
БУДУЩЕЕ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
В прошедшие годы мир стал свидетелем все 
возрастающих катастроф. Засухи, наводнения, 
разрушительные ураганы и землетрясения 
беспрерывно следовали одни за другим. Тысячи 
людей лишились жизни при ужасных несчатных 
случаях на море, на земле и в воздухе. 
Миллионы голодают. Многие страны – банкроты, 
неспособные заплатить свои долги. Войны, 
народные восстания, мятежи, перенаселенность 
и беспрерывные экологические катастрофы 
вселяют людям страх при взгляде в будущее.

Многие эти события ясно предсказаны в Библии 
(Матф. 24,4-31; Луки 21,25-28; Откр. 6,12-

17; 16; 17; 18). Бог всегда предупреждал 
людей перед предшествующими 
судами, которые обрушивались 
на них, как следствие безбожия 
(Ис. 24,5-20; 46,9-10; Амос 3,7; 
Откр. 1,1).

УРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО
Бог сообщил например Ною о грядущем великом 
потопе; Аврааму и Лоту – об уничтожении 
городов Содома и Гоморры, а Моисею – о 
казнях над Египтом. Все эти события записаны 
для настоящего времени как поучительные 
примеры, которые обязаны нам разъяснить, 
что все пророческие предупреждения Библии 
поразительным образом сбылись и будут 
сбываться в будущем (1Кор. 10,6-12; 2Петр. 2,5-
9; Евр. 4,11).
Также убедительные, настойчивые 
предостережения Божьи к нам, последнему 
поколению, запечатлены через Трёхангельскую 
весть, которую мы находим в 14 гл. Откровения 
от Иоанна. Она – последнее приглашение, 
которое дает Бог всем людям перед вторым 
пришествием Иисуса Христа как Царя и Судьи.
Она содержит самое серьезное предостережение 
перед предшествующим судом, которое только 
можно найти в Библии:

ТРЁХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

1. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники 
вод». 

2. «Пал, пал Вавилон, город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы.» 

3. «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;   и дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя 
ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю 
и образу его и принимающие начертание 
имени его.» Откр. 14,6-11.

Этот призыв имеет для каждого жизненно 
важное значение! Но как можем мы избежать 
поклонения упомянутому зверю и его образу и 
не принять его начертания, если мы не знаем, 
что они означают? Недостаток познаний влечёт 
здесь смертельные последствия. «Мой народ 
истреблен будет за недостаток ведения» Ос. 
4,6 (срав. Ис. 29,13-14).

Однако Бог предвозвестил, что Он хочет даровать 
это ведение искренно верующим людям (Прит. 
2,1-7; Дан. 12,4.10; Матф. 7,7-8).
«Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от 

попирает ногами; он отличен был от всех 
прежних зверей, и десять рогов было у него.» 
(Дан. 7,7). Этого зверя находим опять у Дан. 
2,33.40.41. Этой четвертой великой державой, 
следовавшей за Грецией, был императорский 
Рим (168г. до р.Хр. – 476 после р.Хр.). Этот зверь 
сильно отличался от всех остальных, виденных 
когда-либо Даниилом, поэтому он не смог 
более подробно его описать. «Десять рогов» 
означают, что «из этого царства восстанут десять 
царей» (Дан. 7,24). 
Это исторический факт, что Римская империя в 
476 г. после р.Хр. распалась, и именно на этом 
месте установились 10 германских княжеств, 
которые сегодня составляют европейские 
государства. Параллельно к Дан. 7,7 они 
представлены у Дан. 2,42-44 как 10 пальцев 
ног истукана. Это были следующие племена: 
1. алеманы (Германия), 2. франки (Франция), 
3. англосаксы (Великобритания), 4. бургунды 
(Швейцария), 5. вестготы (Испания), 6. свевы 
(Португалия), 7. ломбарды (Италия); 8. герулы, 
9. вандалы, 10. остготы.

            НЕБОЛЬШОЙ РОГ
«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.» Дан. 7,8.

Различные признаки для отождествления: 
1. Он восстал между 10 рогами (царствами), 
и три из десяти рогов были исторгнуты при 
становлении его могущества.

2. У Дан. 7,24 говорится: небольшой рог должен 
восстать после появления 10 рогов.
Только одна могущественная организация в 
мировой истории подходит под это описание. В 
самом Риме, в центре развалившейся мировой 
империи, после 476 г. по р.Хр. возникло папство, 
одним человеком управляемый католицизм. 
При становлении его власти «исторгнуты были 
перед ним» три германских народности: 
герулы, вандалы и остготы. Указом римского 
императора Юстиниана в 533 г. по р.Хр. (Co-
dex Justinianus) римский епископ был посажен 
главой всех христианских церквей. Как только 
последнее из трех арианских народных племён 
(остготы), которые этому указу противились, 
в 538 г. по р.Хр. императорским генералом 
Белизариусом было перебито и изгнано из 
Рима, господствующее политическое положение 
папского Рима установилось на пророчески 
предсказанный период времени (смотри 
ниже!).

3. У Дан. 7,25 записано, что он «будет угнетать 
святых Всевышнего» - ссылка на большие 
преследования христиан. Ни один знаток 
истории не может не признать, что также и это 

предсказание нашло в 
папстве своё исполнение. 
Ужасные преследования 
Средневековья (сжигание 
на кострах, процессы над 
еретиками, крестовые 
походы) – одна из 
ивестных и мрачных глав 
истории.

4. Далее: «...даже возмечтает отменить у них 
праздничные времена и закон..». Папская 
система фактически изменила Закон Божий – 10 
заповедей, в которых вторая заповедь: «не 
делай себе кумира и никакого изображения не 
поклоняйся им и не служи им» из Катехизиса 
вообще удалена, а четвертая заповедь – о 
святости субботнего дня (единственная заповедь, 
которая относится ко «времени») изменена 
и Божий день покоя перенесен с седьмого на 
первый день недели (ср. 2Фес. 2,3-4; Пс. 93,20).
Папство изменило «время» поклонения.  

пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь 
от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев?» Иезек. 33,11 (ср. 2Петр. 3,10-11; 
Мал. 3,18; 4,2).

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЗВЕРЬ С 
ОСОБЕННЫМ НАЧЕРТАНИЕМ ?

Прежде чем обратиться к зверю, мы должны 
уяснить подоплеку и историческое развитие 
событий до его возникновения. Лучше всего 
начать с книги Даниила в которой грандиозным 
образом предсказаны события с VI века до р.Хр. 
и до сегодняшних дней.

Истолкование употребленных там символов 
предоставлено не человеческим гадателям. 
Библейские пророчества – это заранее 
написанная история. Библия сама же даёт 
нам ключ к пониманию (2Петр. 1,20).
У Дан. 2,27-45 символизируют отдельные части 
тела истукана точное течение мировой 
истории от Вавилонского царства до 
сегодняшней Европы. Параллельно к Дан. 
2 в Дан. 7  представленны будущие 
мировые государства с их особыми 
признаками в образах «зверей». 
«Эти большие звери, которых четыре, 
означают, что четыре царя восстанут 
от земли... зверь четвертый означает 
- четвертое царство будет на земле...» 
(Дан. 7,17.23). У Дан. 7,3 мы читаем: «И 
четыре больших зверя вышли из моря...». 
«Море» или «вода» прдставляют в 
пророчестве «народы и люди, и племена и 
языки» Откр. 17,15 (ср. Ис. 8,7).

     ЛЕВ
«Первый – как лев...» Дан. 7,4 (ср. 
Дан. 2,37-38). Так представлена 
Вавилонская империя (608-538 
гг. до р.Хр.), которая господствовала 
в мире во времена Даниила. Ещё 
сегодня в Берлинском музее 

«Пергамон» можно удивляться крылатым львам 
как историческим свидетелям того времени.

                     МЕДВЕДЬ
«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!“ (Дан. 7,5) Этот зверь имеет такое 
же назначение как и серебрянная грудь истукана 
с двумя руками (Дан. 2,32.39). Он обозначает 
государство, которое сменило Вавилонскую 
империю, - двоецарствие Мидо-Персию 
(538-331 гг. до р.Хр.). Оно было разделенным 
на две части государством, в котором сначала 
управляли мидийцы, а потом персы. Обе руки 
истукана и стоящий с одной стороны, медведь 
отчётливо передают эту особенность: одна 
половина государства будет могущественнее 
другой. Три клыка символизируют государства, 
завоёванные Мидо-Персией, а именно: Вавилон, 
Лидию и Египет.

  БАРС
«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» (Дан. 

7,6). Этот зверь также находит свое 
отражение у Дан. 2,32.39. Это было 

греческое царство (331-168 до р.Хр.) 
с императором Александром Македонским, 
покорившим Персию, которое после его смерти 
раскололось на 4 части (царства Диадохов) – 
представлено четырьмя головами (Македония, 
Фракия, Сирия и Египет).

                    ЧЕТВЕРТЫЙ ЗВЕРЬ
«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 

Вечное Евангелие



Какая власть подразумевается здесь?

Символы: Значение:

1. Выходит из земли 
(Откр.13,11)

1. Возникает на новой 
или малонаселенной 
земле.

2. Приходит во 
время падения 
зверя, выходящего 
из моря (1798 г. 
Откр.13,1.3.10).

2. Становится нацией 
во время падения 
папской власти 
(1763-1800 гг.)

3. Имеет два агнчих 
рога (Откр.13,11).

3. Два христианских 
принципа придают 
ему силу (граждан. и 
религ. свобода)

4. Никаких корон на 
рогах (Откр.13,11).

4. Не монархия а 
республика.

5. Применяет власть 
как и первый зерь 
(Откр.13,12)

5. Становится 
сильнейшей мировой 
державой.

Только одно государство в истории 
соответствует этим пяти пророческим 
определениям, а именно: 
Соединенные Штаты Америки, 
которые объединились в 1763-
1800 гг. Мы видим из Откр. 
13,11-18, что они начинают 
безобидно, но к последнему 
времени вырастут в решающую 
мировую власть. Предсказано, что Америка 
через утверждение образа приведёт людей к 
поклонению зверю с исцеленной смертельной 
раной. Этот образ представляет собой 
точную копию того, чем было папство на 
протяжении 1260 лет своего господства.
Изображенное поклонение заставляет однозначно 
заключить о религиозно-политической власти.

У Дан. 3,5.10.14.18.28 разъясняется, что 
религиозное почитание человеческих 
изображений и символов власти приравнивается 
к идолопоклонству и находится в противоречии к 
2-ой заповеди Божией (Исх. 20,4-6).

Воскресенье представляет собой символ 
власти, знак папского авторитета, могущего 
устанавливать собственные заповеди (см. ниже 
как преподносит себя католическая церковь!). 
Пророчество открывает нам этим, что Америка 
через установление «образа» будет принуждать 
святить воскресный день («начертание зверя»). 
Образ – это ничто иное как отпадший 
протестантизм в экуменическом церковном 
союзе, который свяжет себя с государственной 
властью с целью силой насаждать религиозные 
законы. Весь мир подчинится этому предписанию 
о святости воскресного дня (смотри книгу  
„Грядущие события“). Гордостью папства 
является то, что оно смогло изменить 10 
заповедей. Это станет решающим вопросом 
будущего, решением на жизнь или смерть (Откр. 
13,14-15): повиноваться Богу или человеческим 
постановлениям (Мал. 3,18-19; Откр. 16.2). 

Обратите внимание на то, что Америка в 
настоящее время «...творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми (вспомним о сброшенной атомной 
бомбе в 1945 г. на Хиросиму или о воздушной 
войне в Ираке, или о ложном духовном огне 
харизматического движения, которое зародилось 
в Америке); и чудесами, которые дано было 
ему творить пред зверем (ср. Матф. 24,24), он 
обольщает живущих на земле, говоря живущим 
на земле, чтобы они сделали образ зверя 
(папства), который имеет рану от меча и жив» 

(Откр. 13,13-14). 

Папство претендует на то, 
что перемена субботы – 
его дело и рассматривает 
это как знак своей власти 
в религиозных вопросах 
(ср. Дан. 7,25): 

«Воскресенье  – католическое установление, 
и его притязания на соблюдение могут быть 
оправданы только на католических принципах. В 
Священном Писании от начала до конца не найти 
ни единого места, где оправдано перенесение 
еженедельного богослужения с последнего на 
первый день недели.» (Catholic Press, Sidney, 
25.8.1900).

«Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, 
потому что католическая церковь на соборе в 
Лаодикии в 364 г. перенесла святость субботы 
на воскресенье.» (“The Convert´s Catechism 

Был установлен ложный день поклонения. Место 
изначального неизменного субботнего дня (ср. 
Исх. 20,8-11; 31,13.16.17; Иезек. 20,12; Ис. 
56,2.3.6.7; Пс. 88,35; Евр. 4,1-11; Иак. 2,10), 
седьмого дня, который соблюдали Христос и 
апостолы (Лук. 4,16; Матф. 24,20; Деян. 13,42; 
Евр. 4,10.11), занял первый день недели 
(языческий день солнца), который Господь 
никогда не повелевал соблюдать, а наоборот 
даже предостерегал свой народ от этого (Откр. 
14,9-11; 16,2; 19,20). Ср. Иезек. 8,16-18.

5. «И даны были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно... и отверз он уста свои для хулы 
на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и 
живущих на небе». Откр. 13,5-6 (ср. Дан. 7,8.25; 
Дан. 11,36; 2Фес. 2,3-4). 

Как определяет Библия богохульство? Однажды 
Христа упрекнули в богохульстве: «...что ты 
будучи человек, делаешь себя Богом» (Иоан. 
10,33). О другой форме богохульства читаем у 
Лук. 5,21: «Кто это, который богохульствует? 
Кто может прощать грехи кроме одного 
Бога?» Обе формы упомянутого богохульства 
подтверждаются в папстве («Мы занимаем на 
этой земле место всемогущего Бога». Энциклика 
папы Льва ХIII, 20.6.1894). Папу называют 
часто также «святым отцом», не взирая на то, 
что Иисус запретил такое обращение к людям 
(Матф. 23,9), так как такое обращение возможно 
исключительно к Отцу Небесному (Иоан. 17,11).

6. Пророками у Дан. 7,25; 12,7 и в Откр. 12,14 
предсказана длительность папского господства 
три с половиной времени, в Откр. 11,2 и 13,5 
42 месяца и в Откр. 11,3; 12,6 – 1260 дней.

Библейский масштаб для пророческого 
времяисчисления: 1 день = 1 год (см. Иезек. 4,6 
и Числ. 14,34) ясно показывает, что при всех этих 
указанных временах речь идет об одинаковом 
периоде времени, о 1260 дествительных лет. 
Времена означало в тогдашнем разговорном 
понятии 1 год. Считали тогда в лунных годах по 
360 дней в году. 
Один лунный месяц состоит из 30 дней (ср. 
Быт.7,11.24; 8,4). Из этих соображений следует, 
что 3 ½  времен (лет) умножается на 12 месяцев 
= 42 месяца. 42 месяца умножаются на 30 дней = 
1260 дней или 1260 дествительных лет в истории.

Действительно, предсказанное время точно 
сбылось в истории папства: Истребление 
остготов в 538 г. по р.Хр. как последнего 
«рога», противящегося господству папства, 
общепризнано как начало политического 
господствующего положения папства. Если мы от 
этой даты отсчитываем 1260 лет, то прийдем к 
1798 году по р.Хр. Точно в этом году в ходе 
французской революции папа Пий VI был взят в 
плен французским генералом Бертье. 

Папа Пий VI умер в тюрьме. Так сбылось также 
пророчество: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет 
в плен». (Откр. 13,10). Никогда более не 
имело папство такого откровенного могущества 
и влияния как до этого. Была установлена 
демократическая конституция и Рим объявлен 
республикой. Этим была разбита политическая 
мощь папства. Точно, как это предсказано в 
пророчестве, после 1260 лет.
В Откр. 13,1-10 кратко охарактеризована вся 
история господства папства, как оно возникает 
из распавшейсяримской мировой империи, в 
продолжении 1260 лет правит и в конце получает 
смертельную рану.

7. В Откр. 13,3 стоит: «И видел я, что одна из 
голов его как бы смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем». Становится ясно, что 
эта власть будет существовать до пришествия 
Христа (Дан. 7,21-22).

8. Во время между получением смертельной 
раны и восстановлением власти возникает еще 
один зверь в поле зрения: «И увидел я другого 
зверя, выходящего из земли; 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» (Откр.13,11-12).

of Catholic Doctrine“ – из сочинения Гайермана, 
которое 25.1.1910 г. получило от папы Пия Х 
„апостольское“ благословение»).

«Седьмой день – субботу соблюдали Христос, 
Его апостолы и первые христиане и как таковая 
она признавалась святым днем до тех пор, пока 
Лаодикийский собор сперва почти упразднил её 
празднование и затем запретил соблюдение 
седьмого дня – субботы под угрозой 
анафемы (проклятия): (William Prynne, 
известный английский богослов, из его работы 
„Dissertation on Lord´s Day, стр. 32).

«Суббота, самый знаменитый день в законе, 
перешел в день Господний. Это и тому подобное 
не прекратилось через проповедь Христа  (но 
Он говорит, не нарушить пришел Он закон, но 
исполнить), но из-за влияния авторитета 
церкви они были изменены.» (Архиепископ 
von Rheggio,  проповедь 18.1.1562 – Манси ХХIII, 
стр.526)  
«Это святая католическая церковь перенесла день 
покоя с субботы на воскресенье – первый день 
недели... Какой церкви оказывает послушание 
весь цивилизованный мир? Протестанты... 
исповедуют глубокое благоговение перед 
Библией, но через торжественное соблюдение 
воскресенья они тем самым признают власть 
католической церкви. Библия говорит: 
«Помни день субботний, чтобы святить его!», 
а католическая церковь говорит: «Нет, чти 
первый день недели!» и весь мир оказывает ей 
послушание.» ( Pater Enright от 15.12.1889).

9. В Откр. 13,18 мы находим следующий признак, 
число зверя: «Кто имеет мудрость, тот сочти 
число зверя: ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.»
Одно из должностных названий папы римского 
– это «Vicarius Filli Die», что в переводе 
означает «Наместник Сына Божия». В ответе 
на вопрос читателя католический журнал „Our 
Sunday Visitor“ 18.4.1915г. подтверждает: 
«Буквы, выгравированные на папской 
тиаре, действительно „Vicarius Filli Dei“. Это 
название (которое само по себе уже является 

богохульством, так 
как оно не считается 
с истинным 
п р е д с т а в и т е л е м 
Христа на земле – 
Святым Духом (Иоан. 
16,12-15; 14,26; 
Рим. 8,26) является 
именем зверя (стих 
17). По данным из 
17 и 18 стихов число 
его имени 666. 

Так как в латинском алфавите определенные 
буквы одновременно имеют и цифровое 
значение, нужно только это сложить.
Это пророчество, которое отмечает этого 
антихриста (ср. 2Фес. 2,3-12; 1Иоан.4,3; 2Иоан. 
7; Рим.8,3). Греческое слово «антихрист» 
обозначает «того, кто садится на место 
Помазанного (от anti - вместо и crio - помазать)». 
Konkordantes NT, стр.371.

Другими словами этот антихрист – это мнимый 
наместник Христа – именно то, кем папа и 
претендует быть. Если бы папа представлял себя 
на языке Нового Завета, то он должен был бы 
сказать так: «Я – антихрист!»  
 
Иисус Христос после Своего 
вознесения является 
единственным истинным 
П е р в о с в я щ е н н и к о м 
н е б е с н о г о 
Святилища: «и есть 
Священнодействователь 
Святилища и скинии 
истинной, которую воздвиг Господь, а не 
человек» (Евр. 8,1-2). Здесь Иисус через Свою 
жертвенную кровь ежедневно предлагает нам 
путь к престолу милости Небесного Отца (Иоан. 
14,6.13.14; Рим. 8,34), перед которым мы в 
любое время можем предстать без человеческого 
посредничества, сами , в молитве с верой и 
упованием на искупительную кровь Христа (Евр. 
4,14-5,10; 7,25; Матф. 6,6-15). 

Учение о дополнительном посредничестве через 
людей или «умерших святых», согласно Откр. 
13,6 представляет собой «хулу зверя на Бога и 
Его жилище на небе» (ср. Дан. 8,11-14 и 12,11 
– там это обстоятельство описано как «мерзость 
запустения» или как преступление против 
Святилища).

      п
апское господство

1260 лет



заседатели» в вынесении приговора над падшими 
ангелами и неверующими мертвыми (Дан. 7,22; 
1Кор. 6,2-3; Откр. 20,4), который после 1000-
и лет при воскресении всех неверующих будет 
объявлен и приведен в исполнение (Иоан. 5,29; 
Откр. 20,7-15). Десять заповедей являются 

неизменным мерилом в Божьем Суде 
(Еккл. 12,13-14; Откр. 11,18.19; 
Пс.88,35; Матф. 7,21) точно так 
же, как и образцовые помыслы 
сердца Иисуса (Фил. 2,5; Рим. 
15,5), о которых говорится: «Я 
желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой, и закон Твой у меня 
в сердце.» Пс. 39,9 (ср. Иоан. 
6,38; 4,34; Пс. 39,7-9; Евр. 

10,9; Лук. 22,42).

Мы молимся, правда, в «Отче наш»: «Да 
будет воля Твоя», но как фактически в нашей 
греховной жизни выглядит проведение в жизнь 
Божественной воли? Библия говорит нам: «Грех 
есть беззаконие» (1Иоан.3,4) и «возмездие за 
грех – смерть» (Рим.6,23). 
Если мы к тому же узнаём из уст пророка: 
«Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и 
барс - пятна свои? так и вы можете ли делать 
доброе, привыкнув делать злое?» (Иер.13,23 
ср. Рим.7,24) и исследуем собственную жизнь, 
то мы должны осознать, что у нас нет никакой 
возможности избежать Божественного Суда и 
вечной смерти. Бог же готовит путь спасения 
для всех людей, прежде находившихся в рабстве 
у сатаны. Этот путь любви Божией называется 
«Иисус Христос». «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.» (Иоан.3,16). 

Голгофа стоит как памятный холм непостижимой 
жертвы, которая была необходима для того, чтобы 
искупить нарушение Божественного закона, 
поэтому нам нельзя рассматривать грехи как что-
то безобидное (Рим.6,15 и далее). Предлагаемая 
Богом милость – не простое предложение, оно 
требует Вашего согласия и 
полной самоотверженности 
для Бога. 
Иисус говорит: «Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня.» (Иоан.14,6). 
Иисус показал нам Своей 
жизнью путь к Отцу, путь к 
вечной жизни.

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ 
Это не показной знак отличия, который будет 
навязываться каждому человеку против его воли. 
Если бы себя от этого нельзя было защитить, то 
Божье предостережение о том, чтобы это 

начертание не принимать, 
было бы бессмысленно. 
Те, которые отклонят 
начертание зверя 
(знак авторитета или 
принадлежности) , 
описаны как: 
« с о б л ю д а ю щ и е 

заповеди Божии и веру 
в Иисуса» (Откр. 14,12). 

Это те, которые получили 
печать Божию (Откр. 7,3.4; 

14,1), победившие начертание зверя (Откр. 
15,2 ср. Дан. 3), ибо начертание зверя содержит 
нарушение Божьих Заповедей (ср. Иаков 2,10), 
т.к. печать Божия, Его Завет, содержится в 10 
Заповедях (см. ниже).
Начертание зверя будет принято на чело или на 
руку (Откр. 13,16; 14,9). Чело символизирует 
сознание (веру, убеждение), рука – 
символизирует действия людей (соблюдение или 
не соблюдение Заповедей). Это показано нам 
также во Второзак. 11,8.18 (ср.Втор. 13,1-6), где 
идет речь о соблюдении всех Заповедей. 

Кто понимает притязания четвёртой 
заповеди, тот отвергает установление, о 
котором Бог сказал, что оно – знак Его 
авторитета, кто вместо этого почитает то, что 
Рим избрал как знак своего главенства, тот 
принимает знак союза с Римом – начертание 
зверя. Лишь когда люди через национальный 
закон о воскресном дне должны будут выбирать 
между Божьими и человеческими заповедями, 
тогда упорствовавшие в своём несоблюдении 
примут это начертание. К искренно соблюдающим 
воскресный день относится: «Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне повелевает всем 
людям повсюду покаяться.» (Деян. Ап. 17,30)

ПЕЧАТЬ БОЖИЯ  
Знак или печать употребляются в Библии в 
одном и том же значении (Рим. 4,11).
Официальная печать должна содержать в себе 
три части:
1.  Имя владельца – например Пётр I
2.  Официальное положение – например царь
3. Подвластная территория – например Росс.
империя.

Печать Бога, Его вечный знак Завета, связана с 
Его Законом и содержится в четвёртой заповеди 
(Исх. 20,8-11): «Помни день субботний, чтобы 
святить его;  шесть дней работай и делай 
[в них] 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 [вол 
твой, ни осел твой, ни всякий] с к о т 
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.» (ср. Исх. 
31,13.17.18).

Не смотря на то, что перед Богом все заповеди 
имеют одинаково важное значение (Иак. 2,10), 
только в четвёртой заповеди находим признаки 
печати Божией:
1. Имя Бога: «Я, Господь Бог твой.»
2. Титул: «Создатель».
3. Подвластная территория: «Небо и земля, 
море и все что в них».

Библия говорит о субботе как о вечном знаке Бога: 
«Субботы мои соблюдайте; ибо это – (вечное) 
знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы 
вы знали, что Я Господь, освящающий вас.» Исх. 
31,13 (ср.Исх. 31,16.17; Иезек. 20,12.20).
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.» (Матф. 
5,17.18).
Однажды кто-то подошёл к Иисусу и спросил Его: 
«Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную? Иисус же сказал ему: «если 
же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 

заповеди... не убивай, не прелюбодействуй, не 
кради, не лжесвидетельствуй». (Матф. 19,16-
19). Седьмой день – суббота – важнейшая часть 
Закона Божьего, еженедельное воспоминание 
о Христе как нашем Создателе и Искупителе.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог... Все через Него начало быть... 
и  Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины.» (Иоан. 1,1-3.14).

Аналогом к обещанному покою народа 
Израильского при передвижении в землю 
Ханаанскую является суббота, воспоминание об 
обещанном «субботнем покое» при переходе в 
небесный Ханаан (2Петр. 3,13; Евр. 11,10.39.40; 
Откр. 21,2), который состоится при Втором 
пришествии Христа (Евр. 3,10-19; 4,1-11, ср. 
Втор. 4,1-2; 1Кор. 10,11-13) после 6000-летнего 
странствования через «пустыню человеческой 
истории» со времени грехопадения в раю.
Если потрудиться и сложить отмеченные в 
Библии сведения о годах жизни упомянутых 
там поколений людей от Адама до Христа, то 
это составит приблизительно 4000 лет (см. 
Атлас мировой истории, 1990 г. К.Thienemanns 
издательство Штутгарт – Вена). Из этого тоже 
ясно видно, что мы в действительности дошли 
до конца предопределенной Богом истории мира, 
до конца шестого тысячелетия. Относительно 
Второго пришествия Христа Библия говорит нам: 
«... у Господа один день как тысяча лет и тысяча 
лет как один день» (2Петр. 3,8).

Узнаёте вы сейчас, «..что близко при дверях»? 
(Матф. 24,33).
Народом Божиим в Новом Завете назван 
духовный Израиль, который через веру в 
Иисуса получит духовное обрезание сердца (ср. 
Колос. 2,11-12; Рим. 2,28-29; Гал. 3,6-9,28-29; 
5,6; 6,15; Рим. 11,25; 1Петр. 2,9.10). Новый 
союз со Христом через Его созидательную силу 
способствует рождению нового творения в 
каждом человеке. Это было предсказано через 
пророка Иеремию: «..Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, а они будут Моим народом.» 
(Иерем. 31,31-33).
Таким образом народ Божий будет всегда свято 
соблюдать Его заповеди: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа.» Откр. 12,17 (жена – символизирует 
в пророчестве церковь; блудница, напротив 
– падшую церковь. Ср. 2Кор. 11,2; Иезек. 16; 
Откр. 17; 18).

Теперь мы знаем, что имеется ввиду в 
Трёхангельской вести из Откр. 14:

1. Она говорит нам, что сейчас в высоком 
Небесном Суде (стих 6,7) идёт судебный 
процесс (т.е. решение о нашей вечной жизни).

2. Она говорит нам, что протестантизм тоже пал 
(стих 8) и согласно Откр. 18,1-5  «..сделался 
жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу». Ангел обращается ко всем 
искренним христианам (Его народу): «Выйди 
от неё народ Мой, чтобы не учавствовать 
в грехах её и не подвергнуться язвам её». 
(Откр. 18,4).

3. Очень серьёзное и полное любви Божье 
предупреждение всему миру: все, кто 
поклоняются папству или его протестантско-
экуменическому образу, тем что вопреки 
рассудку,  подвергаются принуждению к святости 
воскресного дня, будут принимать начертание 
зверя и претерпевать вечную смерть (Откр. 14,9-
11)
4. 12-ый стих показывает нам группу людей, 
которые не принимают начертание зверя. Они 
соблюдают все заповеди Божии (также 
субботнюю заповедь – седьмого дня, срав. Дан. 
7,38) и имеют веру Иисуса.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ УСТОЯТЬ НА СУДЕ?
Первый ангел говорит о Божественном 
суде, который состоится на небе перед 2-м 
пришествием Христа (ср. Дан. 7,9-12; 2Кор. 
5,10), так как перед Его явлением должно быть 
установлено, кто будет пробужден от смерти к 
вечной жизни и кто будет при Его явлении живым 
восхищен на небо (1Фес. 4,15-17; Иоан. 5,27-
29; Откр. 20,5-6). Сверх того, Библия говорит о 
суде на Небе в течении 1000-летия после 2-го 
пришествия Христа, в котором все верующие 
будут принимать участие как «судебные 
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Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он 
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь.» (Евр. 2,14-18).

Мы сможем получить такую силу, 
побеждающую грех, только тогда, когда 
поверим (Иоан. 6,28.29) в образцовую 
праведность Иисуса (безгрешный, 
воплощенный в грешную плоть, срав. 
Рим. 8,3; Евр. 4,15) и примем верой 
лично каждый Его жертвенную смерть 
вместо нас (Иоан. 3,16; 1,29).
Иисус умер не за Свои личные грехи, 
так как написано: «Примиритесь с Богом. Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех...» 2.Кор. 5,21 (ср. 1Иоан. 3,5; Иоан. 8,46). 
Это значит, однако, что мы должны раскаяться в 
нашей неправедности, осознать её, отвернуться 
от греха (нарушения закона Божьего) и послушно 
следовать Ему (Прит. 28,13; 1Иоан. 1,6-10; 2,4; 
3,3-10; 1Петр. 2,21; Матф. 10,34-39).

Вера и покаяние – это Божий дар тому, кто 
искренно ищет. Бог пробуждает их в нас 
посредством Его Святого Духа, если мы только 
предоставляем Ему для этого возможность. Вера 
приходит от возвещения и через изучение Слова 
Божьего (Рим. 10,17). Иисус сказал: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о Мне.» Иоан. 
5,39 (ср. Лук. 24,25-27; Иоан. 2,22; Рим. 16,26; 
Деян. 17,11-12).

Изучение дивным образом исполнившихся 
Божьих предсказаний (за многие века 
предсказана мировая история и явление Его 
Сына), убеждает нас в достоверности Божьего 
плана спасения через Иисуса Христа и строит 
надёжное основание веры касательно еще 
будущих событий (2Петр. 1,19-21). 

При искреннем изучении 
Божественного Слова 

нам обещан незримый 
Божественный Учитель: 
«Утешитель же, Дух Святый, 

Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам... наставит вас на всякую 
истину... Слово Твое есть истина.» (Иоан. 14,26; 
16,13; 17,17). Кто отклоняет Божью благодать, 
сознательно не слушает слов истины, не читает 
их и не исследует, тот не получит от Бога 
никакой спасительной силы веры и однажды 
будет принадлежать к тем, которые потеряны 
навеки (Иер. 6,17-19; 9,12-15; Осии 4,6).

„Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему.“ (Иак. 1,5). Иисус 
говорит нам: «Просите, и дано будет вам...
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим у Него.» 
(Матф. 7,7.11)  Так просите только, как делал 
это Давид: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня.» Псалом 50,12 
(ср. Пс. 138,23-24).

Кто искренно верит и молится, 
испытает на личном опыте: 
«Все могу в укрепляющем меня 
Христе.» (Филип. 4,13.)
Только искренно следуя Христу 
и полагаясь на него как нашего 
живого Спасителя, мы можем 
развить в себе характер, 
который будет подобен Его 
характеру, чтобы таким образом 
быть готовыми ко Второму 
пришествию нашего Господа, 
«Вот завет, который завещаю им после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, 
и в мыслях их напишу их» Евр. 10,16 (ср. Иерем. 
31.33).

Помните, что послушание людей в Едемском саду 
было испытано на плоде одного дерева (дерево 
познания добра и зла. Быт.2,16-17)? В последние 
дни нашего времени послушание будет вновь 
испытано на одной особенной заповеди 
(Иак.2,10). Обольщающий змей говорил тогда: 
«Подлинно ли сказал Бог...?»
К каким катастрофическим последствиям 
привело человека это непослушание?! (Быт. 
3). Сомнение в однозначности Божьей заповеди 
сеется противником Божьим в сердца людей 
также и сегодня: «Подлинно ли Богу так уж и 

КАК МОЖЕМ МЫ ПОЛУЧИТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ 
ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА ?

Иисус отвечает сегодня, как и тогда: «Соблюди 
заповеди.. и следуй за Мною» Матф.19,17.21 (ср. 
1Петр.2,21-25; Откр.14,4).
Следовать за Ним сегодня означает для нас 
изучать Его жизнь в Святом Писании (Иоан.5,39; 
8,31.32) и повиноваться Его Слову (Иоан.3,36; 
Евр.5,8-9; 11,8; Иак.4,7; Рим.16,26). Святой 
Дух будет вызывать в нас такое же действие 
как и тогда, в день Пятидесятницы, когда люди 
осознали свои грехи и воскликнули: «Что же 
нам делать»?. Ответ апостола Петра прозвучал: 
«Покайтесь!» (Деян.2,37-38). При другой 
возможности он сказал: «Итак покайтесь и 
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» 
(Дан.3,19).

Закон Божий как зеркало 
показывает насколько 
мы осквернены грехами 
(Рим.4,15; 3,20; 7,7), 
которые Иисус хочет смыть 
с нас Своей искупительной 
кровью. Это и есть момент 
зарождения ответной 

человеческой любви к Богу. 

Иисус говорит о грешнице: «прощаются грехи 
её многие за то, что она возлюбила много...» 
(Лук.7,47). «Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас. Ибо это есть (ответная) 
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 
Его; и заповеди Его нетяжки.» (1Иоан. 4,19; 
5,3). Если мы любим Христа, то Бог даёт нам 
силу побеждать грехи. «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди... и Отец даст вам 
другого Утешителя... Духа истины» (Иоан.14,15-
17). Любовь и представленная Святым Духом 
сила сделает нас способными побеждать грех 
так, как победил Иисус (Иоан. 15,10; 1Иоан. 5,4-
5; Откр. 3,21).

Благодаря воплощению Сына Божия Иисуса 
Христа в человека (Филип.2,5-8; Иоан.16,28), 
мы можем быть уверены, что Бог знает, какую 
cилу Он должен нам дарить с тем, чтобы мы 
следовали Его требованию и могли противостоять 
искушению нашей слабой греховной плоти. «А 
как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола,  и 
избавить тех, которые от страха смерти через 
всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не 
Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово... 

„И притом мы имеем вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо 

делаете, что обращаетесь к нему, как 
к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать 
день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших“ 
(2Петр. 1,19)

„Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне.“ 
(Иоан. 5,39).

„Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово 

со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так.“ 

(Деян. 17,11).

„Пророчества не уничижайте.Все 
испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода зла.
Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и 

тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа 

нашего Иисуса Христа... Заклинаю вас 
Господом прочитать сие послание 

всем святым братиям.“ 
(1Фес. 5.20-23.27)  

важен этот седьмой день?» Раз установлено, 
что воскресенье является ничем иным как 
человеческой заповедью, то нельзя упускать 
слово Иисуса: «... хорошо пророчествовал о 
вас, лицемерах, Исаия...но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим...Ибо вы, 
оставив заповедь Божию, держитесь предания 
человеческого.» (Марк. 7,6-9).

Также через пророка Иезекиля предостерегает 
Бог Свой народ: «..и говорил Я сыновьям их в 
пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, 
и не соблюдайте установлений их [традиций], 
и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь 
Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и Мои 
уставы соблюдайте, и исполняйте их.  И святите 
субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь 
Бог ваш.» (Иезек. 20,18-20; Иерем. 9,12-12).

Людские заповеди и традиции не освобождают 
нас от христианского принципа: «Должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5,29; 4,19). 
На что вы решитесь: на субботу Господню 
или на папское воскресенье? (Иерем. 10,2; 
3Цар. 18,21; 1Цар. 15,22-23).
Святой Дух говорит нам: «...ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших...  Ибо, 
кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся 
войти в покой оный (субботу), чтобы кто по 
тому же примеру не впал в непокорность.» (Евр. 
4,7.10-11).
Только те будут избавлены и спасены, о которых 
Библия говорит: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14,12).

Ужасные наказания и суды обрушатся скоро на 
всех людей, которые примут начертание, имя и 
число зверя или поклонятся зверю и его образу 
(т.е. подчинятся антибожественному религиозно-
политическому авторитету) и поставят себя 
этим против однозначной воли Господа и Его 
предостережения (Откр. 13,16-18; 14,9-11; 16,2; 
18; 19,19-21).

Эта весть о суде может вселить некоторым страх, 
но она, в конечном счёте, спасительная весть 
любящего Бога, который «.. не желает, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Петр. 
3,9).
Каждый искренно верующий убедится: «Начало 
мудрости – страх Господен» Прит. 1,7 (ср. Луки 
12,4-5; Исх. 20,20). Страх порождается только 
грехом (см. Быт. 3,10-11), но когда мы примем и 
постигнем прощение грехов через Божью любовь 
в Иисусе Христе, тогда узнаем: «В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет страх... 
боящийся несовершен в любви. Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил нас.» 
(1Иоан. 4,18-19).

Чувство потерянности превратится в сознание 
спасения, а страх перед Богом – в благоволение 
и любовь, безысходность перейдет в 
целеустремленность и страх – в радостное 
ожидание Божественного обетования. Эта 
Божья благодать, возможность к покаянию и 
обращению действительна ещё совсем короткое 
время. Используйте это время для серьёзной 
проверки своего личного состояния и для 
обращения, ибо время милости истекает перед 
Вторым пришествием Христа. Знамения времени 
свидетельствуют нам – это самое последнее 
время мировой истории!
«Придет же день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят... потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными в мире» 
2Петр.3,10.14 (ср. Ис.55,6-9; Мал.3,17-20).

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и 
заповеди Его соблюдай, потому что в этом все 
для человека;  ибо всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.» 
(Еккл.12,13-14).


