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 ПАМФЛЕТ № 12
 В интересах достучаться до каждого разума, стремящегося к истине и желающего избежать
пути, ведущего к разрушению тела и души, этот памфлет будет распространяться бесплатно.
[2]



 СОДЕРЖАНИЕ [4, 5]
 

 МИР - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
КТО ПОБЕДИТ В ВОЙНЕ - ГЕРМАНИЯ ИЛИ АНГЛИЯ?

 
Поскольку мы живем во время, когда можно ожидать чего угодно, и ни в чем нельзя быть уверенным, все,

включая государственных деятелей, дипломатов, военных, несомненно будут удивлены тому, что возникнет из
нынешнего европейского конфликта.

В настоящее время (1941) наводящие на ужас легионы Гитлера продолжают свое безжалостное наступление
на мировую “Владычицу морей”, и до сих пор ничто не могло выдержать ярости их натиска, в результате чего
Европа находится в испуганном удивлении, а весь мир - в тревожном изумлении от того, что их ждет впереди,
желая, как и Навуходоносор отдать что угодно чтобы только только узнать, но

Только один Бог знает будущее.

Сегодня мудрецы могут предсказывать будущее не более, чем мудрецы во время пророка Даниила (Дан. 2).
Если это заявление вам кажется нелепым, то вот вам вызов: “Представьте дело ваше, говорит Господь;
приведите ваши доказательства, говорит Царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что [5] произойдет;
пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно
кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что
вы боги…” (Ис. 41:21-23).

Тот, Кто предсказал расцвет и падение Вавилона и последующих за ним народов, является единственным,
Кто знает, каким будет исход нынешнего “уныния народов” (Лк. 21:25). Поэтому, чтобы получить свет по этому
важному вопросу, теперь занимающим главное место в каждом разуме, мы обращаемся к Богу пророков,
Который призывает нас заглянуть в труды Его древних провидцев. Там все мировые события, которые касаются
Его “сыновей” (Ис. 45:11)

Предсказаны Наглядно.

В пророчествах мировая история записана, во-первых, в буквальном смысле; во-вторых, в иносказательном
смысле; в-третьих, в образном смысле; в-четвертых, наглядно. Ради краткости, а также в интересах облегчить
понимание, и исключить возможность отойти от темы, этот молчаливый посланник представляет свою весть
наглядно.

Царства, которые ушли в прошлое, царства, которые все еще существуют, и царства будущего, чьи законы
затрагивают Божий народ, наглядно описаны как Даниилом, так и Иоанном. [6]

С целью переубедить даже самый скептический и неверующий ум, предмет обсуждения этого памфлета
представлен, начиная с символизма, чье пророческое значение уже стало историей:

Лев, медведь, леопард и неописуемый зверь.

“Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на
великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый — как лев, но у
него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на
ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.

И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между
зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него
четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему.

После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у
него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой
рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза
человеческие, и уста, говорящие высокомерно.” (Дан.7:2-8). [7]



[8]
Ангел сказал: “эти большие звери, которых четыре, [означают], что четыре царя восстанут от земли.” (Дан.

7:17).
Прежде чем Даниил увидел этих зверей в своем видении, Навуходоносору, царю древнего Вавилона,

находившемуся в недоумении касательно продолжительности его царства, в видении был показан большой
истукан, состоящий из четырех металлов. Его голова была из “золота”; его грудь и руки были из “серебра”; его
бедра были из “меди”; его ноги из “железа”; и его стопы из “железа, смешанного с глиной”. Истолковывая это
видение, Даниил сказал царю:

“Ты — это золотая голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное,
которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо…А что ты
видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и
в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною.

И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью
хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.

И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.” (Дан. 2:38-44). [9]



[10]
Ясно, что четыре металла большого истукана символизируют, как и четыре зверя, последовательность

четырех царств в их соответствующих периодах. Ступни (правая и левая) из железа и глины, очевидно,
представляют собой два класса царей (правый и левый) в пятом периоде — во времени, в которое Бог Небесный
“воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится” (Дан. 2:44). Пальцы ног указывают, конечно же, на
множество царей обеих партий, правой и левой.

В символизме овна и трехфазового козла Даниил видел как козел в его первой фазе (большой рог — царь
“Греции”) попрал барана (“Мидию и Персию”), и как после этого большой рог сломился (кончина Александра),
и вместо него вышли четыре рога (царство разделенное на четыре части), и как, наконец, от одного из четырех
вышел пятый, “небольшой рог, который чрезвычайно разросся” (Рим). (См. Дан. 8:9, 20, 21-23).

Некоторые думают, что “чрезвычайно разросшийся рог” — пятый — символизирует Антиоха, который
правил одним из четырех царств, но это не так, потому что чрезвычайно разросшийся рог, исходящий от одного
из четырех, символизирует пятое царство, а не расширение одно из четырех. Более того, выражение
“чрезвычайно великий1” в отличие от “великий”, означает более великое царство, чем царство Александра. А
поскольку царство Антиоха и на половину [11] не было настолько великим как царство Александра, то эта
теория является полностью опровергнутой.

Римская империя была намного больше империи Александра, и, следовательно, [12] она единственная
соответствует символизму. Разрастаясь к югу, затем востоку, а затем к прекрасной стране, на запад (к
Палестине), она непременно направилась к четырем сторонам компаса, и это именно то, что сделал Рим.

1 Дословный перевод с англ. яз.



Даниила 8:9 говорит, что “чрезвычайно разросшийся рог” вышел от одного из четырех рогов козла, но не
говорит из какого. Однако Даниила 11:5 объясняет, что “один из князей” царства южного будет иметь великое
владычество. Следовательно, этот князь изображен разросшимся рогом, и показывает, что он вышел из рога,
который символизирует династию Птолемеев — южную часть. Здесь показано то, что история не показала в
летописи о происхождении языческого Рима.

Теперь мы видим, что хотя в Даниила 2 и 7 имена царей не известны, они открываются в Даниила 8. И
поскольку Даниила 2 и 8 подтверждают Даниила 7, отсюда следует, что четыре металла великого истукана и
четыре большие зверя являются символами четырех древних империй: Вавилона, Мидо-Персии, Греции и
языческого Рима соответственно.

Следующие четыре карты показывают как история подтверждает пророчество. [13]

[14]

[15]

[16]



Ступни и пальцы ног истукана (Дан. 2), состоящие из смеси железа и глины, предсказывают империю,
которая не может быть объединена: глина заставляет ее разбиться на части, на отдельные царства - некоторые
большие, некоторые маленькие, “частью крепкие, частью хрупкие”. [17]

Очевидно, что этот текст Писания описывает нынешнее семейство королей в их породнившемся состоянии
(смешанные “через семя человеческое”). Возникшее в результате распада языческого Рима, оно составило
пятую многостороннюю империю. Таким образом, эта пророческая картина ясно предсказывает, что правители
современности, будучи не в силах слиться один с другим (Дан. 2:42, 43), обречены на постоянные разрывы и
войны между собой.

Пятая карта показывает современные разделения древнего мира до второй мировой войны.

[18]
Как принято считать, две фазы четвертого зверя — одна с десятью рогами, а другая с семью рогами, вместе с

“небольшим рогом” (Дан. 7:7, 8) — изображают, во-первых, языческий Рим, а во-вторых, Церковный Рим, а
“небольшой рог” (рог-голова) сила, которая тогда правила, была религиозно-политической.

Эти четыре зверя совпадают, соответственно, с “золотом”, “серебром”, “медью” и “железом” “великого
истукана”.

В этом пророческом символе четырех зверей, наряду с его историческим исполнением, мы видим
проходящие мимо политические события, и последующие изменения политического статуса мира со времени
древнего Вавилона и до христианизации Рима. Однако великий истукан приводит нас в наши дни, во время, в
которое мы находимся под властью его пальцев-королей. Но поскольку ряд зверей из книги Даниила описывает
лишь часть мировой истории, то необходим другой ряд зверей, чтобы завершить ее. Единственный другой такой
ряд находится в Откровении, первым символом которого является

Зверь подобный барсу.

“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 [19] 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.” (Отк. 13:1-10). [20]

Составные части этого зверя — пасть льва, ноги медведя, тело барса, и десять рогов — это верный свидетель
того, что он является потомком Вавилона (льва), Мидо-Персии (медведя), Греции (барса), и языческого Рима
(десяти рогов). Следовательно, этот зверь является смешением четырех древних мировых империй, и должен,
наряду с семью головами и десятью увенчанными рогами, характеризовать сегодняшний мир.

Период сорока двух месяцев зверя выпадает на время правления Церковного Рима — империи после
языческого Рима; в то время как [21] его раненное состояние (Отк. 13:3) символизирует его во время
протестантского периода. Более того, зверь представляет собой три периода:

(1) период до его раненого состояния;
(2) период во время его раны; и
(3) период, в который его рана исцелела.

Кроме того, этот символ показывает, что Вдохновение считает протестантский мир все еще частью Римского
мира. Это мы видим с разных ракурсов, первый из которых заключается в том, что период 42 месяцев зверя
параллелен такому же периоду “времени (12 месяцам), временам (24 месяцам) и полувремени (6 месяцам)”
малого рога. Противостояние против Бога и Его народа в обоих случаях длится 42 месяца.

Рога неописуемого зверя, у который нет корон, а также рога зверя, подобного барсу, у которого есть короны,
указывают на то, что второй зверь символизируют мир после того, как некоронованные рога первого зверя
(цари, которые должны были появится, Дан. 7:24) были коронованы.

Теперь, как мы увидели, ясно, что Церковный Рим (вторая фаза неописуемого зверя) был объединением
церковной и государственной власти (рог-голова, имеющая “глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие
высокомерно” - Дан. 7:8), и что Протестантская Реформация произвела их разделение. Значит, в то время как
расцвет и царствование Церковного Рима является прообразом рога-головы неописуемого зверя, его падение
изображено [22] отнятием рогатой части (гражданской власти) у раненой головы зверя подобного барсу.
Церковь была лишена государственной власти, которой государство наделило ее, в результате чего,
правительства в настоящее время не зависят от церкви, а церковь находится в подчинении у правительств.

Так как раненая голова символизирует религиозную организацию, и так как между внешностью раненой
головы и шестью неповрежденными головами нет никакого отличия, то значит основная истина состоит в том,
что они все являются образами религиозных организаций. Более того, поскольку эти символические
пророчества имеют дело с западной цивилизацией, домом христианского мира, то головы определенно



характеризуют христианские деноминации, так же как и “семь церквей Асии” (Отк. 2, 3), с той лишь разницей,
что церкви Асии, пожалуй, охватывают более длительный период времени, чем головы.

Кроме того, в то время как получение зверем смертельной раны изображает христианизированный Рим,
униженный до смерти (лишенный своей гражданской власти), исцеление его раны изображает возвращение к
жизни (восстановление его гражданской власти). И поскольку рана была нанесена рукой Реформации, она
никогда бы не исцелилась, если бы рука продолжала держать меч в самой ране. Исцеление, следовательно, ярко
изображает [23]

Падение протестантизма и рост деспотизма.

Хотя существует только одно верное толкование каждой библейской доктрины, тем не менее в христианском
мире сегодня существует множество противоречивых толкований, в результате чего сегодня он разделен на
множество сект и схизм (голов), и нет двух, которые бы верили одинаково. Это убедительное доказательство
того, что эти церкви лишены Святого Духа, и бегут вперед в темноте. Поскольку они говорят, что учат Истине,
но вместо этого учат доктринам и заповедям человеческим, они порицаются, как имеющие “имена
богохульные” (Отк. 13:1), написанные над их головами.

И даже сейчас, в заключительные часы евангельского периода, церковь говорит: “я богата, разбогатела и ни в
чем не имею нужды” — не в истине, не в пророках — хотя на самом деле она “несчастна, и жалка, и нища, и
слепа, и нага” (Отк. 3:16, 17), и она находится на грани быть извергнутой, если не помажет свои глаза свежим,
дополнительным маслом. И, забыв о своем несчастном состоянии, сегодня она готова не только отвергнуть
последнюю весть, адресованную ей с предупреждениями и обличениями как раз перед великим и страшным
днем Господним (Мал. 4:5), но и снова распять Спасителя, если бы Он лично обличал ее, таким образом
повторяя свое бунтарство древности, как это символизирует двойной удар Моисея [24] по “скале” (Чис. 20:11).

Деталь за деталью, нам до сих пор было позволено увидеть, что исцеление раны свидетельствует не только о
неспособности церкви довести протестантскую Реформацию до конца, но также о том, что мировые
правительства вскоре вернутся к деспотичным принципам Темных Веков — к правилам действия до нанесения
раны. Такое повторение прошлого будет достигнуто

Зверем с двумя рогами.

“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.

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 [25] число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть” (Отк. 13:11-18).

Сила, которая представлена этим двурогим зверем, будет отождествлять себя с “лжепророком”, ибо вместе
они “живыми брошены в озеро огненное” (Отк. 19:20). Из этого ясно видно, что чудеса, которые зверь творит
перед глазами людей, и с помощью которых он обольщает “живущих на земле” (Отк. 13:13, 14) он творит через
лжепророка (Отк.19:20) “перед зверем”. (Отк. 13:14). Совершенно ясно, что гражданская власть зверя, в
сочетании со сверхъестественной силой пророка, указывает на объединение зверя и пророка — объединение
представителей церкви и государства.

Имея всего два рога, а не десять, зверь, следовательно, символизирует местное, а не всемирное
правительство. Тем не менее, он побудит все христианство сделать “образ зверя, который имеет рану от меча и
жив” (Отк. 13:14); т.е. он создаст систему всемирного правительства, которая возобновит принципы [26]
церковно-государственного управления Церковного Рима. Будучи восстановителем этих принципов он, вместе с



пророком, станет главным мировым диктатором, и сформирует не только политические и религиозные
принципы государств, но также и мировую торговлю. Он издаст указ, что “никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.” (Отк. 13:17).

Этот зверь представляет собой человека, который стоит во главе нации, и чье влияние распространяется
повсюду среди земных правителей. Он дополнительно определяется посредством мистической цифры
“шестьсот шестьдесят шесть” (Отк. 13:18).

Преобладающее мнение о том, что число “666” является численным определением какой-то другой власти,
является порождением Князя Тьмы, и рассчитано на то, чтобы скрыть, по возможности, опознание этой
двурогой власти. Вдохновение ставит это число на двурогого зверя, и мы должны оставить его там. Когда это
число, наконец, будет составлено, слуги Божьи смогут убедить всех “мудрых” касательно того, кого
символизирует этот зверь. Однако мы видим, что никто из тех, кто изучает Слово Божье, не должен быть
обманут, когда эта сила появится на поле действий. Тем не менее, несмотря на то, что Бог предупреждает нас
против выражения преданности зверю, мир не прислушается, и в результате, даже после того, как это число
будет будет составлено, “он сделает то, что всем, [27] малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело их”. (Отк. 13:16).

Стих “кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою” означает
что все, кто, после того как услышав истину, продолжат либо по религиозным, либо по мирским причинам
почитать образ, “[будут] пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и [будут
мучимы] в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем” (Отк. 14:9, 10).

Полное понимание той славной награды, которая ожидает человечество, уже сейчас побуждает людей
кричать от радости! Также и понимание ужасного наказания, которое ожидает всех, кто не сделает Бога своим
убежищем, уже сейчас побуждает их плакать и скрежетать зубами. Для того, чтобы все могли реалистично
взглянуть на альтернативные перспективы и прийти таким образом к покаянию, Господь не только старательно
описал то зло, которое, посредством зверя, Сатана определил для всего мира, но также заранее допустил
похожее зло, идеальный

Образ “образа зверя”.

Это произошло когда
“Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей,

поставил его на поле Деире, в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов,
наместников, воевод, [28] верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных
правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор…

Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как услышите
звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь
золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен
будет в печь, раскаленную огнем.” (Дан. 3:1-6).

В исполнении этого радикального и неправедного указа есть три выдающихся момента: первый
предупредительно показывает способ, которым зверь заставит все страны и народы в пределах своего владения
поклониться ему и образу, который он установит; второй в качестве поддержки обещает, что также как и во дни
Навуходоносора Михаил спас и прославил тех, кто отказался поклониться золотому истукану (Дан. 3:12-30), так
и сегодня Он спасет и прославит всех, кто откажется поклониться зверю и его образу; и третий момент во всей
славе показывает, что также как все, кто тогда стоял верно, привел множество, как больших так и малых, к
познанию Его как Всевышнего Бога, так и сегодня, все, кто внимают предупреждению не поклоняться зверю и
его образу, “будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда.”
(Дан. 12:3). [29]

Рука об руку с историей, “вернейшее пророческое слово” вело нас символ за символом через империи,
начиная от древнего Вавилона, и вплоть до нынешнего сектантского мира, управляемого государствами, и
безусловно приведет нас к концу времени. Таким образом, мы сталкиваемся с логической необходимостью
другого зверя-символа, того, который предсказывает религиозно-политический мир будущего. Без символизма,
который бы мог перенести нас в мир будущего, пророческое Божье Слово было бы незавершенным. Поэтому,
ради логики, непрерывности и завершенности, эта последовательность символических животных должна
включать другого зверя, который, в частности, откроет нам Мир Будущего. Остался один такой символ, и это -

Зверь багряный, руководимый Великим Вавилоном.

“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. 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, Вавилон великий, [30] мать блудницам и
мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее,
дивился удивлением великим.

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 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.

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 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, [31]
царствующий над земными царями.” (Отк. 17:1-18).

Из явного сходства между зверем подобным барсу и багряным зверем, следует признать, что второй является
образом первого, когда его смертельная рана исцелела, а рога больше не имеют на себе корон. Некоронованные
рога второго показывают, что он представляет собой мир в то время, когда не существует коронованных царей,
но вместо этого мир управляется церковной головой — женщиной, которая сидит на звере. [32]

Более того, слова, “десять рогов … суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со
зверем, как цари, на один час” (Отк. 17:12), несомненно означают, что современные коронованные царства,
которые вышли из падшего Рима, и которые представлены коронованными рогами зверя подобного барсу, будут
лишены корон, свергнуты.

Более того, некоронованные рога багряного зверя “имеют одни мысли и передадут силу и власть свою
зверю” (Отк. 17:13), в то время как женщина “царствует над земными царями” (Отк. 17:18).

Тот факт, что она сидит на головах (Отк.17:9) означает, что она контролирует церкви; а тот факт, что она
управляет зверем означает, что она будет правительницей мира. Эта система поклонения и правления не
является чем-то новым под солнцем, ибо в ней 2 “найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле”
(Отк. 18:24). Следовательно, она по праву называется Вавилоном - именем самой древней, первой мировой
империи — образа.

Этот прообразный Вавилон, из которого Божий народ в это время должен быть вызван, монополизирует
даже мировую торговлю, как это ясно показано в предсказании, что, когда ее правление закончится, тогда
“купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и
серебряных, и камней драгоценных [33] 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

2 В англ. переводе



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.” (Отк. 18:11-13).

“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 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!” (Отк. 18:15-19)

Поэтому, вскоре после того как церковь объединится с государством, эта федерация с головой окунется в
забвение, подобно большому “жернову”, который брошен в море (Отк. 18:21). И скорбящие восплачут о ней: “в
один час погибло такое богатство!” (Отк. 17:12; 18:10, 17). Эти предсмертные муки Вавилона могут быть ничем
иным, как, согласно притче Иисуса (Мф. 20:11-16), последним символическим часом (периодом) дня (времени
испытания); т. е. с призыва рабочих в одиннадцатом часу (с последней [34] вестью для мира, Мал. 4:5) до
двенадцатого часа (времени заката согласно древним часам), конца дня — закрытия евангельского периода (Мф.
24:14), окончания жатвы (Иер. 8:20), окончания испытания (Отк. 22:11).

“Десять рогов” багряного зверя (правители, над которыми она господствует один час) в конечном счете
“разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне” (Отк. 17:16). Таким образом, они наконец-то
навсегда свергнут ее, и система, которую она символизирует (“образ зверя”) будет уничтожена. При этом
оглушительном поражении Вавилона “восплачут и возрыдают о ней цари земные…стоя издали от страха
мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий!” (Отк. 18:9, 10).

Рыдание “царей” показывает, что они сочувствуют ей, в то время как рога ненавидят ее. Следовательно,
“цари” не могут быть теми, кого символизируют некоронованные рога зверя, но теми, кого символизируют
коронованные рога зверя подобного барсу. Это коронованные цари, которые возникли после падения языческого
Рима, и которые сейчас быстро отправляются в изгнание.

Так как личность Вавилона является наиболее запутанной темой среди исследователей Откровения, то
следовательно, возникает необходимость установить: [35]

Кого олицетворяет Вавилон?

Теперь, когда свет полностью рассеял тьму, которая уже давно окутала эту тему, изучающий пророчества
может ясно увидеть из символизма, что в первую очередь Вавилон олицетворяет грядущую
церковно-политико-экономическую систему стран, а не какое-то орган или организацию; во-вторых, зверь,
которым она управляет, является образом ее владычества; и в-третьих, вместо пророчества она вот-вот станет
историей — и уже в самом деле начинает показываться из тумана, как и берега Америки Христофору Колумбу и
его спутникам, когда они приблизились к огромному западному континенту.

Зверь, на котором сидит жена, ясно открывает три важные истины: во-первых, что призыв к Божьему народу
выйти из Вавилона (Отк. 18:4) является призывом выйти из среды народов, которые символизируются зверем,
которым она управляет (правит); во-вторых, призванные должны выйти из ее наполненного грехом владычества,
потому что оно будет разрушено язвами; и в-третьих, их исход делает необходимым место, где больше не
существует греха, и где нет опасности наступления язв. Таким образом, их выход из ее владений является
переходом в Царство Божье.

Затем предупреждение против получения начертания (Отк. 14:9-11) вместе с призывом выйти будет
повторено с чрезвычайно [36] громким кличем по всему владению Вавилона.

Как те, кто находится под ее владычеством, так и те, кто находится вне его, должны тогда будут немедленно
принять решение получить печать Бога вместо начертания зверя, если хотят избежать Божьего гнева. Чтобы
сделать это, первые должны выйти из нее, а вторые должны оставаться вне. Несмотря на смертный приговор
за принятие такой позиции (Отк. 13:15), не должно быть никаких колебаний или нерешительности со стороны
обеих групп.

Те, кто находится в Вавилоне, должны прислушаться к Голосу, который говорит: “выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее” (Отк. 18:4). А те, кто находится вне, должны
внимательно прислушаться к предупреждению: “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.” (Отк. 14:9, 10).

Свет по этому вопросу будет распространяться как огонь по соломе, пока он наконец не осветит всю землю
(Отк.18:1), и пока имена всех, кто ходит в его блеске, не будут помещены в книгу жизни Агнца. Они будут
избавлены от последнего решительного усилия врага погрузить мир в [37] бездну вечной погибели. Для них
ангел говорит: “восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего…но спасутся в
это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге.” (Дан. 12:1).

Этот символизм теперь приводит нас к



 

Заключительной фазе зверей.

Звери из Даниила 7 и зверь подобный барсу из Даниила 13 вышли из [38] моря, но двурогий зверь вышел из
земли (Отк. 13:11), а багряный зверь стоял в пустыне (Отк. 17:3). Поэтому, чтобы определить географическое
положение каждого зверя-правительства, необходимо сначала установить символическое значение “моря”,
“земли” и “пустыни”.

“Море”

определяет территорию пяти зверей.

Так как в царстве природы море является хранилищем (домом) вод, то в царстве символов “море” должно
быть местом рождения народов — Старый Свет. Пять зверей (лев, медведь, леопард и неописуемый зверь,
вместе со зверем подобным барсу), выходящие из моря, представляют собой царства, которые возникли в
Старом Свете, как и подтверждает история.

Поскольку море определяет территориальное положение этих зверей, очевидно, что

“Земля”
определяет владычество двурогого зверя.

Поскольку место рождения народов символизируется морем, то “земля”, противоположность морю,
определяет владычество двурогого зверя вдалеке от Старого Света. Но, чтобы понять какое именно
правительство Нового Света имеется ввиду, [39] мы должны рассмотреть характеристики самого зверя.

Два рога без корон показывают двух правителей не являющимися монархами, в то время как их подобие
агнчим предсказывает юношескую невинность. И наличие у него власти диктовать кто должен покупать, а кто
нет показывает, что он представляет собой ведущую нацию, которая контролирует мировое богатство и
промышленность.

Соединенные Штаты Америки являются единственной страной в мире, которая отвечает всем этим
характеристикам. Они возникли в новом свете (“земле”), а не на территориях старого света (“море”). Это



единственное правительство подобное агнцу — молодое и христианское, основанное на невинных принципах
мира и свободы, имеет две правящие партии (некоронованные рога), республиканскую и демократическую.

Как символические “море” и “земля”, наряду с характеристиками зверя, прекрасно определяют место
жительства каждого зверя, так и

 “Пустыня”
 определяет владычество зверя багряного.

Пустыня является противоположностью виноградника. И поскольку виноградник является образом дома
Божьего народа (Ис. 5:7) - пустыня может символизировать только [40] дом язычников. То, что зверь находится
в пустыне говорит о том, что во время его существования, существует и виноградник. Очевидно что было бы
излишним указывать на “пустыню”, если бы весь мир являлся пустыней.

(Для получения более подробной информации касательно этих символических зверей, см. Посох Пастуха, т.
2).

Тот факт, что как виноградник так и пустыня существуют в одно и то же время, показывает, во-первых, что
Вавилон, сидящий (управляющий) на звере правит только пустыней (языческим миром); а во-вторых, что из
него Божьи люди призваны идти в виноградник (восстановленное царство), где нет грехов, и где нет страха
получения язв. Об этом безопасном царстве пророк Даниил писал:

“И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.” (Дан. 2:44).

Тема виноградника теперь требует анализа [41]

Женщины с венцом из двенадцати звезд и ее остатка.

Само собой разумеется, что женщина, Вавилон, является подделкой “жены”, которая родила Сына Божьего
(Отк. 12:1), и о которой Писание говорит:

“Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая [42] родила младенца
мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.” (Отк. 12:13, 14).

В начале мы видим, что жена оставила свой виноградник (родину — Палестину) и пошла в языческий мир
после того, как родилось ее дитя; то есть, в христианский период, когда дракон преследовал ее посредством
иудеев (Деян. 8:1, 13:46, 50, 51). Далее мы видим, что, через какое-то время, условия помешали ей в



дальнейшем питать себя там, и поэтому возникла необходимость, чтобы она подпитывалась кем-то в течение
“времени, времен и полвремени”.

Через три с половиной года после воскресения Христа, церковь оставила Палестину (виноградник), и во
время ее пребывания в языческом мире (пустыне) “пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку
(заставил язычников принять христианство и присоединиться к церкви), дабы увлечь (обратить в язычество) ее
рекою” (Отк. 12:15). Будучи таким образом затоплена, она должна была питаться (поддерживаться) Господом,
поскольку многие ее последователи были обращены в язычество, и почти все остальные были убиты “рекой”.
Так что если бы Он не питал ее (поддерживал ее существование) чудом, Церковь погибла бы во время темных
веков [43] религии. Правда, что она была в состоянии питать себя со времен Реформации, но необращенные
(река) все еще находятся среди нее. Однако она имеет следующее обетование спасения:

“Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти
своей.” (Отк. 12:16).

Или, говоря буквально, необращенные внутри церкви будут убиты и похоронены. Затем обращенные будут
приведены в Царство. Тогда дракон “рассвирепеет на жену, и пойдет, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.” (Отк. 12:17).

Взбешенный до ярости, из-за ее очищения, дракон вступит в брань “с прочими от семени ее”. Однако против
нее лично он не будет воевать, поскольку ее причастники, 144’000 (первые плоды - Отк. 7:3-8, 14:4), те, которые
первыми идут в царство, стоят с Агнцем, Царем, на горе Сионе (Отк. 14:1), на территории Его дворца. Таким
образом, будучи правителями колен, они символизируются женой с венцом. И, находясь в своей собственной
земле, они защищены от дракона, который, следовательно, преследует только “прочих” - тех, которые остались
позади, которые все-еще находятся в Вавилоне, но наконец призваны выйти из него (Отк. 18:4). [44]

(Для получения дальнейшей информации о книге Откровение 12, читайте Посох Пастуха, том 2, с. 64-82).
Первые плоды царства появляются в результате просеивания, разделения в церкви, как показано в притчах о

неводе и поле - хорошая рыба достается из сети (церкви) и кладется в сосуды (царство — Мф. 13:48), а пшеница
отделяется от плевел и кладется в житницу (царство — Мф. 13:30). Как плохую рыбу их выбрасывают, а как
плевелы - их сжигают. (Для подробного изучения темы жатвы, читайте Памфлет №3 Суд и жатва).

Однако вторые плоды, которые все еще находятся в Вавилоне после очищения, забираются из среды плохих
(Отк. 18:4), а не наоборот (Мф.13:49).

Вражда дракона против них происходит потому, что у них есть свидетельство Иисуса, Дух Пророчества
(Отк. 19:10), и потому что они стали соблюдать заповеди вместо того, чтобы поклоняться зверю и его образу.
Цель дракона в том, чтобы воспрепятствовать их выходу из Вавилона, и, таким образом, их присоединению к
стремительно растущему Царству. Однако именно тогда мир будет созерцать исход всего Божьего народа

Из Вавилонского владычества в их собственную землю. [45]

Мы четко установили истину о том, что багряный зверь является символом владычества, которым правит
“Вавилон великий, мать блудницам”. Из этого следует, что ее границы будут простираться настолько, насколько
простираются границы народов, поклоняющихся ее власти. Следовательно, призыв: “выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее” (Отк. 18:4) является призывом выйти из-под
ее владычества, чтобы они не разделяли ее грехи и не подверглись ее язвам. У тех, кто ответит на предложение
Господа должно, конечно же, быть свободное от греха место, куда они могут пойти, где они смогут “жить
безопасно”, где не будет “ни запоров ни дверей” вокруг них (Иез. 38:11). В эту гавань они должны быть
“возвращены из народов, и все они (там) будут жить безопасно” (Иез. 38:8). Таким образом, “все сыновья твои
будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.” (Ис. 54:13).

В то время Божий народ не сможет служить Господу в “Вавилоне” и в “Египте” как и не смог во времена
Ездры и Моисея. Ибо когда язвы изольются на Вавилон, как “огонь и сера” излились на Содом и Гоморру, тогда,
если они будут жить среди мирских людей, то не смогут избежать повреждений от язв, как и Лот не смог бы [46]
пережить пожар, если бы остался в Содоме. Поэтому все, кто хочет избежать предсказанной гибели, должны
выйти из Вавилона, как Лот и его семья вышли из Содома.

Поэтому “будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над
холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню,
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон,
и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.”
(Ис. 2:2-4). (Также читайте Ис. 11:11, 12, 15, 16).

“...так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они
находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним
народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед
разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя [47] идолами своими и мерзостями своими и



всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут
Моим народом, и Я буду их Богом.

А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы
Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой
жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них
вечно.

И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них
святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают
народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки.” (Иез. 37:21-28).

В подтверждение истины о том, что Божий народ снова станет царством, Иезекииль пророчествует о

Новом разделении земли.

Пророк представляет разделение земли совершенно отличное от такового [48] во времена Иисуса Навина
(Нав. 17): оно будет в виде полос простирающихся с востока на запад. Колено Дана будет иметь первый участок
на севере, а Гад - последний участок на юге. Между границами этих двух территорий будут находиться участки
остальных колен. Святилище будет находится посреди земли, и к нему будет прилегать город (Смотрите Иез.
48).

Тот факт, что такого разделения обетованной земли еще никогда не было, показывает, что оно все еще в
будущем. Кроме того, тот факт, что святилище будет там, в то время как его не будет на новой земле (Отк.
21:22), однозначно доказывает, что такое уникальное разделение земли произойдет до тысячелетия. Более того,
тот факт, что имя города “Господь там”, и что согласно делениям земли его местоположение непременно
должно отличаться от древнего Иерусалима, показывает, что сам Иерусалим не является этим городом.

И кроме того, Писания ясно указывают на то, что

Язычников прогонят из Святой Земли.

“И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. И сказал я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он
ответил мне: это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех
рабочих. И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может
поднять головы своей; а сии пришли устрашить их, сбить [49] роги народов, поднявших рог свой против земли
Иуды, чтобы рассеять ее.” (Зах. 1:18-21).

Здесь мы видим, во-первых, что в рассеянии Божьего древнего народа языческие силы представлены как
четыре рога, а позже, в изгнании язычников, они представлены как четыре плотника. Таким образом также
образно предсказано, что “Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.”
(Лк. 21:24).

(Прочтите Иез. 36 и 37, Иер. 30 и 31).
Хотя наш первый вопрос должен быть “Что мы должны делать, чтобы не быть преданными врагам Божьим,

и быть достойными места в Его Царстве, когда придет это злое время?”, тем не менее большинство в первую
очередь спрашивают

Что такое Гог?

Тот, кто пытается своими собственными силами объяснить что такое Гог, пытается сделать невозможное —
такая затея может привести только к разочарованию. Это видно из того факта, что хотя в Библии ясно говорится,
что неогражденная земля находится в горах Израиля — на территории самого Израиля (Палестины), где
обитали отцы израильской нации - тем не менее некоторые пытались доказать, что она находится в Америке!

Так что по причине их собственного лукавства [50]

Господь разорит и будет судить народы.

“Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и
стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их. И не будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут
жечь только оружие; и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог.

И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.
И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить
[их], и знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.” (Иез. 39:9-13).

“Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную
по святом имени Моем. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо Мною,
когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда Я возвращу их из народов, и
соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я



Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного
из них; и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит
Господь Бог.” (Иез. 39:25-29). [51]

“Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и
приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля,
который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.

Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят,
поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: "я
силен". Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть
воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.”
(Иоил. 3:1, 2, 9-12).

“...и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.” (Мф.
25:32-34).

Но к тем, кто находится по его левую руку, Он скажет: “И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.” (Мф. 25:46).

(Для полного изучения темы царства, читайте Памфлет №8 Гора Сион в одиннадцатом часу и Памфлет №9
“Се, творю все новое”, с.40-64).

Это некоторые из будущих событий, которые вскоре пройдут в быстрой последовательности в преддверии
царства. Затем последует [52] окончание времени испытания и излитие семи последних язв, которые падут на
тех, кто образно стоит по Его левую руку, которые находятся за пределами Палестины. Затем, во время язв,
произойдет самая могущественная из всех битв: “брань в оный великий день Бога Вседержителя” —
долгожданный конец света — Армагеддон (Отк. 16:12-16).

Возвращаясь к нашему нынешнему мировому кризису, как уже упоминалось ранее, коронованные цари
наших дней (Отк. 13) уже сократились до нескольких, и церкви с их призывом о мире и безопасности пытаются
объединиться друг с другом. Поэтому мы должны с мудростью расследовать

Текущие события, которые могут исполнить пророчество.

Поскольку яблоком раздора среди разъяренных народов наших дней являются мировые рынки, и поскольку
церквям угрожают тоталитарные правительства, что побуждает их объединяться дабы сохранить христианство,
- то это все свидетельствует о том, что время близко к приходу предсказанной мировой, религиозной
политико-экономической империи - предполагаемым решением мировых проблем.

Теперь видно, что пророчество в Откровение 17 и 18 - последняя сцена в драме, которую разыгрывают
народы - вот вот осуществится. [53]

Противоборствующие страны уже разделены на два идеологических лагеря: с одной стороны
демократические правительства, в то время как с другой - тоталитарные. Если вторые будут продолжать
успешно вести войну за мировое господство и верховную власть, то единственным победоносным выходом для
христианских наций, как они это видят, будет отдать свою власть церкви. Ибо, видя католиков настроенных
против католиков, и протестантов против протестантов, в смертельной схватке, они в страхе оседлают зверя и
восстановят церковь в качестве своего извозчика для того, чтобы освободить себя от оков тоталитаризма и
защитить христианство. Даже если они проиграют войну, в этой стратегии они увидят успех. Очевидная
причина в том, что миллионы причастников церквей в каждой армии тоталитарных государств, объединенных в
этом конфликте, поставят требования церкви выше требований своих собственных государств.

Такое стечение обстоятельств приведет к воссозданию международной церковно-государственной власти
средневековья, и отошлет на свалку самое лучшее орудие человеческой свободы — божественно
вдохновленную Конституцию Соединенных Штатов. Поскольку такое развитие событий только ухудшит
ситуацию в мире, оно даст знать о том, что четыре ангела [54] уже отпустили ветры, и что 144’000 Израильтян
были запечатлены (Отк. 7:3-8).

И, что важнее, система, которая будет, под страхом смерти за неподчинение, требовать поклонения, нарушая
свободу совести, является чем угодно, но не демократией и христианством. Принудительная религия является
ничем иным, как отрядом раболепствующих подчиненных, а не добровольных последователей.

Быстро уходящие коронованные цари народов (символизируемые коронованными рогами зверя, подобного
барсу), в отличие от восходящих некоронованных правителей народов (символизируемые некоронованными
рогами багряного зверя), показывают, что мир переходит из периода монархической формы правления в период
не монархической формы правления.

Тоталитарное свержение демократических стран поставит под угрозу будущее националистического
христианства. Чтобы пережить эту бурю, христианские правительства очень скоро заберутся на зверя -



предсказанную всемирную королеву, Вавилон Великий. Затем она скажет в своем сердце: "сижу царицею, я не
вдова и не увижу горести!" (Отк.18:7).

Такое объединение церкви и государства приведет к времени тяжкому “какого не бывало с тех пор, как
существуют люди” (Дан. 12:1). Тем не менее, “кто хочет душу свою сберечь (защитить)”, жертвуя правдой, “тот
потеряет ее”, говорит Христос, “а кто потеряет (рискует) душу свою ради Меня”, стоя [55] твердо в истине, “тот
обретет ее.” (Мф. 16:25). И пророк объявляет о том, что “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…Многие
очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.” (Дан. 12:1, 10).

Без Христа ни одна организация не сможет развязать мировую путаницу, но может сделать узел только хуже.
Таким образом, Вавилон великий сможет продержаться только короткое время — один символический “час” —
и затем он будет свергнут некоронованными рогами (Отк. 17:16), и вытекающее из этого время скорби наконец
завершится окончанием испытательного срока, и в триумфе и коронации “Царя царей и Господа
господствующих” (Отк. 19:16), который и должен править.

Так что “во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится…а само будет
стоять вечно” (Дан. 2:44). “Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет” (Мф. 24:34). Тогда, и не
раньше, все могут ожидать мира. [56]

Таким образом, “вернейшее пророческое слово”, которое всегда говорит правду, провозглашает, что ни
Англия, ни Германия, а Вавилон Великий (образ зверя) наконец, на короткое время, будет в выигрыше от войны.
Однако окончательно только Божий народ будет в выигрыше. Они будут свободными став “царством, которое
вовеки не разрушится” и не “будет передано другому народу.” (Дан. 2:44).

Поэтому насколько же важно, чтобы мы сохранили свет, который таким образом пролился в наше сознание
через неизменное Пророческое Слово, и его историческое исполнение, чтобы мы не только избегали пути,
ведущего к погибели, но также шли по пути вечной безопасности. С этой целью давайте рассмотрим главу из
Библии, которая всегда сбивала с толку изучающих пророчества, но которая теперь, во свете истины для
Настоящего Времени, стала одним из наиболее простых и понятных библейских пророчеств:

Обзор Даниила 11
“...что начертано в истинном писании” (Дан.10:21).

“Теперь возвещу тебе истину: вот, еще три царя восстанут в Персии; потом четвертый превзойдет всех
великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства Греческого. И
восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью, и будет действовать по
своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его
потомкам перейдет, и не с тою властью, с какою он владычествовал; [57] ибо раздробится царство его и
достанется другим, кроме этих.” (Дан. 11:2-4).

Из этих стихов становится ясно, что Мидо-Персидская империя должна была быть покорена
“могущественным царем” Греции (Александром [58] Великим), и затем разделена на четыре части (южную,
северную, восточную и западную): “раздробится царство его и достанется другим, кроме этих.” (Дан.11:4).
Таким образом, после смерти Александра империя была разделена, и “и по одной части досталось каждому из
четырех генералов, которые сформировали союз. Во-первых, Птолемей принял царскую власть в Египте;
во-вторых, Селевк в Сирии и Верхней Асии; в-третьих, Лисимах во Фракии и Малой Асии даже до Тауруса; и
в-четвертых, Кассандр взял себе Македонию.” (Всеобщая история, с. 100).

Следует помнить, что помимо указания географического местоположения четырех греческих территорий,
пророческая запись всей цепочки событий посвящена южному царю и царю северному. Однако действия царя
северного подчеркнуты особенно, показывая, что все пророческое изложение дано особенно для того, чтобы
раскрыть его вмешательство в святые дела. Отсюда следует перечисление некоторых



Опознавательных действий царя северного.

1. Он побеждает южного царя и захватывает его царство (Дан. 11:15, 16), после чего он поставит стан свой в
славной земле (Дан. 11:16) — Палестине.

2. На пике славы Израильского царства восстает сборщик податей (Дан. 11:20). [59]
3. Его царство “потоплено” всепотопляющими полчищами (Дан. 11:22) и он теряет Египет и Палестину.
4. После чего он действует обманом и одерживает верх с малым народом (Дан. 11:23).
5. Он льстит нечестивым за их беззакония (Дан. 11:32).
6. Он делит землю в награду (Дан. 11:39).
7. Он становится сильным во второй раз, но терпит поражение от царя южного (Дан. 11:25, 29, 30).
8. Оба царя говорят ложь за одним столом (Дан. 11:27).
9. Став сильным во второй раз, и вступив в неудачную войну с южным царем, он настраивается враждебно

против святого завета (Дан. 11:28).
10. Он оскверняет святилище могущества, и прекращает ежедневную (Дан. 11:31).
11. Он оставляет бога3 своих отцов (Дан. 11:37), признает чужого бога (Дан. 11:39), и не принимает во

внимание желание женщин (Дан. 11:37).
12. Во время конца он снова побеждает царя южного, нападает на области, наводняет и проходит через них

(Дан. 11:40); затем снова поставит стан свой в славной земле. Вслед за этим Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых спасаются от его руки (Дан. 11:41); а [60] Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним (Дан. 11:43).

13. Слухи с востока и севера тревожат его, поэтому он выходит в величайшей ярости, истребляет и губит
многих (Дан. 11:44).

14. Он также раскинет царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к
своему концу, и никто не поможет ему.

Начиная с древней Мидо-Персидской империи (Дан. 11:2, 3), цепь событий этого пророчества простирается
до времени, когда “царь северный” раскидывает “шатры свои между морем и горою преславного святилища”
(Дан. 11:45), и завершается, как объяснил ангел, событиями 12-й главы Даниила: “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).

Так как владычество царей, чья история описана в этом пророчестве, покрывает такой длительный период
времени (многие столетия), то оно очевидно проходит через

 Несколько государственных режимов.

Понимая, что ни один человек не мог жить на протяжении всех этих веков, становится [61] очевидным, что
титулы “южный царь” и “царь северный” применимы к двум ветвям правителей.

А также понимая, что ни одно правительство или царство не осталось нетронутым на протяжении веков,
также становится очевидным, что эти две ветви сменили [62] множество правителей — много государственных
режимов. По этой причине Библия проводит различие между ними посредством их географических титулов.

Из Писаний становится ясно, что территория Греции южного Средиземноморья, отошедшая Птолемею,
первая получила название “южный царь”, в то время как северная часть Средиземноморья, отошедшая
Лисимаху, первая получила название “царь северный”. Средиземноморье, таким образом, становится точкой
компаса от которой территорий этих двух ветвей правителей должны отсчитываться.

3 В русском переводе стоит множественное число (“богов”).



В 281 г. до н.э. Лисимах добавил к своему владычеству территории Кассандра; затем в 279 г. до н.э. Селевк
победил Лисимаха и захватил его царство, после чего восточная, северная и западная территории стали одним
целым, в то время как Птолемей удерживал свою собственную, южную территорию. Таким образом династия
Селевкидов положила начало второму северному режиму, в то время как династия Птолемеев продолжала
оставаться первым южным режимом.

До этого момента пророческое видение было открыто всем, но касательно дальнейших событий оно
оставалось закрытым, хотя многие пытались его толковать. Пытаться открыть дверь без ключа значит, конечно
же, ломать дверь. А так как дверь пророчества невозможно сломать, то открыть ее можно только с помощью

Ключа.

Простой и точный способ не упустить из виду личности этих двух царей — это [63] позволить перу
пророчества проследить на карте истории последовательность правителей Египта и Палестины. Ибо титулы
царей, которые покорили, а также лишились владения этих древних стран, описаны в этой древней пророческой
главе, чтобы сохранить их личности и разоблачить злые намерения как южного царя, так и царя северного.

Для начала вспомните, что южный царь правит “славной землей”, Палестиной, наряду с Египтом, а царь
северный захватывает славную землю дважды (Дан. 11:16, 41). Если он захватывает ее дважды, значит он теряет
ее однажды. Следовательно, оба царя дважды правили ей, и дважды потеряли ее. Но царь северный, последний
ее правитель, правит ею “во время конца”- во время, когда многие прочитают книгу и умножится ведение (Дан.
12:4) — наше время. Запомните это, поскольку эти переходы территорий дают ключ для определения личностей
этих царей от смерти Александра и до нашего времени.

Ангел решительно заявил, что цари, которые должны править Палестиной и Египтом, будут следующими: 1)
южный царь (Птолемей); 2) царь северный (языческий Рим); 3) южный царь (Турция); 4) царь северный
(Англия). На следующих двадцати пяти страницах даны подробности пророчества в соответствии с историей.

Во свете уже упомянутых основополагающих фактов мы можем правильно [64] оценить развертывание
свитка, и разумно сопоставить страницу пророчества со страницей истории по мере того как мы будем
переходить от времени первого северного режима (Лисимаха) и далее за пределы второго северного режима,
победоносных Селевкидов, которые подчинили себе династию Лисимаха; и до времени третьего северного
режима, Римской власти, которая свергла царство Селевкидов. И поскольку пророчество было записано, чтобы
разоблачить действия царя северного во время третьего режима, мы подошли к тому, чтобы исследовать
пронумерованную ранее группу пророческих действий, как было отмечено на страницах 59-61.

1. Север поражает Юг — захватывает Египет и Палестину.

“И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни
отборное войско его; недостанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его,
и никто не устоит перед ним; и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его.” (Дан.
11:15, 16).

Этот стих безусловно приводит нас ко времени третьего режима северного царства, т. е. языческого Рима,
который полностью сверг первое правление южного царства - династию Птолемея. Затем Египет и Палестина
перешли [65] из рук южного царя (Птолемея) в руки царя северного (Рима): “В 63 г. до н.э. римский генерал
Помпей…выступил против Иерусалима…Сирия … стала принадлежать Риму.” (Поле битвы, Хэлейр Беллок). И
в 31 г. до н.э. “Египет стал Римской провинцией.” - (Новый студенческий справочник).

Поскольку власть, которая свергла династию Птолемеев и захватила Египет и Палестину, определяется
ангелом как царь северный, и поскольку языческий Рим был этой властью, отсюда следует, что титул “царь
северный”, после перехода от Лисимаха (чье правление было первым северным режимом) к Селевку (чье
правление было вторым северным режимом), досталось римским императорам (чье правление было третьим
северным режимом). Смотрите Карту №4 на странице 17.

С этой сменой режимов мы подошли примерно к 31 г. до н.э. — в это время Рим правил не только над
владениями Лисимаха, Селевка и Птолемея, а также и над владением Кассандра — всей империей Александра.

2. По царству славы.

“На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей, пройти по царству славы…” (Дан.
11:20).

Цезарь Август, римский император, был тем, кто стал со всех собирать подать: [66] “В те дни вышло от
кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова.” (Лук.
2:1-4).

Поскольку сборщик податей восстал когда царство было в своей славе - это утверждение подразумевает, что
его слава будет ослабевать.



3. Потоплены всепотопляющими полчищами — теряет Египет и Палестину.

“И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета.” (Дан. 11:22).
Здесь показан распад Римской империи от рук варварских полчищ, которые снесли ее и как потоп,

захлестнули ее. Смотрите Карту № 8.

4. И снова вернулся к власти.

“Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх
с малым народом.” (Дан. 11:23).

Из этого пророческого утверждения мы видим, что Рим должен был восстать из руин и [67] унижения и
снова одержать верх, но на этот раз путем обмана, и с “малым народом”.

Следовательно, в этой цепочке пророчеств Рим показан в двух различных фазах, языческой и церковной, также
как это [68] показано четвертым символическим зверем из книги Даниила 7. Таким образом, после того, как
языческий Рим был захвачен и унижен - разорен, так сказать - он задумал, посредством обмана, снова привести
себя к власти. Эта махинация привела к церковному своду законов, исполнение которой он осуществил с
“малым народом” — так называемыми христианами.

Он не призывал к лишению царей их власти, но к их христианизации. Таким образом, царю северному
удалось миролюбиво провернуть свою махинацию, чтобы править как духовный царь царей во имя
христианского Бога. Сначала он царствовал над народами, а потом над царями народов.

Эти исторические и библейские факты показывают, что христианизированные народы, под одним духовным
главой, составляют вторую фазу Рима, и Вдохновение дало ему титул “царь северный”. Перед его престолом как
цари, так и крестьяне, находящиеся на отдаленных границах христианизированного Рима, склонялись в
абсолютной покорности и поклонении. Так, хитростью, он снова одержал верх, как подтверждают следующие
параграфы истории.

5. Исторические записи лести и принудительного христианства.

«Епископы, или надзиратели христианских церквей, сначала вели себя [69] кротко - в духе основателя их
религии. Но в конце концов они стали стремится к временной власти и мирскому могуществу. Епископы
больших городов взяли власть над прилегающими территориями; и Рим, Константинополь, Александрия,
Антиохия и Иерусалим стали центрами церковной власти; и их епископы, так сказать, составляли олигархию в
церкви…В Темные Века, Рим стал царем царей и даже более — он считал себя заместителем самого Бога.»
(Всеобщая история, сс. 198-199).

«На коронации Карла Великого Папа Лев III, после того, как одел корону на голову короля, отдал ему честь,
назвав его императором Рима. Карл подавил варварские народы Европы, за исключением датчан, или
норманнов, и в его царство входили Франция, Германия, Италия, и северная Испания. С востока Ирина,
византийская императрица, стремилась к дружбе с ним, и даже халиф Багдада, принц Харун ар-Рашид, вступил
с ним в переписку, и послал ему ключи от святой Иерусалимской гробницы. Карл Великий, хотя и был
варваром, который вначале не мог даже писать свое имя, “подписывал соглашения рукояткой своего меча, и
принуждал к их соблюдению с помощью его острия”, тем не менее вызывал симпатию у ученых людей…» (Там
же, с. 203).

«…ВИТТКИНД, самый отважный и известный из их вождей, в конце концов принял [70] христианство и
сложил оружие. Тогда Карл Великий обязал саксонцев, под страхом смерти, принять крещение. Он напал на
гуннов и славянцев и завоевал их.» (Там же, с. 202).

«Карл, не в состоянии противостоять захватчикам, уступил им провинцию Нейстрия (позднее называемой
Нормандия), и отдал замуж свою дочь Роллону. Однако глава Нормандии должен был отдавать дань Карлу,
склоняясь перед ним на колени и целуя королевский палец…» (Там же, с. 202).



«Альфред [король Англии] разрешил датчанам поселиться в Нортумберленде и Восточной Англии, на
условии, что они будут руководствоваться его законами, и примут христианство. Ввиду этого они были
крещены, а сам король стал крестным отцом ГУТРУМА, их вождя…» (Там же, с. 209).

«В враждебных действиях ДЕЗИДЕРИЯ против папы он нашел предлог для вторжения в королевство
Ломбардии. Карл Великий пересек Большой Сен-Бернар из Женевы и успешно захватил Павию и Верону.
Ломбардия вскоре подчинилась, а король был взят в плен. Карл Великий затем посетил Рим, где он был принят
папой Адрианом I со всеми проявлениями радости, и провозглашен освободителем церкви. Таким образом его
сделали королем Ломбардии.» (Там же, с. 201).

Таким хитрым способом царь северный овладел [71] “царством лестью” (Дан. 11:21), и воздавая честь “богу
сил”, как и пророчествовал Даниил в 24, 38 и 39 стихах.

6. История объясняет как он раздал землю в награду.

«ФЕОДАЛЬНЫЙ СТРОЙ это термин, используемый, чтобы выразить каким образом главы, которые вели
завоевания с помощью своих армий, и обосновывались в завоеванных странах, разделяли землю среди своих
последователей; и обязательства и привилегии, вытекающие из этого разделения. Когда глава или царь видел
целую неразделенную территорию с одной стороны, и массу своих последователей, желающих ее заселить с
другой стороны, естественно возникал вопрос: как он должен разделить ее? Нужно было учесть нестабильное
состояние мира. Если бы он разделял ее среди своего народа, не сохраняя военное положение, они стали бы
добычей некоторых вооруженных орд, по-прежнему перемещающихся в поисках поселений. Поэтому лидер,
оставляя себе выбранную территорию, раздавал большие участки земли своим главным полководцам при
условии, что они будут отдавать ему дань, платя определенную сумму денег, и появляясь на поле сражения с
определенным числом наемников всякий раз, когда он будет призывать их на помощь. Эти начальники, сначала
выбирали себе территорию для личного использования, а затем разделяли оставшуюся землю, выделенную им,
своим фаворитам, [72] которые должны были снабжать их деньгами и солдатами, также как и первые должны
были снабжать царя. Захваченные жители становились рабами и передавались вместе с землями. Эти цари
возникли благодаря своим собственным достижениям, но как правило, после обсуждения с народом, монархия,
избиралась среди их семей, а затем передавалась по наследству.» (Всемирная история, с. 200).

7. Второй режим юга побеждает четвертый режим севера.

“Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь
выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него
коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых … И
отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против святаго завета, и он
исполнит его, и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг; но последний [поход]
не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом, и
возвратится, и озлобится на святый завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с
отступниками от святаго завета.” (Дан. 11:25, 26, 28-30).

Мы уже видели из пророчества, а также из истории, что первый режим юга (Птолемеев) был свергнут
третьим режимом севера [73] (языческим Римом). И поскольку языческий Рим никогда не вел войну против
какой-либо власти на юге, здесь ясно выделяются два момента: во-первых, после режима Птолемея должен был
восстать другой южный царь; и во-вторых, война против этого южного царя велась режимом, следующим за
языческим Римом, т. е. христианизированным Римом - четвертым режимом севера. Он возбудил “силы свои и
дух свой против царя южного.” (Дан. 11:25).

Единственный режим, который восстал с юга со времени упадка династии Птолемеев, и который правил
Египтом и Палестиной был режим Мавров: «мусульман арабо-язычной расы смешанного происхождения,
образующей часть населения Берберии, и получившей свое имя от Маури - древних обитателей Мавритании,
чьи прямые потомки амазиги, ответвление берберов. Современные мавры возникли от союза древних жителей
этого региона с их арабскими завоевателями, которые появились в 7-м веке. Так как мусульманские завоеватели
вестготов в Испании (711-713) произошли из Северной Африки, слово мавр также применялось к ним
испанскими летописцами, и в этой связи является синонимом словам араб и сарацин. Эти мавры продвигались
на север к Франции пока Карл Мартелл не дал им отпор в великой битве при Туре в 732 году, после которой они
практически ограничили [74] себя Испанией на юг от Эбро и Сьеррой-Гвадаррама… Изгнанные мавры,
обосновываясь на севере Африки, основывали города, из которых они могли бы досаждать испанским берегам,
и в конце переросли в пиратские государства Берберии, чьи расхищения были источником раздражения для
цивилизованных христианских держав вплоть до нынешнего века.» (Энциклопедия двадцатого века, т. 6, с. 24).

Конфликты между югом и севером, следующие за греко-римскими войнами, были между мусульманами и
христианами. Следовательно, в то время титул “царь северный” относился к правителям христианизированного
Рима, а титул “южный царь” относился к мусульманским правителям.



(Поскольку сарацины, мавры, арабы и турки — мусульмане — являются преемниками империи Мухаммеда
в различных режимах, мы для краткости используем имя “мусульмане” для всех, как если бы они составляли
один режим).

Эти пророческие и исторические хроники делают невозможным неправильное использование титулов или
истолкование властей.

Более того, стихи (Дан. 11:25, 26, 28-30), на которых мы сейчас концентрируем наше внимание,
приписывают победу южному царю; и история показывает, что именно в то время, на которое указывает
Писание, мусульмане вышли из Африки, а также напали [75] на христианские народы к северу от Средиземного
моря. Именно тогда Рим потерял Египет и Палестину.

В следующих стихах, личные местоимения двух антагонистов (“южного царя” и “царя северного”) нельзя
отследить посредством грамматических правил. Это можно сделать только по логике событий:

“Потом возбудит (царь северный) силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и
южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит (царь северный), потому
что будет против него коварство. Даже участники трапезы его (трапезы царя северного) погубят его (царя
северного), и войско его (южного царя) разольется, и падет много убитых…И (после поражения) отправится он
(царь северный) в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против святаго завета, и он
(царь северный) исполнит его, и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг; но
последний [поход] не такой будет, как прежний.” (Дан. 11:25, 26, 28, 29).

Хотя “он” из Дан. 11:28 “отправится в землю свою с великим богатством”, он получил его не в качестве
трофея от южного царя, чья армия наводнила его и из-за чего “пало много убитых” и не устояло (Дан. 11:26), но
от обращенных в свою религию. Те, кто ел часть его трапезы (Дан. 11:26), его слуги, которые впоследствии
уничтожили его, были, с самого начала, протестантами. [76]

Поскольку “он” в Дан. 11:29 возвращается в назначенное время и идет на юг, то “он” — царь северный,
ушедший на другую битву. Эти сведения подтверждает история, и таким образом видно, что определение
местоимений является верным.

Западное вторжение мусульман началось в “в 639 г. н. э.”, когда они “вторглись в страну, и Египет стал
мусульманской провинцией.” (Новый студенческий справочник).

Таким образом, следуя за Птолемеями, мусульмане, чье правление было вторым южным режимом, получили
титул “южный царь”.

К 814 г. н.э. Рим (царь северный) уже уступил Египет и Палестину мусульманам (южному царю).
С тех пор, управляемое сознанием христианство с севера, и управляемое сознанием мусульманство с юга

всегда находились в территориальных и религиозных конфликтах. И кто бы из них ни взял кусочек от
владычества другого, он принуждал своих пленников, под страхом смерти за непослушание, принять свои
религиозные убеждения.

8. Оба лгут

“У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом [77] будут говорить ложь, но успеха не
будет, потому что конец еще отложен до времени.” (Дан. 11:27).

Один стол, за которым говорят оба царя, конечно же, является образным. Церковный Рим заявил своим
пленникам, что римская религия была предсказана Гавриилом когда он сказал Марии, что она должна родить
сына - Спасителя мира. Подобным образом, мусульманство затем заявило тем же людям (за тем же столом),
когда они стали их пленниками, что ангел Гавриил явился Мухаммеду и передал ему религию, которой должны
следовать все народы земли.

Хотя заявление Рима, по поводу того что Гавриил сказал Марии, основано на факте - сама религия Рима,
только облаченная христианством, не была религией Того, чье рождение предсказал Гавриил. А касательно того,
что Мухаммед получил свою религию от Гавриила, то этого никогда не было. Таким образом, как
мусульманские паши, так и христианизированные господины, говорили ложь за одним столом — человеческим.
Но они “не будут иметь успеха”, заявил ангел, “потому что конец еще отложен до времени”; то есть их ложные
религии придут к концу в назначенное время: они не будут длиться вечно.

Карта № 9 показывает конечный результат — народы, которые были окончательно христианизированы, и
народы, которые были окончательно обращены в мусульманство. [78]



9. Против святого завета

Видя необходимость уступить язычникам, чтобы сделать их легкой добычей, царь северный настроился
враждебно против “святого завета” [79] (Дан. 11:28, 30, 32), т. е. он убрал из христианской веры субботу
творения (Их. 20:8-11), которую Господь “благословил и освятил” в память о Своей работе, “вечный завет” (Их.
31:16, 17).

Царь северный, будучи единомышленником только на теми, кто “оставил святой завет”, проясняет два
момента: во-первых, что не все оставили субботу; во-вторых, что малый народ, с которым он одержал верх, был
не верными последователями Христа, а неверными.

“Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся
и будут действовать.” (Дан. 11:32).

Этот стих показывает характер каждого класса: сначала неверующих, а потом верующих. Что касается
судьбы верующих, мы читаем:

“И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и
грабежа; и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но
притворно.” (Дан. 11:33, 34).

Эти стихи, кроме того, что предвидят мученичество верных последователей Христа, также предвидят
Реформацию - “некоторую помощь”, и предсказывают, что ее нынешнее состояние упадка вызвано
“притворством”. [80]

10. Оскверняет святилище, прекращает ежедневную

“И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит
ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения.” (Дан. 11:31).

То, что эти три звена Истины (осквернение святилища, прекращение ежедневной и установление мерзости) в
пророческой цепи событий приводят нас на несколько веков в христианскую эру, убедительно подтверждается
словами Христа, указывающими на будущее:

“Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, —
читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы.” (Мф. 24:15, 16).

Языческое святилище уже само по себе нечисто, и следовательно, не может быть осквернено. Поэтому ясно,
что святилище могущества (не языческое) было осквернено присутствием языческого священства и
необращенных [81] язычников. “Святилищем” является христианская церковь, ибо в период, в который
произошло осквернение, в Иерусалиме не было святилища. (Касательно “ежедневной”, читайте Памфлет №3,
Суд и жатва, сс. 38, 39).

11. Пренебрегает Богом и желанием женщин.

“И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо
возвеличит себя выше всех…и устроит твердую крепость с чужим богом: которые признают его, тем
увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду.” (Дан. 11:37, 39).

Только христианизированный Рим подходим под это пророчество, ибо он единственный пренебрег богом
своих отцов (языческим богом), и признал чужого Бога (Бога христиан).

И хотя он говорит, что всем сердцем принял христианского Бога - этот стих разоблачает лживость его
исповедания:



“ни желания жен … не уважит” (Дан. 11:37). [82]
Желанием женщины является дом (Быт. 3:16). Это то желание, которое Господь поместил в ее сердце.

Следовательно, установление женских монастырей не является Божьей волей.

12. Пятый режим севера наносит поражение второму режиму юга.

“Под конец же времени сразится с ним царь южный…” (Дан. 11:40).
Ангел, который диктовал книги Даниила, объясняет, что в последнее время эти пророчества будут открыты,

и что в то время “многие прочитают их, и умножится ведение.” (Дан. 12:4).
Современные изобретения, особенно в сфере передвижений и коммуникаций, рассматриваются как

исполнение предсказанного умножения знаний. Нынешнее умножение знаний, следовательно, показывает, что
мы живем во время конца. В начале времени конца, заявляет Вдохновение (в восемнадцатом столетии), южный
царь “сразится” с царем северным - во время, в которое царь северный…

“устремится как буря на него (против южного царя) с колесницами, [83] всадниками и многочисленными
кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и
многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И
прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля Египетская. И завладеет он сокровищами золота и
серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним.” (Дан. 11:40-43).

За пределами пророческого провозглашения о мусульманских победах, во “времени конца” (в
восемнадцатом столетии), мы узнаем, что христианизированный царь северный в пятом режиме (христианские
правительства, независимые от церкви) находится в начальной стадии того, чтобы захватить южного царя
(мусульманскую империю), и наконец вернуть Египет и Палестину, и многие другие страны, кроме тех, которые
составляли мусульманскую империю.

Карта № 10 делает акцент на Османской империи в ее величии, а также указывает на даты падения
различных провинций. Согласно карте, падение империи началось в 1699 году (во время конца — Дан. 12:4).
[84]

«До 1915 года, когда Англия объявила конец сюзеренитету Турции и установила протекторат, Египет был
номинально зависим от Турции. Но с 1883 года [85], после восстания Араби-Паши, Египет практически
управлялся Великобританией под руководством генерального консула.» (Новый студенческий справочник).

«Палестина (славная земля), будучи долгие годы домом еврейской расы, во времена Христа находилась под
римским правлением. В седьмом веке она перешла под управление мусульман, а с 1516 до 1919 находилась в
руках турок и была частью Османской империи.» (Книга о мире).

Едом, Моав, и большая часть сынов Аммоновых (из Трансиордании) затем перешли под мандат
Великобритании (см. Карту № 5, с. 18). Однако Слово говорит, что они “спасутся от руки его”, показывая, что
хотя они находятся у царя северного - он потеряет их.

И “ливийцы и эфиопляне последуют за ним”; возможно они последуют за ним — будут за него.
Для того, чтобы закрепить истину в наших умах, прежде чем перейти от исполнившихся пророчеств к не

исполнившимся, целесообразно обратить внимание на следующий

Обзор:

После разделения владений Александра, Египет и Палестина, как было отмечено ранее, управлялись,
во-первых, Птолемеями; во-вторых, языческим Римом (Дан.11:15,16); в-третьих, мусульманами во время упадка
христианизированного Рима (Дан. 11:22); [86] и в-четвертых, снова христианами - конкретно Великобританией
(Дан.11:41).



Это единственные записанные исторические и пророческие смены правления, охватывающие древние
территории Египта и Палестины. Передача этих стран от одного пророческого царя к другому, безошибочно
определяет “царя северного” и “южного царя” от времени разделения империи Александра до настоящего
времени, и не оставляет места для сомнений или аргументов.

Внедрение Рима (царя северного) в “славную землю” во второй раз (Дан. 11:41) показывает, что, хотя, как
указывалось выше, он однажды забрал землю у Птолемеев (Дан. 11:16), позже, в 633 г. н.э. он проиграл ее
туркам, а в 1919 году - “в конце времени” - полностью вернул ее.

Вот простое доказательство того, что в наше время мусульманские правители в пророчестве называются
“южным царем”, а короли Англии, вместе с прерванной линией христианизированных царей, о которых
пророчество говорит, что они не сольются одно с другим (Дан. 2:43), называются “царем северным”.

В языческий период Рим символизируется двумя железными ногами великого истукана, а в своем
христианском периоде - ступнями и пальцами ног из железа, смешанного с глиной.

То что “царь северный” (Дан. 11:7) и власть малого рога (имеющего глаза человеческие и уста, говорящие
высокомерно [87] — Дан. 7:25) являются одной и той же силой, снова видно в том, что “время, времена и
полвремени” дается в обоих случаях (см. Дан. 12:7). (Двенадцатая глава является продолжением одиннадцатой).

Теперь ясно видно, что переход Египта и Палестины из рук одного народа к другому является ключом,
который открыл тайну книги Даниила 11. И истина, сияющая с таким великолепием, очень четко показывает,
что популярные учения о том, что Турция является “царем северным”, а Англия является вновь восставшим
царством Израиля, рассчитаны духом заблуждения, чтобы заставить Божий народ совершенно упустить из виду
истину, и занять позицию непонятно где.

13. Объявляет войну, но не против южного царя.

До сих пор в этой цепи событий каждое звено было исполненным пророчеством, но стихи, которые мы
будем рассматривать далее, содержат звенья еще не исполнившегося пророчества. С верой, мы теперь будем
смотреть в будущее:

“Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить
многих.” (Дан. 11:44).

Окончательная проблема царя возникает не из-за того, что южный царь сражается [88] с ним, но от “слухов с
востока и севера”, показывающих, что он втягивается в эту последнюю борьбу за превосходство. И делает он
это не потому что кто-то объявил войну против него, а потому что он объявил войну против многих, потому что
“слухи с востока и севера” встревожили его.

Если нет никаких сомнений в том, что агрессивные действия Германии на севере Средиземноморья и
японцев на востоке от него являются слухами, которые вовлекли Англию в войну против многих, тогда эта
вторая мировая война приведет в исполнение всю рассматриваемую главу.

14. Его последнее действие

“и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к своему
концу, и никто не поможет ему.” (Дан. 11:45).

Само собой разумеется, что установление “царских шатров” не значит установление его капитолия. Шатры,
следовательно, могут обозначать филиал его дворца. И его выбор поставить шатры на “горе преславного
святилища” указывает на то, что это место должно предать его шатрам ореол святости Бога христиан.
Наделение шатров его дворца такой святостью может означать, что это они станут штаб-квартирой грядущего
церковного мирового порядка, который мы уже рассматривали. [89]

Только одно место, возможно гора Синай, находится “между морей” — Красным и Средиземным. Тот факт,
что он выбрал ее вместо Иерусалима подразумевает, что Палестина, а также Едом, Моав и Аммон, “спасутся от
руки его”.

Утверждение “придет к своему концу и никто не поможет ему” показывает, что ранее ему помогала какая-то
другая сила, и что после этого ему останется недолго, что скорее всего означает, что его церковная власть будет
свергнута рогами багряного зверя (Отк. 17:16).

Теперь понятно, что “царские шатры” должны представлять собою святость, и что женщина, сидящая на
звере (Отк. 17:3), решает социальные, экономические, политические и религиозные проблемы мира. Ясно, что
нынешние христианские правительства будут реорганизованы и управляемы церковной главой — не Гитлером.

Поэтому наша молитва в том, чтобы все убедились, что их имена записаны в Книге Жизни Михаила, ибо те,
чьих имен там не будет, пойдут в вечную погибель.

В напутствие и как подтверждение того, что мы живем во время конца, и что оно очень скоро перейдет в
вечность, мы цитируем торжественные слова ангела:



“И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за [90] 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. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.” (Дан. 12:1, 2).

Заключение.

Поскольку рассматриваемые здесь пророчества связывают вместе многовековую историю, в рамках этого
памфлета мы смогли только кратко рассмотреть затронутую историю, уделяя особое внимание той части,
которую Господь использует, чтобы направить стопы каждого, кто стремится взять крест и следовать за Ним
безопасно через бездну, в которую вскоре попадут все остальные. Истина, выявленная здесь и сияющая так
ярко, должна убедить и обратить всех искренних, которые желают избежать грядущего суда. Поэтому пусть все

Примут это близко к сердцу и извлекут из этого пользу.

Как спасательный трос, Бог выковал цепь событий приведенных здесь, чтобы никого их верных
последователей Христа не унесла религия ни одной из сил.

Те, кто ожидают быть ведомыми и спасенными через Слово Истины, а также избавлены от времени скорби
(которое нынешнее уныние народов навлечет собой) когда [91] восстанет Михаил (Дан. 12:1), должны без
колебаний встать на стороне справедливости и истины. По этой причине, Брат, Сестра, этот свет сейчас сияет на
вашем пути.

Для тех, кто принимает близко к сердцу Божье предупреждение, и кто стоит на его стороне, дано обетование:
“И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки,

навсегда.” (Дан. 12:3).
“Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать

нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.” (Дан. 12:10).
И сейчас, “выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для

человека.” (Еккл. 12:13). И сейчас восстань и свети, сделай хвалу псалмопевца своей собственной, говоря:
“Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.” (Пс. 70:17). “Господи! Ты Бог
мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны,
аминь.” (Ис. 25:1). [92]

Карты

Карты № 1-4, 6 и 7 являются адаптациями карт из Империи Библии, А. Т. Джоунса.
Карта № 5 является адаптацией карты Утренних новостей Далласа за 1941 г.
Карта № 8 является адаптацией карты из Древней истории Майерса, пересмотренное издание.
Карты № 9 и 10 воспроизведены с помощью карт из книги Новые мировые проблемы в политической

географии.

Иллюстрации
Иллюстрации заглавной страницы: верхнее изображение принадлежит Нотту (взято из Утренних новостей

Далласа); нижнее изображение принадлежит Сакрену.

Весь курсив наш [93]

БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ [94, 95]

“Посему скажи им: так говорит Господь Бог…близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо
уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме
Израилевом. Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится, и не будет отложено; в ваши
дни, мятежный дом, Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог.” (Иез. 12:23-25). [96]


