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Три разоблачающие вести...
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Войны и беспорядки, насилие и убийства, голод и бедствия, торнадо, 
наводнения, землетрясения... в этом нет ничего нового.

В то же время, современное поколение сталкивается с новыми и трудными 
проблемами: экология, генная инженерия, изменение климата, эпидемии 
связанные с пищевыми продуктами и т.д. Многие  из   нас также  увидят, что 
наше общество дистанцируется от определенных основных моральных 

ценностей.

Для этого есть причина. Хорошая 
новость в том, что решение тоже 
есть.

Мы не говорим о решениях, которые 
нам предлагают 

Современные политики или 
религиозные лидеры. История 
показывает, что большинство 
обычно ошибается, и что, несмотря 
на мирные договоры, соглашения 
о сотрудничестве и планы, 
основанные на добрых намерениях, 
жажда власти и вожделение, 
живущее в сердце человека, никуда 
не исчезнет.

Это битва между добром и злом, 
но она закончится! За пределами 
нашей хаотической реальности 
есть план, который выполняется.

Безопасность... 
Честность ... 
Уверенность ...
 Забота ...
 Любовь ...

Многие оставлены 
в одиночестве и 
бессильными, но 
не следует ли нам 
задать вопрос: 
Почему все это 
происходит?

Книга книг, Библия, может 
сказать что - то определенное о 
ситуации, в которой мы живем. 
Это особенно важно для тех, кто 
ищет объяснения и хочет знать, 
что принесет будущее!

Пока что  Библейские 
пророчества  ни разу не 
подвели! Поэтому мы верим, 
что исполнятся и последние 
пророчества. 

Что принесет будущее?
В последней книге Библии, книге 
Откровение, мы находим ряд 
пророчеств, которые сейчас 
исполняются!

Там мы находим три сообщения, 
которые будут проповедовать 
прямо перед тем, как Христос 
вернется снова. Это послания 
благодати и предупреждения. 
Эти сообщения находятся в книге 
Откровение, глава 14, стихи 6-12 
и в главе 18, стих 4. Мы должны 
уделять пристальное внимание 
этим уникальным сообщениям, 
которые очень актуальны сегодня! 
Рассмотрим их подробнее. Они 
здесь!

УПАДОК В ОБЩЕСТВЕ...
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В этом тексте говорится, что это 
послание дается ангелами. Греческое 
слово «ангел» звучит «ангелос», означает 
посланник.

Таким образом, три ангела являются 
символом мужчин и женщин, которые 
действуют в согласии с волей Бога, и со 
всей своей силой, под влиянием Святого 
Духа, передадут это послание, «вечное 
Евангелие», людям в мире. 

Вечное еВангелие                                   

Что такое «вечное Евангелие»? Вы 
найдете краткое объяснение этого в 
Библии, в Евангелии от Иоанна, глава 3, 
стих 16. Там говорится:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную»  
(Иоанна 3:16).

Все мы знаем библейскую историю 
об Адаме и Еве, которые не послушались 
и съели запретный плод. Они получили 
предупреждение и знали, что умрут. За этой, 
казалось бы, простой историей скрывается 
глубокая трагедия, затронувшая все 
человечество. Библия подтверждает, что 
возмездие за грех - смерть (Римлянам 
6:23), и здесь говорится о вечной смерти. 
Бог, наш Создатель, является источником 
всей жизни, и когда наши предки решили 
игнорировать предупреждения Бога, они 

Первая  
весть

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и 

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

Откровение 14:6-7

оставили Того, Кто есть Жизнь. Но Бог 
любит человека. Он решил принять на Себя 
справедливый смертный приговор. Он 
послал Своего собственного Сына, Иисуса 
Христа, который был готов пройти через 
страдания за нас.

Хотя Иисус был божественным, Он 
пришел как человек (Иоанна 1:1-3,14 и 
Филиппийцам 2:5-8). Как человек, Он 
был испытан во всем, как и мы. И так 
как Он занял наше место, только живя 
справедливой жизнью, без греха, Он мог 
взять на Себя наше наказание, не будучи 
виноватым. Христос преодолел все 
искушения силой Божьей (Евреям 2:17-
18). Он единственный, кто это сделал. 
(Римлянам 3:23). В конце концов, Он отдал 
Свою жизнь на кресте, чтобы освободить 
вас и меня от вечной смерти. Писание 
говорит:

«Да и все почти по закону 
очищается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения» 
(Евреям 9:22).

Следовательно, мы с вами должны 
принять предложение Христа по вере. 
Если вы считаете себя грешником, вы 
можете избавиться от бремени греха, 
придя ко Христу. Библия говорит:

«Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды»   
(1-e Иоанна 1:9).

Каждый из нас, кто принимает это 
оправдание верой, будет спасен. Разве 
это не хорошие новости?

Убойтесь бога и Воздайте емУ слаВУ    
Но жизнь не останавливается, когда 

мы говорим ДА Иисусу. Затем начинается 
наша жизнь со Христом. Тогда в нашей 
жизни будет видно, что мы претерпели 
изменения. Библия говорит, что мы 
изменимся, если полностью изменим 
свое мнение (Римлянам 12:2). Вот что 
происходит, когда мы говорим ДА Иисусу, 
и Святой Дух вошел в наше сердце. Тогда 
мы будем - с помощью Святого Духа - 
следовать тому, что говорит нам Бог, а не 
идти своим путем. Тогда в нашей жизни 
появляются такие черты характера, 

как любовь, счастье, мир, доброта и 
дружелюбие, вместо ненависти, гнева и 
похоти ... (Галатам 5: 16-26). Мы не можем 
сделать это сами, но с Божьей помощью мы 
это сделаем. Следовательно, прославлять 
Бога - значит свидетельствовать о Его 
характере в нашей жизни и таким образом 
открывать Его для окружающих. Иисус 
подал нам пример, и теперь наша задача - 
с помощью Бога - продолжить Его миссию, 
раскрывая Его характер в нашей жизни и в 
нашем обучении (1Петра 2:21 и Ефесянам 
3:10).

Чтобы жить со Христом и раскрыть Его 
характер в нашей жизни, нужно многое. 
Иисус говорит это так:

 
«Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» и 
«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» 
(Матфея 16:24, Иоанна 14:15).

Человек, принявший Иисуса верой, 
будет рад следовать Его заповедям. 
Божьи заповеди выражают то, что Бог 
представляет, и Бог дал нам эти Десять 
Заповедей, чтобы мы могли знать, как нам 
следует относиться к Богу и друг к другу. 
В первом письме, написанном Иоанном 
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в Библии, мы подвергаемся испытанию 
следующим образом:

«А что мы познали Его, узнаём из 
того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто говорит: я познал Его, но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; а кто 
соблюдает слово Его, в том истинно 
любовь Божия совершилась: из 
сего узнаём, что мы в Нем. Кто 
говорит, что пребывает в Нем, 
тот должен поступать так, как Он 
поступал»  (1-e Иоанна 2:3-6). 

Следовательно, бояться Бога - значит 
подчиняться Богу.

Когда мы действительно поймем, 
сколькими Бог пожертвовал, чтобы 
спасти нас, будет радостью следовать Его 
заповедям. Тогда это не будет означать 
рабство по закону, но мы сделаем это из 
любви и благодарности Богу, который 
первым полюбил нас. Когда Иисус 
вознесся на небо, Он сказал Своим 
ученикам:

«Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый» (Деяния 1:8).

Та же сила доступна и нам. 
Следовательно, подобно тому, как Иисусу 
была дана сила от Бога, чтобы победить 
грех, мы также можем преодолеть 
любое искушение, с которым встретимся 
(Иоанна 5:30 и 1 Коринфянам 10:13). 
Последователь Христа будет не только 
слушателем слова, но и делателем. 
Истинная вера выражается в добрых 
делах. Жизнь и дела будут в гармонии 
с волей Бога. (Иоанна 1:22 и 2:14-25, а 
также 1Иоанна 2:29). Библия ясно дает 
понять, что Святой Дух будет дан тем, кто 
повинуется Богу (Деяния 5:32), и именно 
Святой Дух помогает нам не грешить. 
Библия обещает нам:

«Всякий, рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от 
Бога» (1-e Иоан. 3:9; 2-e Петр 1:4).

Поверив в это обещание, мы 
обнаружим, что получим помощь, чтобы 
победить любое искушение, с которым 
мы можем встретиться.

Мы надеемся, что вы испытаете это 
гармоничное сочетание человеческих и 
божественных сил, потому что это то, что 
мы все должны делать, чтобы прославлять 
Бога во всех наших различных действиях 
в жизни.

«Но, - скажете вы, - если вы забудете 
Божью помощь и впадете в искушение, 
что тогда?» Значит, это мы забыли Его 
помощь, а не наоборот. Тогда важно снова 
привязаться к Иисусу. Он будет более чем 
готов принять нас и простить каждого 
раскаявшегося грешника. Святой Дух 
призовет нас помочь нам признать свои 
грехи, покаяться, попросить прощения и 
снова получить спасение в Иисусе Христе. 
Как сказано в Библии:

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы 
кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; Он есть 
умилостивление за грехи наши, и 
не только за наши, но и за грехи 
всего мира»  (1-e Иоанна 2:1-2).

Это обнадеживающие слова для 
тех, кто чувствовал себя полностью 
потерянным. Если вы один из них, вы 
должны знать, что Иисус всегда готов 
принять вас. Но другого пути к спасению 
нет. Мы все должны пройти через Иисуса, 
чтобы спастись. Поэтому Иисус говорит:

«Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Иоанна 14:6). 

Следовательно, проповедовать 
«вечное Евангелие» и «прославлять 
Бога» означает не только то, что мы 
в какой - то момент жизни приняли 
Иисуса как нашего личного Спасителя, 
но и то, что мы будем жить повседневной 
жизнью вместе со Христом и проявлять 
Его характер в нашей жизни. Когда 
мы таким образом сотрудничаем с 
небесными силами, мы получим помощь, 
в которой мы нуждаемся, чтобы стать 
живыми свидетелями для Него, и по 
Его благодати мы будем готовы, когда 
Христос скоро придет, чтобы привести 
Своих собственных к Себе. Библия также 
побуждает нас почитать Бога своим телом. 
В 1Коринфянам 6:19 говорится:

«Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои?» (1-е Кор. 6:19-20).

Не вызывает ли раздражение то, что 
наше тело сравнивают с храмом? В Ветхом 
Завете храм был посвящен Богу. Таким 
же образом мы должны посвятить свою 
жизнь Богу. 

Мы должны наилучшим образом  и 
с Божьей помощью  стараться хорошо 
заботиться о прекрасном теле, которое 
Бог дал нам. Мы должны вернуться к 
простым средствам защиты природы: 
свежему воздуху, солнечному свету, 
физическим упражнениям, здоровой 
пище, хорошей гигиене, достаточному 
сну и отдыху, воздержанию, достаточному 
количеству чистой воды и доверию Богу. 
Тогда у нас будет лучшее качество жизни, 
физически, умственно и духовно Как 
можно лучше заботиться о своем теле - это 
также способ почтить нашего Создателя, 
что должен делать каждый ученик Христа.

Теперь мы рассмотрим вторую часть 
этого первого сообщения, которое 
сегодня следует громко провозгласить:

настУпил час сУда его                       
Библия говорит, что еще до того, 

как Иисус Христос вернется, уже будет 
решено, кто будет спасен, а кто погибнет. 
На самом деле мы сами решаем, в 
какую группу мы будем входить. 
Библия говорит нам, что Иисус теперь 
является Первосвященником в небесном 
святилище, где Он ходатайствует за 
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нас перед Богом. Чтобы понять, какое 
служение Он оказывает нам там, мы 
получили образец, который мы можем 
изучить: земное святилище, о котором 
мы можем прочитать в Ветхом Завете. 
Павел называет это «примером и тенью 
небесных вещей» (Евреям 8: 5). Это была 
просто миниатюрная модель небесного 
святилища. Вы можете прочитать об этом 
в главах 8 и 9 послания к Евреям.

В первом отделении земного 
святилища священник ежедневно 
совршал служение. Оно называлось 
«Святое» (глава 4 книги Левит).

Раз    в   год - в «Великий день примирения» 
священник заходил во второе помещение 
«Святое Святых» (Евреям 9:7). В служении 
в земном святилище Ветхого Завета 
народ символически переносил свои 
грехи (через кровь жертвоприношений 
животных) во внутрь святилища. В 
этот особенный день; «Великий День 
Примирения», святилище должно было 
очищаться от грехов, символически 
накопившихся в нем. Это был судный 
день (Прочтите Левит, гл. 4 и 16.). Грех 
был символически очищен от святилища, 
и вскоре после этого они могли отмечать 
свой следующий праздник, Праздник 
Кущей. Праздник кущей был праздником 

радости и благодарения.
Поскольку служение в святилище 

Ветхого Завета было символом того, что 
Иисус впоследствии совершит в небесном 
святилище, ясно, что перед «праздником 
радости», который состоится, когда Иисус 
объединится, со своим народом, также 
будет день суда.

Даниил, пророк, рассказывает 
нам об этом Судном дне - об 
«очищении» или оправдании  
небесного святилища.

В книге Даниила, 8 главе, 14 стихе, нам 
сказано, что время, когда начнется этот 
суд, уже установлено. Это согласуется с 
нашим заголовком: «Наступил час суда Его». 
Когда наступит этот особый «час» и время? 
Даниилу было сказано, что пройдет 2300 
дней; тогда начнется этот суд.

В пророческое время 1 день = 1 
год (Иезекииль 4: 6), поэтому мы 
говорим о длительном периоде 
времени в 2300 лет.

Немного позже в Книге Даниила мы 
находим отправную точку пророчества 
(прочтите Даниила 9:25), и история 
говорит нам, что событие, которое будет 
представлять отправную точку, произошло 
осенью 457 года до нашей эры.

Если мы затем вычислим на 2300 лет 
вперед (без нулевого года), мы окажемся 
примерно в середине 1840-х годов. 
Согласно пророчеству, именно тогда 
начнется «великий день искупления» на 
небесах.

Библия  говорит, что суд начнется с тех, 
кто решил  быть детьми Бога (1Петра 4:17). 
Их имена будут исследованы, и их жизнь 
будет испытана в свете Закона Божьего, 
который находится во втором отделении 
святилища, «Святом святых» (Евреям 9: 3-4).

Во времена Ветхого Завета все грехи 
нужно было исповедовать до наступления 
Дня Искупления, чтобы они могли быть 
искуплены.

Таким образом, мы должны 
положить все наши грехи перед 
Богом, чтобы Иисус мог искупить 
наши грехи. Когда «судный день» на 
небесах закончится, наше время 
благодати закончиться.

Это произойдет незадолго до того, 
как Иисус вернется как наш Господь и 
Спаситель. Кровь Иисуса сможет очистить 
только тех, кто признал свои грехи и 
раскаялся в них, - и кто получил прощение 
через Иисуса Христа. Все остальные будут 
потеряны. Хотя Иисус тоже хотел спасти их, 
они не получили дара спасения. Однажды 
будет слишком поздно, и даже если Бог 
будет сожалеть об этом, справедливость 
потребует, чтобы они были осуждены по 
их действиям. Он говорит, что они будут 
уничтожены огнем и серой (Откровение 
20:12, 21:8).

Иисус сейчас на небесах (Иоанна 14:1-
3 и Деяния 1:8-11). Иисус - Искупитель и 
Спаситель, но Он также и Судья. Это Он кто 
решает, кто будет спасен, а кто погибнет. 
Поэтому мы знаем, что приговор будет 
справедливым. Единственный способ 
пройти через этот суд -  заключается в том, 
чтобы возложить наши грехи на Иисуса.

Никто не знает когда Иисус закончит 
свое служение Первосвященника и 
следственный суд в святилище. Никто не 
знает, когда закончится жизнь каждого 
из нас. Поэтому, не стоит терять время. 
День благодати настал. Именно сейчас Бог 
призывает вас стать смиренными и сложить 
все свои грехи у ног Иисуса.

В
еч

ное Евангелие

для всего мира



«Все, что дает Мне Отец, ко Мне 
придет; и приходящего ко Мне не 
изгоню вон» (Иоан. 6:37).

Он такой. Вы всегда можете прийти 
к Нему. Он примет 
вас и даст вам мир, 
Свой мир, мир и 
безопасность, которую 
наш мир не может дать 
вам! (Иоанна 14:27) 
Вы хотите принять это 
предложение? Выбор 
за вами, но вы должны знать, что никогда 
не пожалеете, если ответите ДА на это 
предложение. Помните слова Библии:

«Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете» (Иоанна 
8:36) и «… где Дух Господень, там 
свобода» (2Коринфянам 3:17).

Давайте не будем рабами сатаны 
и греха в нашей жизни. Но с Божьей 
помощью освободитесь и станьте 
свободными во Христе. Затем мы перешли 
от смерти к жизни. Давайте примем это 
решение сейчас, пока еще день благодати. 
(Больше об этом в упомянутой книге 
«Великая Борьба». Последняя часть 
первой  возвещаемой вести, которая 
громко, гласит сейчас:

поклонитесь сотВориВшемУ небо и 
землю, а также море и источники Вод      

Библия говорит нам, что Бог создал 
небо и землю, море и все, что в них, 
за шесть дней, а в седьмой 
день почил. И Бог 
благословил день 

седьмой и освятил его (Быт.2:1-3). Мы 
ценим то, что многие ученые всего мира 
также верят в это. В четвертой заповеди 
Библии, в 20 главе Исхода, стихах 8-11, 
мы находим заповедь о дне покоя. Здесь 

мы находим тот же призыв поклоняться 
Творцу. День отдыха, который Библия 
называет субботой, был отделен, чтобы 
мы особым образом нашли время, чтобы 
поклоняться, превозносить и познавать 
нашего Создателя. Мы будем лучше 
узнавать Бога через изучение Его Слова и 
через изучение Его творений. Даже если 
природа разрушается, вокруг нас по-
прежнему есть много прекрасного. Чем 
больше мы узнаем о том, что создал Бог, 
тем больше мы восхищаемся Творцом.

Конечно, в природе так много красоты, 
что становишся полностью очарованной 
ей. Представьте себе цветок, маленькое 
насекомое, собаку или человека. Все так 
красиво и правильно сделано!

Печально, что некоторые люди начали 
сомневаться в том, что Бог - Творец. 
В 19 веке Чарльз Дарвин представил 
свои теории происхождения видов. К 
сожалению, многие попались на эту 
рукотворную доктрину эволюции, 
которая постоянно проникает в книги и 
другие учебные материалы в школах и 

университетах.
Давайте не будем превозносить людей 

и вводящие в заблуждение человеческие 
теории о происхождении жизни, но 
почитайте и поклоняйтесь Творцу, 
который шесть дней творил землю и 
отдыхал в седьмой день около 6000 лет 
назад. Он создал ее для нас такой чудесно 
красивой. Если вы все еще сомневаетесь 
в том, что Бог - Творец, закройте глаза 
на целый день и поймете, сколько ваше 
зрение может сказать обо всех наших 
движениях. Таким образом, все наши 
конечности важны для нашего хорошего 

функционирования. 

И наконец: давайте благодарить 
Бога и Иисуса Христа за жизнь. 
Библия говорит об этом так:

«И Он есть прежде всего, и все Им 
стоит» (Колоссянам 1:17, Иоанна 1: 
1-3, 14, Бытие 1:26).

Если бы каждый нашел время, 
чтобы поклониться Богу в тот день, 
который Он выделил для святого 
времяпровождения, то сегодня не было 
бы никаких эволюционистов и атеистов! 
Бог приготовил обильные благословения 
для всех, кто поклоняется Ему в духе и 

истине...

...наступил час
 суда Его...

...поклонитесь 
Сотворившему...
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пал, пал ВаВилон                            
Кто явлается «Вавилоном», 

«городом великим» и «блудницей»?  
В 17 главе Откровения описывается 
«блудница». У нее много черт, которые 
описаны, чтобы ее было легко распознать. 
Когда вы впервые слышите это слово, 
это может показаться резким, но все же: 
все опознавательные знаки в Библии - 
католическая церковь. В этой церкви, 
безусловно, много хороших, искренних 
членов, и мы не стремимся «заполучить» 
их. Но мы чувствуем себя призванными 
предостеречь как их, так и других 
против системы и некоторых доктрин, на 
которых она построена. Фоном для этого 
предупреждения является библейское 
повеление, и что мы не можем обнаружить, 
что учения этой системы являются ясным 
текстом Библии, а также потому, что знаки 
и отличительные признаки «блудницы» в 
Библии связаны с этой силой (Откровение 
17:5). Один из признаков:

«И на челе ее написано имя: тайна, 
Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным»  
(Откровение 17:5).

Католическая церковь называет себя 
материнской церковью. В письме ко всем 
всемирным конференциям епископов 
кардинал Джозеф Ратцингер, бывший 
папа Римский, писал: «Всегда должно 
оставаться ясным, что единая святая, 
католическая и апостольская вселенская 
церковь - не сестра, а мать всех церквей» 
(Daily Telegraph, 4 сентября 2000). Такие 
заявления способствуют подтверждению 

Вторая  
весть

«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилонmarg, город 
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы».

Откровение 14:8

того, что Католическая церковь является 
исполнителем Откровения 17: 5.

В послании второго ангела также 
есть описание ужасного состояния 
религиозного мира. Библия показывает, 
что «Блудница» или «Вавилон Великий» 
соблазнит мир своими небиблейскими 
доктринами или своим «опьяняющим 
вином». Возможно, самая большая 
фальсификация, которую католическая 
церковь совершила за эти годы, 
заключается в том, что она изменила 
десять заповедей Бога, как мы находим 
их в 20 главе Исхода, стихах 2-17. К 
сожалению, лютеранские и другие церкви 
приняли ложные заповеди в своих 
катехизисах и обольстили людей этими 
ложными заповедями. (Мы еще вернемся 
к этому в теме под заголовком «Печать 
Божья и начертание зверя»).

опьяняющее Вино ВаВилона         

Католическая церковь, или «блудница» 
(Откровение 17:5), также представила 
многие другие небиблейские доктрины, 
такие как поклонение деве Марии, а 
также учение о бессмертии душы, которая 
нашла свое осуществление в движении 
Нью-эйдж и в спиритизме. Сегодня 
различные церкви принимают основы 
учения спиритизма. Вера в спиритические 
явления открывает дверь для духов, 
которые сбивают вас с пути, и для учений, 
исходящих от злых сил. Влияние злых 
ангелов будет становиться все более и 
более очевидным в различных церквях по 
мере того, как мы приближаемся к концу 
времен  (Втор. зак. 18: 10–12 и 2 Фес. 2:9). 

Причастие
Католическая  церковь учит, что 

хлеб и вино становятся действительным 
телом и кровью Иисуса, когда священник 
поднимает их и благословляет их, и они 
приносят в жертву («убивают») Иисуса 
заново каждый раз, когда едят хлеб 
для причастия и пьют вино. Поэтому 
это называется священным массовым 

жертвоприношением.
Это один из уродливых ритуалов, 

введенных католической церковью. 
Библия, однако, говорит, что Иисус был 
принесен в жертву - однажды, и что 
причастие будет в память о том, что Иисус 
сделал, чтобы спасти нас (Евреям 9: 24-28 
и 1 Кор. 11: 23-26).

Есть много признаков того, что 
отступивший протестантизм примет 
практику католического причастия в 
ближайшем будущем.

Совместное заявление
Мы вкратце упомянули некоторые лжи 

(опьяняющее вино), которые мало-помалу 
проникли в другие церкви. Печально 
видеть, что 31 октября 1999 г. Всемирная 
лютеранская федерация и Католическая 
церковь подписали совместную 
декларацию относительно учений об 
оправдании. Многие члены лютеранских 

Десять заповеДей Божьих 
Исх.од 20:2-17

Десять заповеДей  
Изменено человеком в католИческом катехИзИсе

1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим.

1.Я Господь, Бог твой; не имей 
других богов, кроме Меня.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, 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 
четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

2. Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, 
напрасно.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно.

3. Святи праздник Господень.

4. 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 пришелец, 
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.

4. Чти отца твоего и мать.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

5. Не убивай.

6. Не убивай. 6. Не прелюбодействуй.

7. Не прелюбодействуй. 7. Не кради

8. Не кради. 8. Не лжесвидетельствуй.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 9. Не пожелай жены 
ближнего.

10. 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.

10. Не пожелай имущества 
ближнего.
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церквей даже не знают, о чем идет речь, 
поскольку это правящая элита внутри 
церквей решила это через свои большие 
церковные советы и через головы людей. 
В этой «Совместной декларации», среди 
прочего, говорится, что мы одновременно 
грешны и праведны. Однако Библия 
говорит, что, коль скоро мы принимаем 
праведность Иисуса, мы больше не 
грешники, а праведники (1Иоанна 1: 9).

Более того, если бы мы все время были 
грешниками, никто бы не спасся. Ибо 
Библия говорит, что ничто нечистое не 
войдет в Царство Божье, и Иисус пришел 
спасти человека от греха, а не во грехе 
(Откровение 21:27 и Матфея 1:21).

Праведность через причастие?
В «Совместной декларации» также 

говорится, что верующие полностью 
праведны, потому что Бог прощает 
их через слово и причастие. Но мы 
не можем получить прощение и стать 
праведными своими делами (таинствами). 
Он католический и берет свое начало от 
Тридентского собора 16 века. Почему 
лютеране вернулись в Рим по этому 
важному вопросу? Крещение и причастие, 
которые являются частью так называемых 
таинств, являются символическими 
актами. Мы не должны ничего ставить 
между Христом и самих собой, чтобы 
спасти или сделать нас праведными. 
Только обращаясь непосредственно к 
Иисусу Христу со своими грехами, мы 

вопросам является почти копией планов 
католической церкви и иезуитов 1995 
г. (Из Генеральной ассамблеи иезуитов, 
1995 г.). Протоколы этого общего 
собрания показывают, что они будут 
работать для полного союза церквей. Не 
говоря уже о том, что они хотят, чтобы этот 
союз находился под эгидой католической 
церкви. В Charta Oecumenica повторяется 
почти тот же план. В нем говорится: 
«Пока мы не достигнем цели полного 
церковного общения, мы намерены 
действовать вместе во всех вопросах, 
в которых никакие глубокие различия 
убеждений не заставляют нас действовать 
по отдельности». Чтобы получить это, они 
вступят в ДИАЛОГ с другими церквями, 
где другие церкви могут сообщить им о 
своих убеждениях. После этого они будут 
стараться объединить то, что у них может 
быть общего, и избегать разногласий. Но 
истинный ученик Христа также возьмется 
за истины, которые ставятся под 
сомнение, и в молитве попросит Бога о 
помощи, чтобы войти в гармонию с волей 
Бога во всех областях.

Charta Oecumenica также будет 
работать над «продвижением 
экуменического обучения в христианском 
образовании, а также в богословской 
подготовке и дальнейшем образовании». 
Как нам защитить нашу молодежь от 
такого огромного экуменического 
католического влияния?

Charta Oecumenica также будет 

использовать молитву, чтобы собрать 
христианство под знаменем экуменизма. 
Они говорят об этом так: «Совместная 
молитва лежит в основе экуменизма». 
Экуменизм - это объединение церквей. 
Молиться Богу важно, но мы понимаем, 
что за такими молитвенными партнерами 
стоит особая стратегия.

Charta Oecumenica продвигает «общую 
евангелизацию в Европе», и они не будут 
евангелизировать, чтобы «украсть» 
членов из других церквей. Если следовать 
этой тактике, свобода проповедовать и 
призывать людей прочь от «Вавилона» 
исчезнет. Мы должны строго предостеречь 
от этого! С Charta Oecumenica свобода 
вероисповедания находится под угрозой! 
Мы идем в невероятно трудные времена! 
Ясно, что они поддерживают большие 
блоки власти внутри христианства и 
говорят, что важно проводить различие 
между сектами и церквями. Вместо этого 
давайте присоединимся к Павлу, который 
пошел по пути, который они назвали 
сектой (Деяния 24:14), вместо того, 
чтобы позволять этим властным блокам 
связывать нас своим экуменическим 
и католическим образцом (Подробнее 
об этом читайте в брошюре Charta 
Oecumenica).

становимся праведными.

Окропление младенцев 
В «Совместной декларации» также 

говорится, что «человек оправдывается 
через крещение, услышав и веря». 
Мы знаем, что окропление головы 
младенцев водой - это входной билет 
как в католическую, так и в лютеранскую 
церкви. Но маленький ребенок не 
может иметь собственной веры. Также 
неправильно, что другие могут верить за 
вас. Библия говорит, что вера происходит 
от проповеди Слова Божьего и что тот, 
кто верит и крестится, спасется (Римлянам 
10:17 и Марка 16:16). Крещение - это 
добрый завет совести между Богом и 
человеком (1 Петра 3:21), но маленький 
ребенок не может понять значения такого 
завета. Каждый должен сначала услышать 
Евангелие, а затем решить, вступит ли 

он или она в этот договор совести с 
Богом или нет. Кроме того, библейское 
крещение - это погребение в воде, где 
человек символически хоронит старую 
греховную жизнь и восходит к новой 
жизни с Иисусом Христом (Римлянам 6:3-
6).

 Charta Oecumenica
«Совместное заявление» - запутанный 

документ, а не «так говорит Господь». 
Недавно крупные лютеранские и 
католические организации в Европе, CEC 
(Конференция европейских церквей) 
и CCEE (Конференция католических 
епископов Европы), собрались вместе, 
чтобы подготовить новый совместный 
документ называемым Charta 
Oecumenica. Этот документ по многим 
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дочери блУдницы -  
протестанты-отстУпники             

Из этого мы видим, что лютеранские 
церкви и другие протестантские церкви 
- отступники, которые заключают 
соглашения и подписывают совместные 
декларации с католической церковью 
и придерживаются ложных доктрин по 
важным вопросам, стали «дочерьми 
блудницы», как Библия описывает в 
Откровении 17:5.

Впервые мы читаем слова «Вавилон» 
и «Вавилонская башня» в главах 
10 и 11 книги Бытия. Нимрод был 
правителем, и именно под его властью 
они построили Вавилонскую башню. 
«Вавилон» изначально был синонимом 
восстания против владычества Бога. 
Человек взял на себя руководство, 
которое принадлежало исключительно 
Богу. Таким образом, «Вавилон» стал 
матерью всех ложных религий, и их 
религия заключалась в том, что они будут 
спасены своими собственными делами. 
Воцарились безбожие, сосредоточение 
силы и смятение. Поэтому мы связываем 
«Вавилон» с заблуждением. Слово 
«Вавилон» означает замешательство.

Город Вавилон, который существовал 
за 600 лет до времени Христа, также 
имел многие из тех же характеристик 
отступничества и беспорядка. Эта 
«мировая держава» подавляла народ 
Божий, и Библия говорит людям того 
времени:

«Бегите из среды Вавилона и 
спасайте каждый душу свою, 
чтобы не погибнуть от беззакония 
его, ибо это время отмщения 
у Господа, Он воздает ему 
воздаяние». «Врачевали мы 
Вавилон, но не исцелился…» 
(Иеремия 51:6-9).

В выражении «Вавилон пал» 
(Откровение 14:8) «Вавилон» используется 
как символ. В нем рассказывается о 
церквях, которые когда-то знали истину, 
но пали. Это иллюстрация духовного 
разложения, которое произошло в 
христианстве. Бог обвиняет и порицает 
отступническое христианство. 
Лютеранские церкви - яркий тому пример. 
Мартин Лютер в свое время возглавил 
мощную реформацию против папской 
власти, но сегодня лютеранская церковь 
заключила союз с Римом по нескольким 
важным вопросам. Мы уже приводили 
несколько примеров, но вскоре вы 
увидите, что отступничество широко 
распространилось.

Следовательно, Вавилон - это 
описание ложного собрания, которое 
соблазняет людей этой земли. Ложное 
вавилонское собрание - это католическая 
церковь, потому что оно несет те же 
опознавательные знаки, что и старый 
Вавилон. Лютеранские церкви и другие 
протестанты-отступники церкви, 
постепенно становились все более и 
более похожими на «Вавилон» и тем 
самым стали частью «Вавилона». Библия 
указывает на то, что падение будет 
великим, как для католической, так и 
для лютеранской церквей ... и для всех, 
кто следует тем же путем ... Ближайшее 
будущее покажет это.

Несмотря на духовную тьму 
и отчуждение от Бога, которые 
характерны для церквей, составляющих 
«Вавилон», значительная часть истинных 
последователей Христа все еще находится в 
этих кругах. Многие из них еще не открыли 
глаза на особые истины нашего времени. 

Дети Бога встанут вместе и достигнут 
единства во Христе и с Христом. Единство 
придет в соответствии с Божьими 
стандартами, а не путем компромисса и 
правила большинства, которое во многих 
случаях не основывается на «так говорит 
Господь».

покинте ВаВилон                                

Библия описывает условия в последние 
времена следующим образом:

«И цари земные любодействовали 
с нею, и купцы земные разбогатели 
от великой роскоши ее»  
(Откровение 8:3).

Это зловещая ситуация, но во тьме 
есть свет. У Бога все еще есть Свой народ 
в «Вавилоне», и теперь они, в конце 
времен, получат мощный вызов. Возникнет 
движение, символизируемое ангелом. 
Он громким голосом провозгласит грехи 
«Вавилона». Это сообщение такое:

«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 18:4).

Это провозглашение вместе с «вестью 
третьего ангела» становится последним 
предупреждением человечеству. Если вы 
считаете себя частью народа Божьего, вы 
должны принять это предупреждение и 
оставить экуменическое соблазнение.

Теперь мы рассмотрим последнее 
послание, которое должно быть 
провозглашено сейчас, как раз перед тем, 
как закончится наше время благодати и 
возвратится Иисус. 

Многие недовольны и жаждут более 
яркого света. Напрасно они ищут образ 
Христа в посещаемых церквях. Мало-помалу, 
по мере того как эти церкви удаляются все 
дальше и дальше от истины и все больше 
привязываются к миру, различия между 
двумя группами будут увеличиваться. В 
конце концов будет полный разрыв. Придет 
время, когда те, кто любит Бога больше всего 
на свете, больше не смогут поддерживать 
связь с теми ...

«Имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся» (2-е Тимофею 3:5).

Библейский призыв к нам в эти 
последние времена ясен: 

«...Выйди от нее, народ Мой...» 
Откровение 18:1-4

единстВо Во Христе                          

Экуменическое движение пытается 
путем компромисса и правления 
большинства прийти к соглашению по 
нескольким вопросам, по которым не было 
слишком много споров, а затем игнорирует 
более спорные истины. Однако Библия 
говорит, что слово Божье - это то, что 
должно указывать нам путь. Только тогда мы 
достигнем истинного единства.

Библия за единство, но это единство 
должно быть построено на явно библейском 
основании. Во Христе должно быть 
единство. Иисус выражает это так:

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 
Нас едино … да будут едино, как Мы 
едино…» (Иоан. 17:21-23).
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печать бога или начертание зВеря         

«Начертание зверя» или «Печать Бога» 
- вот выбор в конце времен. Это связано с 
повиновением Богу или человеку. Бог дал 
нам Свою физическую печать или отметку 
в Своей заповеди о дне покоя. Печать 
состоит из имени законодателя, титула 
и территории, на которой он правит. В 
заповеди о дне покоя сказано:

«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 говорится, что имя законодателя 
- «Господь», титул законодателя - Тот, 
кто «создал» (Создатель), а область, 
находящаяся под властью законодателя, - 
это «небо и земля, море и все, что в них есть». 
Католическая церковь полностью удалила 
этот текст из заповедей своего катехизиса. 

Это означает, что текст, показывающий, что 
Бог является законодателем, был удален.

После этого они позволили себе стать 
законодателями, изменив заповеди на то, 
что мы находим в их катехизисе.

Даниил, пророк, писал о религиозной 
силе, которая возникнет и «изменит времена 
и законы» (Даниил 7:25). Даже несмотря на 
то, что папство исполнило это пророчество, 
изменив десять заповедей Бога, как мы 
находим их в катехизисе, заповеди Бога все 
еще остаются в силе. Иисус говорит:

«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)

Католическая церковь не только 
удалила почти весь текст заповеди о дне 
отдыха, но и слова, говорящие о том, что 
мы должны поклоняться Богу в седьмой 
день недели - субботу, а не в воскресенье, 
в первый день недели, согласно Библии. 
К сожалению, лютеранская церковь 
последовала по стопам Католической 
церкви. Поэтому в лютеранском катехизисе 
вы найдете только этот короткий текст: «Ты 
будешь святить день отдыха».

Здесь ничего не сказано, какой день 
отдыха. Следовательно, лютеранская 
церковь решила следовать ложному, 
искусственному дню отдыха, а не дню 
покоя Библии.

Изменение дня отдыха с 
Субботы на воскресенье 
было сделано более 
чем за тысячу 
лет до времени 
р е ф о р м а то р о в . 
Сегодня очень 
н е м н о г и е 
знают об этой 
фальсификации, 
и многие 
добросовес тно 
с ч и т а ю т 
воскресенье днем 
отдыха, полагая, 
что это библейский 
день отдыха. Но здесь 
священники и пастыри 
обманули людей, а не 
проповедовали Слово ясно и 
чисто, как в Священном Писании.

какой день сУббота?                   
«Но какой день седьмой по Библии?» 

вы можете спросить. В связи со смертью 
Иисуса, Его погребением и воскресением 
Библия называет день смерти Иисуса 
«днем подготовления» или «днем перед 
субботой». Мы также называем это 
Страстной пятницей. День, когда Иисус 
воскрес из могилы, называется первым 
днем недели, нашим воскресеньем. День 
между этими двумя днями называется 
«суббота», «седьмой день» - суббота. 
Иисус, Господь субботы, отдыхал в 
гробнице в субботу, а в воскресенье встал 
для нового рабочего дня. Таким образом, 
воскресенье - согласно Библии - первый 
из шести рабочих дней недели. В Библии 
день длится от заката до заката (Бытие 
1:14-19; Неемия 13:16-21; Луки 23:54-56). 
Таким образом, библейский седьмой 
день, суббота, длится с заката пятницы до 
заката субботы.

Сегодня католическая церковь и 
несколько протестантских церквей 
называют воскресенье «днем Господа», 

но Библия говорит, что суббота 
- «день Господень» (Исаия 

58:13). Следовательно, 
«день Господень» - это 

не воскресенье, а 
суббота.

Dies Domini                                     
П а п а 

Иоанн Павел II 
признал в своем 
п а с т ы р с к о м 
послании «Dies 

Domini» от мая 
1998 г., что суббота 

- это изначальный 
день покоя Бога, но он 

совершенно бесстыдно 
сказал, что «христиане, 

призванные провозгласить 
освобождение, завоеванное кровью 
Христа, чувствовали, что имеют власть 
перенести значение субботы на день 
Воскресения». Бывший Папа также писал 
о «духовных и пастырских богатствах 
воскресенья в том виде, в каком оно было 
передано традиции». Папа сказал, что они 
считают, что у них есть власть осуществить 
это изменение, и он признал, что это 
воскресенье как день отдыха является 
традицией.

«Воскресенье - католическое 
учреждение, и 
их требование 
соблюдать его 
святость может 
быть защищено 
только на основе 
к а т о л и ч е с к и х 
предпосылок» 
(Католическая 
пресса, Сидней, 
А в с т р а л и я , 
август 1900 г.)

Т е п е р ь 
ясно, что все 

Третья 
 весть

«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; 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. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии 

и веру в Иисуса»  
Откровение 14:9-12
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идентифицирующие отметки в Библии 
силы антихриста, «Зверя», соответствует 
папству. Было сказано открыто 
реформаторами, что Папа носит знак 
антихриста. Об этом также говорится в 
«Аугсбургском вероисповедании», с. 539.

Мы видели, что католическая церковь 
удалила физическую печать или знак Бога со 
своих заповедей, как указано в их катехизисе, 
и, кроме того, они говорят в своих различных 
посланиях, что воскресенье является их 
знаком власти, и что другие признают силу 
своей церкви. соблюдая воскресенье в 
святости (Х.Ф. Томас, канцлер кардинала 
Гиббонса, и Катехизис Дуэ, стр. 59)

причастие и соблюдение Воскресенья    
В своем пастырском письме Dies 

Domini Папа Иоанн Павел II увещевает 
священников проводить католическое 
причастие каждое воскресенье. 
Это означает, что он велел людям 
одновременно вводить два небиблейских 
обычая: католическое причастие и 
ложную субботу. Теперь мы все более и 
более ясно видим, что все идет к концу, 
как сказал бывший Папа в своем втором 
пастырском письме «Ad tuendam Fidem», 
опубликованном 28 мая 1998 г., что любой, 
кто не верен католическим принципам, 
будет «Наказан как еретик». Эти слова 
подобны злому ветру из прошлого. Но не 
пугайтесь. На стороне того, у кого Христос 
является лидером, сильнейшие, и Он даст 
Своим детям силу для преодоления даже 
в условиях угроз и преследований.

число зВеря                                            

В брошюре «Берегитесь властной элиты 
и Глобального союза!» мы находим 16 
опознавательных знаков «зверя». Все эти 
знаки католической церкви, а также число 
зверя: 666. Библия говорит что это ЧИСЛО 
ЧЕЛОВЕКА (Откровение 13:18), а не число 
в шифровальном коде. Те, кто говорят, что 
система шифрования или микрочип - это 
знак зверя, сбивают людей с пути. Это 
не имеет ничего общего с начертанием 

зверя. Однако то, что электронная 
система может использоваться для 
идентификации людей и обеспечения 
того, чтобы те, кто не получил клеймо 
зверя, не могли покупать или продавать, 
вполне возможно.

Но вернемся к числу зверя. В Библии 
сказано, что это номер человека. Это кто?

У всех пап общий титул: VICARIUS 
FILII DEI, что означает «наместник Сына 
Божьего» на земле.

(«Наш воскресный посетитель»), 
католический еженедельник, Бюро 
расследований, Хантингтон, Индиана, 18 
апреля 1915 г.) Латинские буквы имеют 
определенные числовые значения, и если 
ввести эти числовые значения, получится 
666 (V и U = 5). , I = 1, C = 100, A = 0, R = 0, S 
= 0, L = 50, D = 500, E = 0). Всего 666.

«Число зверя», «начертание зверя» и 
«образ зверя» - это лишь три из многих 
опознавательных знаков «зверя». Все 
признаки должны иметь определенную 
власть, и все они принадлежат папству. 
Лютер и реформаторы были правы, 
когда говорили, что Папа носит 
опознавательный знак антихриста.

на чело или на рУкУ                            
Библия говорит, что начертание 

зверя будет принято либо на 
чело, либо на руку. Написано:

«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» 
(Откровение 13:16-17).

Библия не требует 
пояснений и говорит, что лоб имеет 
отношение к голове и мыслям, а рука имеет 
отношение к делам (Второзаконие 6:6-9, 
Исход 13:8-10).

Те, кто - когда наступит время начертания 
зверя - скажут, что это за начертание, и 
поймут это, но все же решат в своем уме 
соблюдать воскресную заповедь папства, 
получая начертание на своем лбу. Те, кто 
получает знак в руки, показывают рукой и 
делом, какой у них выбор. Они работают 
в субботу Господню, а в ложную субботу 
они опускают руки. В обоих случаях они 
получают «знак зверя».

Короче говоря: получить «начертание 
зверя» означает, что человек принял то 
же решение, что и ЗВЕРЬ, и защищает те 
же идеи, прямо противоположные Слову 
Божьему.

В то время как большинство людей 
принимают знак верности земным силам 
и тем самым получают «знак зверя», 
небольшое меньшинство предпочитает 
быть верным Богу и иметь Его своим 
авторитетом и таким образом получить 
«печать Бога».

Тем, кто собирается получить 
«начертание зверя», с небес звучит 
предупреждающее сообщение:

«И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание на 

НЕКОТОРЫЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 
ТОЧКИ

 # Восходит из моря - Откровение 13:1. Море 
Воды = народы, множества, народы - 
Откровение 17:15. Папство возникло в 
густонаселенной Западной Европе.

 # Получает силу, престол и власть 
от дракона - Откровение 13:2. 
Становится всемирной силой, 
принимающей поклонение - 
Откровение 13:3-8. «Католический» 
означает «универсальный». Это самая 
могущественная и влиятельная церковь 
в мире.

 # Получает исцеляющую смертельную рану 
- Откровение 13:3. В 1798 году генерал 
Бертье взял папу в плен во Францию, где 
тот умер в изгнании. 11 февраля 1929 года 
диктатор Бенито Муссолини и Папа Пий 
XII подписали Пакт Летранский, создав 
«Государство Ватикан» - «свободную 
церковь в свободном государстве».

 # «Одеты в пурпурный и алый цвет и 
украшены драгоценными камнями и 
жемчугом» (Откровение 17:4).
Это цвет католических кардиналов и 
епископов.

 # Виновен в богохульстве.  
Откровение  13:1,5,6. «Мы (папы) держим 
на этой земле место Всемогущего Бога». 
Папа Лев XII

 # «Священник действительно прощает 
грехи силой, данной ему Христом». 
Джозеф Дебарб, С.Дж. Полный катехизис 
католической религии стр.279

 # Правил 1260 лет - Откровение 13:5-7, 
Даниил 7:25. 538 г. - 1798 г. (10 февраля)
Пророческое исчисление - Иезекииль 4:6 
- День за год и библейский 30-дневный 
месяц

 # Преследует святых Бога - Откровение         
17:6, «опьяненные кровью святых и 
кровью мучеников Иисуса».
Во время папской инквизиции более 80 
миллионов человек были замучены и 
убиты.

 # Рим известен тем, что построен на семи 
холмах. Откровение 17:9 «... семь голов 
суть семь гор ...»

 # «La citta dei sette colli» – Город семи 
холмов. Во главе его стоит один верховный 
человек. - Откровение 13:18

 # Имеет загадочное число 666  -  Откровение 
13:18. Официальный титул Папы - Vicarius 
Filii Dei. = 666 (Наместник Сына Божьего)
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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).

«Но никто не испытает гнева Божьего 
до тех пор, пока до сознания и совести 
каждого не будет доведена истина и пока 
она не будет отвергнута. Многие еще не 
услышали особые истины для настоящего 
времени. Они никогда не понимали в 
истинном свете требования четвертой 
заповеди. Бог, читающий в каждом сердце 
и испытывающий каждое побуждение, 
не допустит, чтобы хоть один человек, 
жаждущий познания истины, был обманут 
и не имел возможности разобраться во 
всех хитросплетениях борьбы вокруг 
этого вопроса. Люди будут не вслепую 
принимать этот указ. Каждый будет иметь 
достаточно света, чтобы сознательно 
сделать свой выбор» (Великий конфликт, 
гл. 38, стр. 605). 

К сожалению, слишком многие 
поддадутся давлению властей и получат 
клеймо зверя, отчасти из-за страха 
потерять работу или остаться без еды и 
одежды. Но истинный ученик Христа будет 
уверен, что Бог поможет ему преодолеть 
последний кризис, когда он придет.

какУю Власть Вы Выберете?            

В этой небольшой брошюре вам 
предоставлен выбор, за какой властью 
следовать: Иисусу, который установил 
субботу, или папству, которое способствует 
соблюдению святости воскресенья. В 
связи с этим дадим пояснения. Иисус был 
участником творения. Библия говорит: 
«Все Им сотворено» (Иоанна 1:1-3,14). 
Он участвовал в установлении субботы, 
и Библия говорит, что Иисус - Господь 
субботы (Марка 2:28). Итак, если кому 
- то нужно изменить день отдыха, это 
должен быть Иисус Христос. Но можете 
ли вы найти хоть одно слово из уст 
Христа, которое гласит, что нам следует 
прекратить соблюдать субботу и лучше 

начать соблюдать воскресенье как день 
отдыха? Ранее мы читали, что ни одна йота 
или ни одна черта не могут быть удалены 
из закона. Более того, Библия говорит, что 

«Иисус Христос вчера и сегодня и 
вовеки Тот же…» 

(Евреям 13:8).

Это говорит нам о том, что заповеди 
Бога по - прежнему в силе, включая 
заповедь о субботе.

Поэтому вопрос: какую власть вы 
выберете; те, кто стоит за созданной 
человеком заповедью и воскресеньем как 
днем покоя, или Богом и Его днем покоя, 
субботой?

Библия говорит, что ваш ответ на этот 
вопрос станет последним испытанием 
в конце времен: поклонитесь ли вы 
зверю и получите его начертание, то есть 
воскресенье как день покоя согласно 
папству, или вы будете поклоняться Богу 
и подчиняться Ему через соблюдение 
субботы? (Откровение 13:15-17 и 14:9-12)

Каждый сделает свой выбор после 
того, как все станет ясно. Эта брошюра 
призвана помочь вам сделать этот выбор, 
но вы можете прочитать об этом больше 
в книге «Великая борьба» или в брошюре 
«Свобода в опасности». Таким образом, 
суббота будет великим испытанием на 
верность, потому что вопрос об истине и 
поклонении - это то, о чем идет речь. Когда 
люди подвергаются окончательному 
испытанию, будет проведена грань между 
теми, кто служит Богу, и теми, кто этого не 
делает. Празднование ложной субботы - в 
соответствии с законом страны, но вопреки 
четвертой заповеди - будет декларацией 
верности силе, противостоящей Богу, 
в то время как соблюдение истинной 
субботы в послушание заповедям Бога 
будет декларацией верности Создателю. В 
то время как одна группа принимает знак 
верности земным силам, другая группа 
выбирает знак верности власти Бога и 
поэтому получит «Печать Бога».

божья печать на тВоем челе               

Хотя физическая печать Бога 
содержится в Его заповеди о дне покоя, и 
Бог говорит, что суббота будет знамением 
между Ним и Его народом (Иезекииль 
20:12-20), мы понимаем, что печать, 
которую дети Бога получат в их лбы 
непосредственно перед тем, как война на 
этой земле закончится, будут иметь особый 
характер. Затем эта печать будет передана 
верующим, которые выживут и одержат 
победу в битве с «начертанием зверя».

«Божья печать» - это знак того, что Бог 
одобряет Своих детей. Библия говорит, 
что тем, кто кается и верует во Христа, 
был обещан Святой Дух как печать. 
Верующий имеет Святой Дух как печать 
в своей жизни, пока он или она держится 
близко ко Христу и исполняет Его волю. 
(Ефесянам 1:13 и Деяния 5:32).

Но теперь мы посмотрим на 
запечатывание, которое Божий ангел 
совершит перед возвращением Иисуса. 
Библия говорит, что ангел Бога поставит 
«печать Бога» на лоб тех, кто вздыхает 
и оплакивает мерзости, которые 
встречаются и совершаются среди тех, кто 
признается, что они являются духовными 
лидерами народа Божьего. «Божья печать» 
на челе - это знак, который могут видеть 
ангелы (но не люди) (Иезекииль 9:4-6). 
«Божья печать» на челе - это утверждение 
истины, как интеллектуально, так и 
духовно, так что дети Божьи не могут быть 
перемещены (Откровение 14:1-6).

Те, кто не верит в себя, но смиряются 
перед Богом и с силой Святого Духа живут 
в согласии с волей Бога, принимают 
небесный отпечаток и готовятся получить 
«печать Бога». Когда этот штамп ставится 
на их лбы, их характер остается чистым и 
без пятен на всю вечность. Следовательно, 
«Божья печать» или печать одобрения 
будет дана тем, у кого есть Дух Божий, и 
таким образом они будут укреплены в 
Духе. Никто не может причинить им вред, 
когда придут язвы, и они готовы быть со 
Христом, когда Он придет, чтобы взять с 
собой Своих последователей.

Затем Библия показывает, что 
«начертание зверя» будет видно до того, 

как время благодати закончится и до 
того, как Иисус вернется (Откр. 13:11-16). 
Читаем о тех, кто ...

«И видел я как бы стеклянное 
море, смешанное с огнем; и 
победившие зверя и образ его, 
и начертание его и число имени 
его, стоят на этом стеклянном 
море, держа гусли Божии»  
(Откровение 15:2).

Иоанн также мог видеть тех, кто 
одержал победу над «начертанием зверя», 
стоя перед престолом Иисуса, который 
находится на небесах (Откровение 4:2 и 
7:9). Они были победители. Это говорит 
нам о том, что они вели борьбу. Таким 
образом, спасенные, которые будут жить, 
когда Иисус вернется, пройдут через 
великое испытание с «начертанием зверя».

«Печать божья» или «начертание 
зверя»; будет великим испытанием, 
которое решит нашу вечную судьбу. 
Это испытание, которое должен пройти 
оставшийся народ Божий, прежде чем 
им будет поставлена печать. Все, кто 
проявляют послушание Богу, соблюдая Его 
закон, и кто отказываются принять ложную 
субботу (воскресенье), возложат себя под 
знамя Бога и получат «печать Бога живого». 
Те, кто уклоняются от истины, берущей 
свое начало в Боге, и которые принимают 
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воскресную субботу, получат начертание 
зверя.

Пришло время подготовиться. «Божья 
печать» никогда не будет помещена на 
чело нечистого мужчины или женщины. 
Его никогда не положат на лоб мужчине 
или женщине, которые амбициозны и 
любят мир. Он никогда не будет применен 
к мужчинам или женщинам с лживым 
языком или предательским сердцем. 
Все, кто получит печать, должны быть 
безупречны перед Богом - как и те, для 
кого небеса являются целью.

Воскресное  дВижение  началось            

Сейчас во всем мире идет воскресное 
движение. Папа Франциск, Иезуит, 
утвердил воскресенье как день отдыха. 
Крупные религиозные движения, такие как 
«Христианская коалиция» и «Европейский 
Альянс по вопросу о воскресном дне» 
говорит нам, что мы должны вернуться к 
десяти заповедям Божьим. В ЕС протестанты 
и католики пытаются найти вопросы, 
по которым они могут договориться, и 
воскресенье, как день отдыха, является 
такой проблемой. Теперь по закону 
они будут «защищать воскресенье как 
еженедельный день отдыха». В Европе 
межконфессиональный альянс, CEC и 
Европейский воскресный альянс, 
хотят объединить церкви по 
католическому образцу, 
и воскресенье будет в 
центре внимания как 
общий день отдыха. 
Когда Харальд V 
был коронован как 
король Норвегии, 
он хотел, чтобы 
его церемония 
б л а г о с л о в е н и я 
проводилась в 
воскресенье, чтобы 
сделать воскресенье 
днем отдыха. 
Епископы и священники 
жаждут возобновления 
воскресных праздников. 
Некоторые хотят создать 
народное движение в защиту 
дня отдыха, в то время как другие 

настаивают на наказании за нарушение 
праздничного мира. 

Мы также видим, как епископы и 
пасторы присоединяются к профсоюзам, 
экологическим организациям и 
различным отраслям бизнеса и 
промышленности, чтобы защитить 
воскресенье и сделать его днем, 
отличным от остальной части недели. Их 
мотивы могут быть хорошими, так как, в 
принципе, хорошо, что они хотят, чтобы 
день отдыха был более значимым. Нам 
нужно расслабиться, отдохнуть и пройти 
духовное и физическое обновление. 
Но если якобы христиане поощряют 
день отдыха, то это должен быть день, 
когда Творец освятил и благословил 
субботу, седьмой день недели согласно 
Библии. Кроме того, неправильно, что 
кого-то заставляют соблюдать день 
отдыха, назначенный властями. Святить 
день покоя нужно добровольно, а не 
насильственно. Но Библия говорит, что 
в этом вопросе будет нарушена свобода 
совести. Мы уже наблюдаем подготовку к 
религиозным ограничениям.

знак зВеря скоро пояВится

Испытание «начертания зверя» 
наступит, когда воскресенье как день 

отдыха будет установлено 
силой или приказом, 

скорее всего, в 
ближайшем будущем.

Тем не менее, 
когда мы теперь 

знаем об этой 
фальсификации 
дня покоя, мы 
также должны 
сделать свой 
выбор сегодня 
(Иакова 4:17). 
С о в е р ш е н н о 

н е о б х о д и м о , 
чтобы мы сейчас 

полностью встали 
на сторону Иисуса в 

этом вопросе, чтобы у 
нас был Святой Дух как 

источник силы в выборе и 
предстоящих испытаниях.

Выстоит только остаток; соблюдающий 
запоВеди божьии и имеющий  ВерУ В 
иисУса                           

Библия описывает тех, кто не желает 
поддаться ложному дню покоя, созданному 
руками человека, следующим образом:

«Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и 
веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Поэтому давайте познакомимся с 
заповедями Бога и с тем, во что верил 
Иисус. Библия ясно дает понять, что в 
последние времена перед возвращением 
Иисуса произойдет грандиозная духовная 
битва. На тех, кто не примет клеймо зверя, 
будут всячески давить. В нем говорится, 
что они не смогут покупать и продавать, 
и что будет дан приказ убить их (Откров. 
13:15-17). Весь мир будет удивляться 
папству («зверю») и следовать за ним, 
но верный остаток народа Божьего не 
поддастся давлению. Библия говорит, что 
они не сделали себя нечистыми с другими 
женщинами (церкви, 2Коринф. 11:2); ибо 
они подобны девственницам. Другими 
словами, они не принимают «опьяняющее 
вино Вавилона», но ясным голосом 
провозглашают «послания трех ангелов» и 
раскрывают характер Бога в своей жизни. 
Они не позволяют своему эго править, но 
следуют путем Бога под руководством 
Святого Духа. О них сказано :

«...это те, которые следуют за 
Агнцем (Иисусом), куда бы Он 
ни пошел… и в устах их нет 
лукавства; они непорочны...»  
(Откровение 14:1-5).

 Они посвятили свою жизнь для Христа 
и получили Святого Духа как источник 
силы для своей жизни, чтобы жить 
праведно перед Богом и людьми.

Это говорит о том, что они безупречны. 
То же самое сказано об агнцах, которых 
они приносили в жертву в Ветхом Завете. 

Они указывают на Христа, который также 
был безупречным. Имея в себе Святой 
Дух, мы тоже можем раскрыть характер 
Христа в нашей жизни, и мы не будем 
грешить. Пусть не будет недоразумений. 
Мы можем достичь этого не сами по себе, 
а с силой Божьей, действующей в нас и 
помогающей нам действовать согласно 
воле Бога (1Петра 1:14-16 и Филиппийцам 
2:12-13). Поэтому Библия предлагает 
вам такую задачу: если вы чувствуете 
себя недостойным Бога или боитесь 
будущего, вы должны знать, что Святой 
Дух призывает вас прийти к Иисусу со 
своим бременем греха, прямо сейчас! 
Поместите все свои грехи к ногам Иисуса 
в молитве, чтобы Он мог искупить ваши 
грехи и исправить все с людьми, которым 
вы, возможно, причинили боль или 
которые причинили вам боль. Тогда Его 
праведность будет вашей. В то же время 
мы должны молиться о силе Святого Духа, 
чтобы помочь нам продолжать наш путь 
вместе со Христом, чтобы мы могли жить 
праведно во всем. По милости Божьей 
мы будем готовы тогда, когда Он скоро 
придет, чтобы привести с Собой Свой 
народ.

образ зВеря                                    

Поскольку в Библии признаки «зверя» 
находят подтверждение в папстве, то 
«образ зверя» должен быть копией этой 
системы.

«Образ зверя» представляет собой 
отступнический протестантизм, который 
является результатом протестантских 
церквей, ищущих поддержки государства, 
чтобы навязать людям свое поклонение и 
идеи.

В Европе во многих странах есть 
государственная церковь. Государство 
и церковь работают вместе. Церковь 
получает помощь от государства для 
выполнения своей миссии. Это похоже 
на католическую систему. В темное 
средневековье у нас были ясные 
примеры того, как католическая церковь 
использовала свою власть и применяла 
пытки по отношению к людям других 
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верований. Библия говорит, что такое 
же злоупотребление силой вернется в 
последние времена (Откровение 13:11-18). 
Поскольку в Конституции Соединенных 
Штатов нет системы государственной 
церкви, никто не может подумать, что 
именно здесь будет введена копия 
правления папского типа, но Библия 
дает понять, что именно это происходит, 
и произойдет. Они будут использовать 
государство для обеспечения соблюдения 
религиозных законов, особенно законов, 
касающихся соблюдения святости 
воскресенья.

Но вы говорите, что США - страна 
религиозной свободы. Да, Библия 
характеризует его также как ягненка с 
двумя рогами, говорящего, как дракон. 
В своей ранней истории США казались 
страной религиозной свободы. Рога 
ягненка олицетворяют молодость, 
невинность и мягкость - характерные 
черты Соединенных Штатов, когда страна 
начала формироваться в конце 18 века. 
Протестантизм и республиканский тип 
правления были основные принципы. Была 
обеспечена свобода вероисповедания, 
так что каждый имел право служить Богу 
согласно своей совести. Однако Библия 
показывает, что эта ситуация изменится 
и что страна, в конце концов, заговорит, 
как дракон. Нация говорит через свои 
законодательные собрания.

Многие заметили, что Конгресс уже 
начал принимать законы, касающиеся 
религии, такие как HR 2431. Этот закон дает 
недавно назначенному офису полномочия 
по наблюдению за религиозными группами 
во всем мире. Те, кто осуществляет 
религиозные преследования, будут 
наказаны. Этот офис будет решать, что 
считать религиозным преследованием. 
Считается ли, например, эта брошюра 
преследованием католической церкви?

В американской конституции 
говорится, что она не будет принимать 
законы, касающиеся религии. В нем 
говорится: «Конгресс не должен принимать 
законы, касающиеся введения религии, 
или запрещать свободное исповедание 
религии». Лишь полностью игнорируя эти 
гарантии свободы, национальные власти 
могут навязывать такие религиозные 
предписания. Этот процесс уже начался, 
и будет продолжаться дальше. Да, Библия 
говорит, что вся власть папства (первого 
зверя) будет использовать США (второго 
зверя) в интересах папства. Они создадут 
«образ зверя». Они уже это делают.

сша ВозглаВит дВижение обязательного 
соблюдения Воскресенья          

Для большинства людей станет 
неожиданностью, что США возглавят 
введение «знака зверя» (обязательное 
соблюдение воскресенья), а за ними 
последуют и другие страны. Те, кто 
будет сопротивляться этим гигантам 
(отступнический протестантизм и 
католицизм) и не получит «клеймо зверя», 
будут отмечены как повстанцы, виновные 
во всех катастрофах и бедствиях, и как 
нарушители мира во всем мире. Библия 
говорит, что в конце концов будет дан 
приказ уничтожить их (Откровение 
13: 11-16). Именно на этом этапе Иисус 
Христос, Спаситель мира, вернется, чтобы 
освободить Свой народ. (Подробнее о 
«звероподобном ягненке» читайте в книге 
«Великая борьба», стр. 439–445).

Ужасное наказание                      

Библия ясно дает понять, что те, кто 
получит «начертание зверя», понесут 
ужасное наказание. Библия ясно говорит 
нам, что те, кто получит «начертание 
зверя», будут первыми, кто претерпит 
ужасные муки во время «семи последних 
язв», которые придут сразу после того, как 
время испытания закончится (Откровение 
15:5-8). В Библии сказано:

«И 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).

Следующие шесть язв из чаши гнева 
Божьего, также постигнут тех, кто получил 
«начертание зверя», в то время как дети 
Божьи будут ходить на свободе (Откровение 
16:1-2). Сегодня все подвергаются 
разрушительной силе дьявола, но дети 
Божьи, получившие признание Бога, «печать 
Бога», не пострадают от «семи последних 
язв», так же как народ Израиля не пострадал 
от семи последних язв покидая землю 
Египта (Исход 8:20-22).

Последнее и худшее наказание, 
которое постигнет тех, кто получил «знак 

зверя», будет тогда, когда сатана и те, 
кто встал на его сторону, будут, наконец, 
уничтожены огнем и серой. Библия 
описывает это так:

«Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей 
и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою. Это 
смерть вторая» (Откровение 21:8).

Те, кто противостоял Богу, в то время будут 
судимы по своим делам и будут уничтожены 
(Откровение 20:11-15, Малахия 4:1).

Это окончательное уничтожение 
зла и тех, кто находится на его стороне. 
После этого Бог создаст новое небо и 
новую землю, где царит справедливость. 
Круг замкнутый. Человек будет жить в 
потерянном раю - в Эдеме - где греха 
больше не существует и где человек может 
снова поговорить с Богом лицом к лицу, 
потому что тогда он получит тело славы 
(1Коринфянам 15:50-54).

Это то, чего стоит ожидать, и трудности 
здесь не будут иметь никакого значения 
по сравнению с той славой, которая 
придет к спасенным. Давайте молиться, 
чтобы Святой Дух помог нам достичь 
этого. Приметы времени показывают, что 
час не за горами.

искУпленные сначала ВознесУтся на небо 

Когда Иисус вернется, спасенные будут 
восхищены в воздух и взяты на небо. Это 
описано в Библии:
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«Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших, 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»   
(Прочтите 1 Фессалоник. 4:15-17; 
Филиппий. 3:20-21; Иоанна 14: 1-3).

Искупленные вместе поднимутся в 
воздух навстречу Господу.

Тогда Иисус не сойдет на землю, но 
искупленные будут подняты по воздуху. Они 
определены для вечности (Откровение 15:2).

Библия говорит, что искупленные будут 
оставаться на небесах 1000 лет (Откровение 
20: 4). Это будет славное время вместе с 
Иисусом, нашим Спасителем, и спасенными. 
Но это также будет серьезное время. Библия 
показывает, что спасенные будут судить.
Они увидят, что те, кто не спасены, получили 
справедливый суд и что Бог справедлив.

Спустя 1000 лет неспасенные 
воскреснут из могил и получат 
окончательный приговор. Их бросят в уже 
описанное озеро. Не забудьте изучить 
выше приведенный график!

бог Все контролирУет                            

Даже если кажется, что сегодня 
правители мира берут верх, Бог по-
прежнему контролирует ситуацию. 
Он вмешается в Свое время, чтобы 
освободить Свой народ и привести их 
туда, где Он есть - на Небеса (Иоанна 14:1-
3). Поэтому Библия описывает результат 
этой битвы следующим образом:

«И видел я как бы стеклянное море, 
смешанное с огнем; и победившие 
зверя и образ его, и начертание 
его и число имени его, стоят на 
этом стеклянном море, держа 
гусли Божии,и поют песнь Моисея, 
раба Божия, и песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых!» 
(Откровение 15:2-3).
    

В Откровении 17:14 также говорится о 
тех, кто одержит победу: либо о «зверях» 
(папство) и его союзниках, либо об «Агнце» 
(Христе) и тех, кто на стороне Агнца. Вывод 
описывается так:

 
«Они будут вести брань с Агнцем, 
и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь 
царей, и те, которые с Ним, суть 
званые и избранные и верные» 
(Откровение 17:14).
  

Именно Христос и те, кто встанет на Его 
сторону, одержат победу в предстоящей 
нам борьбе. Верные будут иметь веру в 
Иисуса. В своей любви к Богу и с помощью 
Святого Духа они также будут соблюдать 
Его заповеди, не силой, но с радостью. 
Библия говорит:

«Что мы любим детей Божиих, 
узнаем из того, когда любим Бога и 
соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть 
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его нетяжки»  
(1-е Иоанна 5:2-3). 

кто присоединится?                              

Три ангела, провозглашающие «весть 
трех ангелов», представляют людей, 
посвятивших свою жизнь Христу. Они 
будут громко провозглашать «вести трех 
ангелов». Это будет чистый и громкий 
голос, потому что в нем участвует Святой 
Дух. Разве вы не хотите пойти с нами и 
провозгласить «вести трех ангелов»? 
Пришло время принять это решение.

Если вы чувствуете себя связанными 
цепями сатаны и правящей элиты, 
молитесь Богу на Небесах о силе, чтобы 
стать свободным. Библия обращается к 
нам:

«Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо» (Исаия 58:6).

Мы с вами должны молиться о силе, 
чтобы избавить нас от всего бремени, 
которое мир возлагает на наши плечи и 
противоречит Слову Божьему и принципам 
этого Слова. Они пытаются связать нас 
тысячами правил, созданных человеком, 

1) Печать Божья:
Откр. 7:2-4
Откр.  14:1-5
Исх. 20:8-11
Иез. 9:4

2) Начертание зверя:
Откр. 13 (16-17)
Второз. 6:6-8
Откр.  15:2, 20:4
Откр. 16:2

3) Конец времени благодати:
Откр.  15:8
Откр.  22:11

4) 7 последних язв:
Откр.  15:2 - 16:21

5) 2-е пришествие Христа:
Деян. 1:9-11
Откр.  1:7
Откр. 14:14
Матф. 24:27,30-31

6) Первое воскресение: 
     1 Фесс. 4:15-18

1 Кор. 15:51-55
Иоан. 5:28-29

7) Смерть безбожников при 
пришествии Христа:  
Откр.  6:15-17  
Откр.  20:5a  
2 Пт. 3:10-12

8) 1000 лет 
Откр. 20:2-7

9) Искупленные с 
 Иисусом в небе: 

Иоан. 14:1-3 
Откр. 20:4 и 6 
Откр. 15:2-4 
Откр.  7:9-17 
1 Кор.  6:2-3

10) Сатана и его ангелы 
связаны на  1000 лет  
на земле: 
Откр. 20:1-3 
Иерем. 4:23-26

11) Первое воскресенье:
Иоан. 5:28-29
Откр. 20:5a

12) С неба сходит новый  
       Иерусалим:
       Зах. 14:3-9
       Откр.  21:2,10

13)  Огненое озеро. Сатана  
и зло уничтожены навсегда. 
         Откр. 20:7-9

Откр. 20:13-15
Откр. 21:8
Мал. 4:1-4
Ис. 5:24

14)  Новая земля:
Откр.  21:1-5
Откр.  22:1-5
2 Пт. 3:11-13

1000 лет
Печать Божья

Начертание зверя
7 

1-2-3-4-5-6-7 
язв

Искупленные с Иисусом на небе

Весь мир перед 
решением. Когда?

Первое воскресение

Неправедные мертвы, сатана и его 
ангелы  «связаны» на земле
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Христа

Огненное озеро - 
Вторая смерть

Сатана, его ангелы и 
все, непречисленные 
к искупленным, будут 
навсегда уничтожены

Второе воскресение Новая земля
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чтобы мы не были свободны в Господе. 
Но настоящая свобода обретается только 
тогда, когда мы начинаем сотрудничать с 
небесными силами, чтобы избавиться от 
бремени греха. Нам снова напоминают 
ободряющие слова из Библии:

«Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» 
(Иоанна 8:36).«Господь есть Дух; а 
где Дух Господень, там свобода» 
(2-е Коринфянам 3:17).

Поскольку мы живем в последние 
времена и время испытания почти 
закончилось, следует ожидать, что народ 
Божий сделает все возможное, чтобы 
спасти людей от ловушек, расставленных 
сатаной, и позволить им открыть 
глаза на весть о спасении. Но Библия 
называет собрание последних времен 
«Лаодикией»         (Откровение  3:14-22). 
Лаодикии свойственны тупость и теплота. 
Большинство тех, кто заявляет, что верят 
в весть трех ангелов, - это равнодушные 
верующие, которые не проявляют 
никакого рвения нести весть другим. 
Они ни холодные, ни горячие. Они 
остаются нейтральными, и в то же время 
гордятся тем, что ни в чем не нуждаются. 
Они не хотят отказываться от себя. Они 
считают себя богатыми и не испытывают 
недостатка в духовном смысле, но они 
бедны, слепы и обнажены. Они не могут 
видеть, кем они на самом деле являются. 
Может быть Вы и я находимся в такой же  
ситуации?

Но давайте поблагодарим Господа! 
Он предлагает нам выход из этой 
безвыходной ситуации. Он идет к нам 
с сердечным и любящим ободрением 
обратиться и принять глазную мазь, 
которую он нам предлагает (Откровение 
3:18). Эта мазь - Слово Божье, поскольку 
оно обращается к нашей совести через 
Святого Духа. Надев его, мы получим 
духовную силу суда, которая позволит 
нам противостоять хитрым атакам сатаны, 
признать грех и заставить нас чувствовать 
себя отталкиваемыми им - увидеть истину 
и повиноваться ей. Когда это обращение 

п р о и з о й д е т, 
Бог снова будет 
использовать 
нас, и мы будем 
с и л ь н ы м и 
с в и д е т е л я м и 
Бога в этой 
заключительной работе.

Мы надеемся, что вы посвятите свою 
жизнь служению Богу и пойдете с нами, 
чтобы провозглашать «весть трех ангелов» 
как в своей жизни, так и в своем обучении. 
Это последнее предупреждение и 
весть благодати падшему миру, и это 
торжественная и тяжелая ответственность, 
которая возлагается на наши плечи. Мы 
должны понять, что приближаемся к 
концу истории этого мира. Когда время 
испытания закончится и Иисус вернется, 
шансов больше не будет. Именно сейчас 
мы должны дать положительный ответ на 
призыв Святого Духа в наших сердцах и 
умах.

Мы молимся о том, чтобы как 
можно больше читающих эти слова 
почувствовали себя призванными к 
участию в распространении вести трех 
ангелов, и сочли это за честь. Жатва 
готова, но работников мало, и Бог будет 
использовать тех, кто хочет посвятить 
свою жизнь Ему. Да будем вы и мы в их 
числе!

С уважением,
Бенте и Абель Струкснес.

Посетите нашу страницу в  интернете 
по адресу:

www.endtime.net
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Абель и Бенте Струкснес
Веструм село 26 2879 Однес, Норвегия

www.endtime.net

100 БЕСПЛАТНЫХ КНИГ! 
Первые 100 читателей, которые обратятся по указанному ниже адресу

 получат книгу «Великий конфликт» или «Желаемый всеми народами» 
БЕСПЛАТНО!

Эл. адрес: zeltkali@inbox.lv, didziojikova@yahoo.com

Описывает тему Великой борьбы между добром и злом, Иисусом 
Христом и сатаной, откуда берет свое начало борьба между добром 
и злом, праведностью и грехом, жизнью и смертью? Кто является ее 
участником и какое место отведено в ней для каждого человека? 
Что ожидает планету Земля в будущем? Чем закончится борьба 
между Богом и темными силами?   А также события которые будут в 
конце истории земли. 

Эта книга о земной жизни Иисуса Христа, повествующая о его 
деятельности  среди людей. Книга о разъяснительной работе 
Иисуса среди населения, разрывающегося в конфликтах между 
злом и грехом и жаждущего истины и справедливости.
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«Захватывает при чтении! Открывается новые масштабы, так что можно 
увидеть борьбу с новой перспертивы. Здесь можно узнать много такого, 
чего Вы не найдете в средствах массовой информации ... сердечно 
рекомендуем эту брошюру! »

Реджи Райт, Голос в пустыне 

Три разоблачающие вести, 
которые посреди хаоса дают 

нам проблеск надежды...

Фото на обложке —freepik

БОРЬБА 
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