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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Какое значение весть второго ангела имеет для последних
дней? Откровение 14:8; 18:1-3, 23,24
_____________________________________________________________
«Вавилон», в книге Бытие было местом, где Господь смешал
языки людей, не верящих Богу. В книге Откровение «Вавилон»
олицетворяет духовное замешательство и ложное
религиозное течение. В Откровении 17 гл. Вавилон
представлен в образе женщины. В Библии женщина является
символом церкви. Чистая, целомудренная женщина – это
истинная церковь Христа; «великая блудница» -- это ложная
церковь зверя. Она восседает на звере, т.е. зависит от его
власти. Эта влиятельная религиозная система принуждала
людей поклоняться не так, как учит чистое Евангелие, и она
же виновна в пролитии крови многочисленных мучеников. Эта
блудница есть Папский Рим.
13. От чего предостерегает нас Господь вестью третьего ангела?
Откровение 14:9-11
_____________________________________________________________
14. Как характеризуются святые? Откровение 14:12 _______________
_____________________________________________________________
Заключение: Самое поразительное Библейское
пророчество предсказывает, что церковь и государство
объединятся под знаменем сатаны. Многочисленные
бедствия и катастрофы заставят этот мир вернуться
к Богу, и дьявол будет готов к этому: действуя через
государственную власть, он учредит всеобщее
поклонение в воскресный день.
Господь, однако, не допустит конец этого мира, прежде
не предусмотрев возможность для всех услышать Его
трѐх-ангельскую весть, и сделать свой выбор. Зная всѐ
это, Суббота является много больше, чем просто днѐм
поклонения. Она является символом верности Богу.
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БОЖЬЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –
НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Изучая Библию, мы видим, как наш Отец Небесный неотступно
предпринимает усилия спасти человечество от полного уничтожения.
Бог обращался и обращается к нам с предостережениями и мольбой,
чтобы уберечь нас от того или иного бедствия. Перед Потопом Ной
провозглашал Божью предупредительную весть 120 лет. Сегодня,
прежде чем этот мир будет уничтожен огнѐм, звучат ли Божии
страстные призывы и предупреждения приготовиться к этому
небывалому событию? Несомненно, да.
Из прошлого урока мы узнали, что Суббота – это памятник
Божьей созидательной силы, а также это ещѐ и особый знак, или
печать, которым отмечается народ Божий. Ещѐ мы узнали о ложной
«троице», которая способствует распространению начертания зверя,
или знака Антихриста. И нам известно, что сатана – это главная
личность этой «троицы», а зверь Откровения 13 гл. – это Папский Рим.
Теперь мы узнаем, кто или что завершит этот злобный замысел.
1. Как долго было дано зверю (папскому Риму) применять
жестокую власть? Откровение 13:1-10
_____________________________________________________________
Римский император Юстиниан своим указом наделил папство
абсолютной властью над всеми церквами. Этот указ вступил
в силу в 538г. н.э., когда три непокорившиеся царства, или
народа, «с корнем исторгнуты были». Это обозначило начало
периода в истории, известного как «мрачное средневековье».
2. Каким образом мы расшифровываем дни и времена в Библии?
Иезекииль 4:6
_____________________________________________________________
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Сорок два месяца – это 1260 дней, или лет. Иудейский год
состоял из 12 месяцев, по 30 дней каждый, что составляет
360 дней. Этот самый период времени (1260 дней)
упоминается в Откровении 12:5,6,13,14. Год иногда называли
«время», как в случае с царѐм Навуходоносором, который
находился с полевыми зверями «семь времѐн», или семь лет.
«Время» -- один год (360 дней), «времена» -- 2 года (720
дней), «пол-времени» -- пол-года (180 дней); в сумме это
эквивалентно 42 месяцам = 1260 пророческим дням, или 1260
буквальным годам. (Даниил 7:25) Бог, желая, чтобы мы ясно
поняли, кто есть зверь, даѐт нам намѐки, содержащие тот
же самый период времени, снова и снова.
3. Что произошло с Римом в конце 42 месяцев с 538 г. н.э. , когда
Папа стал императором и начал самые ужасающие преследования
всех, кто противился Римской церкви? Откровение 13:10
_____________________________________________________________
В 1798 г. Папа Римский был уведѐн в плен армией Наполеона.
18 месяцев спустя Папа скончался во Французской крепости в
Валенсе. Так, тот, кто отправил многих в заключение, был
сам отправлен в заключение. Но, «смертельная рана
исцелела». В 1929 г. правительство Италии учредило
независимое государство Ватикан. Власть папского Рима
восстановлена и с тех пор еѐ мировое влияние как на
религиозной, так и на политической аренах несомненно
возрастает.
4. Охарактеризуйте зверя, который вышел из земли.
Откровение 13:11
_____________________________________________________________
Этот зверь (нация) выходит из земли, а не из моря, в отличии
от других зверей. Он появляется близко по времени к 1798 г. –
концу папской власти. Это молодой зверь по сравнению с
другими более зрелыми империями, что символизирует
молодое государство. Единственная нация, которая
соответствует этим определителям, это Соединѐнные
Штаты Америки. Вскормленное в колыбели нецивилизованного Нового Света, это государство занимает видное
место на мировой арене начиная со второй половины
восемнадцатого века.
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5. Что этот зверь заставляет всех делать? Откровение 13:12
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
6. Что будут иметь те, кто поклоняются зверю или его образу?
Откровение 13:15-17
_____________________________________________________________
7. Что будет с теми, кто не подчинятся? Откровение 13:15
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
«Образ зверя» будет сформирован, когда государственная
власть возьмѐт в свои руки и религиозную власть и учредит
законы, утверждающие поклонение в воскресный день.
8. Каково число зверя? Откровение 13:18 ________________________
Представителем папства является человек, который носит
римский титул: «Викариус Филии Деи», что значит
«Наместник Сына Божьего». Зная, что римкие (латинские)
буквы являются и цифрами, давайте сложим римские цифры
этого титула: V-5, I-1, C-100, A и R –не имеют цифровых
значений, I-1, V и U-5, S и F – не имеют значений, I-1, L-50, I-1, I1, D-500, E – не имеет значения, I-1. В сумме – 666.
9. Какую особую весть посылает Бог жителям земли в эти
последние дни? Откровение 14:6-12
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Какова весть первого ангела? Откровение 14:6,7 ______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Какая заповедь провозглашает Бога как Творца? Исход 20 гл.

