,
площадью в 225 квадратных миль, была разгороженна в
красивой симметрии и украшена роскошными садами и парками
– местами для развлечений. Этот город со своим 60-мильным
каналом, 60-мильной наружной стеной, с прочными медными
воротами, с подвесными садами, со своим подземным туннелем
под рекой Евфрат, со своей совершенной планировкой,
украшениями и укреплениями, город, содержащий в себе
многие атрибуты, обособленно являющиеся чудесами света, –
сам по себе был еще одним, более величественным чудом света
[1].
Императоры Вавилона требовали себе поклонения как
богам. Замечательно, когда человека ценят, но требовать
поклонения от других людей – это богохульство. Голова
«зверя» поступает именно так!
Что насчет следующего царства?
Мидо-Персия сменила Вавилон в ту ужасную ночь, когда
царь Валтасар, последний царь Вавилона, в полупьяном
состоянии устроил званый вечер для тысяч своих вельмож и
использовал священные сосуды, принесенные из Божьего
храма. Это стало последней каплей. Его колени в страхе бились
одно о другое, когда он наблюдал за тем, как рука тщательно
выводила на стене дворца слова, описывающие его участь.
Посмотрите на описание этой страшной ночи.
«Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи
вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Тогда
принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища
дома Божия в Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его,
жены его и наложницы его. В тот самый час вышли персты руки
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человеческой и писали против лампады на извести стены
чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала»
(Даниила 5:1,3,5).
Какая картина!
Валтасара парализовало от страха при виде этой руки.
Он зовет всех «обаятелей, Халдеев и гадателей», но они не
могут помочь ему. Наконец царица предлагает позвать
Даниила. Порочный царь знает о том, что Даниил доказал свою
способность толковать сны и решать тайны, потому что
небесный Бог был с ним. Но Валтасар ненавидит Бога и даже
не причисляет Даниила к классу мудрецов.
Но сейчас! Сейчас он смертельно напуган. По совету
царицы Даниил позван. Посмотрим, что произойдет дальше.
«Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь
и сказал Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов
Иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи?»
(Даниила 5:13).
Сказав о том, что у его тайноведцев не получилось
прочитать написанное на стене, царь сказал: «А о тебе я
слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы;
итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне
значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь
будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве»
(Даниила 5:16).
Даниил хорошо знал, что произойдет в ту ночь, и что
земные награды, обещанные царем, станут пустым звуком.
Через несколько часов большинство из присутствующих в том
королевском дворе будут убиты.
«Дары твои, – сказал он, – пусть останутся у тебя, и
почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и
значение объясню ему» (Даниил 5:17).
Напомнив царю о его восстании и высокомерии перед
Богом, он рассказал ему, что означали эти слова.
И в этот момент открылись шокирующие новости.
«И вот что начертано, – сказал Даниил. МЕНЕ, МЕНЕ,
ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот и значение слов: МЕНЕ – исчислил Бог
царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на
весах и найден очень легким; ПЕРЕС – разделено царство твое
и дано Мидянам и Персам» (Даниила 5:25-28).
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Царь ошеломлен. Возможно ли представить его
отчаяние! Ему не пришлось долго ждать.
«В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был
убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти
двух лет» (Даниила 5:30,31). «Лишенный короны и скипетра
лежит на земле Валтасар, его пурпурное одеяние втоптано в
грязь».
И вот что мы имеем: двукрылый лев убит. В 538 году до
н. э. Мидо-Персия под руководством Дария пришла на смену
Вавилону точно по «расписанию»! Медведь из сна Даниила
завоевал весь мир.
Какие черты Мидо-Персии унаследовал зверь из 13
главы Откровения?
Мидо-персы считали, что правительство их страны
непогрешимо, потому законы, которые оно издает, никогда не
смогут быть отменены.
Скоро вы увидите, что власть «зверя» следует той же
политике.
Мидо-Персия правила до тех пор, пока не столкнулась с
молодым человеком, военный гений которого был просто
поразительным, – с Александром Великим.
Он стал великим правителем в возрасте 25 лет!
Это случилось 1 октября 331 года до н. э. Александр,
стоявший во главе своих армий, столкнулся с персами в битве
при Арбелах и разгромил их. Его военный гений сделал Грецию
третьей мировой империей.
Барс с четырьмя головами и четырьмя крыльями из
видения Даниила занял место Мидо-Персидского медведя.
Но что означают четыре головы?
Александр покорил весь мир. Однако ему не удалось
покорить самого себя. Во время очередной попойки он выпил
огромную чашу с алкоголем. Человеческий желудок способен
вместить не больше кварты.
И что самое ужасное, он выпил в два раза больше, и это
убило его. Александр умер от сильной лихорадки в возрасте 33
лет. Это был 323 год до н. э.
По его завещанию царство должно было достаться
«сильнейшему». Четыре генерала Александра – Кассандр,
Лиcимах, Селевк и Птолемей – вступили во владение Грецией и
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разделили ее на четыре части, которые и были представлены
четырьмя головами барса.
Что насчет четырех крыльев барса? Они символизируют
стремительность. Греция покорила мир всего за 13 лет. До этого
момента ни один завоеватель не мог похвастаться такими
достижениями.
(Для получения дополнительной информации по
четырем частям Греции, читайте Новую энциклопедию Фанка и
Вангелла на тему «Александр III» (Funk and Wagnell’s New
Encyclopedia on „Alexander III“), стр.390,391).
Перед своей смертью Александр приказал греческим
городам поклонятся ему как богу. «Зверь» из 13 главы
Откровения «подобен барсу» тем, что он перенял греческую
культуру, а также имел правителя, который требовал
поклоняться ему как Богу.
Кто этот четвертый «ужасный» зверь из 7 главы книги
Даниила?
«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь
четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него
большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же
попирает ногами…и десять рогов было у него». «Зверь
четвертый – четвертое царство будет на земле» (Дан.7:7,23).
Четвертое царство, представленное этим ужасным
зверем, – это Рим. Рим завоевал Грецию в 168 году до н. э., и в
конечном итоге передал свою власть «зверю» из Откровения
13.
Из четвертого и «ужасного зверя» выходит «маленький
рог». И теперь мы можем наблюдать что-то удивительное. Зверь
из Откровения 13 и «маленький рог» из Даниила 7
представляют собой одну и ту же власть! Бог хочет убедиться в
том, что мы не заблуждаемся относительно того, кого
представляет эта власть, и поэтому описывает ее в обеих
пророческих книгах.
Разве
не
удивительно
библейское
пророчество!
Посмотрите на описание «малого рога».
«Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста, говорящие высокомерно…и уничижит
трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и
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угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них
праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его
до времени и времен и полувремени.» (Даниила 7:8,24,25).
Если вы сравните это описание «малого рога» с
описанием «зверя» из Откровения 13, вы поймете, что речь
идет об одной и той же власти. Чтобы увидеть эту удивительную
параллель, смотрите Приложение 1А.
Одна из самых изумительных характеристик этой власти
состоит в том, что она «возмечтает отменить праздничные
времена и закон» (Даниила 7:25). Здесь мы наблюдаем
представителя человеческой расы, который приравнивает себя
к Богу, и осмеливается попирать Его закон – основной закон
всей вселенной. С богохульной дерзостью он исполняет свою
работу. Но Бог сказал, что «все заповеди Его верны, тверды на
веки и веки» (Псалом 110:7,8).
9. Еще один ключ к разгадке личности зверя лежит
во временных сроках, которые Бог выделяет для его
царствования, до того момента, когда он получит
«смертельную рану». Он будет править 1260 лет. И чтобы
удостоверить нас в правильности этого периода времени, Бог
говорит о нем 7 раз в книге Даниила и Откровения! (Для
подробного описания этого фантастического временного
пророчества, смотрите Приложение 2).
А сейчас еще один ключ к разгадке личности зверя,
прежде чем я скажу вам, кто он.
Он не только является той же самой властью, которая
представлена «малым рогом» в Даниила 7 главе, но и властью,
олицетворяемою великой блудницей, сидящей на багряном
звере в Откровении 17 главе. Давайте взглянем на эту
шокирующую информацию.
«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и,
говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над
великою блудницею, сидящею на водах многих… И я увидел
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами.»
(Откровение 17:1-3).
И опять мы сталкиваемся с теми же головами и рогами, и
мы усматриваем в них прямую аналогию с Римом. Блудница,
контролирующая Рим, оседлав его, устанавливает на нем свой
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трон. Напоминает что-то, не так ли? Теперь все станет еще
понятней.
Эта «блудница» представляет собой разложившуюся
церковную систему. И еще: «И жена облечена была в порфиру
и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом» (Откровение 17:4).
Это богатая церковь.
В библейском пророчестве женщина олицетворяет
церковь. Бог сравнивает Свой народ с «красивой и изнеженной
женщиной» (Иеремия 6:2). Дева – это чистая Божья церковь.
Блудница – отступившая церковь.
Женщина из 17 главы книги Откровение названа
“МАТЕРЬЮ
ВСЕХ
БЛУДНИЦ
И
МЕРЗОСТЕЙ
ЗЕМНЫХ»
(Откровение 17:5). Она не только церковь, но и мать церквей.
Это мировая держава. «Я видел, что жена упоена была кровью
святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился
удивлением великим» (Откровение 17:6). Внимание! Она
убивает святых!
Это шокирующая новость. Зачем нашему любящему и
милосердному небесному Отцу так говорить о церкви, обо всех
обстоятельствах и выставлять это на обозрение мира? Почему
Тот, Кто исполнен сострадания и любви, предупреждает всех,
включая тех, кто следует за этой властью и получает ее
начертание, о том, что они в итоге окажутся в озере огненном?
Я считаю, это происходит потому, что это правда. Хотя
Бог очень милосердный, Он всегда говорит правду.
Я знаю, что эти слова вас шокируют, однако здесь мы
видим растлившуюся церковную власть, которую сатана
использовал для того, чтобы обольстить весь мир и лишить
мужчин и женщин вечной жизни посредством этого
обольщения. Подобно Нимроду и Александру Великому, эта
власть имеет руководителей, которые перенаправляют
внимание и поклонение людей от истинного, живого Бога на
себя. Эти лидеры отвлекают внимание людей от Слова Божьего,
обращая его к своему слову, от послушания заповедям Божьим
– к послушанию своим заповедям. Вот почему Бог говорит так,
как говорит – потому, что Он есть любовь.
И помните о том, что в этой падшей церкви, названной
«Вавилоном», осталось много искренних и любящих христиан,
которые выйдут из нее, как только услышат Божий призыв.
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Обратите внимание на это! «И воскликнул он сильно,
громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница,
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице».
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее,
народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее» (Откровение 18:2,4).
Так кто же такой «зверь»? Какая власть:
1) Получила «престол» и великую власть от Рима
(Откровение 13:4)
2) Правила миром на протяжении 1260 лет (538 г. н. э. –
1798 г. н. э.).
3) После этого получила «смертельную рану», которая
впоследствии была исцелена (Откровение 13:3).
4) Является как политической, так и религиозной властью,
которой поклоняются (Откровение 13:4).
5) Попирала Божий закон (Даниила 7:25).
6) Имеет лидера, который заявляет о том, что он является
Богом на земле и может прощать грехи, что расценивается как
богохульство (Откровение 13:1).
7) Является материнской церковью (ее дочери вышли из
нее) (Откровение 17:5).
8) Вела войну со святыми (Откровение 13:7).
9) Представляет собой мировую власть, вызывающую
изумление (Откровение 13:3,4).
10) Во главе ее находится «человек», число имени которого
равно 666 (Откровение 13:18).
11) Имеет ужасное «начертание», получив которое, человек
будет брошен в озеро огненное и потеряет вечную жизнь
(Откровение 14:9,10).
Думаю, большинство читателей уже догадались, что речь
идет о папстве. И они действительно правы. Папство – это
единственная власть на лице всей земли, которая подходит под
все эти характеристики. А что насчет числа 666?
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Глава 3

Зверь охарактеризован
ПОСТОЙТЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЧИТАЛИ ГЛАВУ 2 «ЛИЧНОСТЬ
ЗВЕРЯ УСТАНОВЛЕНА», НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ЧТЕНИЮ ЭТОЙ
ГЛАВЫ.
Давайте внимательно рассмотрим этот момент, чтобы
убедиться, что мы не ошибаемся.
«И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть» (Откровение 13:2).
Император Юстиниан «отдал» Рим папе после того, как
издал постановление о том, что папа должен стать во главе всех
христианских церквей на земле, и в 538 году н. э. учредил
папство, после того как генерал императора Велизарий изгнал
из Рима остготов.
Рим отдал ему свой «престол». Библейское пророчество
предсказало это событие за сотни лет до его исполнения!
С 538 года н. э. папство правило миром на протяжении
ровно 1260 лет, пока в 1798 году не произошло что-то
невероятное. Папа был взят в плен! Генерал Наполеона,
Бертье, захватил Рим и увел папу во Францию!
Смертельная рана. Папство правило ровно 1260 лет.
Могло ли это быть простым совпадением? Зачем Бертье сделал
это?
Наполеон хотел править миром. Папство стояло на его
пути. Интересно, знали ли они о том, что исполняют
пророчество вопреки своей воле!
“…Эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем» (Откровение 13:3).
«В 1929 году итальянское правительство признало город
Ватикан независимым государством. И снова папа стал царем.
Девятого марта 1929 года он сказал: „Народы всего мира
поддерживают нас“. Американская газета „The San Francisco
Chronicle“ опубликовала отчет о подписании акта на своей
титульной странице. На ней было написано: „Муссолини и
Гаспери подписывают исторический пакт… Многолетняя рана
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исцелела“. Фантастично! Библия пророчествовала, что его рана
будет исцелена, и газета подтвердила это в тех же самых
словах» [1].
Хотя эта великая система не была официально
установлена до 538 года н. э., апостол Павел видел, что силы,
готовящие для нее путь, уже были в действии. Что же
происходило тогда, свидетелем чего он стал? А произошло
следующее:
После того как Иисус вознесся на небеса, ранняя
церковь быстро росла под влиянием Святого Духа. Иисус
предсказал, как будут обращаться с Его народом.
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Матфея
24:9).
Эти предсказания исполнились буквально. Посмотрите
на это удивительное свидетельство.
«Их казнь превратили в забаву, – писал Тацит, описывая
преследования, имевшие место при Нероне, – их покрывали
шкурами диких животных, а собаки разрывали их на части. Их
вешали на кресты. Их заворачивали в легковоспламеняющийся
материал и зажигали, как факелы, для освящения в ночи.»
«Чтобы избежать смерти, они должны были только
отказаться от Христа и принести жертву императору» [2].
Некоторые шли на это, но многие предпочитали лучше быть
замученными до смерти, чем отречься от своего Господа.
«Язычники предвидели, что если Евангелие победит, то
идольские храмы и жертвенники будут уничтожены, поэтому
они сплотили свои ряды и объявили христианам войну.
Христиан лишили прав собственности и изгнали из домов.
Многие из них засвидетельствовали веру своей кровью.
Безжалостно умерщвляли всех — благородных и рабов, богатых
и бедных, ученых и неграмотных».
«В окрестностях Рима под холмами были прорыты
длинные
подземные
ходы,
хитроумная
сеть
которых
простиралась на многие километры от городских стен. В этих
темных подземельях последователи Христа хоронили своих
умерших, и когда на них падало подозрение и их объявляли вне
закона, они находили здесь для себя приют. Подобно рабам
Божьим в древности, многие «замучены были, не принявши
освобождения, дабы получить лучшее воскресение» (Евреям
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11:35). Они радовались тому, что были удостоены пострадать
за истину, и с костров, на которых их сжигали, раздавались
восторженные, хвалебные гимны» [3].
Сатана не смог уничтожить их. На протяжении многих
лет императоры Нерон и Диоклетиан отдавали на заклание
тысячи христиан.
«Вы можете убивать нас, пытать нас, судить нас, –
сказал один христианин своим преследователям, – ваши
неправедные деяния являются доказательством
нашей
невиновности.» Тертуллиан "Апология", пункт 50.
До 313 года н. э. быть христианином означало быть вне
закона.
Такой
человек
автоматически
становился
преступником. Однако последователи Иисуса появлялись
повсюду.
Сатана понимал, что ему придется изменить свою
тактику. Он изобретет более удачный план. Что мог изобрести
дьявол еще эффективнее, чем убийство христиан?
Все просто – проникнуть в тыл противника! Подобно
мудрому генералу он развратит церковь изнутри.
Смотрите, что из этого выйдет.
По всей империи к небу поднимаются возгласы радости.
Император
Константин
стал
христианином!
Христиане
находятся в повышенно-радостном настроении.
Больше не будет людей, разрываемых собаками и
львами, жертв обмана, которых хладнокровно убивают,
факелов,
сделанных
из
людей,
освещающих
арену
гладиаторов. Теперь христианство стало государственной
религией! Все просто замечательно. Или, по крайней мере, так
кажется.
Но мало-помалу, по мере того, как все расслабляются и
начинают забывать, что такое пытки, что-то происходит.
Компромисс!
Постепенно лидеры церквей, ради популярности и
выгоды, умаляют Божьи стандарты, якобы содействуя
приобщению язычников к церкви. Однако это приводит к тому,
что в церковь вкрадываются заблуждения и языческие
традиции.
Совсем не удивившись планами сатаны развратить
церковь изнутри, Бог дает нам справедливое предупреждение.
Прислушайтесь к шокирующим словам Павла.
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«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день
Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не
придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется
человек
греха,
сын
погибели,
противящийся
и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая
себя за Бога». «Ибо тайна беззакония уже в действии» (2
Фес.2:1-4,7). Да, он понимал, что к этому всё и идёт!
Таинственное отступление быстро набрало силу после смерти
последнего апостола.
Вопрос: Так что же произошло?
После того, как прекратились гонения, у сатаны созрел
великий замысел: осуществлять контроль над руководителями
церкви. Если ему удастся разжечь их эгоизм, вызвать жажду к
наживе, пострадает вся церковь. Между церквями начнется
борьба за привлечение как можно большего количества
язычников в ряды христиан. Богатство и престиж церкви будут
возрастать. И что с того, если вам придется что-то изменить в
Библии для их приобретения! Просто введите некоторые
языческие обряды и ритуалы в христианство, дайте им
христианские названия, и язычники будут приходить к вам
толпами.
Ко всеобщему ужасу – именно это и произошло!
Апостолы обошли всю империю, основывая церкви во
многих городах. С течением времени в окружающих города
деревнях стали организовываться небольшие церкви. Большие
центры располагались в Иерусалиме, Риме, Александрии,
Египте. В конце концов Рим занял доминирующую позицию.
Следующим
шагом
в
замыслах
сатаны
было
приобретение
церковными
лидерами
контроля
над
государством, которое бы содействовало им в издании указов и
законов. Они достигли того, о чем даже и не мечтали. Ярким
примером этому стала передача в 538 году н. э. целого города
Рима папе – епископу Рима. В течение следующих 1260 лет
церковные лидеры располагали полнотой гражданской власти.
Все произошло так, как предсказывалось в пророчестве!
Невероятно!

27

Глава 3 | Зверь охарактеризован

А теперь посмотрите на это поразительное сообщение.
В нем говорится о том, что на головах зверя были «имена
богохульные» (Откровение 13:1). «Эта доктрина стала одной из
ведущих доктрин церкви, утверждающей, что ее видимый глава
наделен верховной властью над епископами и пасторами во
всех частях мира. И даже более того, он взял на себя имя самого
Бога! К нему обращались со словами «Господь Бог Папа», и
заявляли о его «непогрешимости» (смотрите документацию в
Приложении 3). Он требует поклонения всех людей.
А что насчет числа 666? Давайте проведем удивительное
исследование.
На официальной митре у папы указан титул «Vicarius Filii
Dei», который означает «Наместник Сына Божьего». На
протяжении многих лет публично заявлялось, что этот титул
является официальным титулом папы. В выпуске газеты "Our
Sunday Visitor" от 18 апреля 1915 года содержалось следующее
заявление: «Слова, написанные на папской митре, таковы:
„VICARIOUS FILII DEI“, что в переводе с латинского означает
Наместник Сына Божьего».
В Откровении 13:18 сказано: «Сочти число зверя, ибо
это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть
(666)».
Давайте сделаем это прямо сейчас и увидим, что из этого
выйдет. Вы еще помните римские числа, которые изучали в
школе?
V=5
I=1
C = 100
A=0
R= 0
I=1
U=5
S=0
«U» и «V» имеют одинаковое значение. Посмотрите в
своей энциклопедии в разделе «Алфавит».
F=0
I=1
L= 50
I=1
I=1
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D = 500
E=0
I=1
_________
Итого: 666!
На греческом, еврейском и латинском получается то же
самое.
Забегая вперед, я скажу, что когда человек делится этим
шокирующим откровением, он должен проявлять такт и
доброту. Мы должны заверить людей в том, что Бог любит всех.
Истину нужно говорить, но говорить доброжелательно.
Тысяча двести шестьдесят лет папского правления
называются «темным Средневековьем». Я уверен, что вы уже
слышали это выражение. Причина, почему это были темные
времена, кроется в том, что священники не позволяли читать
или даже иметь Библию! На протяжении сотен лет только
священникам позволялось читать Библию. Сатане пришлось
отнять у людей Библии, чтобы держать их в невежестве и
предрассудках. Люди просто не знали ничего лучшего. Это
было такое время, что если человека заставали с Библией, то
его вытаскивали из дома, вешали на шест и заживо сжигали
перед домом! (Документацию смотрите в Приложении 4).
То, что после этого видит Иоанн, настолько невероятно,
что он просто потрясен.
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Глава 4

Динамит
ПОСТОЙТЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЧИТАЛИ ГЛАВУ 2 «ЛИЧНОСТЬ
ЗВЕРЯ УСТАНОВЛЕНА», НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ЧТЕНИЮ ЭТОЙ
ГЛАВЫ.
Можете ли вы представить, как христиане убивают
христиан? Ужасная мысль.
Прочитайте эти стихи: «И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем» (Откровение 13:7).
«Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением
великим» (Откровение 17:6).
Какая картина! Не удивительно, что Иоанн был так
поражен. Стопка книг вряд ли сможет вместить повествования
о 50 миллионах христиан, преданных смерти как «еретики». За
то, что они имели Библии, за веру в то, что люди должны
поклоняться Богу, руководствуясь собственной совестью; за
эти и многие другие «преступления» мужчины, женщины и
маленькие дети были замучены до смерти.
История громко и прямо свидетельствует о том, как
целые деревни и города стирались с лица земли за несогласие
с государственной церковью и ее главой.
«Высокие чины церкви по наущению сатаны изобретали
такие орудия пыток, которые причиняли их жертвам самые
жесточайшие муки, но в то же время не лишали жизни. Адские,
нечеловеческие пытки повторялись до тех пор, пока человек
мог их выносить, а затем организм отказывался бороться, и
мученик приветствовал смерть как долгожданное избавление»
[1]. Такова была судьба тех, кто сопротивлялся Римской
церкви. Если бы Соединенные Штаты предоставили ей такую
возможность, то сегодня она бы боролась против «еретиков»
такими же методами. Она хвалится тем, что никогда не
изменяется. Ректор католического института в Париже, Г. М. А.
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Бодриларт, продемонстрировал отношение церкви и ее лидеров
к преследованиям.
«Когда церковь столкнулась с ересью, – сказал он, – она
не
довольствовалась
увещеваниями,
аргументы
интеллектуального или нравственного порядка казались ей
недостаточными, поэтому она прибегла к помощи силы, к
телесным наказаниям и пыткам» [2].
Чтобы познакомиться с шокирующем описанием того,
как над вальденсами, альбигойцами, богемцами и другими
людьми совершали кровавые расправы, или тайно подвергали
их медленным и невыносимым пыткам, смотрите Приложение 5.
Самой выдающейся является история жизни вальденсов.
Они были одними из немногих людей, которые во время
начального периода правления папы сохранили у себя копии
Библий.
«Они видели, что многие, находясь во власти папы и
священников, напрасно пытались получить прощение грехов,
истязуя свое тело. Многие, угнетаемые сознанием своей
греховности и преследуемые страхом кары Божьей, до такой
степени изнуряли себя, что в конце концов измученное тело
сдавалось, и они без единого луча света и надежды сходили в
могилу.
Вальденсы страстно желали дать этим обессиленным
душам Хлеб Жизни, открыть им весть мира, сокрытую в
обетованиях Божьих, и указать на Христа — единственный путь
ко спасению.
Спаситель
изображался
столь
непримиримым
к
грешнику, что становилось необходимым посредничество
священников и святых. И те люди, разум которых был
просвещен Словом Божьим, искренне желали объяснить этим
душам, что Иисус — милосердный, любящий Спаситель,
простирающий к ним Свои руки и призывающий всех прийти к
Нему с их бременем грехов…и получить прощения и мир.
С дрожащими устами, со слезами на глазах, часто стоя
на коленях, он открывал своим братьям драгоценные
обетования, являющиеся единственной надеждой грешника.
Особенно часто перечитывались следующие слова: «Кровь
Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (1Ин. 1:7).
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Таким образом люди освобождались от обманов Рима.
Многие
убеждались,
каким
бессмысленным
является
посредничество людей или ангелов за грешника.
Для некоторых несчастных, колеблющихся душ любовь
Спасителя оказалась слишком необъятной, чтобы ее можно
было сразу постичь. Это откровение принесло людям такое
величайшее облегчение, столько света проливало над ними,
что им казалось, будто они вознесены на небо. Часто можно
было услышать вопросы: «Неужели Бог в самом деле примет
мою жертву? Смилуется ли Он надо мной? Простит ли Он меня?»
И в ответ звучали следующие слова: «Приидите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матфея
11:28).
С верой они обращались к обетованиям и радостно
восклицали: «Не нужно больше ходить к святым гробницам и
изнурять себя долгими паломничествами. Мне можно прийти ко
Христу таким, какой я есть, грешным и порочным, и Он не
отвергнет молитвы кающегося грешника: „Прощаются тебе
грехи твои“. Мои, даже мои грехи будут прощены».
В
словах
Священного
Писания
заключалась
удивительная
торжественная
сила,
непосредственно
воздействующая на сердца тех, кто жаждал истины. Это был
голос Божий, убеждающий слушателей.
И в большинстве случаев они уже больше никогда не
встречались с тем, кто посеял в их сердцах семя истины. Он
шел дальше, в другие страны, или же оканчивал свою жизнь
где-нибудь в тюремных застенках, или же его убивали там, где
он свидетельствовал об истине.
Вальденские миссионеры вторгались в царство сатаны.
Само существование этого народа, сохраняющего веру
древней Церкви, было постоянным напоминанием об
отступлении Рима, и вызывало самую лютую ненависть и
гонения. Их отказ отречься от Библии также расценивался как
оскорбление, которое Рим не мог больше переносить. И он
решил стереть вальденсов с лица земли.
Папа
Иннокентий
VIII
распорядился
в
случае
неповиновения раздавить эту «омерзительную и презренную
секту злоумышленников», «как давят ядовитых змей»
(смотрите Приложение 6).
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Нравственность маленького, всеми презираемого народа
была безупречной. Их величайшее преступление состояло в
том, что они не хотели служить Богу так, как этого требовал
папа. И за это преступление они подвергались всевозможным
унижениям, оскорблениям и пыткам, какие только могли быть
изобретены дьяволом и людьми, которые им одержимы.
Детей Божьих травили и убивали, однако их кровь
поливала посеянное семя, и оно принесло плоды. Разбросанные
по многим странам, они посеяли семена Реформации, которые
дали всходы во времена Уиклифа и разрослись во дни Лютера.
Она будет оберегаться до конца времен теми, кто согласен
перенести все «за слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа» (Откровение 1:9) [3].
Не забывайте, что эти зверства происходили задолго до
нашего рождения. Однако предостережение в отношении
получения «начертания зверя» направлено к нам, живущим
сегодня. Скоро вы убедитесь, что означает «начертание» зверя!
Как мы уже узнали, эта власть «возмечтает отменить
праздничные времена и закон» (Дан.7:25).
Как это возможно?
Поскольку
язычники
привыкли
поклоняться
изображениям, церковь изъяла из Божьего закона вторую
заповедь, запрещающую поклонение изображениям,
и
поместила эти изображения в церквях! При этом, вместо
изображений языческих богов, они стали использовать
изображения умерших святых! Людям сказали, что они помогут
им расширить их познания и углубить их посвященность. Но
результат оказался совершенно другим.
Материалы, повествующие о появлении икон в церквях,
вы можете просмотреть в Приложении 7.
Библия
говорит,
что
он
«возмечтает
отменит
праздничные времена и закон».
Посмотрите
на
это
шокирующее
утверждение,
содержащееся в официальном постановлении: «Папа имеет
власть изменять времена, упразднять (изменять) законы и
обходиться даже без предписаний Христа.» Decretal, de
Tranlatic Episcop.
Невероятно!
Когда я в первый раз прочитал это заявление, мой рот
открылся от удивления. Я был поражен тем, что официальное
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заявление папства почти слово в слово совпадало с тем, что о
нем говорится в Библии! Вместо того, чтобы оставить только
девять заповедей, они поделили десятую заповедь на две,
чтобы в конечном итоге их осталось по-прежнему десять
(смотрите Приложение 8).
Сатана спровоцировал изъятие второй заповеди из
Божьего закона, однако на этом он не остановился.
Руководители церкви изменили также и четвертую заповедь!
Изменение четвертой заповеди происходило постепенно,
в течение определенного периода времени, чтобы этот процесс
ни у кого не вызвал возмущения. Однако данное изменение
стало шедевром сатанинского искусства обмана.
Приготовьтесь испытать еще одно потрясение.
Были задокументированы следующие невероятные
заявления церковных руководителей.
Вопрос: «Есть ли у вас еще какой-либо способ доказать,
что церковь (Римско-Католическая) иметь власть учреждать
праздники, обязательные для соблюдения?».
Ответ: «Если бы у нее не было такой власти, он не смогла
бы сделать то, в чем все современные христиане соглашаются
с ней: она не могла бы заменить соблюдением воскресенья,
первого дня недели, соблюдение субботы, седьмого дня
недели, ведь эта перемена не имеет под собой библейского
основания.» «Доктринальный катехизис» Стефана Кинана, стр.
174.
Просто невероятно!
«Католическая церковь, – заявил кардинал Гиббонс, –
руководствуясь своей божественной миссией, изменила
субботний день на воскресенье» [4].
Вопрос: «Какой день является субботой?».
Ответ: «Седьмой день – суббота».
Вопрос: «Почему мы соблюдаем воскресенье вместо
субботы?».
Ответ: «Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы,
потому что Католическая церковь на совете в Лаодикии (364
год н. э.) перенесла святость субботнего дня на воскресенье.»
The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, стр. 50, 3-е
издание.
А что в действительности говорит четвертая заповедь?
Вот ее содержание:
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«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его» (Исх.20:8-11).
Признают ли церковные власти, что в Библии
отсутствует повеление об освящении воскресенья?
Да! Взгляните на это.
Католический кардинал Гиббонс в своей книге «Вера
наших отцов», стр. 111, сказал: «Вы можете прочесть Библию
от книги Бытие до книги Откровение, и не найти ни единого
слова, выступающего за освящение воскресенья. Писание
предписывает религиозное соблюдение субботы – дня, который
мы никогда не святили».
Вы видите, что на Тридентском соборе (1545 год н. э.),
церковные лидеры постановили, что «традиция» обладает
большим авторитетом, чем Библия! Они считали, что Бог дал им
власть менять Библию, как им заблагорассудится. Под
«традициями» они подразумевали человеческие учения.
Иисус сказал: «Но тщетно чтут Меня уча учениям,
заповедям человеческим» (Матфея 15:9).
Подобно тому, как они ввели иконы в церковную
практику, для того чтобы язычникам было легче принимать
христианство, они изменили и библейскую субботу.
С чего все это началось?
Солнце было главным богом язычников еще даже во
времена древнего Вавилона. Поскольку они поклонялись
солнцу по воскресеньям, церковные лидеры, готовые идти на
компромисс, не могли не понять, что если они перенесут
поклонение в субботу на поклонение в воскресенье, они
достигнут нескольких целей. Во-первых, этим шагом они
абстрагируют себя от евреев, которых ненавидели большинство
римлян, и которые вместе с Иисусом (Лука 4:16) поклонялись
Богу по субботам от начала (и по сей день). Во-вторых,
язычникам было бы легче присоединиться к церкви, если бы
христиане собирались в тот же самый день, в который
собирался языческий мир.
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И это прекрасно сработало. Язычники тысячами
стекались в церковь. План сатаны, рассчитанный на
компромисс со стороны церкви, совершал свою губительную
работу. Эта перемена происходила постепенно, но многие
искренние и верные христиане были встревожены. Они
подходили к церковным лидерам, чтобы узнать, на каком
основании они осмелились изменить закон Всемогущего Бога.
Церковные руководители знали, что это когда-нибудь
произойдет,
и
заранее приготовили
на
него ответ.
Шедевральный ответ, особенно для тех, кто плохо знал
Библию.
Им сказали, что они поклонялись Богу в воскресенье,
потому что в этот день Иисус воскрес из мертвых.
В Библии не содержится ни единого стиха, в котором бы
говорилось об этом, но именно так ответили людям. Разве это
не удивительно! Может быть вы даже сами слышали об этом!
Когда император Константин стал христианином, вы
помните, что христианство стало государственной религией, и
когда тысячи солнцепоклонников устремились в церковь, то за
короткое время они приобрели в ней доминирующее влияние.
Большинство
руководителей
церкви
были
солнцепоклонниками.
Поскольку
Римское
правительство
ставало шатким, Константин обратился за советом к своим
помощникам и к представителями духовенства в Риме.
«Что нам делать? Как нам объединить и стабилизировать
правительство?».
Совет церковных лидеров был как нельзя кстати.
«Издайте воскресный закон. Заставьте всех прекращать
работу в этот день и почитать его».
Совершенно верно! Это бы удовлетворило язычников,
поклоняющихся солнцу, и объединило бы язычников, христиан
и Римскую империю, как никогда прежде.
В 321 г. н. э. Константин последовал предложению
церковных лидеров принять первый воскресный закон! Вот его
содержание:
“В достопочтимый день солнца все судьи, горожане и
ремесленники должны покоиться» (Указ от 7 марта 321 года н.
э. Corpus Juris Civilis Cod., архив 3, заглавие 12, закон 3).
(Для получения дополнительной информации смотрите
Приложение 9).
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Христиане, которые не хотели идти на компромисс и
бесчестить Бога, оказались в затруднительном положении.
Сатана устроил все таким образом, что вы либо должны были
соблюдать языческий «день солнца», либо платить штраф.
Даже после того, как вышел императорский закон о воскресном
дне, многие христиане продолжали почитать и святить седьмой
день, субботу, по примеру их Спасителя. Бог знал, что будет
происходить, и предсказал, что человек греха «возмечтает
отменить праздничные времена и законы». Сатана был готов
вручить миру эту подделку.
Священники запрещали иметь и читать Библии. С
течением времени новые поколения (без Библий) полностью
забыли о субботе Господней.
И не только это: время от времени проводились
масштабные церковные советы, и почти на каждом из них
суббота, которую Господь дал человеку в память о Своей
творческой силе, умалялась, а воскресенье – возвышалось. И
наступило время, когда языческий праздник окончательно
стали считать «Днем Господним» (благодаря папе Сильвестру
314-337 гг. н. э.), а церковные лидеры провозгласили
библейскую субботу пережитком иудеев, а тех, кто почитал ее,
проявляя послушание четвертой заповеди Божьей, в конце
концов предали анафеме.
Изъять заповедь, находящуюся прямо в центре закона, и
поместить день поклонения солнцу на ее место; отнять у всех
Библии, и приказать всему миру принять подделку четвертой
заповеди – такое мог сделать только король всякой лжи!
Вы видите, что сатана ненавидит четвертую заповедь
больше всех остальных, потому что только она говорит о том,
кем на самом деле является Бог – Создателем «Неба и земли,
моря и всего, что в них» (Исход 20:11). Вы можете поклоняться
любому богу и соблюдать остальные девять заповедей (не убий,
не укради и т. д.), но, чтобы соблюсти четвертую заповедь, вам
придется поклоняться Творцу всей вселенной, Который Сам
покоился в седьмой день, и повелел Своему народу делать то
же, находясь с Ним в отношениях, наполненных любовью.
Прошли столетия, и люди, не имеющие Библии, забыли
о Божьей субботе, а соблюдение воскресения прочно
утвердилось. Даже сегодня многие не знают об этом.
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Вальденсы, о которых я упоминал, и несколько других
групп верующих во времена Темного средневековья все же
имели Библии, и многие из них по примеру Иисуса соблюдали
библейскую субботу в седьмой день недели на протяжении всей
истории человечества. Но с ними обращались, как с изгоями
общества. Когда их удавалось поймать, их пытали до смерти.
Их искалеченные тела свидетельствуют миру о тактике, к
которой всегда прибегает зверь – к силе.
О верных Богу в последние дни Библия говорит: «Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в
Иисуса.» (Откровение 14:12).
В наше время те руководители, которые знают, о чем
говорят, признают, что не Бог, а люди изменили субботу.
Взгляните на эти поразительные заявления протестантских
лидеров:
Методисты: «Причина, по которой мы соблюдаем
первый, а не седьмой день недели, не основана на каком-то
положительном повелении. Напрасно теряют время те, которые
пытаются найти в Библии подтверждение тому, что седьмой
день недели должен быть заменен на первый.» Кловис Г.
Чаппел. «Ten Rules For Living» стр. 61.
Баптисты: Гарольд Линдзель, бывший редактор журнала
«Christianity Today» сказал: «В Писании нет ничего, что
выступало бы в поддержку соблюдения воскресенья, а не
субботы.» «Christianity Today», 5 Ноября, 1976 год.
Епископальная церковь: «Библейская заповедь гласит,
что в седьмой день ты должен покоиться. Этот день – суббота.
Нигде в Библии не написано, что поклонение должно
совершаться в воскресенье.» Филип Каррингтон, «Torronto
Daily Star», 26 октября, 1949 год.
Наши друзья-католики знают, когда и как произошло
изменение. Они говорят: «Мы соблюдаем воскресенье вместо
субботы, потому что Католическая церковь на Лаодикийском
соборе перенесла святость субботы на воскресенье.»
Католический доктринальный катехизис, 3-е издание, стр. 50.
В газете «The Catholic Press» говорилось: «Воскресенье
– это католическое установление, основанное только на
католических принципах…С самой первой и до последней
страницы в Писании вы не найдете ни единого отрывка,
который бы свидетельствовал о переносе еженедельного
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общественного богослужения с последнего дня недели на
первый» [5].
Бог говорит о седьмом дне 126 раз в Ветхом Завете и 62
раза в Новом. Первый день недели упомянут только восемь раз
в Новом Завете. Католический священник предложил 1000$
тому, кто найдет хотя бы один библейский стих, указывающий
на то, что сейчас воскресенье является святым днем и должно
соблюдаться вместо седьмого дня. Никто не отважился это
сделать. Я предложил то же самое, но никто не откликнулся.
Те, кто хочет взглянуть на восемь библейских стихов, в
которых упоминается первый день недели, смотрите
Приложение 10.
Библия говорит, что зверь (власть малого рога)
«возмечтает отменить праздничные времена и закон» (Даниила
7:25).
Когда вторая заповедь исчезла из закона, тогда в
церковную практику были привнесены изображения. Четвертая
заповедь – это единственная заповедь, которая имеет
отношение ко времени. Посмотрите на это шокирующее
заявление: «Папа имеет власть изменять времена, упразднять
законы, и обходиться даже без предписаний Христа». «Папа
имеет полномочие отказаться от заповеди Христа, и он часто
упражнялся в этом» Decretal, de Tranlatic Episcop. Cap.
Не забывайте о том, что наш Бог благ и справедлив. Те,
кто соблюдают воскресенье и нарушают четвертую заповедь по
незнанию, не находятся под осуждением. Только те, кто знают,
что повелевает Бог, и сознательно нарушают Его волю,
совершают грех. Божий враг знает, что нарушение даже одной
из Божьих заповедей является грехом, который ранит нашего
Спасителя, и лишает нас вечной жизни с Ним, если мы не
покаемся.
Сатана так хорошо все продумал, что многие служители
даже не подозревают об этом. Немало религиозных лидеров
прилагают отчаянные усилия для того, чтобы скрыть от людей
факты, касающиеся этого вопроса. В это трудно поверить,
однако многие служители знают из школы не больше того, чему
до них научились их учителя. И поэтому они учат своих
прихожан именно тому, что они узнали от своих учителей. И это
продолжается из поколения в поколение. Вот почему даже
ваши родители или прадеды могли не понять, что говорит
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Божье Слово о Его седьмом дне, субботе. Но когда люди
искренно и самостоятельно изучают Библию, их глаза
открываются. Многие люди довольствуются только словами
проповедника, но сами не изучают Слово Божье, вы согласны?
Я благодарен Богу за то, что тысячи людей по всему миру
изучают эти удивительные истины о подлинной библейской
субботе и начинают святить ее в преданном послушании
Спасителю, Который умер ради их искупления.
Когда вы начинаете святить Божью субботу, она
становится для вас отрадою. Сладостный мир и радость
наполняют ваше сердце. Вы знаете, что теперь вы не
нарушаете ни одну из Божьих заповедей и становитесь ближе
к Спасителю. Откровение описывает верных Богу людей в
последние дни, которые «соблюдают заповеди Божьи и веру в
Иисуса» (Откровение 14:12).
Дьявол старается сделать так, чтобы проповедники
учили тому, что десять Божьих заповедей были упразднены. Но
когда наступит такое время, когда нарушать шестую, восьмую
или девятую заповеди, и убивать, воровать или говорить ложь
будет правильным? Все десять заповедей должны либо
оставаться, либо упраздняться вместе, потому что они
представляют
собой
сладостные
взаимоотношения,
наполненные любовью, между Богом и вами. Если вы нарушите
одну, вы нарушите их все (Ик. 2:10,11). Эту ситуацию можно
сравнить с отношениями влюбленных людей: либо вы любите
всем сердцем, либо не любите вообще.
Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все» (Матфея 5:17,18). Небеса и земля еще не
прешли. Это правда, что мы спасены Божьей безвозмездной
благодатью, а не нашим послушанием (Ефесянам 2:8). Я
восхваляю Бога за то, что Его спасение – это дар, который мы
можем получить просто веруя. Также верно и то, что если
человек сознательно и настойчиво не слушается Бога, он тем
самым показывает, что он не достаточно любит Бога, чтобы
полностью Ему покоряться, и еще не получил этот
безвозмездный дар. Он не был рожден заново. Истинный Божий
народ – это послушные и счастливые люди, которые любят Его
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настолько, что скорее умрут, чем будут продолжать грешить
против Него! Послушание становится радостью, когда вы идете
по жизни вместе с Иисусом!
Для многих является новостью тот факт, что Моисей
получил не только закон. На горе Бог дал ему десять заповедей,
которые, по Его словам, будут существовать вечно. Помимо них,
Моисей получил от Бога и церемониальный закон, который
обсуждается в Приложении 11. Этот закон регулировал
жертвоприношение животных и другие ритуалы. Он был дан
«по причине греха», и указывал на будущую жертву Сына
Божьего на кресте. В умах людей должна была всегда жить
мысль о том, что однажды за грехи людей будет принесена
настоящая жертва. Невинный маленький агнец символизировал
«Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира» (Иоанна
1:29). Поскольку Иисус действительно пришел и умер за нас,
нам не сложно понять, что этот церемониальный закон уже не
нужен.
Своему народу Бог дал еще один свод законов. Это были
законы здоровья, которые вы можете найти в 11 главе книги
Левит и в 14 главе книги Второзаконие. Благодаря послушанию
этим законам, Божьи люди были самыми здоровыми людьми в
мире! Их не постигали ужасные болезни, которым были
подвержены другие народы, и которыми болеют люди в наше
время. Поскольку наши желудки и тела ничем не отличаются от
их, те, кто следуют этим мудрым и научно доказанным законам
здоровья сегодня, тоже получат прекрасные результаты. Они
не будут страдать, подобно другим, от ужасного рака,
инфарктов и т. д. Наш Бог так благ! И вы просто не можете не
полюбить эту прекрасную личность – Иисуса.
На кресте был отменен именно церемониальный закон
Моисея. В этом законе предписывались жертвоприношения
животных, хлебные приношения и возлияния, и семь
церемониальных суббот, которые сменяли друг друга на
протяжении года, и выпадали на разные дни недели.
Все это указывало на смерть нашего Спасителя на
кресте, и сейчас не имеет для нас значения. Эти
церемониальные
хлебные
приношения
и
возлияния,
новомесячия и субботы были «тенью будущего, а тело – во
Христе» (Колоссянам 2:16,17). Все они были «тенью» креста.
Павел называет их «рукописанием», и говорит о том, что оно
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«было пригвождено ко кресту» (Колоссянам 2:14). Я очень рад,
что нам больше не нужно убивать животных, а вы? Семь
церемониальных суббот, которые сменяли друг друга на
протяжении всего года, были упразднены с остальными
ритуалами, и были полностью отделены от «Субботы
Господней», которая наступает каждую неделю. Бог не только
желает, чтобы Его народ проводил Его еженедельную субботу
здесь, на земле, в счастливом общение с Ним, но Библия
говорит о том, что мы будем соблюдать ее даже на небесах
(Исайя 66:22,23)! Чтобы ознакомиться с удивительными
материалами, показывающими разницу между церемониальным
законом и десятью заповедями, смотрите Приложение 11.
Сатана подсунул человеку саму большую подделку в
истории человечества.
Посмотрите на этот отрезвляющий факт: представители
католической церкви заявляют: «Библия говорит: „Помни день
субботний, чтобы святить его“. Католическая церковь говорит:
„Нет! Своей божественной властью я упраздняю субботний день
и повелеваю вам соблюдать первый день недели“. И вот, весь
цивилизованный мир склонился в трепетном послушании перед
заповедью святой Католической церкви!» Отец Энрайт, бывший
президент колледжа Редемпторус, Канзас-Сити, Миссури, взято
из книги «История субботы», стр. 802.
Поразительно! Не удивительно, что Библия говорит: «и
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто
может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо
и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его,
и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну
со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все
живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни
у Агнца, закланного от создания мира» (Откровение 13:4,8).
Невероятно!
Счет времени остается прежним. Чтобы увидеть, что дни
нашей недели были теми же, что и во дни Христа, смотрите
Приложение 12.
Некоторые служители, которые не в состоянии привести
хотя бы один библейский текст, могут сказать: «Не
переживайте насчет Божьих заповедей, просто поклоняйтесь
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Богу каждый день, или выберите один из семи дней». Другие
же, высоко образованные служители, говорили даже
следующее: «Библии следовать не нужно, она уже устарела. Вы
должны просто жить примерной жизнью, и все будет в
порядке». Когда многих служителей спрашивали, почему они
собираются в воскресенье, а не в седьмой день, они честно
признавались: «Я знаю, что суббота – это седьмой день недели,
что Библия не изменила ее, но если бы я сказал об этом людям,
я потерял бы свою работу!».
А ведь именно боязнь потерять свое место и не попасть
в проблемы побудила Пилата сделать то, что он сделал.
Помните? Когда люди закричали: «Если отпустишь Его, ты не
друг кесарю» (Ин.19:12), Пилат испугался. Если люди
обратятся против него за то, что он отпустит Иисуса, то не
известно, что может произойти. Это бы стоило ему работы!
Писание говорит: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу,
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие»
(Марка 15:15).
Как тяжело!
И снова я хочу сказать: не удивительно то, что весь мир
дивится, следя за зверем, и поклоняется ему – не удивительно!
Чтобы не потерять работу или спасти свою шкуру, люди идут на
компромисс.
Я славлю Бога за то, что многие тысячи людей, которые
узнают эти истины, достаточно верны, чтобы возвратиться к
Библии и следовать за Иисусом по дороге домой. Бог настолько
ясно изложил Свою волю, что даже ребенок может ее понять.
Только те, кто всем своим сердцем любят Нашего
Небесного Отца и Его возлюбленного Сына, выстоят в
последние дни и не поклонятся зверю, не получат его
«начертание».
Кстати, что означает наполняющее ужасом «начертание
зверя»? Приготовьтесь получить шокирующую информацию.
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Глава 5

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
ПОСТОЙТЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЧИТАЛИ ГЛАВУ 2 «ЛИЧНОСТЬ
ЗВЕРЯ УСТАНОВЛЕНА», НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ЧТЕНИЮ ЭТОЙ
ГЛАВЫ.
«Начертание зверя» и «печать Бога» противоположны
друг другу. В самом конце времени все получат либо то, либо
другое.
Те, которые выберут печать Бога, будут с Иисусом в Его
чудесном царстве – в этом роскошном раю, красота которого
выходит за рамки наших самых смелых мечтаний. Это будет
земля, в которой будут царить доброта, мир и счастье. Те же,
кто выберет начертание зверя, будут брошены в озеро
огненное.
Человек! Если и существует то, чего мы не хотим
получить, так это начертание зверя!
Теперь мы готовы раскрыть подделку из подделок,
обман, которому поверит весь мир и который погрузит его в
вечное отчаяние. Он станет спичкой, брошенной в скирду с
соломой. Давайте выслушаем, что Бог вынужден говорить об
этом устрашающем «начертании».
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева
Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем» (Откровение 14:9,10).
Есть два несложных пути, при помощи которых можно
узнать, что значит начертание зверя. Первый путь – спросить
зверя, каким знаком подтверждается его власть. Он ответит вам
совершенно прямо. Второй путь – выяснить, что означает
«печать Бога», и тогда вы узнаете, что такое «начертание»,
потому что оно будет полностью противоположным.
Причина,
по
которой
дано
такое
ужасное
предостережение против получения начертания зверя,
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заключается в том, что это действие является большим грехом
перед Богом. Поэтому тот, кто получит его, будет потерян для
вечности. Тот же, кто выберет печать Бога, проявит Ему, а не
зверю, свою любовь и верность – и даже перед лицом смерти!
О да, Библия открывает нам, что сила будет применяться (это
любимый метод зверя). Те, кто откажутся от начертания зверя,
будут преследованы и объявлены вне закона, им запретят
продавать или покупать, и в конечном итоге приговорят к
смерти!
Взгляните на эти удивительные слова. Обратите
внимание, что на этот раз обеспечивать выполнение
«смертного постановления» будет «образ зверя».
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя…И что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число имени его.»
(Откровение 13:15,17).
Какая картина!
Независимо от того, с какой стороны вы на нее смотрите,
кризис подкрадывается к нашей земле, и люди могут ощутить
его на себе. Он не заставит себя ждать.
Те, кто любят Бога всем своим сердцем, не устрашаться
давления, которое будет на них оказываться, чего бы это им не
стоило. Они не поколеблются даже перед лицом смерти, и
получат печать живого Бога на свое чело. Выберете ли вы этот
путь? Это – не тривиальный вопрос, это – вопрос вечной жизни
или вечной погибели.
О печати Бога Библия говорит:
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца
и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким
голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и
морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.»
(Откровение 7:2,3).
В библейском пророчестве «ветры» обозначают борьбу и
войны. Вселенская война приближается, как мы скоро увидим.
Сейчас ангелы сдерживают ее до тех пор, у рабов Божьих есть
шанс получить Его печать. Война уже давно была бы развязана,
если бы Бог в Своей великой любви и милосердии не сдерживал
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ее еще на некоторое время. Мир действует за ширмой.
«Сверхдержавы» и другие народы провели ряд «мирных»
переговоров. Народы говорят о мире, готовясь в то же самое
время к «высокотехнологичной» войне. Повсюду слышится:
«Мир, мир», тогда как мира на самом деле нет.
Это не случайность, что «начертание зверя» еще не было
введено в действие. Однако очень скоро ангелы начнут
отпускать ветры раздора! По телевидению, по радио или
становясь свидетелями притеснений в суде тех, кто имеет
Божью печать, люди увидят разницу между «печатью» и
«начертанием» и сделают свой выбор. Книга, которую вы
держите в своих руках, может быть одним из путей, который
Бог использует для того, чтобы вы узнали об этих
фантастических фактах! И она попала в ваши руки совершенно
не случайно. Бог желает, чтобы искренние и смеренные
последователи Иисуса изучали эти важнейшие вопросы и могли
получить Его печать, знания о которой сатана пытается от них
утаить.
Когда все узнают об этих важнейших истинах и сделают
свой окончательный выбор, тогда наступят последние дни
земной истории! Наступит время испытаний для человеческой
расы, изольются семь последних язв и совершится последняя
важнейшая битва (через несколько минут мы рассмотрим эти
вопросы). На чьей стороне в тот момент вы окажетесь зависит
от того, какой выбор вы сделаете сейчас!
Прежде всего, что означает «печать» Бога? Печать – это
то, что имеет отношение к юридическим вопросам. Законы
подтверждаются печатью действующего правительства. Печать
имеет три составляющие:
1.
Имя владельца.
2.
Титул владельца.
3.
Территория владения.
Когда правительственная печать стоит на изданном
постановлении или на валюте, они приобретают официальный
статус. За ней стоит вся страна. Божья печать наделяет Его
закон официальным статусом, и за ней стоит вся верная Богу
вселенная.
Любая неверность, проявляемая к печати правительства
и к закону, на котором она стоит, рассматривается как
неверность по отношению к самому правительству.
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Так же, как печать действующего правительства
помещается на документах, которые наделяют силой законы
той страны, Бог использует Свою печать (знак), чтобы придать
силу Своему закону. Вот, что говорит Бог: «Завяжи
свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих»
Исайя 8:16.
Куда Бог ставит Свою печать? На чело. Его закон
находится в наших сердцах. Когда Он заключается с нами
Новый Завет, Он дает нам обещание:
«Вот завет, который завещаю им после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их
напишу их» Евреям 10:16.
Святой Дух помещает Божью печать на наше чело, если
мы выбираем ее. На нашем челе находятся «лобные доли
головного мозга», которые отвечают за принятие моральных
решений. Когда вы получаете печать Божью на ваше чело, это
означает, что вы ее выбираете, вы в нее верите и готовы
проявлять ей верность.
Так же, как печать действующего правительства
помещается на документах, которые наделяют силой законы
той страны, Бог использует Свою печать (знак), чтобы придать
силу Своему закону. Зверь тоже использует свою печать
(начертание), чтобы попытаться обеспечить соблюдение не
Божьего, а своего закона.
Где вы можете найти печать Бога, которая содержит в
себе три составляющие? В самом центре Его закона. Прочитайте
внимательно:
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его.» (Исход 20:8-11).
Здесь представлено единственное место в Библии, в
котором вы можете увидеть Божью печать. Здесь содержатся
три ее составляющие.
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1.
Его имя – «Господь».
2.
Его титул – «Бог твой» (Создатель).
3.
Территория Его владения – «небо и земля, море и
все что в них».
Это просто невероятно! Неудивительно, что сатана так
старается скрыть от нас истину о священной субботе.
Это Божья печать!
Вы можете спросить: «Действительно ли суббота
является печатью Бога?». Посмотрите в Иезекиля 20:12: «Дал
им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною
и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их». «И
святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною
и вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш» (Слово
«знамение» имеет то же значение, что и слово «печать» –
смотрите Римлянам 4:11).
Что может быть еще понятнее? Печать Бога – это
суббота.
Сатана знал, что он должен напасть именно на эту часть
Божьего закона. Не удивительно то, что зверь изъял ее из
десятисловия и совершил подмену!
Посмотрите
на
это
поразительное
заявление,
касающееся действия Католической церкви по изменению
Божьей субботы на воскресенье: «Конечно, Католическая
церковь признает, что эта перемена был делом ее рук. И это
действие (будьте внимательны) является начертанием ее
церковной власти и авторитета в религиозных вопросах» [1]!
Соблюдение воскресенья – это начертание папской власти.
Начертание. Соблюдение воскресенья – это «начертание
зверя!».
Все очень просто. Бог говорит, что Он является истинным
Богом. Он дал Свою субботу как знамение своего положения
как Создателя всего сущего. Соблюдая ее, мы признаем Его
авторитет. Однако Католическая церковь фактически заявляет:
«Нет! Соблюдайте первый день недели, потому что весь
цивилизованный мир склонился в почтенном послушании перед
святой Католической церковью» [2]. «Это ЗНАК нашей власти –
опровергнуть верховенство Божьего закона».
Но что насчет дорогих нашему сердцу людей, которые
соблюдают воскресенье, потому что не знают ничего лучшего?
Имеют ли они начертание зверя?
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Нет! Только те, кто знают и сознательно нарушают
четвертую заповедь, подлежат осуждению. Библия говорит:
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех»
(Иакова 4:17). Теперь вы и я знаем об этом, потому будем
давать отчет Богу. Скоро об этом узнают все. В последние дни
люди будут испытываться именно этой заповедью. Испытание
отделит тех, кто действительно любят Бога и готовы покоряться
Ему даже во время преследований, от тех, кто просто заявляют
о том, что они христиане, но подобно Пилату идут на
компромисс с толпой, и в конце концов получат начертание
зверя. Официально «начертание» не будет получено, пока оно
не войдет в силу посредством «двурогого зверя» из 13 главы
Откровения.
Конечно, мы не хотим причинить боль нашему любящему
Спасителю, нарушая Его заповеди. Ведь это разобьет Его
сердце. Грех приносит Ему наибольшую боль. Он переносил на
кресте ужасную агонию, чтобы взять на Себя грехи мира. Его
тело кровоточило. Он испытывает к нам очень нежную любовь,
а тот, кто добровольно получает начертание зверя, сознательно
причиняет боль Его любящему сердцу. Но когда мы выбираем
послушание Его заповедям, Его сердце наполняется радостью.
Когда вы начнете поклоняться Ему особым образом в Его
субботу, Он сделает ее для вас самым счастливым днем недели.
Вы сможете отложить свои заботы и труды на весь день и
насладиться чудесным покоем с Иисусом, и не только
физическим, но и душевным, исполненным радостью, миром и
свободой от вины.
Если вам придется работать в субботу, Он сможет вам
помочь решить эту проблему. Я никогда не видел, чтобы у Него
не получилось это сделать. Для тех, кто примет твердое
решение святить Его субботу и не работать в этот день, Бог
готов проявить особую заботу и чудеса Своего провидения.
Либо Он поможет вам устроить субботу как нерабочий день,
либо вы потеряете эту работу, но Он даст вам лучшую! Я
обещаю вам это. Это наш Бог! Это наш милосердный Небесный
Отец.
Каждый человек на земле пройдет испытание на предмет
послушания четвертой заповеди. Подобно нам с вами,
миллионы людей по всему миру открыли для себя эти
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удивительные истины и возрадовались более тесным
отношениям с Иисусом.
А теперь давайте ответим на другой вопрос: что значит
получить начертание на руку?
Не забывайте, что получить начертание на чело означает
верить в это, проявлять этому верность. (Будет также внешний
знак определенного вида, по которому люди смогут определить,
кто из них имеет начертание, а кто нет. Мы рассмотрим этот
вопрос через минуту). Получить начертание на руку означает,
что когда оно будет навязываться «образом зверя», они примут
его не потому, что поверят в него, а потому, что таким образом
они смогут покупать и продавать, сохранить свои рабочие места
и спасти свою жизнь. Рука – это символ работы и обеспечения
средств для существования.
И это шокирующая мысль! Как может случиться
подобное в нашей свободной стране? Если «образ зверя»
заставляет всех получить «начертание зверя», то как он это
делает?
И что такое «образ зверя»?
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Глава 6

Образ зверя
Кого представляет «образ зверя»?
Что он делает?
Кто дает ему власть?
По мере нашего исследования, мы чувствуем, что
атмосфера накаляется. Ответы на эти вопросы содержатся в 13
главе книги Откровение:
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; (мы
уже узнали, что речь идет о Соединенных Штатах) он имел два
рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует
перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у
которого смертельная рана исцелела… И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.»
(Откровение 13:11,12,15-17).
Когда я читаю эти строки, внутри меня все
переворачивается.
Даже если это выглядит невозможным, Слово Божье
говорит, что это произойдет.
Во-первых, позвольте мне сказать, что я люблю свою
страну. Я недавно вернулся из Европы, и был рад своему
возвращению. Но это говорит Слово Божье.
Соединенные Штаты (двурогий зверь) сделает так, чтобы
все живущие на земле поклонились первому зверю, через
принудительное получение «начертания» первого зверя
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посредством закона! Слово «сделает» в греческом оригинале
означает «заставит».
Национальный воскресный закон будет введен в нашей
стране. В первой главе мы уже увидели, что это событие не за
горами, и обнаружили некоторые причины этого.
Мы уже узнали, что «двурогий зверь» – это Соединенные
Штаты. Первый зверь символизирует папство. Образ зверя –
это религиозная власть, подобная власти зверя в нашей стране,
которая предлагает многие из тех же ложных учений – большая
часть протестантского мира.
Говоря прямо, 13 глава книги Откровение открывает нам
поразительный факт – протестантская Америка будет
принуждать
всех
поклониться
папству
и
получить
«начертание»,
посредством
принятия
национального
воскресного закона, и те, кто не согласятся с его требованиями,
будут пожинать последствия неподчинения закону!
Когда человек опустится на глубину духовного
разложения и примет этот закон, он не только создаст «образ»
зверю в нашей стране, применив старые папские принципы
преследований, но и установит для всех процедуру получения
«начертание зверя!» [1].
И это не за горами! Вы видите, что навязывать
«начертание» посредством закона в нашей стране будет не
зверь, а его «образ» – протестантская Америка.
В конечном счете это сведется к тому, что нас вынудят
либо подчиниться законам нашей любимой страны и проявить
непослушание Богу, либо нарушить законы земли и проявить
послушание нашему Господу. И это будет настоящим
испытанием! Если вы останетесь верными Богу, то на короткое
время, предваряющее пришествие Христа, вы останетесь без
работы, без права покупать или продавать, и все это под
страхом смертной казни!
Звучит неправдоподобно? Но все это уже в процессе!
Большие религиозные группы, такие как Союз Дня Господня,
желают этого, и уже печатают статьи, касающиеся этого
вопроса. Вы видите, как разрушается принцип «разделения
церкви и государства»?
Национальный католический журнал «Catholic Twin
Circle» говорит: «Все американцы поступили бы хорошо, если
бы они обратились с просьбой к президенту и к конгрессу о том,
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чтобы издать федеральный закон, – если понадобится, то и
поправку к Конституции, – чтобы сделать воскресенье
национальным днем отдыха» [2].
Эти могущественные группы проявляют искреннюю
озабоченность. Они работают над многими вещами: над
улучшением
телевизионных
программ,
над
проблемой
сохранения семей и т.д. Но чего они не осознают, так это того,
что когда США действительно примет воскресный закон, он
лишит религиозной свободы тех, кто выберет соблюдение
Божьего дня, а не дня солнца, который Римская церковь
переняла от языческого обычая поклонения солнцу, и таким
образом произойдет навязывание «начертания зверя»! Те, кто
согласится следовать деспотичному закону, зная, на что они
идут, несомненно получат «начертание зверя». Почему?
Потому что они будут нарушать заповедь Божью ради
заповедей человеческих. Иисус говорил: «Но тщетно чтут Меня
уча учениям, заповедям человеческим» (Марка 7:7).
Не поймите меня неправильно. Я люблю своего
президента и свою страну. Я просто делюсь с вами фактами.
Если вы все еще не можете оправиться от шока, который
вы испытали, узнав о национальном воскресном законе и
гонениях в нашей стране (которая также была и моей), все, что
я могу сказать, – приблизьтесь к Богу, ближе, чем когда-либо.
Он поможет вам, потому что эти события уверенно надвигаются.
Верьте или нет, но в Вирджинии, в моем родном штате,
это уже произошло. Я имею в виду обязательный для
исполнения воскресный закон и смертный приговор, в случае
его неисполнения!
Прочитайте эту шокирующую цитату.
В 1610 году первый воскресный закон в Америке, в
штате Вирджиния, требовал: «Все мужчины и женщины утром
должны отправляться на богослужение и на проповедь в
воскресенье, в полдень они должны присутствовать на
богослужении, чтобы получить наставления. За первое
нарушение этого закона они будут лишены пособий и
содержания на всю следующую неделю, за второе нарушение
они будут лишены указанного пособия и подвергнутся
наказанию розгами, а за третье нарушение они будут
казнены.»!!! Законы и порядки – божественные, политические
и военные – для колонии Вирджиния; впервые учреждены
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сэром Томасом Гейтсом, рыцарем, генерал-лейтенантом, 24 мая
1610 года.
Разве вы не знали, что законы, регулирующие режимы
воскресного дня, все еще находятся в книгах штата
Вирджиния? Их никто и никогда не аннулировал.
«Это противоречит Конституции, – сказал юрист,
проживающий в Ричмонде (речь идет о тамошнем воскресном
законе), – это религиозный закон, и он противоречит
Конституции». Однако он по-прежнему там.
Большинство штатов имеют такие «голубые законы», то
вводимые в принудительном порядке, то отменяемые на
протяжении последних двухсот лет. Но национальный закон
будет навязывать «начертание» зверя.
Вы видите? Бог знает, о чем Он говорит, и дает нам
предупреждение – предупреждение любви.
Удостоверения личности, номерные знаки – что-то
подобное позволит последователям воскресного закона
покупать
и
продавать.
Они
будут
обладать
этими
«временными» благами. На людей будут оказывать огромное
давление с целью подчинения этому закону.
Что
побудит
людей
принять
общенациональный
воскресный закон?
Преступления станут основным фактором. Обратили ли
вы внимание на то, что смертный приговор возвращается в
законодательную практику? Да! Преступления выходят из-под
нашего
контроля.
Люди
преисполнены
ужаса.
Люди
испытывают гнев против преступлений, и это является
причиной возврата к смертной казни. Несколько часов назад я
остановился в почтовом отделении. Прочитав заголовки газет,
стоящих на газетной стойке, я вынужден был взять одну из них.
Заголовок этой газеты гласил: «УБИЙЦА ПРИГОВОРЕН К
СМЕРТНОЙ КАЗНИ».
Молодой человек был приговорен к смертной казни за
убийство двухлетней девочки в Вайлдвуде, Флориде. Ребенок
был похищен, изнасилован и заживо похоронен. Теперь вы
понимаете, почему с ужасным увеличением преступлений снова
возвращается смертный приговор?
Сам судья объявил, что было доказано то, что «это
уголовное преступление, караемое смертной казнью, было
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особенно чудовищным, нечестивым, греховным, зверским и
жестоким» - Citrus Chronicle News.
«Несколько членов семьи молодого человека, – писала
газета, – целовали и крепко обнимали судью после того, как
судебное разбирательство закончилось».
Во многих местах Библия выносит смертный приговор за
такие преступления, как убийство, изнасилование, колдовство,
гомосексуализм и т. д. (Бытие 9:5,6; Второзаконие 22:25-29;
Левит 20:13; Исход 22:18). В прошлом году в США менее 400
человек были приговорены к смертной казни. Теперь их
количество
достигло
1100
человек!
Только
недавно
общественное мнение было направлено против смертной казни,
теперь оно выступает за нее в соотношении два к одному. На
основании библейского пророчества, смертная казнь снова
станет частью нашего общества.
Какой ужас! Она возвратится и будет использоваться
против тех, кто любит и слушается Бога! «И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя» (Откровение 13:15).
Только несколько дней назад на городской улице в
Атлантик Сити, штат Нью-Джерси, группа людей разговаривала
с человеком, соблюдающим субботу. Они спросили его (его
звали Томи): «Что бы ты сделал, если бы тебя принуждали
соблюдать воскресенье, а не субботу?». Потом добавили: «Что,
если это будет стоить тебе жизни?».
«Вы можете забрать мою жизнь, – ответил Тони, – но я
буду следовать Библии».
Удивительно! Понимали ли люди, о чем они его
спрашивали?
Знают ли люди, что происходит на самом деле?
Использовать силу – значит обращаться к методам «дракона».
Я молюсь, чтобы Бог удерживал эти жестокости в нашей стране.
Я благодарен Ему за то, что Он будет делать это – до тех пор,
пока «Божьи дети не получат печати на своих челах».
Вторая причина того, что люди будут настаивать на
издании воскресного закона, заключается в экономическом
кризисе. Вы настолько хорошо понимаете всю ситуацию, что я
даже не буду это комментировать.
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Третья причина – это религиозные руководители,
которые будут побуждать весь народ выступить за этот закон,
убедив людей в его необходимости. Как было указано в первой
главе, средства массовой информации и печатные статьи,
разлетаясь по всей стране, убеждают население в том, что «все
ухудшающаяся экономическая катастрофа не изменится в
лучшую сторону до тех пор, пока соблюдение воскресенья не
будет
в
обязательном
порядке
предписываться
постановлениями и действиями правительства» [3]. Теперь мы
с вами ясно видим в настоятельном призыве к насильственному
получению «начертания зверя» исполнение пророчества. Но
для обычного человека, который почти ничего не знает о
Библии, этот призыв будет казаться наполненным здравого
смысла.
Изданию национального воскресного закона будут
содействовать различные чудеса. Вы заметили волну огромного
интереса,
проявляемого
в
последнее
время
к
сверхъестественному? Бог несомненно является Богом чудес, и
по этой причине многие считают, что все чудеса исходят от
Бога. Не зная Библию, они будут легко одурачены
сатанинскими чудесами. Прочитайте это:
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и
из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это
– бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя» (Откровение 16:13,14).
Все дело в том, что дьявол, так же как и Бог, способен
творить чудеса. Посредством них весь мир будет введен в
ложное поклонение зверю и получению его начертания.
Совершаемые чудеса станут для многих людей убедительным
свидетельством того, что деспотичный воскресный закон
исходит от Бога, и они должны согласится с его требованиями,
если они хотят спасти экономику и саму страну!
Одним из основных путей, которыми эти ложные чудеса
обольстят миллионы людей, станут попытки посредством людей
связаться с умершими родными и близкими, которые, как люди
думают, находясь на небесах, общаются с ними. Люди, которые
не знают простых истин Слова Божьего, будут покорены этим
непреодолимым обманом!
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Библия запрещает кому-либо устанавливать контакт с
мертвыми, ибо так поступая, они приглашают злых духов к
общению. Вот почему люди, которые совершали подобное в
библейские времена, наказывались смертью.
Однако современные люди попадут в ту же самую
западню! Сатана уже приступил к осуществлению этого обмана.
«На основе данных опроса, проведенного газетой „Greeley“,
один из четырех американцев уже пытался связаться с
мертвыми! А половина вдов в Америке и Исландии признались,
что общались с мертвыми!» [4].
Принятие национального закона о воскресном дне
повлияет в первую очередь на Конституцию. Великий принцип
отделения церкви от государства первым подвергнется
дискредитации (особенно первая поправка).
Не заметили ли вы, как с недавнего времени повсюду
идут разговоры об изменении первой поправки к Конституции?
Многие штаты обратились с просьбой о конституционном
соглашении; но беспокоит то, что в настоящее время многие
руководители не верят в реальное существование «разделения
между церковью и государством»! На основании пророчества,
эти великие принципы конституции будут отвергнуты. Но Бог
ожидает от нас как от Его детей, что мы сделаем все возможное,
чтобы не допустить этого. Пилигримы пролили свою кровь,
чтобы даровать нашей нации свободу от религиозных
преследований и нетерпимости. Должны ли мы смотреть, как у
нас отнимают нашу религиозную свободу, и ничего при этом не
делать?
Те
церкви,
которых
объединяет
празднование
воскресенья, объединятся в великое движение по обращению
всего мира. Религиозные руководители уже вовлекли свои
церкви в политику. (Поскольку национальный воскресный
закон будет религиозным по своему содержанию, то дьяволу
будет выгодно, чтобы они вовлекли свои церкви в политику и
попытались положить конец разделению церкви и государства
для издания религиозных законов). Это шокирует, но в
настоящее время большинство великих политиков, а также
религиозных руководителей, выступают против разделения
церкви и государства. Вы заметили это? И они даже не
пытаются скрыть это. Да, нашему удивлению нет границ!
Воскресный закон будет издан для того, чтобы решить
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чудовищные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и
объединить весь христианский мир.
Мороз прошелся по моей спине, когда посреди ночи, на
мощной станции АМ-радиовещания, расположенной около
Вашингтона (округ Колумбия), холодный, как сталь, глубокий
голос вещал, что на нас лежит проклятие Божие, которое будет
снято только тогда, когда страна покается и возвратится к Богу
через
соблюдение
воскресенья.
Именно
религиозные
руководители в большей степени будут принуждать всех
«поклониться первому зверю». Чтобы поклониться первому
зверю, не обязательно присоединяться к определенной церкви.
Все, что вы должны будете сделать, – последовать за знаком
его власти, а не за знаком власти Бога, и таким образом почтить
эту власть выше власти Бога.
Можете верить, можете нет, но Библия говорит о том, что
кровавые бесчинства, происходившие во времена темного
средневековья, повторятся снова! Наше общество настолько
подвергается манипуляциям, что в ближайшем будущем
получение «начертания зверя» станет для всех желаемым
действием! «И дивилась вся земля, следя за зверем, и
поклонились дракону, который дал власть зверю, и
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто
может сразиться с ним?» (Откровение 13:3,4). Те, кто
осмелится выступать против этого закона, будут считаться
«отбросами общества». Худшее, что вы можете сказать о
человеке сейчас, – назвать его членом «культа» или «секты».
Те же, кто осмелится противостать начертанию зверя, будут
считаться самыми последними «сектантами». Их будут
обрабатывать представители власти, и когда штрафы и все
возможные виды экономического бойкотирования не окажут
желаемого эффекта, их приговорят к смерти (Откровение
13:15-17).
Мужчины, женщины и дети всякого общественного
сословия будут спасаться бегством и укрываться в самых
безлюдных местах, а тех, кого обнаружат, будут бросать в
темницу, где он будут ожидать наказания. Их обвинят в войнах,
распрях и ужасных природных бедствиях. Подобно своему
Спасителю и миллионам мучеников, предшествующим им, они
будут оставлены дорогими их сердцу людьми, их будут
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высмеивать, на них будут смотреть, как на «бедных глупцов,
которые навели на нас все эти несчастья».
Когда эти верные Богу люди предстанут за свою веру
перед судьями, вопрос о субботе распространится по всему
миру.
Истина
четвертой
Божьей
заповеди
будет
рассматриваться в противопоставлении ее подделке, которую
образ зверя будет пытаться навязать посредством закона.
Несмотря на борьбу, стремление к удовольствиям и хаос,
царящий в этом мире, все придут к тому, чтобы получить либо
«печать Бога», либо «начертание зверя».
Сатанинские духи выходят для обольщение всего мира.
Те, кто сделают Слово Божье своим путеводителем, не
поддадутся этому всемирному обольщению. Они откроют для
себя истину о святом дне Иисуса и будут соблюдать его в
послушании и исполненной любви благодарности, даже перед
лицом издевательств и смерти.
Тогда, когда все примут решение (а это будет короткий
промежуток времени), закончится время благодати, и Иисус
произнесет самые торжественные слова: «Неправедный пусть
еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще»
(Откровение 22:11).
Каждое дело было рассмотрено к жизни или к смерти.
Затем семь последних и ужасных язв из Откровения 16 главы
изольются на нечестивых, а при шестой язве произойдет
глобальный конфликт.
Независимо от того, как вы смотрите на это событие,
великий кризис постепенно овладеет нашим миром.
Этот глобальный конфликт будет таким событием,
которое не может представить даже самое бурное воображение
человека.
Как он будет выглядеть?
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Глава 7

Глобальный конфликт
Шекспир писал: «Невидимая линия, она вдруг жизнь
перечеркнет, как доску мелом, – граница справедливого суда
меж Божьей милостью и Божьим гневом».
«Великий кризис ожидает Божий народ. Мир находится
в ожидании кризиса. Самое великое противостояние всех веков
стоит непосредственно перед нами» [1].
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий
за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но
спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге» (Даниила 12:1).
Когда великое предостережение из Откровения 14:9,10
против получения начертания зверя завершит свою работу и
все примут определенное решение, время благодати
закончится. Божий народ получит излитие Святого Духа –
«времена отрады от лица Господа». Он приготовится к
предстоящему испытанию и будет запечатлен «печатью Живого
Бога». Нечестивые будут окончательно оставлены на произвол
господину, которого они избрали. Они отвергли Божью милость,
презрели Его нежную любовь и попрали Его закон. Теперь, не
скрытые от сатанинского безумного гнева, они не получат его
защиты. Затем он проведет весь мир через последнее тяжкое
время, о котором говорится в 12 главе книги Даниила. Божий
гнев, излитый на эту планету в результате восстания, придет в
виде семи последних язв, о которых говорится в Откровении, в
16 главе. Как десять Египетских язв были излиты против богов,
которым они поклонялись, так же и семь последних язв будут
особо направлены против тех, кто поклоняется зверю и его
образу.
Когда мы изучаем эту важнейшую тему и пытаемся
увидеть полную картину, мы начинаем понимать, что Бог
настолько справедлив и так добр, а те, на которых падут эти
язвы, настолько непокорны и исполнены ненависти, что ни
одно существо во всей наблюдающей за нами вселенной не
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обвинит Бога в несправедливом отношении, когда Он будет
судить землю. После трех опустошительных язв, ангел
произнесет: «праведен Ты, Господи… потому что так судил; за
то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить
кровь: они достойны того.» (Откровение 16:5,6).
Бросающий вызов небу закон принят и послушный Богу
народ подвергается гонениям, издевательствам и смерти, и
теперь «услышал я из храма громкий голос, говорящий семи
Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались
жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его.» (Откровение
16:1,2).
Можете ли вы представить на всем своем теле гнойные
раны!
Обратите внимание, что разъедающие, болезненные
раны поразят только тех, кто имеет начертание зверя и
поклоняется его образу. Как все это будет происходить?
Можете ли вы представить вечерний выпуск новостей,
передающий шокирующую новость об этой ужасной эпидемии?
Люди, которые тысячами получили «начертание» с целью
сохранить свои рабочие места и комфортные условия жизни,
оказались лишенными этого комфорта!
Вместо того, чтобы подвигать их на раскаяние и молитвы
Богу о прощении, эти ужасные раны только побуждают их
«хулить Бога» и «кусать языки от страдания».
Бог знает, что даже если бы Он продлил их жизнь на
миллионы лет, они бы не изменились. Когда начнут изливаться
язвы, тогда вы поймете, что участь человека уже решена. Тогда
медицина не сможет вам помочь. Можете ли вы представить
кабинеты врачей и аптеки, переполненные кричащими, злыми
и
плачущими
жертвами?
Какое
лекарство
облегчит
пульсирующую, жгучую боль?
Не все получат эти ужасные раны. Те, кто недавно
переживал гонения и насмешки, теперь находятся в
безопасности. Ангелы Божьи защищают их. Они возлюбили
Бога и остались Ему послушны даже до смерти, и теперь Иисус
находится очень близко к ним. Хотя они будут приговорены к
смерти, Божий народ не встретится со смертью. Иисус
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вмешается, чтобы спасти их. И пока нечестивые будут умирать
от язв и голода, Божий народ будет укрыт под сенью Его руки.
Внезапно прозвучит новость: вода превратилась в кровь!
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась
кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море»
(Откровение 16:3). При третьей язве реки тоже превратятся в
кровь.
Вы когда-нибудь видели кровь мертвого человека? Она
разлагается и сворачивается в желеобразную массу.
Ненавидящие Божий народ прилагали все усилия, чтобы
пролить его кровь. Теперь представьте их, пребывающих в
мучении от своих воспаленных нарывов, включающих
водопроводные краны для того, чтобы в какой-то степени
облегчить свою боль, а вытекает «кровь, как бы мертвеца». «И
услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи
Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои»
(Откровение 16:7). Посмотрите на побережья! Люди напуганы.
Где им взять питьевую воду? Они стремились проливать кровь
послушных Богу людей. Теперь им самим придется пить кровь.
Происходит что-то невероятное. Атмосферный слой,
который покрывает землю от обжигающей жары, больше не
служит защитой для всего живущего.
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано
было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они
хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не
вразумились, чтобы воздать Ему славу.» (Откровение 16:8,9).
Теперь нечестивые страдают от нестерпимой боли.
Сочетание палящей жары и гноящихся ран просто невыносимо.
Как во дни Моисея, будут совершаться многочисленные
чудеса: некоторые от Бога, а некоторые от сатаны. Нечестивые
не будут понимать, что дьявол фальсифицирует дары Святого
Духа. Многие из тех, кто совершал чудеса и творил диковинные
дела, попрали Божью субботу и преследовали тех, кто ее
почитал. Они чувствовали себя в безопасности под
покровительством Бога. Но теперь их ярости нет предела. О
непокорных Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне
в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
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Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им:
Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие.» (Матфея 7:21-23). Теперь открылся их истинный
характер. Они «хулили Бога и не раскаялись».
Кондиционеры не будут справляться с невыносимой
жарой. Здания будут подобны печам. Нечестивые нигде не
смогут найти облегчения.
Эта язва совершенно соответствует грехам людей. На
основании человеческих заповедей они почитали «день
солнца», и теперь Бог дал им это солнце! В переводе Новой
английской Библии говорится, что во время четвертой язвы
люди будут «получать ужасные ожоги».
В тот день многие пожелают обрести защиту Божьей
милости, которой они так долго пренебрегали.
Божий народ будет по-прежнему прятаться в безлюдных
местах, но Тот, который обеспечивал Илию едой в пустыне,
позаботится и о них. В то время, как нечестивые будут умирать
от язвы, ангелы защитят верных Богу людей и удовлетворят их
нужды. Прочитайте Божье обетование: «Бедные и нищие ищут
воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу
их, Я, Бог Израилев, не оставлю их» (Исайя 33:15,16; 41:17).
В то время, как непокорные будут кричать от боли,
источая запах пота, а их пересохшее горло будет жаждать
воды, Божье обещание Своему народу останется прежним:
«Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки
твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.» (Псалом
120:5-6).
Избирая путь поклонения зверю и получения его
«начертания», вместо почитания Бога и получения Его
«печати», люди выбрали тьму. И теперь Бог дает им то, что они
выбрали.
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и
сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от
страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв
своих; и не раскаялись в делах своих» (Откровение 16:10,11).
Можете ли вы это представить! Я думаю, что
человеческий ум не в состоянии понять весь ужас, который
захлестнет наше общество. Люди из высоких кругов общества,
богатые, ученые и необразованные массы людей будут
парализованы от страха, ненависти и паники. Общество
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погрузится в полный хаос! Об этих бедствиях Библия пишет:
«сетует земля; ибо истреблен хлеб…все дерева в поле посохли;
потому и веселье у сынов человеческих исчезло», «как стонет
скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити.»
(Иоиль 1:10-12; 17-20). О, если бы они откликнулись на
великую Божью милость. Он простирал к ним Свои любящие
руки. Но теперь уже слишком поздно.
Непокорные издали такой указ, при котором те, кто
получил Божью печать, не могли покупать или продавать.
Теперь они сами страдают от голода и идут на ощупь в
кромешной тьме. Эта сверхъестественная темнота является
подходящим символом непроницаемой тьмы, которая покрыла
умы тех, кто отвернулись от света истины.
Божий народ все еще скрывается от преследователей.
Несколько недель назад они потеряли свои рабочие места,
дома, и бежали, спасая жизни от безумных людей,
подстрекаемых религиозными руководителями и злыми
ангелами. Они все потеряли ради Христа. И они стали
свидетелями того, как погибают нечестивые, в то время как
ангелы Божьи обеспечивают их едой. Для послушных Бог
оставил обетование: «Хлеб будет дан и вода не иссякнет»;
«падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к
тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и
видеть возмездие нечестивым…не приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему.» (Псалом 90:3-10).
При излитии пятой язвы весь нечестивый мир
наполнится настоящей яростью. Они будут считать, что те, кто
почитает Божью библейскую субботу, являются причиной
ужасных природных катаклизмов, и примут решение стереть их
с лица земли!
Дата
их
уничтожения
установлена.
Когда
в
определенный день часы пробьют полночь, верные Богу люди
будут приговорены к смертной казни!
Судя по всему, судьба Божьего народа предрешена. День
и ночь они взывают к Богу об избавлении. Неужели Бог покинул
их? Этот опыт приготовит их для получения небесных
благословений лучше, чем что-либо иное.
Посреди всего этого хаоса, шестой ангел выльет
содержимое своей чаши: «Шестой Ангел вылил чашу свою в
великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был
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путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст
дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов
нечистых, подобных жабам: это – бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя».
«И он собрал их на место, называемое по-еврейски
Армагеддон» (Откровение 16:12-14,16).
Здесь мы видим, как бесовские духи с помощью своих
чудес готовят правителей и людей всей земли и «собирают их»
на брань против Бога и Его народа. Это и есть глобальный
конфликт. Это – битва Армагеддон. Это последняя земная битва
между добром и злом. Каждый займет свою сторону.
Нечестивых будет большинство, и они будут иметь видимое
преимущество – как в истории Давида и Голиафа.
Слово «Армагеддон» состоит из двух еврейских слов:
«Хар» и «Мегидо». «Армагеддон» – это слово, обозначающее
великую вселенскую битву, в которой нечестивые люди
выступают против Бога и Его верных людей. Это мировое
сражение.
Национальный
воскресный
закон
будет
распространен по всем странам мира. Этот всемирный закон
будет стремиться нанести решительный удар, который сотрет
ненавистную секту с лица земли за один день.
Когда великая, порочная, христианская коалиция всего
мира достигнет такого состояния, при котором она (вследствие
совершаемых чудес и сатанинского обольщения) примет
постановление о том, что те, кто не покорится воскресному
закону, будут преданы смерти, тогда она подпишет всему миру
смертный приговор.
«Народ Божий — кто в тюремных камерах, кто в
потаенных убежищах лесов и гор — все еще взывает к
Божественной защите, а повсюду вооруженные толпы,
подстрекаемые бесами, повсеместно готовятся к массовым
убийствам. И в этот час наибольшей опасности Бог Израилев
вмешивается, чтобы избавить Своих избранных» [2].
Уже установлена дата для того, чтобы нанести
сокрушительный удар, который сотрет с лица земли эту
ненавистную секту. В полночь смертный приговор Божьему
народу будет приведен в исполнение. В полночь Всемогущий
небесный Бог вмешается, чтобы спасти своих детей.
Смотрите, что происходит дальше:
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«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий:
совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и
сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор,
как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город
великий распался на три части, и города языческие пали, и
Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу
вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало;
и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили
люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была
весьма тяжкая.» (Откровение 16:17-21).
ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БУДНИЦ заставила все
народы пить вино, в котором перемешана христианская и
солнцепоклонническая практика. И теперь она пьет вино
ярости гнева Божьего.
Попытки сатаны ввести в действие постановление,
направленное против Божьего народа, станут заключительной
ступенью его архиискусного обмана. Бог ополчится, чтобы
спасти Свой народ. И какое это будет избавление!
Вся природа обезумела. Горы качаются, как тростник.
Нечестивые с ужасом и с изумлением смотрят на все это, в то
время как верные дети Божьи с торжествующей радостью
следят за признаками своего избавления. Обломки скал
разлетаются во все стороны. Волнуется разъяренное море. Вся
земля вздымается и опускается. На ее поверхности появляются
трещины. Горные цепи оседают. Разъяренные волны
поглощают уподобившиеся Содому города нечестивых.
Огромные градины, каждая «величиной с талант», разрушают
землю. Талант весит около 63 фунтов. Можно увидеть, как
подобно пушечным ядрам, они превращают города нечестивых
в груды развалин.
Великолепные дворцы, воздвигнутые богачами на
деньги, отнятые у бедных, у них на глазах превращаются в
руины. Тюремные стены разваливаются, и Божий смиренный
народ, который содержался в заключении за свою веру,
выпущен на свободу.
Невозможно описать весь ужас и отчаяние тех, кто
попирал Божьи заповеди. Враги Закона Божьего — от
церковных служителей до простых обывателей — имеют теперь
совершенно новое представление об истине и своих

66

Национальный Воскресный Закон | Ян Маркуссен

обязанностях. Слишком поздно они увидели истинную сущность
лжесубботы, которую привнесла Римская церковь, и тот зыбкий
фундамент, на котором она зиждется. Многие начинают
осознавать, что они потеряны для вечности. Они выбрали
легкий, популярный путь, заключающийся в получении
начертания зверя. Вместо того, чтобы следовать ясному Слову
Божьему, они последовали за церковными лидерами. Их
убеждали в том, что большинство не может ошибаться. Теперь
они обвиняют и упрекают своих служителей за то жалкое
состояние, в котором они оказались [3].
Во время излития последних язв глобальный конфликт
приготовил путь для пришествия Христа и Его могущественного
воинства ангелов.
На небе появляется облако, которое предвозвещает
пришествие «Царя Царей и Господа Господствующих». В
торжественной тишине Божьи дети смотрят, как оно
приближается все ближе и ближе к земле, становясь все
светлее и прекрасней, пока не превращается в огромное белое
облако,
в
основании
которого
–
слава,
подобная
всепоглощающему огню. Иисус нисходит как могущественный
Победитель, и «воинства небесные следовали за Ним»
(Откровение 19:11,14). Все небо, кажется, заполнено
сияющими существами; их «тьмы тем и тысячи тысяч». Ни одно
перо не в состоянии это описать. Ни один смертный разум не
может представить величие и красоту этой картины. По мере
того, как это живое облако спускается все ниже, все видят
прекрасного
Иисуса.
Терновый
венец
теперь
не
обезображивает Его святое чело, на Нем покоится диадема
славы. Его лицо сияет ослепительным блеском полуденного
солнца.
«На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и
Господь господствующих» (Откровение 19:16).
Когда Царь Царей спускается на облаке, облеченный в
необыкновенное величие и окруженный пылающим огнем,
содрогается вся земля. Она вздымается и опускается, а горы
сдвигаются со своих оснований. «Грядет Бог наш, и не в
безмолвии: пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная
буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой»
(Псалом 49:3,4).
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«И
цари
земные
и
вельможи,
и
богатые
и
тысяченачальники и сильные, и всякий раб и всякий свободный
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и
от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто
может устоять?» (Откровение 6:15—17).
Все шутки стихают. Проклинающие, лживые уста
замолкают. И посреди этого ужаса нечестивые слышат голоса
праведников, радостно восклицающих: «Вот Он, Бога наш! на
Него уповали мы, и Он спас нас» (Исайя 25:9).
Пока земля качается, как пьяница, несмотря на ужасные
удары грома и поднимающиеся пласты земли, голос Сына
Божьего зовет спящих во прахе святых всех возрастов. «Потому
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем» (1 Фес.4:16,17). Живые
праведники изменятся «вдруг, во мгновение ока» (1
Кор.15:52). Те, кто будут воскрешены от четырех сторон земли,
и живые праведники, только что измененные, будут
«вознесены на встречу Господу на воздухе» (1 Фес.4:16).
Ангелы «соберут избранных Его от четырех ветров, от края
небес до края их». «Святые ангелы на руках принесут матерям
их малюток. Друзья, давно разлученные смертью, встретятся,
чтобы больше никогда не расставаться, и с радостным
ликованием все вместе поднимаются к граду Божьему» [4].
Какое избавление! Какой Спаситель!
Я искренне верю в то, что вы не сможете читать эти
удивительные истины Слова Божьего, не почувствовав
сильного желания до конца следовать за Иисусом и иметь свой
удел в Его славном царстве. Я знаю, что вы никогда не
прочитали бы эту необычную книгу до этого места, если бы у
вас не было реального интереса к познанию истины и
следованию за Иисусом до самого конца.
Вы узнали о некоторых приемах сатаны и о том, как он
будет обольщать весь мир принять его великий обман. Вы
узнали, как избежать начертания зверя, а также о великой
Божьей любви и милости, явленных в Его предостережениях.
Теперь вы знаете, что блудная женщина из 17 главы книги
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Откровение, названная «Вавилоном», представляет собой
великую организацию отступившего христианства, которая
стала сочетать в себе истину и практику поклонения солнцу
древнего Вавилона. Вы узнали, что в Откровении 18:4, где Бог
говорит: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам
в грехах её и не подвергнуться язвам ее», Он обращается к вам.
Это призыв любви. Это последний призыв Бога ко всем
верующим,
рожденным
свыше,
отделиться
от
таких
организаций, не зависимо от того, насколько дружелюбны и
добры их члены, которые не до конца покоряются Иисусу и не
соблюдают все Его заповеди.
Очень скоро все должны будут сделать выбор между
«печатью Бога» и «начертанием зверя». Это не будет вопрос
пары дней, а вопрос поклонения и верности либо Богу, либо
власти зверя. Теперь, когда Иисус ходатайствует Своей кровью
за нас во Святом Святых на небесах, теперь, когда «настал час
суда Его» (Откровение 14:7), прежде чем дверь благодати
закроется навсегда, прежде чем дело каждого человека будет
рассмотрено к жизни или к смерти, именно сейчас Он
приглашает нас полностью отдаться Ему и иметь жизнь и мир.
Очень скоро будет поздно.
Поскольку любящий Иисус пролил на Голгофском кресте
Свою драгоценную кровь за меня, по благодати Божьей я
выбираю следовать за ним до конца, соблюдать все Его
заповеди, включая заповедь о седьмом дне, субботе, и
получить «печать живого Бога». А что выбираете вы? Выберите
ли вы тоже быть верным Ему? Я хочу жить с Ним, когда Он
вскоре вернется, а вы? Он говорит: «Блаженны те, которые
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни
и войти в город воротами» (Откровение 22:14). В наше время
многие испытывают голод и жажду истины. Искренних людей
больше не удовлетворяет разбавленная водой истина. Они
хотят чистую истину. Заблуждения, провозглашаемые с
церковных кафедр, больше не летают над их головами. Я
искренне верю, что вы являетесь искренним искателем истины,
иначе вы бы не дочитали до этого места, в попытках узнать
волю Божью.
Есть еще несколько важных вопросов, приходящих нам
на ум: а что вы можете сказать насчет тысячелетнего правления
Христа? Что такое непростительный грех? Как мы можем
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получить свободу от вины и мир в сердце? Почему существует
так много деноминаций?
В этой маленькой книге не достаточно места, чтобы
ответить на эти и многие другие вопросы, интересующие вас.
По этой причине я предлагаю вашему вниманию другую книгу,
называющуюся «Великая борьба». Данный интригующий том
ответит на эти и другие жизненно важные вопросы, которые
помогут нам приготовиться к пришествию Иисуса. В этой книге
вы сможете узнать, «Почему Бог допустил грех и страдания» и
«Кто такие ангелы». В ней раскрыты замыслы сатаны. Вы
сможете узнать, существует ли церковь, которая действительно
отвечает
требованиям,
предъявляемым
к
людям,
представляющим «церковь остатка» из Откровения 12:17. Вы
испытаете восторг, когда узнаете больше о том, как выглядят
небеса, и о великом излитии Святого Духа. Если вы захотите
иметь личный экземпляр этой увлекательной книги, вы можете
скачать ее в интернете.
скачать книгу «Великая борьба» здесь:
http://velikayaborba.ru/download/

читать онлайн книгу «Великая борьба» здесь:
http://www.otkrovenie.de/white/knigi/KV5_velikaya_borba/index.htm

В интернете можно найти так же аудио версию данной книги.

Пусть Бог обильно благословит вас и вашу семью, когда
вы продолжите изучать Его чудесное Слово! «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа да прибудет со всеми вами.
Аминь».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К 476 году н. э. Римская империя разделилась ровно на
десять государств.
«Историк Макиавелли, без малейшего намека на это
пророчество, подает следующий список народов, которые жили
на территории Западной империи во времена свержения Ромула
Августа (467 год н. э.), последнего римского императора:
ломбарды, франки, бургунды, остготы, вестготы, вандалы,
герулы, свевы, гуны и саксы – всего 10 народов».
«С момента развала древнего Рима они никогда больше
не объединились в единую империю; они никогда не были
сформированы в единое целое, хотя бы наподобие
Соединенных
Штатов.
Ни
одна
тщеславная
попытка
воссоединить разрозненные элементы Римской империи не
принесла успеха, а когда такой план возникал, его неизменно
ждала неудача».
«И это разделение сейчас очевидно, как никогда
раньше. Этот день, четко и ясно запечатленный на карте
Европы, заставляет умолкать скептические умы своим
молчаливым, но убедительным свидетельством об исполнении
сего великого пророчества».
«Божественная программа всемирной истории», Г.
Граттан Гиннесс, стр. 318-321. [74] (Как цитата из «Библейских
чтений для дома», Ассоциация издательства Ревью энд Геральд,
Лондон, стр. 216, 217).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А
«ЗВЕРЬ» и «МАЛЕНЬКИЙ РОГ»
1) У «маленького рога» «глаза человеческие» (Даниила
7:8).
… Число «зверя» – «число человеческое» (Откровение 13:8).
2) «Маленький рог» угнетает святых Всевышнего. (Даниила
7:25).
… «зверь» тоже «ведет войну со святыми». (Откровение
13:7).
3) «Маленький
рог»
произносит
«слова
против
Всевышнего» (Даниила 7:25).
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… «зверь» тоже «отверз уста свои для хулы на Бога»
(Откровение 13:6).
4) «Маленький рог» выходит среди десяти рогов (10 частей
Рима) (Даниила 7:8).
… «Зверь» получает свою «силу, и престол свой, и великую
власть» от Рима (после того, как образовались десять областей)
(Откровение 13:2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тысяча двести шестидесятилетнее правление зверя.
Семь стихов, в которых упоминается 1260-летний период
времени говорят о той же самой власти, которая будет
преследовать Божий народ. Вот эти тексты: Откровение 13:5,
Откровение 11:2, Даниила 7:25, Откровение 12:14, Откровение
11:3, Откровение 12:6 и Даниила 12:7.
Ключ к разгадке этих временных пророчеств – это
принцип, который находится в Иезекиля 4:6 и в Числах 14:34.
Эти стихи открывают нам, что один день в пророчестве равен
одному буквальному году. По этой причине все временные
пророчества
должны
рассматриваться
в
днях.
При
использовании библейского «ключа» временные пророчества
отлично вычисляются и становятся легкими для понимания.
В исчислении Библии месяц содержит 30 дней. Год
составляет 360 дней. Это формула для понимания всех
пророческих времен.
В Откровении 11:2 и 12:14 данный период времени
выражается, как «время, времена и пол-времени». Это
равняется трем с половиной временам. Из 4-ой главы Даниила
мы узнаем, что «время» равняется одному буквальному году. В
этой главе вы увидите, что царь Навуходоносор потерял
рассудок, как и предсказывал пророк Даниил, и рыскал по
полям, подобно дикому зверю, на протяжении «семи времен».
Он пребывал в таком состоянии 7 буквальных лет. Поэтому три
с половиной времени обозначают три с половиной года
(которые содержат в себе 1260 дней).
Откровение 11:3 и 12:6 ясно указывает на временной
отрезок в 1260 дней (столько времени зверь будет
преследовать Божий народ).
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Используя принцип день за год, находящийся в Иезекиля
4:6 и Числах 14:34, мы видим, что эта власть будет править
1260 лет до того, как получит «смертельную рану». Если мы
посмотрим на власть зверя, мы увидим, что все именно так и
произошло. Бог повторяет семь раз этот временной период для
того, чтобы показать его значимость.
Ниже эти стихи приведены по порядку:
Откровение 11:2 и 13:5 описывают эту власть как
царствующую 42 месяца (42 месяца, каждый из которых
состоит из 30 дней, равняются 1260 дням).
Даниила 7:25 и 12:7 и Откровение 12:14 описывают
зверя, который правит три с половиной «времени» или лет (Три
с половиной пророческих года тоже содержат 1260 дней).
Откровение 11:3 и 12:6 описывают эту преследующую
власть как правящую 1260 дней.
Все семь стихов описывают эту власть как ту, которая
правит 1260 дней или 1260 буквальных лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Следующие отрывки взяты из авторитетных источников
– работ католических сановников, высказывающихся о титуле
и статусе своего главы.
«Все имена в Писании, которые относились ко Христу,
подразумевающие Его верховенство над церковью, относятся
также и к папе» Беллармин «О полномочиях церковных
соборов» (On the authority of Councils), книга 2, глава 17.
«Ибо ты – пастырь, ты – целитель, ты – руководитель,
ты – виноградарь и, наконец, ты – Бог на земле» Лоббе и
Коссарт «История соборов» (History of the Councils), том XIV,
колонка 109.
Чтобы ознакомиться с титулом «Господь Бог папа»,
смотрите глоссарий «Экстраваганты папы Иоанна XXII»
(Extravagantes of Pope John XXII), заглавие 14, глава 4,
«Провозглашаем».
В Антверпенском издании «Экстравагантов», слова
«Dominum Deum Nostrum Papam» (Наш Господь Бог папа)
находятся в колонке 153. В Парижском издании – в колонке
140.
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«Поэтому папа носит тройную корону как царь неба и
земли, и чистилища.» Люциус Феррари «Переносная
библиотека…» (Prompta Bibliotheca…), том 6, стр. 26, параграф
"Папа".
В отрывке, который содержится в Римско-Католическом
Каноническом Законе, папа Иннокентий III заявил, что Римский
понтифик является «наместником на земле, и не просто от
людей, а от Самого Бога». В глоссарии содержание этого стиха
объясняется тем, что он является наместником Христа, Который
является «истинным Богом и истинным человеком». Смотрите
«Декреталии владыки папы Григория IX» (Decretales Domini
Gregorii Papae IX), свободный перевод епископов, заглавие 7,
глава 3; «Корпус канонического права» (Corpus Juris Canonice)
(2-е Лейпцигское издание, 1881 год), колонка 99; (Париж, 1612
год), том 2, «Декриталии», колонка 205.
НЕПОГРЕШИМОСТЬ
Среди двадцати семи утверждений, известных как
«Диктаты Гильдебранда» (под именем папы Григория VII) мы
находим следующее:
«2. Что только Римский понтифик справедливо назван
вселенским;
6. Что ни одни человек…не может жить под одной
крышей с тем, кого папа отлучил от церкви;
9. Что все цари должны целовать только его ноги;
19. Что его никто не смеет осуждать;
22. Что Римская церковь никогда не ошибалась, и
никогда не будет, согласно Священному Писанию, ошибаться;
27. Что он может освобождать поданных от присяги на
верность их нечестивым правителям».
В комментарии Кларка на Даниила 7:25 написано:
«Они присвоили себе титул непогрешимости, который
принадлежит только Богу. Они утверждают, что могут прощать
грехи, тогда как это право принадлежит только Богу».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БИБЛИЯ ВНЕ ЗАКОНА
На Тулузском соборе главы церквей постановили: «Мы
запрещаем мирянам иметь собственные экземпляры Ветхого и
Нового Завета…Мы категорически запрещаем им иметь эти
книги на их родном языке». «Шерифы должны тщательно
отыскивать еретиков в их жилищах, укромных местах, в лесах,
и даже их подземные убежища должны быть полностью
уничтожены.» Совет в Тулузе, папа Григорий IX, 1229 год по
рождению Христа.
Таррагонский собор постановил, что «ни один человек
не может иметь книги Ветхого и Нового Заветов на латинском
языке, и если у кого-то они есть, они должны передать их
местному епископу в течение восьми дней со дня
провозглашения этого постановления. Книги должны быть
сожжены.» Д. Лортш, «История Библии в Франции» (Histoire de
la Bible en France), 1910 год, стр.14.
После того, как были образованы Библейские общества,
их сопоставили с коммунизмом в одном необычном
распоряжении. Восьмого декабря тысяча восемьсот шестьдесят
шестого года папа Пий IX в своей энциклике «Quanta cura»
сделал следующее заявление:
«Социализм,
коммунизм,
нелегальные
общества,
библейские общества… и вредители подобного рода должны
быть уничтожены, во что бы то ни стало.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
«ВОЙНА СО СВЯТЫМИ»
«Эти
преследования,
совершавшиеся
под
этими
кровавыми
лозунгами,
начиная
с
одиннадцатого
и
двенадцатого веков и почти до настоящих дней (написано в
1845 году), запечатлены на страницах истории. После того, как
в церковных постановлениях Орлеана был подан знак для
публичного мученичества людей за свою веру, под видом
крестового похода началось истребление альбигойцев, была
установлена инквизиция, совершались жестокие попытки
уничтожить вальденсов, лоллардисты (последователи Джона
Уиклифа) принимали мученическую смерть, в жестоких войнах
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погибали богемцы, Гус и Иероним, а также другие мученики за
веру, были сожжены на кострах… В Испании и Италии
последователи Реформации уничтожались огнем и мечом, в
Польше – обманом и открытыми преследованиями, нельзя не
сказать и о резне, устроенной в Варфоломеевскую ночь, и о
тайных и планомерных убийствах верующих, приговоренных
священным судом инквизиции.» Т. Р. Биркс «Первые два
видения Даниила» (The First Two Visions of Daniel), (Лондон,
1845 год) стр. 258, 259.
«О числе жертв инквизиции в Испании написано в книге
Льоренте „История испанской инквизиции“ (The History of
Inquisition in Spain) стр. 206-208. Этот авторитетный источник
признает, что только в Испании более 300 000 людей
подверглись преследованиям, 31 912 из которых были сожжены
на кострах. И еще миллионы людей по всей Европе погибли за
свою веру.» Напечатано в «Библейских чтениях для дома»
(Вашингтон, Ассоциация издательства Ревью энд Геральд,
1942) стр. 221.
«Церковь преследовала верующих. Только дилетант в
церковной истории будет отрицать, что в течение 150 лет после
Константина
донатисты
подвергались
преследованиям,
некоторые из них были преданы смерти… Во Франции и
Испании
с
полного
одобрения
церковных
властей
преследовались протестанты… Если церковь считает нужным
использовать физическую силу, она это делает.» «Западный
страж» (Римско-католический), Сент-Луис.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УКАЗ, НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ ВАЛЬДЕНСОВ
«Большая часть текста папской буллы, изданной папой
Иннокентием VIII в 1487 году против вальденсов (оригинал
которой хранится в библиотеке Кембриджского университета)
приводится в английском переводе книги Джона Доулинга
«История романизма» (издание 1871 года), книга 6, глава 5,
раздел 62.» Взято из «Cosmic Conflict» (Вашингтон, Ассоциация
издательства Ревью энд Геральд, 1982), стр. 602.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Второй Никейский собор… в 787 году н. э. был созван для
того, чтобы утвердить в церкви поклонение изображениям. Этот
собор записан в «Ecclesiastical Annals» Барония, том 9, стр. 391407 (Антверпен, 1612 год), и в труде Карла Хефеля «История
соборов церкви по изначальным документам» (A History of the
Councils of the Church From the Original Documents), книга 18,
глава 1, разделы 332, 333; глава 2, разделы 345-352
(издательство Т. и Т. Кларк, 1896 год), том 5, стр. 260-304 и
342-372.
Дж. Мендхем во введении к своей книге «Седьмой
Вселенский и второй Никейский собор» (The Seventh General
Council, the Second of Nicea) на стр. 3-6, пишет: «Поклонение
изображениям стало одним из извращений христианства,
которое незаметно вкралось в церковь. В отличии от других
ересей, это искажение не сразу приняло такую форму, потому
что иначе оно бы встретило решительное сопротивление и
порицание».
«Иконы были впервые введены в церковную практику
либо в качестве наставлений, которые не могли бы иначе
получить те люди, которые не умели читать, либо для того,
чтобы вызвать благоговение в сердцах прочих. Однако в
конечном счете эти изображения скорее притупляли, нежели
просвещали умы невежественных, и скорее уменьшали, нежели
увеличивали благоговение в сердцах поклоняющихся».

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ИЗМЕНЕНИЕ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
«Хотя десять заповедей и присутствуют в римскокатолической версии Священного Писания, однако верующие
получают наставления не из Библии, а из церковных
катехизисов, которые свидетельствуют об изменении закона
Божьего, совершенного папством».
«Вторая заповедь, которая запрещает изготовлять
изображения и поклоняться им, в католическом катехизисе
опущена, а десятая заповедь, запрещающая зависть, поделена
на две.» «Библейские чтения для дома» (Вашингтон,
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Ассоциация издательства Ревью энд Геральд, 1942 год), стр.
221.
На
этой
странице
вы
видите
закон
Божий,
собственноручно переданный Богом, и версию закона,
измененного людьми.
ЗАКОН БОЖИЙ
Дан Иеговой
I
Да не будет у тебя других
богов пред лицом Моим.
II
Не делай себе кумира и
никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся
им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня. И
творящий милость до тысячи
родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои.
III
Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без
наказания того, кто
произносит имя Его
напрасно.
IV
Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой –
суббота Господу, Богу

Изменен людьми
I
Я Господь, Бог твой: да не
будет у тебя других богов пред
лицом Моим.

II
Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно.

III
Помни, что ты должен святить
день субботний.
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твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них,
а в день седьмой почил;
посему благословил Господь
день субботний и освятил
его.
V
Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
VI
Не убивай.
VII
Не прелюбодействуй.
VIII
Не кради.
IX
Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего.
X
Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего.

IV
Почитай отца твоего и мать
твою.
V
Не убивай.
VI
Не прелюбодействуй.
VII
Не кради.
VIII
Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего.
IX
Не желай жены ближнего
твоего.

X
Не желай имущества ближнего
твоего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЗАКОН
«Самое раннее одобрение соблюдения воскресения как
законной обязанности выражено в указе Константина в 321
году по Р. Х., повелевающего всем судьям, жителям городов и
ремесленным рабочим покоится в досточтимый день Солнца, с
преимущественным исключением для тех, кто занят в сельском
хозяйстве.» Энциклопедия Британника, 9-е издание, статья
«День Солнца».
Латинский оригинал находится в Кодексе Юстиниана
(Codes Justiniani), книга 3, титул 12, императорское
постановление 3.
В книге «История христианской церкви» Филиппа
Шаффа закон представлен на латинском и английском языках
(том 3, 3-й абзац, глава 7, раздел 75, стр. 380, сноска 1).
А также в «Cправочнике по церковной истории»
Альберта Генри Ньюмена (A Manual of Church History),
(Филадельфия:
Американское
баптистское
издательское
общество, 1933 год), исправленное издание, том 1, стр. 305307.
И в книге «Пророческая вера наших отцов» (The
Prophetic Faith of Our Fathers) Лероя Э. Фрума. (Вашингтон,
Ассоциация издательства Ревью энд Геральд, 1950 год), том 1,
стр. 376-381.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ О «ПЕРВОМ ДНЕ»
Миллионы сознательных христиан каждое воскресенье
ходят в церковь. Они делают это, потому что верят, что где-то,
как-то, кто-то изменил день поклонения, либо они не знают,
что Бог наделил святостью не первый день недели, а седьмой.
Изменение, действительно, имело место.
Но кто это сделал? Мы узнали, что Бог сотворил субботу
в течении первой недели земной истории. Он предназначил ее
для Своей еженедельной встречи с человеком – как
благословение, как отдых и, если можно так выразиться, как
свидание между двумя любящими друг друга существами
(между Богом и человеком).
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Если бы Бог изменил этот особый день встречи, то разве
Он не запечатлел бы в Библии эту чрезвычайно важную
поправку?
Мы уже увидели, что власть зверя заявляет о том, что
именно она совершила это изменение, но что об этом говорит
Библия?
В Новом Завете содержится восемь текстов, в которых
упоминается первый день недели. Внимательно ознакомьтесь с
ними.
Матфея 28:1; Марка 16:1,2; Марка 16:9; Луки 24:1; 1
Иоанна 20:1; Деяния 20:7,8; 1 Коринфянам 16:1,2.
В первых пяти отрывках просто повествуется о том, что
женщины пришли к гробнице в раннее утро воскресения, и что
Иисус воскрес из мертвых.
А теперь посмотрите на 19-й текст 20-й главы Иоанна в
ваших Библиях. В нем рассказывается о том, что Иисус позже
явился своим ученикам в день воскресения. Он говорит, что
причина, по которой они собрались в этот день, – «страх перед
иудеями».
Они были напуганы, осознавая, что если иудеи их
схватят, они подвергнут их той же участи, что и их учителя. Они
просто скрывались.
Они видели, как их любимый учитель умер в пятницу.
«Возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в
субботу остались в покое по заповеди» (Лука 23:56). И теперь
они скрываются за закрытыми дверями «из-за страха перед
иудеями» (Иоанна 20:19).
Здесь нет упоминания о какой-либо перемене.
Седьмой текст в Деяниях 20:7,8 говорит: «В первый же
день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба,
Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал
с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы
собрались, было довольно светильников».
Это было вечернее собрание – темная часть первого дня
недели. Библия указывает на то, что темная часть дня
предшествует светлой части. Бытие 1:5: «И назвал Бог свет
днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».
Темная часть является первой.
Библия ведет отсчет дня от захода до захода.
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Седьмой день начинается на закате в пятницу вечером.
Первый день недели начинается на закате в субботу. Павел
собрался вместе со своими друзьями в темную часть первого
дня недели – в субботу вечером. Это была прощальная встреча.
Он проповедовал до полуночи, когда бедный Евтих выпал из
окна (Деяния 20:9).
Вы можете себе представить, какое облегчение они
испытали, когда обнаружилось, что Бог сохранил его жизнь.
Одиннадцатый стих говорит, что они разговаривали до
рассвета, а затем Павел их покинул. Тринадцатый стих
показывает, что Павел провел воскресное утро, путешествуя в
Асс.
В этих стихах ничего не сказано об изменении субботы.
Новая английская Библия переводит этот текст
следующим образом:
«В субботу вечером, когда ученики собрались для
преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в
следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до
полуночи.» (Деяния 20:7).
Последний текст, который упоминает первый день
недели, находится в 1 Коринфянам 16:1,2.
В нем говорится: «При сборе же для святых поступайте
так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день
недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает,
сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда
я приду». Третий стих говорит, что эти подаяния он должен был
отнести в Иерусалим.
По примеру церквей в Галатии, Павел обратился с
просьбой к церкви в Коринфе, чтобы они заранее приготовили
сбор для бедных праведников в Иерусалиме. В этих стихах
ничего не говорится о церковном богослужении, а только о том,
чтобы каждый человек «отлагал у себя и сберегал», и первый
день недели был самым подходящим для этого временем,
потому что в течение недели люди бы потратили эти деньги.
Сегодня этот принцип не менее актуален! Павел просил об
этом, чтобы, когда они придет, «не делать сборов»
(1Коринфянам 16:2).
В это время в Иерусалиме христиане испытывали
лишения, и Павел обходил церкви, чтобы собрать для них
деньги. (Нам сегодня тоже стоит быть такими заботливыми).
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В
этом
тексте
не
содержится
ничего,
свидетельствующего об изменении субботы на воскресенье.
А какого обычая относительно служения придерживался
Павел?
Ответ находится в Деяниях 17:2: «Павел, по своему
обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из
Писаний».
Как пример для нашего подражания, Иисус тоже имел
обычай посещать церковь в седьмой день, субботу (Лука 4:16).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ ЗАКОН И ДВА ЗАВЕТА
Различия, существующие между нравственным законом
Божьим (десятью заповедями) и церемониальным законом,
очевидны.
Внимательно ознакомьтесь с этими различиями. Один из
законов, который был связан с жертвоприношениями
животных, был пригвожден ко кресту, другой же будет стоять
вечно.

1

10 заповедей
Названы «царским
законом» (Ик.2:8).

1

Церемониальный закон
Назван «учением»
(Еф. 2:15).

2

Были провозглашены
Богом (Вт.4:12,13).

2

Был произнесен Моисеем
(Лев. 1:1-3).

3

Написаны перстом
Божьим (Исх.31:18).

3

Записан Моисеем в книге
(2Пар. 35:12).

4 Помещены в ковчег
(Исх.40:20, Евр.9:4).

4

Помещен рядом с ковчегом
(Вт.31:24-26).

5

«Тверды на веки и
веки» (Пс.110:7,8).

5

Пригвожден ко кресту (Кол.
2:14).

6 Не были отменены
Христом (Мф.5:17,18).

6

Был упразднен Христом
(Еф. 2:15).
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Существуют две великие заповеди: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем
разумением твоим», и «Возлюби ближнего как самого себя».
Десять заповедей Божьих держатся на этих двух заповедях.
Первый четыре заповеди, записанные на первой половине
скрижалей, говорят нам о том, как надо Бога любить всем своим
сердцем.
(Не
иметь
других
богов,
не
поклоняться
изображениям, не произносить имени Бога напрасно и помнить
день субботний, чтобы святить его). Последние шесть
заповедей, расположенных на второй половине скрижалей,
говорят о том, что ближних нужно любить, как самих себя.
(Почитать родителей, не убивать, не прелюбодействовать, не
красть, не лгать и не завидовать).
ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТЫ
Ветхий завет был утвержден посредством крови
животных (Исход 24:5-8 и Евреям 9:19,20), и основан на
обещании людей о том, что они будут соблюдать Божий закон.
Новый завет основан на Божьем обещании вписать Его
закон в наши сердца, и он был утвержден кровью Христа
(Евреям 8:10 и Иеремия 31:33,34).
«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом»
(Евреям 8:10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
(ВРЕМЯ НЕ ПОТЕРЯНО)
Для того, чтобы земля совершила одно вращение вокруг
солнца, понадобится ровно 365 дней, 5 часов, 48 минут и 47.8
секунд.
И поскольку у нас нет возможности вложить эти цифры
в какой-либо календарь, наши календари постоянно
обновляются. Вот почему у нас есть «високосный год». В 1582
году было обнаружено, что год длится больше 365 дней, и
поэтому астрономы передвинули календарь на десять дней
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вперед, так что за 4 числом четверга шло 15 число пятницы.
При этом еженедельный цикл не изменился.
Не смотря на то, что на протяжении многих веков у нас
были високосные года, дни недели никогда не изменялись, ни
одна минута времени не была потеряна!
В древности существовало много календарей. Первый
современный календарь, которым мы пользуемся в наше время,
был применен Юлием Цезарем в 45 году до н. э. Тогда
использовались те же наименования дней недели, что и
сегодня.
Поскольку вавилоняне поклонялись планетам, многие
издревле стали называть дни недели именами планет.
Еврейские и библейские писатели никогда этого не делали. Вот
почему, хотя название дней недели, которые мы используем в
наше время, существовали во времена Христа, библейские
писатели никогда не называли дни недели этими именами,
ввиду того что они имели языческое происхождение. Древняя
религия с культом Митры со времен Вавилона и Персии вводила
присвоение
дням
недели
названия
планет.
Зороастр
популяризировал бога Митру в Персии примерно в 630 году до
н. э.
Поскольку Митра был якобы богом выдающегося
мужества, римские солдаты стали его почитателями. Во время
своих странствований они осуществили идею относительно
названия дней недели в честь планет языком тевтонских
племен, территории которых сегодня известны как Германия.
Тевтоны заменили несколько названий дней именами своих
богов, вместо названий планет. (Это было до времен Христа).
Имена прижились, и мы пользуемся ими с тех самых пор до
наших дней. Ниже приведен список имен Тевтонских богов и
названия дней нашей недели.
Тевтонские боги носили следующие имена:
Sun – Sunday (воскресенье);
Moon – Monday (понедельник);
Tue – Tuesday (вторник);
Woden – Wednesday (среда);
Thor – Thursday (четверг);
Frigg – Friday (пятница);
Seturn – Saturday (суббота).
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Хотя для того, чтобы компенсировать 365 дней, 5 часов,
48 минут и 47.8 секунд, календарь постоянно обновляется,
семидневная неделя никогда не подвергалась изменению.
Историки, жившие во времена Христа и даже раньше,
упомянули «день солнца» и «день Сатурна».
Доктор У. У. Кэмпбелл, директор Ликской обсерватории,
находящейся на горе Гамильтон в Калифорнии, уверяет:
«Семидневная неделя используется со времен Моисея, и
у нас нет оснований полагать, что имели место какие-либо
нарушения в последовательности недель и их дней, начиная с
того времени до современности.» Д. В. Кросс "Ваш
удивительный календарь" (Your Amazing Calendar), (Тонтон,
1972 год), стр. 6,7.
По расположениям звезд можно отследить время вплоть
до секунды! Я написал в Пентагон, город Вашингтон, в
департамент астрономии, и получил вежливый ответ. Они
сообщили мне о том, что уже с 500 года до н. э. по
расположениям звезд отслеживается каждый момент времени.
Доктор Дж. Б. Димблби, главный специалист по
хронологии британской хронологической и астрономической
ассоциации, спустя годы тщательных подсчетов пришел к
такому выводу: «Если бы люди отказались следить за
неделями, и временные пределы были бы забыты, то день
недели можно было бы восстановить путем наблюдения за
переходами планет, или по затмениям солнца и луны. Эти
великие часовые неба хранят семидневный цикл с высокой
точностью, громко свидетельствуя о семи днях, написанных на
вдохновенных страницах Священного Писания.» Научный
журнал «All Past Time», стр. 10.
Интересно отметить, как доктор Дж. Э. Хейл,
выдающийся астроном, в честь которого был назван
Паломарский телескоп, выразил ту же самую истину в
нескольких убедительных словах: «Ни одна секунда времени
не была потеряна».
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