О ВЫСШИХ ВЛАСТЯХ. И ОБ АНТИХРИСТЕ.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

К ВОПРОСАМ О ВЫСШИХ ВЛАСТЯХ… «Кто правит миром?..» (Несколько мыслей вслух).
О «НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ» И ЗЛОВЕЩЕМ САТАНИНСКОМ ЧИСЛЕ «666». ЧТО ЕСТЬ «КЛЕЙМО
ЗВЕРЯ»?
ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ПО ИСТИННОМУ ПИСАНИЮ.
ПОЯСНЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА ОБ АНТИХРИСТЕ.
ВЕРУЕШЬ ЛИ В ЕВАНГЕЛИЕ?

К ВОПРОСАМ О ВЫСШИХ ВЛАСТЯХ… «Кто правит миром?..» (Несколько мыслей вслух).

«Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?» потому что не от мудрости ты
спрашиваешь об этом». – Екклесиаст. (7:10).

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же
власти от Бога установлены… Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро…». – Библия,
Римлянам 13:1-6.

…Как сейчас помню: 1-го января 1972 года, подполковник КГБ, вертя перед моим носом
Библией, процитировал на память слово в слово этот Библейский текст - до шестого стиха. Затем
заорал мне в лицо: «Ты слышишь, что говорит Павел?! Слышишь? Ты должен, ты обязан мне
подчиняться!.. Перед тобой Божий слуга!..». Я не отвечал ему ни слова…
В коммунистической империи «воинствующие атеисты» часто использовали Библейские
тексты, чтобы вводить в заблуждение духовно слабых, неутвержденных во Христе людей.
Характерный пример: Однажды чекисты пронюхали, где находится подпольная типография, в
которой печаталась христианская литература, и устроили облаву. Но, двое находившихся там
братьев успели выскочить и убежать, прихватив с собой и основные детали печатного

оборудования. Добравшись до соседнего поселка, они пришли в дом одного верующего, с
помощью которого надежно спрятали вещи и спрятались сами.
Сыщики вычислили, что этот человек может быть в курсе, где находятся беглецы, и взяли его.
Они не стали пытать или бить его, а принялись «давить» на его христианскую совесть, в том плане,
что, раз он христианин, значит, он должен говорить правду, особенно им, «высшим властям,
Божьим слугам»... Затем они открыли Библию и прочитали ему вышеприведенные слова из
Послания Павла к Римлянам. …И он согласился с их доводами, и рассказал, где находится
оборудование, и куда спрятались братья… Чекисты поблагодарили его, похлопали по плечу и
отпустили домой, сказав, что он есть настоящий христианин.
…Только на суде, когда он увидел, что этих братьев приговорили к длительным срокам
тюремного заключения, он понял, как его обманули коммунисты, как его элементарно
использовали, и как он по глупости сделался предателем. Его трагическое отчаяние невозможно
описать…
Правильное понимание Библейских текстов – жизненно важно для христианина. Библейские
слова сатана использовал даже для искушения Иисуса Христа…
Что же говорит Библия о государственной власти? Как ученикам Христа нужно к ней
относиться? Власть, она – от кого, от Бога, или от дьявола?
Библия говорит четко: «Всякая власть от Бога. Но если под словом «власть» понимать дух,
который «растворен» в мире, тогда понятно, что в этом мире господствует сатанинский дух.
Поэтому Библия сатану называет «бог века сего», «князь мира сего», «дух, господствующий в
воздухе…» (2Коинф. 4:3,4. Иоан.16:11. Ефесян.2:2 ). И когда написано, что «наша брань против
властей…», тогда имеется в виду борьбе духовная «против козней дьявольских». «Не против
крови и плоти, но …против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».
(Ефес.6 10-18).
…В мире, в политике, в экономике, в общественной жизни существуют хронические проблемы.
Вопрос: От кого эти проблемы? Священное Писание прямо, конкретно говорит, что инициатором
проблем для этого мира является… БОГ. На землю изливаются «чаши Божьего гнева». Люди не
хотят отказаться от зла, не желают покаяться перед Богом. Поэтому Бог, как это сейчас говорят,
«проводит операцию по понуждению людей к покаянию». Из книги Откровение очень хорошо
понятно, что «горе и болезни» земной системе вещей посылает - Бог.
Читаем Откровение: «И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего
громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов,
которые будут трубить!..
…И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш
гнева Божия на землю…
…Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих…» (Откровение 8:13. 16:1, 10,11).
От кого сваливались несчастья на Египет при Моисее? От дьявола? Нет, от Бога!

Еще ранее, скажем, на Содом и Гоморру – от кого свалилась тяжелейшая «проблема» в виде
огненного и серного дождя? От сатаны? Нет, сатана хранил бы эти города как зеницу ока, и
хранил бы их вечно. Бог положил им конец.
А на допотопный мир от кого пришел потоп? От Бога!
…Римлянам 13 главу следует понимать, как говорящую о человеческих правителях и властях.
Апостол Павел писал эти слова христианам в Риме, примерно в то время, когда там правил
Нерон. Известно, что Нерон за годы своего правления совершил такие чудовищные злодеяния
против своего же народа, которые ни в чем не уступают преступлениям нацизма или сталинизма.
Здесь, кстати, ответ на часто задаваемый вопрос: «Как?! И Гитлер, и Сталин – от Бога?!..».
Говорить, что какой-либо земной, «буквальный» царь, правитель есть ставленник сатаны, даже,
когда явно видно, что он – демонизованный, или называть его «антихристом», очевидная
ошибка… В Библии этого нет.
… Когда дьявол сказал Иисусу Христу, что все царства мира принадлежат ему, дьяволу, он
просто как обычно врал. (Луки 4:5-8). Ничто ему не принадлежит, и не от него зависит, кто будет
у власти в той или иной стране мира. Если предположить немыслимое, что Иисус поклонился бы
дьяволу, то, мне думается, что за это Он ничего не получил бы - ни царства, ни власти, ни славы.
Он сразу получил бы позор, унижение, оскорбления от этого же дьявола и его демонов, которые
набросились бы на Иисуса со всей своей злостью. …Мне приходилось видеть, как сотрудники КГБ
относились к предателям, которые отрекались от веры в Бога и шли на так называемое
«сотрудничество»… Как чекисты насмехались над ними прямо в глаза! Как унижали их, ставя их
ни во что! Они, как говорится, «вытирали об них ноги»…
Аргумент некоторых религиозных деятелей о том, что Христос не стал в этом вопросе
возражать дьяволу и не сказал ему, что, мол, врешь, и этим, дескать, согласился со словами
дьявола, что царства принадлежат ему - есть легковесный аргумент. Он красноречиво
свидетельствует о том, что сии духовные пастыри не могут видеть глубину вопроса, либо
умышленно ею пренебрегают.
Почему Христос не стал возражать дьяволу? Потому, что с дьяволом вообще не может быть
никакого диалога. Если бы Христос возразил, сказав, неправда, тебе царства не принадлежат,
это означало бы, что Христос, в принципе, не отрицает возможности «делового разговора» с
дьяволом. Наблюдавшим за драмой Ангелам дьявол сразу подкинул бы другой вопрос: «…А что,
если бы принадлежали, Он мог бы поклониться?..» И это была бы тактическая победа дьявола.
Зачем Христу нужно было говорить очевидное? Но, если говоришь, значит, что – не очевидное?
Христос погрешил бы в слове…
Поведение Иисуса Христа во время искушения от дьявола является хорошим примером для
нас. Оно учит, что с человеком, одержимым духом сатаны не может, не должно быть никакого
разговора, или диалога. С нечистым общения быть не может. Стоит только заговорить с ним, и ты
уже осквернился. Что бы ты противнику ни сказал, он обязательно все так перевернет, что в
конечном итоге ты окажешься виноватым и опозоренным. Единственным, - если совсем
невозможно молчать, - ответом христианина богопротивному собеседнику является прямая
цитата из Писания без каких-либо личных комментариев и добавлений к ней. Такой разговор
всегда будет предельно коротким.

Сколько искренних и добрых христиан духовно пострадали от того, что ввязались в споры с
богопротивными оппонентами, по, казалось бы, очевидным темам! Христос является для нас
примером, как нужно вести себя с теми, кто вызывает на спор: «Отойди от меня, сатана!..»
Когда Пилат сказал Иисусу: «имею власть распять Тебя, и имею власть отпустить Тебя»,Христос сразу ответил: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше». (Иоан. 19 гл.) Этими словами Христос прямо сказал, от кого власти. От Бога.
В Библии описано, как однажды Господь показательно усмирил зарвавшегося Ассирийского
царя. Сила и жестокость Ассирийской империи хорошо известна из истории. Целые народы
бледнели от одного упоминания имени Ассирийского царя. Десятки завоеванных им царей ели
землю у его ног, умоляя смиловаться над собою. И вот, сей «непобедимый» полководец
возомнил о себе, что ему позволено открыть рот и на Бога Всемогущего…
Пророк Исайя пишет, как Бог ответил ему: «…Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил
голос и поднял так высоко глаза твои?.. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю все; знаю
и дерзость твою против Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до
ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад
тою же дорогою, которой ты пришел… И вышел Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском
сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. И отступил, и
пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в
доме Насроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечем…». (Исайя 36,37
гл.) /Можно также обратить внимание на Исайя 45:1-3./
О том, кто является Хозяином на земле, сразу было показано еще при строительстве
Вавилонской башни. Мы все знаем, что там произошло, и за Кем там было решающее слово. «…И
рассеял их Господь оттуда по всей земле…» (Бытие 11гл).
Не случайно, по-видимому, именно надувшемуся от гордости правителю Вавилона позднее
открытым текстом было сказано с неба: «Тебе говорят, царь Навуходоносор: …травою будут
кормить тебя, как вола… доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством
человеческим и дает его, кому хочет!» (Дан. 4 гл.)
Священное Писание называет Господа Иисуса Христа «Царь царей и Господь господствующих».
Это выражение сразу снимает все вопросы по поводу того, кто есть ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ. Высшая
власть, однозначно, есть Бог Всемогущий и Господь Иисус Христос. Земные правители приходят
к власти только лишь в одном единственном случае – когда Господь Иисус Христос это им
позволит. Без воли Христа никто к власти на земле прийти не может. Поэтому, ученики Христа,
никогда не борются против земных правителей и властей, ибо, как они могут выступать против
того, что существует с разрешения Иисуса Христа?
В контексте сказанного нужно подчеркнуть, что всякое ввязывание в политику, есть
дьявольская провокация, имеющая целью духовно осквернить христианина. Христианин в
политическом плане сохраняет стойкий нейтралитет. Ученик Христа не выступает ни за власть, ни
против нее. Власть – есть дело Божье. Господь все Сам усмотрит в свое время. Кто-то пришел к
власти во второй раз, в третий , в десятый – христианину по этому поводу не о чем беспокоиться…
Дух этого мира, который является сатанинским, постоянно побуждает людей к бунтам,
недовольствам, осуждениям, оскорблениям властей… Библия говорит: «Люди развратные
возмущают город, а мудрые утишают мятеж». (Притч. 29:8).

Святой человек никого не осуждает, ни над кем не насмехается, никого не унижает, тем более
правителей. Даже такая вещь, как политический анекдот, будет неприемлемой для учеников
Христа. Они действительно не являются частью этого мира. Они – не от мира сего. Ученики Христа
понимают, что прямое или косвенное ввязывание в политику духовно оскверняет точно так же,
как и ввязывание в криминальную экономику, или в религиозную ложь. Реально это есть самое
настоящее «клеймо зверя» на лбу, или сатанинское число «666»… (Откр. 13:16-18).
В Библии мировые державы изображены в виде ужасных зверей. Это сделано для того, чтобы
люди Божьи понимали, с кем, с каким духом они имеют дело, и чтобы остерегались, а не для
того, чтобы враждовали и боролись с правительствами.
Библия четко говорит, что эти «звери» появятся на мировой арене именно по воле и с
разрешения Бога. От человека ровным счетом не зависит ничего. Кто именно придет к власти,
каким образом, когда, на какой срок – человек ничего сказать не может, и ничего изменить не
может. Так называемая «демократия» с ее голосованием и выборами, есть чудовищный обман,
ложь и спектакль.
Итак, что, вы - недовольны размером пенсии, пособия, зарплаты? Требуете повышения? А вы
знаете, к кому вы обращаетесь со своими жалобами? Пойдите в зоопарк и попробуйте у клетки с
тигром рассказать ее обитателю о своих проблемах. Услышит он вас? А земные правительства в
Библии показаны даже не тигром, а чудовищным гибридом, смесью всех хищников вместе
взятых. «…И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый как лев,
но у него крылья орлиные… 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. …И вот – зверь четвертый, страшный и
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же
попирает ногами… и десять рогов было у него». (Даниил 7 глава).
Пожалеет этот монстр вас, или ваших детей? Но это и есть – земные правительства, если,
конечно, верить Библии. А если не верить, тогда останется одно: Столкнуться с этим чудовищем,
и быть им съеденным и растоптанным… Иного – просто не дано. Успокойтесь, и не бунтуйте даже
внутри себя, люди верующие в Бога. Как однажды Господь сказал Своим ученикам: «Вы не
знаете, какого вы духа…».
Основная мысль Библии относительно правителей и властей заключается в том, что, какое бы
ни пришло к власти человеческое правительство, оно проблем не разрешит, и жизнь людям
хорошей не сделает, ибо сие не возможно по определению. Создавая человека, Бог не
предусматривал, чтобы на земле были какие-либо цари, правители, министры, чиновники и т.д.
Все такое позднее появилось на земле, но не по инициативе, и не по воле Бога. Это были
человеческие изобретения. Бог позволил им побыть на земле определенное время, чтобы все
смогли убедиться в их неэффективности и бесполезности. Господь допускает существование
человеческих правительств и господ над людьми как меру временную, существующую до Второго
Пришествия Иисуса Христа.
Один лишь Бог может издавать законы, указы, постановления, которые принесут людям благо.
Все людские Верховные советы, парламенты, кабинеты министров и т.д. – есть подделка, не
могущая доставить людям настоящее благо и добро. Священное Писание говорит, что все
человеческие правительства, несмотря на их, временами, искреннее желание доставить своим

подданным благо, на самом деле - окажутся для этих подданных ни чем иным, как страшными
зверями. Чем ближе ко Второму Пришествию Христа они будут на земле, тем с большими
проблемами они столкнутся, и тем больше ошибок совершат. Поэтому и сделаются - чем дальше,
тем свирепее.
Об отношении учеников Христа к правителям и властям в Библии сказано предельно четко и
ясно: Апостолы писали христианам уважать власти и быть им послушными. Налоги – отдай!
Это его, звериное, царское, правительственное. Поступай, как написано в Библии: «Итак
отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому
честь, честь». – Римл.14:7. (1Петр. 2:13,14,17,18)
Также в Библии сказано: «…совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте…» - 1Тимоф.2:1,2. Здесь, вероятно, имеется в виду стабильность,
постоянство, ибо все знают, какое горе несут бунты, перевороты, революции…
Что же касается вопросов духовных, то с этим ситуация иная. В книге Деяния Апостолов
рассказывается, как вели себя ученики Христа, когда власти запрещали им проповедовать об
Иисусе Христе: «…И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса.
Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более,
нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».
В другой раз власти выговаривали Апостолам: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о
имени сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим… Петр же и Апостолы в ответ
сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». (Деяния 4:18-20. 5:27-29). Как
видим, в этом случае Апостолы смотрели на власть имущих как на обычных людей, а не как на
Божьего слугу…
Гораздо ранее, во время пророка Даниила, трое молодых богобоязненных людей публично
отказались выполнять приказ Навуходоносора, верховного правителя мировой державы –
Вавилона, и не поклонились его золотому истукану. Они так поступили не потому, что бунтовали
против государства, или, что им не нравился царь, а потому, что заповеди Божьи для верующего
человека всегда являются приоритетными. (Даниил 3 гл.). Сам пророк Даниил не подчинился
указу царя, запрещавшемуся молиться Богу, за что был подвергнут высшей меры наказания –
лютой смертной казни. Только прямое вмешательство Бога позволило Даниилу избежать смерти.
(Даниил 6 гл.). Кстати, ни трое упомянутых юношей, ни пророк Даниил - не знали, что Бог сохранит
их от смерти. Они шли на верную смерть. Они действительно были готовы умереть, но не
нарушить Божью заповедь.
В таком подходе к мирским властям для ученика Иисуса Христа нет никакого противоречия.
«Уважать и быть покорным», не значит поклоняться как Богу. «Господу, Богу твоему поклоняйся,
И Ему одному служи»,- гласит Заповедь.
В Евангелии нет и намека на то, что последователи Христа будут пользоваться почетом и
уважением со стороны царей и правителей этого мира. С подлинным учеником Христа никакой
правитель не будет долго любезничать. Христос такого отношения к Своим последователям со
стороны властей не предсказывал. Напротив, Он сказал: «…наложат на вас руки и будут гнать вас,
предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это

им для свидетельства… И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не
пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». (Луки 21 гл).
В Библии есть слова, адресованные непосредственно царям и правителям земли, чтобы они
сильно не возносились, и не забывали, что над ними есть Царь Небесный: «Итак, вразумитесь
цари, научитесь судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына,
чтобы Он не прогневался на вас, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». (Псалм 2).

О «НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ» И ЗЛОВЕЩЕМ САТАНИНСКОМ ЧИСЛЕ «666». ЧТО ЕСТЬ «КЛЕЙМО
ЗВЕРЯ»?

В Библии, в книге Откровение Иоанну сказано, что в Последнее время, перед Вторым
пришествием Иисуса Христа, дьявол, говоря по современному, предпримет беспрецедентную
акцию, «кампанию», по вовлечению всех людей в свою духовную сферу, в свою «организацию»,
то есть в греховную жизнь. Ему звериная наглость перешагнет все границы, и он станет
вмешиваться даже в частную жизнь людей.
Дословно в Библии говорится так (в Современном переводе): «Он принудил всех людей, малых
и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, чтобы они дали отметить себя клеймом на
правой руке или на лбу, чтобы никто не мог ни продавать, ни покупать ничего у того, у кого нет
такого клейма, а клеймо было – имя зверя или число, означающее его имя.
Это требует мудрости. Каждый, у кого есть разум, может понять значение числа зверя, ибо оно
соответствует человеческому числу. Число это – шестьсот шестьдесят шесть». (Откровение 14:
9,10).
В Синодальном переводе Библии написано, что «…всем… положено будет начертание на
правую руку их или на чело их…».
Далее говорится, что кто примет на себя это «начертание» или «клеймо» зверя, на того придет
гнев Божий.
Как понимать эти слова Священного Писания? Что это за ужасное сатанинское начертаниеклеймо (татуировка) на правой руке или на лбу, за ношение которого Бог осудит человека?
По-видимому, ключом к разгадке этой тайны являются слова: «Каждый, у кого есть разум,
может понять…». Эти слова означают, что умный человек, («кто имеет ум»), сможет своим умом
понять и правильно оценить суть происходящего. «Имеющий ум» избежит нанесения этого
звериного дьявольского начертания-клейма на свое чело или на свою руку. Для этого умному
человеку не нужно будет никакого специального - «свыше» - разъяснения или откровения.
Сказано, что «число зверя» есть «число человеческое». Поэтому, для его понимания достаточно
простого человеческого ума.
Исходя из данного посыла, можно попробовать поразмышлять на эту тему по-человечески
просто, не вдаваясь в запутанные мудрствования, и, как советует Апостол, «не уклоняясь от
простоты во Христе». (2 Коринф. 11:3).

Бог, с древних времен, особым образом выделяет для Себя тех людей, которые поклоняются
и служат Ему. Говоря Библейским, духовным языком, на праведниках Бог ставит Свою печать.
Также и сатана «регистрирует» своих людей. На умышленных грешниках дьявол ставит свое
духовное клеймо.
…Есть широко распространенное мнение, что «клеймо зверя, начертание зверя», это какие-то
техническо-механические, электронные устройства, чипы, штрихкоды и т.п., которые однажды в
обязательном и принудительном порядке будут вживлены каждому человеку. Кто откажется от
ношения этих устройств, тот буквально не сможет «ни купить, ни продать». То есть, фактически,
не сможет жить… А кто позволит разместить где-то на себе эти электронные устройства, тот,
значит, сильно согрешит и сделается человеком сатаны…
Лично мне такая теория представляется, по меньшей мере, наивной. Если бы действительно
«клеймо зверя» было в виде материальной вещички, тогда избавиться от него, а значит, и от
влияния сатаны было бы совсем не сложно. Не успели бы такие чипы появиться в обиходе, как
наши доморощенные умельцы очень оперативно за весьма небольшую плату наладили бы
процесс удаления этих дьявольских подкожных вставок, или замену их на поддельные
китайские, которые сразу ломались бы и не работали…
Много фантазий способен придумать человеческий ум. Одна из них – сказки о микрочипах и
штрихкодах, играющие роль печати, начертания, клейма зверя.
В Священном Писании, когда говорится о «начертании зверя» имеется в виду не техническое
устройство, а дух сатаны. «Печать зверя, клеймо, начертание, имя, число имени зверя», это есть
дух сатаны, который входит в человека и проявляется в нем либо в мышлении - «на чело», либо в
практических делах - «на правую руку». Получить знак, печать зверя на чело, значит - принять
образ мыслей сатаны, начать мыслить по сатанински. Получить знак, число, имя зверя на руку,
значит - принять образ действий сатаны, начать жить, действовать по сатанински.
Кстати, в этой же книге Откровение говорится о «печати на челах рабов Бога нашего». А это что?
Чипы? Нет же! Ангелы не вживляют никаких чипов «на челах рабов Бога». Ясно, что здесь речь
идет о Духе, и о действии духовном. (Откровение 7:2,3. 9:4).
Теория о микрочипах, как о «сатанинской печати» есть отвлекающая теория, созданная для
того, чтобы затуманить мышление людей и отвлечь их внимание от действительно важной
проблемы - духовного соучастия во зле.
Сейчас перед людьми встает проблема выбора: какое избрать себе «гражданство»? Или
Христово, или дьявольское? Соответственно, какое получить «удостоверение личности», или
Христово, или дьявольское.
Что такое Христово «удостоверение личности»? Это – праведная жизнь. На праведников
Господь ставит Свою духовную печать. А что такое дьявольское «удостоверение личности»? Это –
жизнь в грехе, и в нежелании отказаться от греха. На таких людей сатана и ставит свое духовное
клеймо, а так же свое символическое число – «666».
Маленький пример:
Мир навязывает людям определенный уровень комфорта и материального потребления. А
затем делает так, что для дальнейшего поддержания этого уровня комфорта и потребления, от

человека требуется все больше усилий и средств. Дело доходит до того, что человеку приходится
совершать нечестные поступки, нарушать Божьи заповеди, чтобы добыть необходимые средства.
Получается, что человек, по сути, становится на сторону дьявола, поскольку ради комфорта и
уровня потребления отступает от Божьих законов.
Это, почти, как с наркоманами. Наркодельцы вначале дают человеку попробовать наркотики,
даже бесплатно. Затем, попав в зависимость, человек отдаст за наркотики все.
Почему сегодня бушует Европа? Потому, что ее сначала «подсадили» на комфорт и
потребление, а теперь потихоньку это отнимают. И люди готовы на все, на любые забастовки,
бунты и погромы, только бы сохранить то, что было.
Для того, чтобы сейчас быть процветающим в делах материальных, нужно, в подавляющем
числе случаев, или в мышлении, или в делах поступать вопреки закону Бога и Его заповедям. А это
и есть принятие знака сатаны на свое «чело», или на «правую руку». Однозначно, что люди,
которые ради материального потребления и высокого уровня бытового комфорта отказываются и
пренебрегают законами Бога, - вызовут Божий гнев. Причем, это касается всех, не обязательно
богачей.
Живет простой человек в стандартной, панельной «несколькоэтажке». У него есть в кране
горячая вода, и кое-какое отопление в квартире. Но эти «услуги» постоянно дорожают. И будут все
время только дорожать. А зарплата или пенсия не увеличивается, либо увеличивается, но
несоразмерно с подорожанием, так что денег не хватает. А он уже привык повкуснее и послаще
поесть и попить. А денег не хватает…
Но человек не желает отказываться от ставшего привычным комфорта и потребления. И он
выходит на улицу. И бунтует. И бьет витрины, кидает бутылки в полицейских. И т.д. Или не
выходит на улицу, а начинает где-то как-то выкручиваться, приворовывать, чтобы платить за
«услуги», и т.д. Его действительно «подсадили» на удобства и уровень потребления, и теперь
делают с ним все, что хотят. А что хотят? Одного – чтобы он стал нарушителем Божьих заповедей.
И он становится им. Он соглашается принять на свое «чело» и на «правую руку» печать и число
зверя. Только бы его не лишали возможности «продавать и покупать»…
Еще пример:
Почему в европейских странах на уровне парламентов и правительств издают запреты на
ношение хиджабов? Почему на таком, на самом высоком уровне? О чем это говорит? Наверное,
это говорит о том, что даже одежда женщины, то, как она одевается, когда выходит на улицу,
является вопросом политическим. Политика государства такова, что раздетой ходить можешь, а
одетой – нельзя! К тем, которые щеголяют в общественных местах в самых настоящих нарядах
блудниц, откровенно демонстрирующих свои телеса, к тем никаких претензий нет. Ни со стороны
государства, ни со стороны общества. А те, которые воспитаны стыдиться показывать всем подряд
свое лицо, будут иметь дело с полицией и с уголовными судами. Вот вам и хваленая свобода! Под
маркой «свободы» существует самая настоящая жесткая диктатура стандартов, обязательных для
всех.
«Для того, чтобы сделать карьеру, вы должны выглядеть сексуально». Это правило действует
повсеместно. Но, что это означает? «Сексуальность» есть прямая противоположность
целомудрию. Целомудрие – у праведников. А грешники и по внешнему виду должны быть легко
опознаваемы. Для того, чтобы сделать карьеру, получить успех в делах, и популярность, ты

должен выглядеть как грешник, иметь внешний вид грешника! Твой внешний вид обязан
подтверждать, что ты – как все, что ты принадлежишь этой, грешной системе. Твоя внешность
должна показывать, на какой ты стороне, на стороне греха, или на стороне праведности. Если на
стороне праведности, тогда - пошел вон! Нет тебе ни работы, ни заработка. Вот, это – печать
зверя.
Злой дух по своему растворен во всем в этом мире, начиная от детского сада и кончая домами
престарелых. От него не спрячешься нигде. Бедуины в Сахаре строго и богобоязненно
совершают намаз пять раз в день. А между молитвами, по спутниковому телевидению - жадно
смотрят американские боевики и порнофильмы, которое специально для них круглыми сутками
«кто-то» транслирует в эфир на их языке…
Священное Писание конкретно разъясняет, как можно избежать «начертания зверя». В
Откровении 14:12 сказано, что именно спасет, и избавит христианина от сатанинской печати. Там
говорится: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
«Претерпевший же до конца спасется». – Матф. 24:13.
«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». – 1Тимоф. 6:8.
«Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящими
хлеба». – Псалм 36:25.
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день…» - Матф. 6:11.
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает во век». – 1Иоан. 2:15-17.
«СОЧЕСТЬ» ЧИСЛО ИМЕНИ ЗВЕРЯ, ЗНАЧИТ, НЕ ПРИНЯТЬ ЕГО НА СЕБЯ.
«Кто имеет ум, тот не принимай на себя клеймо зверя…»,- так говорит Бог. Другими словами,
кто имеет ум, тот не променяет духовное на материальное, и не станет нарушать Божьи заповеди
ради материальных преимуществ. Умный не продаст Христа за серебренники. Кто имеет ум, тот
не откажется от праведности ради материального комфорта и высокого уровня материального
потребления. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит…?», сказал Христос. (Матфея 16:26).

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ПО ИСТИННОМУ ПИСАНИЮ.

«И не уразумеет сего никто
из нечестивых, а мудрые
уразумеют». (Даниил 12:10).

«ИСТИННОЕ ПИСАНИЕ».

Бог знает будущее. Бог управляет будущим. Библия сообщает, что все мировые события
предопределены Свыше. Предопределены с такой неизменностью, как будто там, на Небе
записаны в особую книгу.

Это, Божественное ведение будущего, символическим языком названо в книге пророка
Даниила «Истинным Писанием». Небесный посланник, пришедший к пророку, чтобы раскрыть
ему грядущие события, сказал «…Я возвещу тебе, что начертано в истинном писании». (Даниил
10:21).

ГАРАНТИЯ НЕИЗМЕННОСТИ.

Почему к пророчествам о будущем применено такое название – «Истинное Писание»?
Вероятно, потому, что Истинное Писание «написано» не людьми. И находится «на хранении» не
у людей, а у Самого Бога.

В Будущее никто не может внести никаких изменений, либо поправок. Что предопределено
Богом, «написано в истинном писании», то и совершится. В точности! Можно предположить, что в
плане точности, неизменности символическое «истинное писание» имеет некую аналогию с
«книгой жизни». Она также находится у Бога, и в ней тоже никто ничего не сможет
«отредактировать».

КНЯЗЬЯ ДЕРЖАВ.

Информация из Истинного Писания уникальна. К примеру, Небесный посланник сообщил
пророку Даниилу, что каждая возникающая на земле держава имеет своего демонического
покровителя, невидимого людям «куратора державы». Он провоцирует и вдохновляет ее на
злые дела и на противление всему доброму и Божественному. Образным языком, в
соответствии с историческими реалиями времен Даниила, Ангел тогда назвал этих демонов:
«князь Персии… князь Греции». (Даниил 10:13,20).

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ КНЯЗЬЯ-ДЕМОНЫ.

О том, что сатана и его демоны являются невидимыми «князьями» этого мира, говорил Сам
Господь Иисус Христос. «…Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во
Мне не имеет ничего…». (Иоан. 14:30)

И Апостол Павел писал о сатане-князе, злом духе, действующим на умы людей: «…В которых
вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления…». (Ефес. 2:2).

А в Апокалипсисе показано, что перед Вторым Пришествием Христа все земные правители
попадут под влияние сил демонических: «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя и
из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий
день Бога Вседержителя». (Откровение 16:13,14).

МАРИОНЕТКИ КНЯЗЕЙ.

Человеческие властные структуры являются лишь куклами, которыми управляют невидимые
силы. Главный «князь» дьявол, и назначенные им специальные демоны, надзирающие над
каждым земным государством, и являются «кукловодами».

Существуют бесчисленные подтверждения деятельности невидимых демонических «князей».
Вот, лишь некоторые общеизвестные факты: Президент мировой державы публично признался,
что отдал приказ бомбить целое суверенное государство, но не подумал о том, что делать ему
дальше, после бомбежек.
Это, простите, как же понимать? Что произошло с его разумом?

Другой глава государства в предвыборной кампании предоставил четкую программу решения
накопившихся проблем своей державы. А реально, что сделал? Узаконил в своей стране
содомию! И – более ничего. И теперь, бедняга, хлопает глазами, не зная, как это понять.

Третий от всех сил старается искоренить коррупцию, а она все возрастает и увеличивается.

Четвертый собрался в своей стране накормить всех бедняков, и уже вроде бы у него начало
получаться, как внезапно умер от неизлечимой болезни, а его преемник все дело пустил под
откос.

И – так далее, и – тому подобное. На какое бы государство земли мы не посмотрели, везде
люди хотят хорошего, а получается плохо. Почему? «Князья» исправно делают свое дело.

ПОНЯТАЯ ПРИЧИНА…

Человечество прозябает в бездонной пропасти проблем именно потому, что введенное в
заблуждение материалистическими идеями, читай - дьяволом, не признает существование
духовных невидимых демонических «кукловодов». Из-за этого мировые мудрецы никогда не
смогут отыскать дорогу к лучшей жизни, а все их устремления по-прежнему будут оканчиваться
новыми трудностями.

Сегодня люди удивляются тому, какие же все-таки глупости совершают руководители целых
государств. Но удивление проходит, когда посмотришь на дела с позиции Священного Писания.
Невидимые демонические «князья» имеются у каждой державы, большой и малой, богатой и
бедной. Куда бы мы ни посмотрели – нигде не увидим торжества здравомыслия и
рассудительности. Откровение Иоанна данное положение описало четко, емко: «Нечистые духи
пришли к правителям всей земли»!

ДАЛЬШЕ ХУЖЕ…

Священное Писание поясняет, что, чем ближе Второе Пришествие Христа, тем хуже и опаснее
будет ситуация на земле. Рассвирепевшие демонические «кукловоды», предчувствия свой конец,
помимо прямого провоцирования людей на злодеяния, еще каждый в своей стране приведут к
власти настоящих безумцев, глупцов, уголовников, развратников, содомитов, безбожников. «Горе
вам, живущие на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не
много ему остается времени». (Откровение Иоанна 12:12).

НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО…

«Во Мне не имеет ничего»,- сказал Иисус о князе мира сего – сатане. Соответственно, «князь»
не имеет ничего и в учениках Иисуса. Ученики Христа не подвластны сатане. Их мышление не
находятся под его влиянием. Поэтому последователи Христа понимают смысл системы вещей.
Они знают, что не на человеческом уровне принимаются решения относительно того, кто и где
придет к власти, а также, сколько и как он будет править. Эти вопросы находятся в компетенции
невидимых людям демонических «кукловодов», которые сами, в свою очередь вынуждены строго
придерживаться сценария, предписанного для них в «Истинном Писании». Они смогут совершить
лишь то, что им позволит Бог.

ЗНАНИЕ-ЩИТ.

Разумение данных вопросов, поистине, освобождает, предоставляет колоссальную
моральную, духовную и физическую защиту и свободу. Становится ясной глупость и
бессмысленность всяких бурлящих на земле «народных» протестов, требований, митингов,
голосований, и тому подобного. Выступать против, или за каких-то правителей, политических
сил, значит, узколобо не иметь никакого понятия относительно смысла и сущности происходящих
на земле процессов. «Они не от мира, как и Я не от мира»,- сказал Иисус о Своих учениках. (Иоан.
17:16).

ОТПОР «КНЯЗЬЯМ».

Поскольку последователи Христа не являются частью мира, они, как подданные Царя Христа,
имеют силу противостоять невидимым «князьям». О том, как ученики Христа сражаются со злом,
написал Апостол Павел: «…Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». (Ефес. 6:12).

Реально с мировым злом борются одни лишь ученики Христа, одни лишь праведники.
Апостол Павел уточняет, в чем именно состоит борьба со злом. Борьба со злом есть личная
праведность каждого человека. Апостол даже перечисляет, чем, какими средствами следует
бороться со злыми духовными силами. Вот, чем: «Истиной… праведностью… готовностью
благовествовать мир… верой… спасением (уверенностью в своем спасении через веру во Христа)…
и мечем духовным (законами, заповедями Бога)». (Ефес. 6:13-17).

Только таким «всеоружием» удастся победить зло. Любые другие деяния, поступки - проблем
не снимают, а напротив, их усугубляют и увеличивают. Праведность есть единственная сила,
которая способна победить грех. Во все времена одни только праведники, своей праведной
жизнью действительно боролись со злом.

МУДРЫЕ УРАЗУМЕЮТ…

В предыдущей статье шла речь об ограниченном, дозированном способе мышления. Человек,
вогнавший себя в мыслительные рамки, положивший предел своим умственным способностям,
никогда не поймет мыслей Священного Писания, в том числе о «князьях»-демонах,
управляющих мировой политикой. Чтобы такое понять, нужно иметь ум Христов, мыслить
широко, высоко, глубоко. Совсем не случайно Апостол Павел, в том же послании к Ефесянам, в
котором говорил о нашей брани с духами злобы поднебесной, перед этим писал про широту
мышления, которая достигается Духом и верою во Христа, живущего в сердцах наших.

«…Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотоюБожиею».
(Ефес. 3:16-20).

Не вэзотерику, не в так называемые глубины сатанинские следует вникать, чтобы понять
происходящее в мире и в земной истории. Прийти нужно к Христу, к пониманию любви
Христовой. Это есть «ключ разумения».

Когда Небесный посланник разъяснял пророку Даниилу будущие мировые события, и
упомянул про демонических «князей», он в заключение своего повествования, сказал: «И не
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют».

Здесь имеется еще одна принципиально важная мысль: Нечестие является
противоположностью мудрости. Мудрый человек избегает грешной жизни. Мудрость в том,
чтобы жить по законам и заповедям Бога. До тех пор, пока человек не приведет себя в
соответствие с заповедями Бога, его ум не сможет понять замыслов и дел Бога.

«Начало мудрости – страх Господень; и удаление от зла – разум». (Библия)
другая тема..

Но это уже –

ПОЯСНЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА ОБ АНТИХРИСТЕ.

«Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много
антихристов… Они вышли от нас…». (Апостол Иоанн. 1 Посл. 2:18,19).

Существует бесчисленное множество теорий относительно антихриста. А вопросы об
антихристе возникают снова и снова. В чем причина?
Причина в том, что не там ищут. Исследователи все время думают, что антихрист когда-то
придет. А он давно пришел.
Антихрист есть дух, дух противления Христу. Этот дух неповиновения Учению Христа сделался
активным сразу же, как только Учение Христа было проповедано. Дух противоречия Христу сидит
в человеке. В ком-то больше, в ком-то меньше.

Искать антихриста нужно в самом себе. Вопрос об антихристе следует ставить так: «Не
становлюсь ли я противником Христа? Не скатился ли в отрицание Любви Христовой, в
оправдание зла, насилия?».
Глобальные пророчества, конечно, интересны. Однако не над ними надлежит бодрствовать
верующему человеку. Прежде всего, необходимо подойти к «зеркалу» Священного Писания,
чтобы, сравнив самого себя с чистым Учением Христа, посмотреть, не прорезываются ли уже
«рожки»? Спроси себя: «Готов ли я по-прежнему «ударившему по щеке обратить и другую», или
же решил, что – хватит уже терпеть, пора начинать «давать сдачи»?

Вопросы об антихристе всегда интересовали верующих. Для этого были основания. О
пришествии антихриста говорил Господь Иисус: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные…». «Восстанут лжехристы…».
Затем эту тему поднимали многие вдохновенные Богом писатели Новозаветных Священных
Писаний. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители..» (Апостол Петр). «Войдут
к вам лютые волки, не щадящие стада…» (Павел). «Это – безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны,
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки»
(Иуда). «Придет отступление и.. откроется человек греха, сын погибели…» (Павел).
Поэтому Апостол Иоанн пишет христианам первого века: «вы слышали, что придет антихрист».
Да, верующие слышали о нем. Но кто это будет, когда и как он явится - верующие не знали.

Милосердный Господь не оставил в неведении Своих людей. Он им ответил. Ответил через
Апостола Иоанна, последнего из вдохновенных Богом писателей Священных Писаний.
Многие исследователи задумываются над словами Апостола Павла о «человеке греха, сыне
погибели, который сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога…».
Вообще-то в этих словах Павла нет загадки. Сам Павел начал объяснять их, когда сказал:
«Тайна беззакония уже в действии». И все же полностью это пророчество Павла не было понятно.
Апостол Иоанн объяснил его во всей полноте. Павел как бы поставил вопросы, а Иоанн ответил
на них. Иоанн снял все вопросы относительно антихриста. Он писал свои послания последним,
после всех Апостолов, после Павла.

Все три Послания Иоанна есть не что иное, как защита учеников Христа от антихриста. В этих
Посланиях прямо сказано, КТО есть антихрист, ОТКУДА он появится, и КОГДА.
Итак, смотрим. Вдохновенный Богом Апостол Иоанн говорит: антихрист выйдет из христиан.
«Они вышли от нас».
Далее Апостол подчеркивает, что антихрист не есть один человек. Их, антихристов – много. «И
теперь появилось много антихристов».

И третий вопрос: КОГДА появится антихрист? Иоанн говорит, что антихристы «теперь
появились».
Они появились уже в дни Апостола! «И теперь появилось много антихристов»,- пишет Иоанн.

СУЩНОСТЬ АНТИХРИСТОВ.

Анти христианство противников Христа заключалось в отступлении от Заповедей Христа о
Любви к ближним. Именно тема Любви стоит в центре Посланий Иоанна. Смысл Посланий в том,
что соблюдение Заповеди о Любви, есть подчинение Господу. И напротив, отрицание Любви, есть
противление Господу, анти христианство. «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божья
свершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать
так, как Он поступал». (1Иоан. 2 гл).

В первом веке, еще при жизни Апостолов, для многих людей (из числа христиан!) Учение
Христа перестало быть истиной. Они пошли против него, сделались «анти», противниками
Христа. Апостол констатировал: «появилось много антихристов…».

Иоанн предельно четко обозначил антихриста. Он говорит, что антихристами являются
отступники от Христа. Ни о каком другом антихристе Апостол не писал. Ни о каком злобном
правителе мира, который, якобы, появится перед концом, Иоанн в своих Посланиях вообще не
упоминает.
Можно ли предположить, что Иоанн в этом вопросе чего-то недопонимал, или что-то
недосмотрел? Никак нет! Пояснение Апостола об антихристе, есть свет от Бога.

Версия об антихристе, как о едином правителе мира, появилась значительно позднее, тогда
же, когда и произошло отпадение христианства от Христа. Кому было выгодно подобное
смещение акцентов, с персонального человека на некую глобальную фигуру?
История свидетельствует, что изменение понятия антихриста в сторону ожидающегося некоего
возрождения «Вавилонской башни», единого мирового правления сатаны, было весьма выгодно,
и даже необходимо организованной религии, отрекшейся от Христа и перешедшей на сторону
политической власти. Такая точка зрения позволяла нарушать Заповеди Христа о Любви,
разрешала брать в руки оружие и отвечать злом на зло. И, при этом, считать себя верующими во
Христа.

ИЗ УЧЕНИКА ХРИСТА В АНТИХРИСТЫ - ОДИН ШАГ.

В религиозной жизни существует множество самых разных вопросов. Но все вопросы делятся
на две группы. На главные, и – второстепенные.
Второстепенные можно убрать на второй план. Для спасения эти вопросы решающего значения
не имеют. В Библии найдется много подтверждений для таких вопросов. Одновременно Библией
же эти вопросы полностью опровергаются. Конкретного, четкого Библейского ответа на такую
группу вопросов мы не находим. Они как бы предоставлены на усмотрение благоразумного
читателя Библии. Такова духовная и интеллектуальная свобода, которую Господь подарил Своим
людям.
Но есть вопросы главные, фундаментальные. По ним в Библии все сказано четко, прямо,
конкретно. Поставить под сомнение эти вопросы, значит – отвергать Христа. К таким основным,
главным вопросам принадлежит, например, Учение Христа о Любви к ближнему, о том, чтобы на
зло не отвечать злом.
В главных, принципиальных вопросах не может быть никакого компромисса. В принципиальных
вопросах мы будем стоять насмерть. Это есть прямое требование Господа. «Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни». (Откр. 2:10).
Отречься от Заповеди о любви к Богу и ближнему, по факту означает отречение от Христа, и
переход на сторону антихриста.

Против Христа восстают не только те, которые, скажем, умышленно проповедуют
богохульную эволюционную теорию, или отрицают Христа, как Божьего Сына и Спасителя
человечества. Действия человека-антихриста проявляются, прежде всего, в противлении
духовном, в отрицании ДУХА Учения Христа, в принципиальном неприятии Заповедей Христа.
Таким антихристом сделаться может каждый. Этого нужно бояться. Падение грозит всем,
утратившим духовную бдительность.
Чрезвычайное коварство лукавого проявляется в том, что бездуховным людям он меняет
местами вопросы, путая главные с второстепенными. Вдохновенный Апостол Иоанн, завершая
написание Священного Писания, самым «железным» образом показал, какие вопросы являются
главными, фундаментальными для верующего во Христа. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как
новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это – та заповедь, которую вы
слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не
исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и
антихрист…» (2 Иоанна).

А «глобальный» антихрист… Кто это, как появится, при каких обстоятельствах, на сколько
дней? И появится ли вообще?
Нужно понять одно: Вопросы о будущем не входят в компетенцию человека. Они – Божьи. И
Бог в свое время ответит на них. Ответит, но тем людям, которые живя в мире зла, сохранят Ему

верность, которые духовно не переметнутся к антихристу. И для которых Заповеди Христа о
Любви не перестанут быть истиной.
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами». (Откровение 22 гл).
«…И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов…». –
Апостол Иоанн.

ВЕРУЕШЬ ЛИ В ЕВАНГЕЛИЕ?

«…Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». (Марк 1:14,15).

ЗВЕРИНАЯ СУЩНОСТЬ ГРЕШНОГО МИРА.

Милосердный Бог призывает людей жить по Его Законам, Заповедям. Но жестокие люди
отвергают Божью любовь и доброту и не хотят отказываться от грешных дел. Как следствие, они
сталкиваются с бесчисленными тяжелейшими проблемами.
Бог предупреждал о том, что постигнет людей не пожелавших жить по Его законам. Еще в
древности, до пришествия Христа, добрый Бог предоставил человечеству информацию о
мрачном будущем грешного мира.
Так, в книге пророка Даниила читаем, в 7 главе:
«…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… 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… вот – зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие
железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами… и десять рогов были у
него…».

Таковым было откровение от Бога о грядущей жизни, которую само себе построит
отчужденное от Бога человечество.
Звери означали правительства, власти, политические, экономические и общественные
системы, коим надлежало появиться на земле.
Увидев этих ужасных зверей, - а им «дана власть», - рассудительный человек мог понять, что
собой представляло будущее грешного человечества. Философия, которую станут исповедовать

звериные политические системы в своих отношениях с людьми, с гражданами, сформулирована
в четырех словах: «встань, ешь мяса много!».

Все звери «вышли из моря». Это значит, что само человечество создаст себе такие условия
жизни.

С которым из этих чудовищ вы сможете договориться? Кто из них выслушает вас, или войдет в
ваше положение?
Дождетесь ли вы от этого монстра чего-то умного, здравого, полезного? Кому из
представленных чудищ вы соберете подписи, и скажете: «Мы требуем!»… Как он посмотрит на
вас?

…Вы поднимете революцию и добьетесь свержения негодной системы, правителя? И что сие
будет означать? Сие будет означать, что вместо крылатого льва придет четырехглавый барс. Или
медведь с дополнительными клыками. А то и ужасный десятирогий с железными зубами
тираннозавр!..

ЗВЕРОКРАТИЯ...

Эти звери - совсем не дружная компания. Они люто ненавидят абсолютно все, в том числе и
друг друга. Каждый из них стремится пожрать и погубить как можно больше людей. Ради этой
цели они, прежде всего, воюют друг с другом и пожирают друг друга.
Духовно слепые и невежественные люди полагают, что их «патриотические» действия,
лозунги, восстания, мятежи против правительств как будто что-то решают. Глупые!
В грешном народе широко популярно слово «демократия». Есть ли в Библии «демократия»?
Да, конечно! В этих описаниях зверей мы как раз ее видим.
Еще раз обратим внимание, что все звери, которые показаны в Библии, все ужасные гибридные
чудовища – «вышли из моря». Они порождены человечеством. Сами люди создали себе таких
правителей.
Ужасные кровожадные политические системы не падают с неба. Звери «выходят их моря»,
или «из земли», то есть, от самих людей. Земная, грешная, отчужденная от Бога система вещей
ничего другого просто не может создать. Какова сама, таково и родившееся от нее.

Вот, как в Библии показан последний «подарок демократии»: «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». ( Откровение 13:1,2).

НАЕЗДНИЦА ЗВЕРЯ.

Положение грешного мира усугубляется еще и тем, что у этих лютых зверей имеется подругапомощница. Одна для всех. Звери приходят и уходят, сменяя один другого, или поглощая друг
друга. А их блудная жена остается, каждый раз переходя к следующему чудовищу.
«И увидел я 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 нечистотоюблудодейства ее; и на челе ее написано: …мать
блудницам и мерзостям земным… С нею блудодействовали цари земные, и вином ее
блудодеяния упивались живущие на земле». (Откровение 17 гл).

Кто эта безумная мерзостная блудница, сожительствующая со злобными зверями, породившая
все мерзости земные? Это есть религия.
Божье Откровение религию показывает пьяной блудницей, катающейся на монстре. Всю
историю религия благословляет и освящает беззакония и зло, чинимые политикой. За сие зверь
(пока!) возит ее на своем горбу, хранит ее, одаривает подарками, «золотом, драгоценными
камнями и жемчугом…».

«БЛАЖЕН ЧИТАЮЩИЙ И СЛУШАЮЩИЕ СЛОВА ПРОРОЧЕСТВА…»

Люди спрашивали Бога о будущем грешной земли. Бог ответил. Ответил по-божественному
гениально, иллюстрацией. Божий ответ понятен человеку любой национальности, культуры,
вероисповедания…
Для богобоязненных людей понимание вопросов человеческой истории является настоящей
защитой. Оно дает сил верующему правильно вести себя в грешном мире.

Закономерность такова, что звериные чудовища, каждый раз порождаемые человеческой
грешной системой вещей, затем делаются сильнее людей и уже не могут быть нейтрализованы
человеческими усилиями. Как смерть, которую в лице Адама и Евы, человечество само
породило, само принесло в мир, стала сильнее людей и не может быть устранена людьми, но

должна быть убрана Богом, так и звериная система вещей грешного мира не может быть
переделана в добрую человеческими усилиями.
Всякие людские потуги, направленные на «улучшение» жизни на земле, войны, революции,
мятежи, бунты и тому подобное - приводят лишь к одному, к появлению нового звериного
чудовища-монстра, более изощренного кровожадного хищника.

…Добрый человек! Ты должен понять, что, если ты, прямо или косвенно, подключился к
некоему политическому действу, мероприятию, процессу, то ты поклонился ужасному зверю из
Апокалипсиса, и хлебнул пойла из мерзкой чаши его подруги, спьяну хохочущей над тобой! Ты
принял сатанинскую печать зверя – 666.
«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…». (Откровение 14:9-11).

…Если вы уже осквернились, если вас лукавый уже спровоцировал каким-то образом
соприкоснуться с политикой, тогда срочно обращайтесь к Богу в молитве покаяния, чтобы Он
сохранил над вами Свою защиту! «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его:
и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». (Откровение 14:7).

ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТОВО.

«Царство Мое не от мира сего»,- сказал Христос.
Евангелие Христово провозгласило приход на землю Божьего Царства. Во Втором Пришествии
Христос прищелкнет всех зверей, чудовищ, порожденных человеческой грешной системой.
Только Ему одному это под силу. И он сделает это! Он удалит от людей их грехи, так, что люди
перестанут создавать себе мучителей.
Так говорит Библия. Так говорит Бог. (Кого не интересует мнение Бога, о том лишь можно
горько пожалеть).

Верующие! Вам нечего бояться! Если вы с Христом, вы в полной безопасности, независимо от
того, какой очередной зверюга всплыл на горизонте.
«Так неужели Бог не защитит Своих избранников, взывающих к Нему днем и ночью? Разве
станет Он медлить? Говорю вам, суд Его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын
Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?..» (Луки 18:7,8.Современный Русский
Перевод).

