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КОТОРЫЙ НЕ ПОКЛОНИТСЯ ЕМУ

ПОСЛЕДНЕЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ИЛИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ, КОТОРОЕ ИЗ
НИХ?

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Обманчивость Богатства
Сегодня я прочитаю со стр. 52 из «Наглядных Уроков Христа»:
«Обольщение богатством» обладает одурманивающей, завораживающей
силой. Слишком часто те, кто обладает мирскими богатствами и ценностями,
забывают, что силы для обретения всего этого дает им Бог. Они говорят: «Моя
сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Втор.8:17. Их
богатства не пробуждают в них благодарности Богу, но ведут их к возвышению
собственного «я». Они утрачивают ощущение своей зависимости от Бога и
своих обязательств по отношению к ближнему. Вместо того, чтобы считать
богатство даром Божьим, который нужно употребить для Его славы и для блага
человечества, они смотрят на свое богатство как на средство самоутверждения.
Вместо того чтобы развивать в человеке черты Божьего характера, богатства
используются для развития черт характера сатаны…
«Другие пожелания» не обязательно греховны сами по себе, но
представляют тем не менее опасность, когда ставятся на первое место, выше
Царства Божьего. Все, что отвлекает разум от Бога, все, что уводит наши
чувства от Христа, является гибельным для души».
Теперь мы должны помолиться об осознании того, что именно Бог дает
нам возможность получать все необходимое; что Он благословляет некоторых
богатством лишь с той целью, чтобы богатые служили Ему в лице
человечества. В этом чтении нам также велено молиться о том, чтобы избегать
служения своему «я», и научиться отдавать Богу должное за все свои
праведные поступки, а вину за наши грехи взваливать на Дьявола.
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Даниила 7; Откровение 13, 17
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Отк. 13:1-10 – «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря
зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а
на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу;

ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон
силу свою и престол свой и великую власть. 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.
И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю,
говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были
ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок
два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище
Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить
их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто
мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и
вера святых».
Мы прочитали описание одного из
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зверей, но оставшиеся стихи привлекают наше внимание к другому зверю.
Отк. 13:11-14 – «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; и творит
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И
чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя,
который имеет рану от меча и жив».
Этот второй зверь поднимается не из моря, а из земли. И он делает образ,
- подобие первого зверя; то есть, возрождает принципы правления первого
зверя, действующие до того, как тот получил свою смертельную рану.
Отк. 13:15-18 – «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ
зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их
или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь

мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть».
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Мы видим, что Библия ставит число «666» не на первого зверя,
подобного барсу, а на второго, - с двумя рогами, - потому что описание первого
зверя заканчивается в Отк. 13:10, а описание двурогого зверя начинается с Отк.
13:11 и заканчивается Отк. 13:18.
Ранняя публикация деноминации, изданная ее основателями под
названием «Слово Для Малой Паствы», также правильно ставит номер «666» на
двурогово зверя (см. «Слово Для Малой Паствы», стр. 19).
Поскольку Откровение является дополнением («Деяния Апостолов», стр.
585) книги Даниила, то необходимо немного затронуть книгу Даниила, в
частности, седьмую главу.
Малый рог на второй стадии четвертого зверя Даниила показывает
восхождение жестокой тиранической силы, - силы против Божьего народа.
Символ зверя подобного барсу, описанного Иоанном в 13-ой главе, который
является продолжением четвертого зверя Даниила, показывает нам, что
происходит с той демонической силой.
Даниил объясняет, что его четыре зверя символизируют четыре мировых
империи, одну за другой. Они уже давно определены как Вавилон,
Мидо-Персия, Греция и Рим. Обратите внимание, что зверь подобный барсу
Иоанна имеет голову льва (первого зверя), ноги медведя (второго зверя), тело
барса (третьего зверя) и десять рогов (четвертого зверя). Итак, вы видите, что
зверь подобный барсу состоит из четырех зверей Даниила, их потомок.
Следовательно, он должен
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символизировать мир после падения четвертой империи, после Языческого
Рима.
Более того, поскольку десять рогов четвертого зверя без диадем
символизируют царей, которые должны были возникнуть из Римской Империи,
то диадемы зверя подобного барсу показывают, что зверь представляет период,
когда цари взяли свои диадемы обратно, - после распада Языческой Римской
Империи.
Еще далее, зверь подобный барсу богохульствовал против Бога и Его
скинии столько же, сколько и четвертый зверь Даниила в своей второй стадии,Церковного Рима; то есть, «время и времена и полувремя» (3 года и 6 месяцев),
сорок два месяца. Тогда ясно, что зверь подобный барсу царствовал

одновременно с описанным ранее зверем в его второй стадии, - стадии головы с
малым рогом. Смертельная рана на звере подобном барсу символизирует
смертельный удар, который она получила от Протестантской Реформации.
Исходя из этого, его раненая голова представляет силу с рогом на голове
(слияние гражданской и религиозной власти) зверя Даниила, лишенного своей
гражданской власти – лишенную рогов.
Теперь, поскольку рога зверя Иоанна символизируют народы, а его
раненая голова символизирует религиозную организацию, лишенную
гражданской власти, и поскольку все ее семь голов похожи, кроме раненой, то
становится очевидным, что головы, семь по количеству, символизируют
религиозное тело, - Христианство в целом. Однако, рога, в количестве десяти,
изображают современный мир, подобно как каждый из четырех зверей
Даниила, соответственно, символизировали мир в свое время.
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То, что все рога и головы на звере находятся одновременно, а не
появляются один за другим, или подобным образом отпадают, как рога в 7-ой и
8-ой главах Даниила, должно навеки убедить всякий мыслящий разум, что рога
и головы символизируют гражданские и религиозные организации,
существующие одновременно, а не следующие одно за другим.
Богохульство над головами, а не над рогами означает, что религиозные
организации, которые подразумеваются под ними, не поклоняются Богу
согласно Истине; что они не являются теми, за кого себя выдают. Вот точное
определение слова «богохульство», данное Вдохновением: «Знаю...злословие
(“богохульство” в англ. переводе - прим. перевод.) от тех, которые говорят о
себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Отк. 2:9.
Для нас всех лучше признать свои ошибки, чем уклоняться от Истины,
потому что именно Истина делает нас свободными.
Более того, поскольку мы признаем, что Реформация нанесла
смертельный удар и дала начало Протестантизму, и поскольку Вдохновение
говорит, что рана зажила, все это доказывает то, что если мы признаем, может
спасти наши жизни, которым угрожает опасность, и сделает нас великими
подобно тому, как чистосердечное признание в древние времена сделало
великим Давида. Что же мы должны признать? – Вот что: если Протестантизм
ранил зверя посредством Реформации, то исцеление раны показывает только то,
что Реформации не удалось держать рану открытой; что цель реформаторов
умерла, а вместо этого возродился деспотизм. Действительно, данный
символизм говорит ничто иное, чем весть к Лаодикии:
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«Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у
Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду,
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть». Отк. 3:17.18
Для кого-либо находиться в таком плачевном состоянии, утверждая, что
он ни в чем не нуждается, в действительности является богохульством.
В отличие от первого зверя, второй выходит из земли. Море и земля
очевидно указывают на две разные территории. Нам известно, что звери
Даниила 7, и зверь подобный барсу из Откровения 13, поднявшиеся с моря, все
берут свое начало из Старого Мира, - земли, где зародилось человечество. Да,
«море» подходяще символизирует Старый Мир, потому что море является
хранилищем вод, - местом, откуда воды берут свое начало, как и Старый Мир место, откуда рассредоточился весь человеческий род.
Тогда «земля» указывает на место вдалеке от «моря», противоположно
тому, что оно символизирует, - страну, состоящую из жителей, переселившихся
из других мест. Единственная такая страна или народ, отдаленная от Старого
Мира, и настолько же влиятельна, как изображено в этом двурогом звере,
поднимающемся после формирования зверя подобного барсу, - в
Протестантский период, - это Соединенные Штаты. Более того, Соединенные
Штаты уже являются мировой властью, и нам больше не нужно догадываться.
Два рога зверя указывают
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на его две правящие политические силы – Демократы и Республиканцы. Их
характер, подобный ягненку, создает впечатление невинности, безвредности и
благотворительности. Тем не менее, то, что зверь говорит как дракон,
перечеркивает вид (как бы агнца) этих рогов.
Двурогий зверь действует со всей силой, которую имел первый зверь,
подобный барсу, вновь показывая, что это всемирная сила. Действительно,
нужна именно такая сила, чтобы заставить всех обитателей земли поклоняться
как он повелевает, и внедрить подобие церковно-государственного правление,
настолько же старое, как и сами Средние века. Да, нужна именно такая сила,
чтобы побудить мир, - кроме тех, чьи имена записаны в Книге Жизни Агнца, подчиниться ей.
Отк. 13:13-15 – «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с
неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить
перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле,
чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему

было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».
Здесь вы видите, что такое объединение мира, возникшее с целью создать
мир и гармонию из нынешнего хаоса, вместо этого принесет еще более
бедственное время. А все почему? Потому что хотя зверь может и привести
Коммунизм и Капитализм ко взаимному соглашению и заставить их
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поклониться образу зверя, но те, чьи имена записаны в Книге Жизни Агнца,
никогда не подчинятся. Из этого вы видите, что весь план управляется
сверхъестественной силой, чья цель - бойкотировать Божий народ. Но, не
смотря ни на что, они будут спасены.
Когда выйдет указ зверя о том, что никто не может покупать или
продавать и будет убит за непослушание, тогда только Бог сможет защитить
Свой народ, чьи имена записаны в «Книге». Таково Его верное обетование: «И
восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего;
и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до
сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге». Дан.12:1.
Отк. 13:16, 17 – «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».
Эта сила, видите ли, будет управлять также и мировыми рынками.
Данное символическое предсказание об установлении мирового
правительства четко указывает на то, что это будет ни Организация
Объединенных Наций, ни Коммунизм, а церковная сила. Мы знаем, что это не
Коммунизм, поскольку он против религии, а зверь – за нее.
Когда все это произойдет, и оно уже
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не за горами, тогда те, чьи имена записаны в «Книге Жизни», получат
освобождение, а все остальные получат образ зверя. Тогда не будет
независимой стороны, среднего класса.
Сейчас нам нужно решить, что делать, чтобы не
неподготовленными. Именно для этого нам явился свет Истины.

оказаться

Мировое правительство, которое разовьется из «Лиги Наций» и
«Объединенных Наций», на самом деле не будет полностью мировым, и

по-прежнему будут существовать «два мира», но на месте Капитализма и
Коммунизма появятся поклоняющиеся зверю и его образу, и поклоняющиеся
Богу, чьи имена записаны в Книге. Последние – единственные люди, который
не склоняться перед будущим мировом правительством.
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Как же благословенны те, которые держатся
Чистого и совершенного пути;
Которые никогда не отходят от священных
Божьих заповедей!

Как благословенны те, кто до сих пор
Подчинялись Его праведным законам,
И с горячим, смиренным усердием
Стремились завоевать Его благосклонность!

Ты строго велишь нам, Господи,
Познавать Твою священную волю;
И прилагать все наши старания
Для выполнения Твоих предписаний.

И пусть тогда Твоя святейшая воля
Возвысится над моей,
И я буду направлять всю свою жизнь
В согласии с твоим руководством!

- Анон
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Окружите себя правильным влиянием.

Я читаю из «Наглядных Уроков Христа» , стр. 53:
«Когда ум молод, энергичен и склонен к быстрому развитию, человек
испытывает большое искушение сосредоточиться на развитии своего «я»…
Велика ответственность родителей в период, когда происходит становление их
детей. В эту пору все усилия должны быть направлены на то, чтобы окружить
молодежь всем тем, что оказывает правильное влияние, формируя у них верные
взгляды на жизнь и на истинный успех в жизни…Но чем больше
удовлетворяется страсть к удовольствиям, тем сильнее она становится.
Интересы подобной молодежи все более и более сводятся к одним только
развлечениям, так что со временем они становятся главной целью в жизни. Для
них почти исключается возможность стать истинными и последовательными
христианами вследствии безделия и самоугождения».
Здесь нам велено молиться о том, чтобы правильно наставлять молодежь
и отучать их от служения своему «я»;  чтобы родители сами учились этому,
ведь во многих случаях именно побуждения родителей пробуждают в детях
любовь к мирским вещам и гордость житейскую; чтобы и родители, и дети
осознали, что чем больше потворствовать страсти к удовольствиям, тем сильнее
она становится, и тем сложнее ее удовлетворять; чтобы мы осознали, что если
молодежи не передать правильных взглядов на жизнь и истинный успех, они
окажутся поглощенными развлечениями и будут видеть в них наивысшую цель
своей жизни.
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ПОСЛЕДНЕЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ИЛИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ,
КОТОРОЕ ИЗ НИХ?
Откровение 17, 18
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЕЙКО, ТЕХАС

Откровение 17
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Отк.17:1-3 – «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и,
говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою
блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и
вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в

пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами».
Как видно, этот зверь изображает мир своих дней, подобно тому, как все
звери Даниила и Откровения изображают мир своего времени.
Пустыня, как противоположность винограднику, обозначает, что
господство зверя находится не в Земле Обетованной - не в винограднике (Ис.
5:7), а в Языческих землях, в «пустыне». Значит, его господство исключает
Святую Землю. А тот факт, что женщина сидит на звере, управляя им,
однозначно указывает на то, что она руководит им, а сам зверь является
символом господства Великого Вавилона.
Десять рогов зверя изображают гражданские власти, подобно рогам
любого образного зверя. И если раненая голова зверя подобного барсу из 13
главы – символ религиозной организации, согласно учению Деноминации,
тогда его семь голов должны также являться образами религиозных
организаций! Таким образом, этот зверь в целом, подобно всем другим таким
зверям Библии, символизирует Языческий мир в целом – гражданские и
религиозные организации (рога
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и головы).
Богохульствовать - значит, говорить пренебрежительно о Боге, быть
лицемером, притворяться не тем, кем являешься на самом деле. Определение
Вдохновения следующее: «Знаю...злословие (“богохульство” в англ. переводе прим. перевод.) от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы,
но сборище сатанинское». Отк. 2:9.
Отк. 17:4-6 – «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке
своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее
написано имя: ТАЙНА, ВАИВЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И
МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ. Я видел, что жена упоена была кровью святых и
кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим».
Эта женщина не символизирует нечто новое, а что-то из времен
мучеников, ведь по ее вине они были убиты. Кем же она может быть, если не
религией, возникшей от непринятого жертвоприношения Каина? С тех пор она
породила сектантство и стала матерью блудниц. Ее мерзости, обратите
внимание, выглядят очень привлекательно, так как разливаются из золотой
чаши рукой, изысканно украшенной драгоценностями земли.

Отк. 17:7-13 – «И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну
жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь,
которого ты видел, был, и
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нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на
земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть
семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один
есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь,
который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в
погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они
имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю».
Вот зверь, чей внешний вид аналогичный зверю подобному барсу из 13
главы. Однако, рога этого багряного зверя без диадем, и ни одна из его голов не
ранена. А также, вместо только слова “Богохульство”, написанного только над
его головами, все его тело наполнено именами богохульными.
В предыдущих уроках мы узнали, что зверь подобный барсу
символизирует мир после падения Языческого Рима и до наших дней (Великая
Борьба, стр. 442). Теперь, поскольку багряный зверь также имеет десять рогов и
семь голов, снова видно, что он также в потоке времени является символом
мира с его гражданскими и религиозными властями – рогами и головами.
Так как его голова не ранена, в отличии от головы зверя подобного барсу,
и поскольку рана второго зажила, то
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ясно, что багряный зверь символизирует мир в то время, когда рана зажила,
когда двурогий зверь (Отк. 13:11-18) становится похожим на зверя подобного
барсу в его пред-раненом состоянии.
Вы заметили, что рога четвертого зверя Даниила были без диадем, а рога
зверя подобного барсу Иоанна имели диадемы, и снова - рога багряного зверя
без диадем. Вдохновение, с помощью этих символических зверей, изображает
три временных периода - один за другим: 1) период до того как Европейские
цари получили свои короны; 2) период, когда они были коронованы; 3) период
царей, без корон, в период правления Великого Вавилона.
Тот факт, что почти все коронованные цари этого мира уже были
свергнуты, доказывает, что Период №2, - период зверя подобного барсу
(коронованных рогов) - уже подходит к концу, а Период №3, - период

багряного зверя (рогов без диадем) скоро наступит. Для того, чтобы произошел
этот переход, нынешнее уныние народов неизбежно.
Отк. 17:14-18 – «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. И говорит мне: воды, которые ты видел, где
сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов,
которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил
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им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их
зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над земными царями».
И еще раз, тот факт, что десять рогов (царей) имеют одни мысли (в
отличии от царей – пальцев на ногах Даниила 2:42, 43), но не имеют своего
собственного царства, в добавок к тому факту, что женщина управляет зверем,
а также, что Коммунистические лидеры народов (цари без корон) имеют одни
мысли (сотрудничают ради общего дела), - показывают, что хотя Коммунизм
казалось бы является следующей властью, которая будет править миром, но
символическое пророчество указывает на то, что далее миром будет управлять
международная религиозная система, - Великий Вавилон, - соперник религии
Христа и подделка женщины из Откровения 12 главы. Следовательно,
багряный зверь – это символ мирового правления, в который, в конечном итоге,
перерастут Объединенные Нации.
Поскольку те, кто не имеет право на первое воскресение, - все
нераскаявшиеся грешники от начала мира до Тысячелетия, - воскреснут после
1000 лет, и совершенно точно увидят, что их имена не записаны «в Книге
Жизни», - нет, никто из них, от самого основания мира. Итак, становится явной
истина, что только тогда они увидят зверя в его трех стадиях («был, и нет его, и
явится»); то есть, он «был» до Тысячелетия; «и нет его» на протяжении
Тысячелетия, «и явится» после Тысячелетия.
«И нет его» на протяжении 1000 лет, потому что в
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начале 1000 лет зверь и лжепророк «брошены в озеро огненное», затем
«остаток», - все остальные, не вышедшие из Вавилонского господства - будут
«убиты мечом» «Царем царей и Господом господствующих», Отк. 19:21, 16.
В кратце говоря: будучи живым до Тысячелетия, после Тысячелетия, и
мертвым - во время Тысячелетия, зверь проходит три стадии, три периода:

премиллениальный, в котором он «был», миллениальный, в котором «нет его»
и пост-миллениальный, в котором он «явится».
Он «выйдет из бездны» (бездны, в которой сам Сатана связан на тысячу
лет), а затем «пойдет в погибель» (Отк. 17:8); то есть, он вскоре будет
приговорен к второй смерти, из которой нет воскресения.
«Он восьмой и один из семи»; то есть в Даниила 7 - четверо зверей, два в
Откровении 13, и один в 17 главе – всего семь зверей. Но седьмой живет
дважды, и таким образом, после воскресения - «он восьмой», но «один из
семи». Затем он пойдет в погибель, - переживет вторую смерть.
Выражение “и семь царей” показывает, что этих царей нет в этом
символизме; то есть, это ни рога и ни головы. Все рога и головы присутствуют
на звере, в то время как «семь царей» нет в этом символе – из которых пять
пали, один есть, а другой еще не пришел.
Мы должны во всей полноте осознавать, что Бог через этот
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символизм вкратце излагает историю всего мира, потому что зверь, как я ранее
говорил, - это символ не только премиллениального мира, но также и
постмиллениального мира нечестивых. Семь царей из царств от основания мира
перед потопом; 1) древний мир до потопа; 2) древняя Вавилонская Империя; 3)
Мидо-Перская Империя; 4) Греческая Империя; 5) Римская Империя. Все они
пали. 6) Один есть - это мир, порожденный нынешним унынием народов
(премиллениальный), символом которого является сам зверь в его первой фазе.
7) А другой еще не пришел - это мир после 1000 лет, символом которого
является зверь в его третьей фазе.
Таким образом, вместе с этим символизмом изображен мир греха от
начала до самого конца. Следовательно, этот зверь символически является
кратким изложением всего мира.
«Один час» - это очевидно время от одиннадцатого до двенадцатого
аллегорического часа, согласно Матфея 20:6.
Число десять, в этом примере, как и везде в Библии, имеет значение
универсальности. Десять царей не имеют царства пока женщина управляет
зверем, но совместно со зверем у них будет власть подобно царям. Фраза «еще
не» подразумевает, что через один час они получат свое царство.
Отк. 17:14 – «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».
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Эти цари будут против религии и, следовательно, будут
антихристианскими. Они в конечном итоге начнут воевать с Господом и Его
призванными, избранными и верными, но «Агнец победит» царей.
Женщина, показанная ранее, - это символ объединенной религиозной
системы, с которой рога не только имеют разногласия, но даже враждуют.
Поэтому, после окончания символического часа, они снимут ее со зверя,
опустошат и сожгут огнем. Тогда они примут свое царство «на время и на
срок». Дан.7:12.
Отк. 17:17 – «Потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю
Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся
слова Божии».
Призыв выйти из Вавилона (Отк. 18:4) – это призыв к Божьему народу
выйти из его географических владений.
Восемнадцатая глава – это продолжение семнадцатой, и поэтому мы
также будем ее изучать:
Отк. 18:1 – «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его».
После чего? – После появления багряного зверя, в то время как женщина,
Вавилон, сидит на нем. Именно тогда земля будет освещена славой ангела, вестью для данного часа.
Отк. 18:2-4 – «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал,
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пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари
земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой
роскоши ее. 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».
Слышно, как небесный голос, Дух истины призывает Божий народ
выйти из Вавилона после того, как земля осветилась славой ангела. Для того,
чтобы выйти из Вавилона, чтобы не участвовать в ее грехах и не подвергнуться
ее язвам, Божий народ обязательно должен быть призван в место, свободное от
греха, и таким образом спастись от Вавилонских язв. Следовательно, они идут в
очищенную безгрешную церковь, и землю, где нет опасности язв.

Отк. 18:5-7 – «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды
ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в
чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько
славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо
она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!"»
Она отплатила Божьему народу злом, и теперь заплатит вдвойне. Она
хвасталась, что правит миром, и сказала в сердце своем, что не «вдова», что Бог
ее муж, но поймет, что заблуждалась.
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Отк. 18:8-13 – «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и
голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И
восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и
роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от
страха мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город
крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и
возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров
золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры,
и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из
слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и
мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих».
Все было дано в ее руки, и ее руки были приложены ко всему, но теперь
ее слава подходит к концу.
Отк. 18:14-21 – «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все
тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений
ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе [тебе], великий город, одетый в виссон и
порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и
жемчугом, ибо в один час погибло
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такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее,
возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом
головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе [тебе], город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо
опустел в один час! Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо
совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял камень, подобный

большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен
будет Вавилон, великий город, и уже не будет его».
Сколько насилия! И какой бесславный будет конец, когда десять рогов
захватят Вавилон, - штаб-квартиру той показной, самоправедной, всемирной
власти. Настало наше время и возможность подготовиться к высвобождению
четырех ветров, и подготовить убежище, - безгрешное место для собирания
народа и окончания евангельского труда по всему миру.
Отк. 18:22-24 – «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на
свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе
никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже
будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и
невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и
волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь
пророков и святых и всех
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убитых на земле».
Мы видим, что эта система управления устанавливается лишь с той
целью, чтобы обогащать своих приверженцев во имя религии. - Такая практика
вытесняет все другие формы идолопоклонства.
Если наши сердца устремлены к богатству, если любовь к деньгам
больше, чем стремление помогать в установлении Царства, тогда надежды
больше нет. Такие окажутся примагниченными к Вавилону. Мы должны
помнить, что любовь к деньгам – это корень всех зол; что легче верблюду
пройти сквозь ушко иголки, чем богатому войти в Царство. Но, как не
прискорбно говорить, не смотря на это торжественное предупреждение, мы
видим, что даже самые сведущие в Божьих истинах становятся жертвами
грязной прибыли.
Имея доллар в нужное время, а также со дня на день имея одежду, еду и
кровать для ночлега, мы должны чувствовать себя богатыми. Мы должны
чувствовать себя так, как будто имеем миллион долларов в банке. Да, если мы
ищем Царствия Божьего, Его праведности и печемся о Божьем деле, ни в чем не
ленимся и во всем добросовестны, тогда все это приложится нам (Матф.6:31 –
33).
Итак, мы снова увидели, что последнее мировое правительство будет ни
Коммунистическим, ни Капиталистическим, а церковным, и более склонным к
Капитализму, чем к Коммунизму.
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