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Новый  Мировой  Порядок  -  на  пороге  !

ПОСЛЕДНЕЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПЛАНЕТЫ

■■■■■  Лидеры мира его хотят
■■■■■  Широко поддерживается
■■■■■  Пре-дсказан 2000 лет
назад

■■■■■  Почти на пороге
■■■■■  Охватит весь мир

■■■■■ Как не стать его жертвой
■■■■■  Его внезапный и полный
провал предсказан

■■■■■  Наступает вовремя
■■■■■  Настоящий Новый
Порядок

США  -  Ватикан  -  Ор г ани з ация  Объедин ённых  Наций

ПОСЛЕДНЕЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПЛАНЕТЫ

«Эта великая идея - Новый
Мировой Порядок, где
различные нации соединены в
общем случае…только США
имеют и моральную основу, и
средства поддерживать это».
Джорж Буш , State of the
Union address, Лос-Анджелис
Таймс, 18 фев.1991.

«Под обещающим
лидерством папы Иоанна
Павла II, Ватикан
рассматривает своё место в
мире как международный
голос. За это право страна (
США ) выражает своё
уважение Ватикану,
дипломатически признавая
его как государство». Ден
Куайл, Обращение к Сенату
США, 22 Сент.1983.

«Иоанн Павел II сказал,
что люди не могут иметь
уверенности при создании
жизненноспособной
геополитической системы без
Римской Католической
церкви» М. Малачи, Keys of
This Blood, 492.

«Лидеры Совета
Безопастности ООН на своём
сборе в Нью-Йорке
обсуждали вопрос о том, как
поставить ООН в центр

Нового Мирового Порядка и
выковать новую общую
политику мира и контроля над
вооружением . . .  Tакой сбор на
высшем уровне 15 лидеров
Совета Безопастности
отмечается впервые после его

основания с 1945 года ».
Birmingham News, 31 янв. 1992.

«Те из нас, кто моложе
семидесяти, увидят, по меньшей
мере, базисную структуру Нового
Мирового Порядка ; те которым
под сорок - будут наверняка жить

под его законодательным,
исполнительным и
юридическим контролем. В
самом деле, три соперника,
сами по себе, и многие другие
говорят об этом Порядке не
так, как о чём-то отдалённом, а
как о чём-то неминуемом».
M. Малачи, Keys of This Blood,
15-16.

 «Мечта о порядке. Как
многие революционные идеи
Объединённая Европа - это не
новый взгляд, а старый
обновлённый. Мечта о
порядке и объединении
однажды владела умами
Римских цесарей в Средние
Века ( этот период правильнее
называть Мрачными Веками )
также, как и умами глав
Римской Католической церкви
того времени и всей Великой
Римской Империей». Time, 6
окт. 1961.

 «Что было забыто в
договоре Рима об Общем
Рынке - это новая бюрократия,
которая, по-видимому,
пытается восстановить
экономическую структуру
Великой Римской Империи в
Европе». Christian Science
Monitor, 1962. ❏

«Хотите или нет, готовы или нет, мы все вовлечены в
обширное трёхстороннее мировое состязание. Многие из нас
однако не соперники. Мы просто зрители. Состязание идёт
за то, кто первым cоздаст единую мировую
правительственную систему, которая когда-либо
существовала в истории общества... Соперничество
стремительно настолько, что сейчас, когда оно началось, его
уже невозможно повернуть назад или отложить.» Малачи
Мартин  Keys of This Blood ,15.
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« Мы, на этой земле,
содержим  место

Всемогущего   Бога  ».
Папа Лео ХIII, Циркулярное письмо,

20 Июня 1894.

Буд е т  л и  Р им  Пр а в и т ь  Мир ом  Сн ов а  ?
Целью этой газеты не является

затронуть какие-либо
конкретные  личности, скорее,
показать историю и библейские

пророчества прошлого и
будущего Католической
системы  и  религии.

Смертельный
Компромисс

АПОСТОЛ Павел , в своём
втором послании к
Фессалоникийцам,

предсказал великое
отступничество, которое привело
бы к основанию папской власти.
Он заявил, что день Христа не
придёт, « доколе не придёт
прежде отступление и не
откроется человек греха, сын
погибели, противящийся и
превозносящий выше всего
называемого Богом или
святынею, так что в храме
Божием сядет он как Бог, выдавая
себя за Бога ». Далее, апостол
предупреждал своих собратьев,
что «тайна беззакония уже в
действии » 2 – Фессалоникийцам
2:3-4, 7. Даже в то далёкое время,
он видел вкрадывающиеся в
церковь ошибки, которые бы
приготовили путь к развитию
папства.
Постепенно, в начале

украдкой, безмолвно, а затем
более открыто, тайна беззакония
преуспела в своём влиянии над
умами людей, в своём
обольщении и богохульстве.

 Почти незаметно обычаи
язычества нашли свой путь в
христианскую церковь. Дух
согласованности был сдержан на
время лютым преследованием
которое церковь терпела от
язычества.
Но когда преследование

прекратилось и христианство
вошло во дворцы королей, то
скромная простота Христа и его
апостолов была заменена
человеческими теориями и
традициями ради помпезности и
гордости языческих священников

и правителей. Преобразования
при Константине в первой
половине IV века принесли
великую радость и мир, с видом
праведности, вошёл в церковь.
Язычество, которое выглядело
побеждённым, стало победителем
и дух его теперь контролировал
церковь. Его учения, церемонии и
суеверия укоренились в веру и
служение исповедующих Христа
последователей.

Человек Греха

ЭТОТ компромисс между
язычеством и христианством

привёл к формированию человека
греха, предсказанного в
пророчестве, как
противопоставляющего и
превозносящего себя выше Бога.
Эта гигантская система ложной
религии - шедевр сатанинской
силы, монумент его попыток
сесть на трон и править землёй
по своей воле. Сатана однажды
настойчиво пытался предложить
компромисс Христу. Вспомним,
как он пришёл в пустыне к Нему
и, искушая, показал все царства
мира и их славу и предложил дать
всё это Христу, если бы Он
признал верховенство Чёрного
Ангела. Христос дал
решительный отпор
самонадеянному искусителю и
принудил его отступить. Однако
сатана с большим успехом
преуспел в искушении людей.
Чтобы получить мировое влияние
и почёт, церковь искала
благосклонности и поддержки у
сильных мира сего и, имея это,
отвергла Христа и была
вынуждена принести преданность
представителю сатаны - епископу
Рима.

Основа Ошибки

ОДНА из главных доктрин
Рима та, что папа - это глава

всемирной церкви Христа,
наделённый высшим авторитетом
над епископами и пасторами во
всех частях света. Более того, ему
был дан титул

«Господь Бог папа» и
провозглашён безгрешным и
требующим почтения. То же

требование было выдвинуто
сатаной и теперь продолжает
действовать посредством
Римской Католической церкви,
поэтому многие, невольно,
приносят почтение ему. Но те,
кто почитает Бога, отвечают
Небесному Завету: «Господу
Богу твоему поклоняйся и Ему
одному Служи». Лука 4:8. Бог
никогда не давал даже намёка в
своём Слове на то, что Он
назначил кого-либо из людей

быть главой церкви. Доктрины
папского духовенства прямо-
противоположны учениям
Святого Писания. Папа не может
иметь власть над Христовой
церковью, кроме как методом
узурпации.
Католики обвиняли

протестантов в ереси и
своевольном отделении от
истинной церкви, но эти
обвинения, скорее, относятся к
ним самим. Тем, которые
положили знамя Христа, и
отошли от «веры однажды
преданной святым». Иуда 3.

Детектор Ошибки

САТАНА хорошо знал, что
Библия дала бы возможность

людям распознать его
обольщения и сопротивляться его
силе.

Согласно Слову, даже
Спаситель мира сопротивлялся
его атакам.
На каждую нападку Христос

ставил щит вечной истины
говоря, «Так написано». Он
противопоставлял каждому
предложению противника
мудрость и силу Слова.
Сатана, с тем чтобы

поддерживать свою власть над
людьми и помочь основанию
авторитета папства, должен
хранить людей в состоянии
игнорирования Писания. Библия
возвысила бы Бога и вернула
ограниченных людей в истинный
свет, поэтому святые истины
должны скрываться и
умалчиваться. Такая логика была
и принята Римской Католической
церковью. Сотни лет
распространение Библии было
запрещено. Людям запрещалось
читать или иметь её дома, а
служители церкви и наместники
папы проводили свою
интерпретацию Слова, чтобы
находится у власти. Таким
образом, папа стал почти
всемирно признанным
авторитетом выше церкви и
государства, самозванным
наместником Бога на земле. ❏

Поклон
Язычеству

КОГДА детектор наличия
ошибок был удалён, сатана
действовал соласно своей

ЦЕРКОВЬ  СВЯТОГО ПЕТРА, РИМ
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Для Того, Чтобы Понять - Куда Папство Ведёт, Взглянем на Его Прошлое

«Воскресение - это
Католическое учреждение,
и, претензии на его
соблюдение защищены
Католическими
принципами… От начала и
до конца Писания нет даже
одного упоминания которое
указывает на переход … от
субботы к воскресенью.»
Catholic Press, Сидней,
Австралия, Авг. 1990.

I
Да не будет у тебя других богов пред лицем

Моим.
II

Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде ниже

земли. Не поклоняйся им и не служи им;
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих
Меня, И творящий милость до тысячи
родов любящим Меня и соблюдающим

заповеди Мои.
III

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

напрасно.
IV

Помни день субботний, чтобы святить его.
Шесть дней работай, и делай всякие дела
твои; А день седьмый - суббота Господу
Богу твоему : не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни

пришелец, который в жилищах твоих.
Ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и всё, что в них; а день
седьмый почил. Посему благословил
Господь день субботний и освятил его.

V
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую

Господь, Бог твой, даёт тебе.
VI

Не убивай.
VII

Не прелюбодействуй
VIII

Не кради
IX

Не произноси ложного
свидетельства

на ближнего твоего.
X

Не желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла
его, ничего, что у ближнего твоего.

Исход 20: 3-17.

I
Я Господь Бог твой. Да не не будет у тебя других

богов пред лицем Моим.
( 2 – ая заповедь удалена )

II  ( на самом деле 3-ая)
Не произноси имени Господа, Бога твоего,

напрасно.
III  ( 4-ая )

Помни и храни День Святой.
IV ( 5-ая )

Почитай отца твоего и мать твою.
V ( 6-ая )
Не убивай.
 VI ( 7-ая )

Не прелюбодействуй.
VII ( 8-ая )
Не кради.

 VIII ( 9-ая)
Не произноси ложного свидетельства на ближнего

твоего.
IX ( первая часть 10-ой )

Не желай жены ближнего твоего.
X ( вторая часть 10-ой )

Не желай того, что принадлежит ближнему твоему.
Генеральный  Католический  Катехизис

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
ИЗМЕНЁННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

В первые столетия нашей эры истинная Суббота хранилась всеми Христианами

воли. В пророчестве сказано, что
папство «возмечтает отменить…
времена и законы » Даниил 7: 25.
Внедрение этой мечты не
замедлило за собой
последовать.Обожание
изображений и реликвий было
постепенно введено в
христианское служение чтобы
помочть новообращённым из
язычников принять в какой-то
мере христианство. Декрет
верховного совета церкви
впоследствии узаконил эту
систему идолопоклонства. В
завершении своей кощунственной
работы, Рим позволил себе
вычеркнуть из
10-ти заповедей Бога 2-ую

заповедь, запрещающую
служение изображениям и
разделил 10-ую на две, с тем
чтобы общее число заповедей
осталось десять.

Компромисс
Продолжается

ДУХ уступок язычеству
открыл путь для

последующего игнорирования
Небесных законов. Сатана,
работая через непосвящённых
лидеров церкви, исказил 4-ую
заповедь, отменив древнюю
субботу - день который Бог
благословил и освятил ( Бытие 2:
2-3 ), a вместо неё вознёс
праздненство почитаемое
язычниками - древний день
солнца. Вначале это изменение не
было сделано открыто. В первые
столетия нашей эры истинная
Суббота хранилась всеми
христианами. Они почитали Бога,
и, веруя в непреложность его
закона, они продолжали хранить
всю его святость. Однако сатана
постепенно, с величайшей
тонкостью, работая через своих
посредников, проводил свою
политику. Чтобы внимание людей
было направлено на воскресение,
как празднование в честь
Воскресения Христа. Церковные
церемонии были теперь
направлены на это, и, пока этот

день назывался днём
восстановления сил, субботний
же день - соблюдался. У евреев,
перед приходом Христа, сатана
также «постарался» и ввёл
хранение субботы cо сложными
ритуалами, которые сделали её
соблюдение тяжёлым бременем.
Теперь, имея такое преимущество
фальшивого света, c которым он
заставил считаться, сатана бросил
тень презрения на празднование
субботы, как относящееся только
к евреям. Пока для христиан
воскресение оставалось
радостным событием, сатана
стремился внедрить ненависть к
Иудейству, сделать субботу
постом, днём печали и уныния. ❏

Смелая
перемена

В ПЕРВОЙ половине IV
столетия император
Константин издал декрет

утверждающий воскресенье
всенародным праздником по всей
Римской Империи. День солнца,
празнуемый язычниками, вошёл в
христианское служение.
Политика императора была
направлена на объединение
конфликтующих интересов

язычества и христианства. Он
вынужден был сделать это под
давлением епископов церкви,
которые были полны амбиций за
власть и той идеей, что если у
христиан и язычников будет
единый праздник, то это будет
способствовать более широкому
распространению христианства и,
в конечном счёте, укрепит их
власть. Хотя многие христиане
были вынуждены считаться с
нововведением, но некоторые
богобоязненые члены церкви всё
ещё соблюдали истинную субботу
как святое святых, во исполнение
4-ой заповеди.
Сатана не закончил свою

миссию. Он решил собрать
христианский мир под своим
знаменем и проявлял власть через
своего ставленника - гордого
Римского папу, который
провозгласил себя наместником
Бога, а также, через полу-
обращённых язычников,
амбициозных прелатов
(епископов) и вышедших из мира
служителей церкви.
Время от времени собирались

обширные советы церкви на
которых собирались
достопочтенные члены церкви со
всего мира. Почти на каждом
совете значение субботы, которую

основал сам Бог, принижалось, в
то время как воскресение
постепенно возвышалось.
Таким образом, яыческое

празднование стало святым
праздником, а библейская суббота
была провозглашена традицией
евреев и её последователи -
неверными.

Печать Творца Удалена

ГЛАВА ватикана преуспел в
самовозвышении, а именно -

«выше всего называемого Богом
или святынею так что в храме
Божием сядет он как Бог.» 2-ое
Фессалоникийцам 2 : 4.
Он осмелился изменить

исключительное правило
божественного закона, которое
безошибочно показывает всему
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«Римко-Католическая
церковь пролила невинной
крови больше, чем какие-
либо другие институты,
которые когда-либо
существовали в истории
человечества… евозможно
сформировать полное
понимание умножения
количеста её жертв». W. E.
H. Lecky, History of the Rise
and Influence of Spirit of
Rationalism in Europe, том 2,
стр.32, 1910.
«Оценено...
приблизительно 40 000
религиозных убийств за
каждый год существования
папства.» John Dowling, The
History of Romanism, стр.
541-542.

человечеству на истинного и
живого Бога. В 4-ой заповеди Бог
проявляется как Творец неба и
земли и, посредством этого,
отличается от ложных богов.
Седьмой день (суббота) является
памятником работы творения и
освящён как день отдыха для
человека, а также имеет
намерение хранить в сознании
людей живого Бога, как источник
существования и объект
почитания и служения.
Сатана старается отвернуть

людей от их верности Богу и от
подчинения его закону, поэтому
он направляет свои усилия
особенно против этой заповеди,
которая показывает Бога как
Творца. Некоторые протестанты

сейчас настаивают, что
Воскресение Христа в
воскресение сделало это
христианской субботой. Но в
Святом Писании такого
свидетельства нет. Такой чести
воскресению не было предписано
ни Христом, ни его апостолами.

От Язычества к
Папскогому Риму

В ШЕСТОМ столетии папство
крепко укрепило свои

позиции. Гнездо его власти
расположилось в имперской
столице и епископ Рима был
провозглашён главою над всей
церковью. Язычество уступило

место папству. Дракон отдал
зверю «силу свою и престол
свой, и великую власть»
Откровение 13 : 2.
И с этим начались 1260 лет

папского притеснения,
предсказанные в пророчествах
Даниила и Откровения. Даниила
7:25, Откров. 13:5-7. Христиане
были вынуждены или
поступиться со своей совестью и
принять папские церемонии и
служения, или провести свою
жизнь в тюрьме, или умереть
мученической смертью от пыток
сожжения или топора палача.
Были исполнены слова

Иисуса: «Преданы также будете и

родителями, и братьями, и
родственниками, и друзьями; и
некоторых из вас умертвят и
будете ненавидимы всеми за имя
Моё». Лука 21: 16-17.
Преследование на верных

открылось с большей яростью,
чем когда-либо, и мир стал
большим полем битвы. На
протяжении сотен лет церковь
Христа находила убежище в
уединении и тени. Пророк
говорит: «А жена (церковь)
убежала в пустыню, где
приготовлено было для неё место
от Бога, чтобы питали её там
тысячу двести шестьдесят дней».
Откр. 12: 6. ❏

Мрачные  Века  Начались
НАЧАЛО Средних Веков

знаменуется усилением
мощи Римско-

Католической церкви. Внимание
верующих и сама вера
переместились с истинного
основания, Иисуса, на римского
папу. Вместо того, чтобы
доверять Сыну Божию, во
прощение грехов и для вечного
спасения, люди смотрели на папу,
священников и прелатов папы
которые были наделены властью.
Их учили, что папа есть земной
посредник и никто не может
приблизиться к Богу без него, что
он поставлен вместо Бога для
них, и поэтому требует
безусловного к себе подчинения.
Отклонение от его требований
было достаточной причиной для
сурового наказания тела и души
виновного. Таким образом,
сознание людей было повёрнуто
от Бога на падших, грешных,
жестоких священнослужителей,
и, более того, - на самого

Чёрного Ангела, который
проявлял свою мощь через них.
Грех был завуалирован в одежду
святости.
Когда Священное Писание

подавляется и человек начинает
считать себя выше всего, мы
можем найти только обман,
обольщение и унизительную
несправедливость. С
возвышением человеческих
законов и традиций, стала
очевидна коррупция, которая

даже привела к отходу от закона
Божия.

Дни Опастности

ДЛЯ церкви Иисуса настали
дни великой

опастности.Евангелие было
утеряно из поля зрения, а виды и
формы религии умножались и
люди обременялись строгими
требованиями. Их учили не
только смотреть на папу, как их
посредника, но и своими силами
заглаживать грех.
Длительное паломничество,

поклонение реликвиям, строение
церквей, храмов, алтарей, уплата
больших сумм церквям - эти и
другие подобные акты
предписывались, чтобы
успокоить гнев Бога или
обеспечить Его благосклонность,
как если бы Бог был подобно
человеку, который гневается по
мелочам или умиротворяется
подарками или актами епитимьи.
Темнота сгущалась. Служение

иконам становилось более
обычным. Свечи зажигались
перед иконами и им возносились
молитвы. Господствовали
наиболее абсурдные и суеверные
обычаи.
Умы людей были полностью

контролируемы суеверием, смысл
служения был утерян.
Священники и епископы, сами по
себе, были любителями
развлечений и испорченными
личностями, и от всего этого

могло только ожидаться, что
люди, кто искал у них напутствия,
руководства в жизни, могли бы
сами погрязть в пороках.

Надменный Папа

СЛЕДУЮЩАЯ ступень в
папских предположениях

была переступлена тогда, когда в
ХI столетии папа Григорий VII
объявил Римско-Католическую
церковь чистой, совершенной и
безошибочной.
Среди сделанных им

заявлений было такое, что
церковь никогда не ошибалась и
всегда была права, и состояла в
согласии со Священным
Писанием. Однако Библия
доказывает несоответствие этого
утверждения.
Гордый папа требовал

полномочий снятия императоров
и заявил, что ни одно его
утверждение не может
оспариваться или отменяться кем
бы то ни было, а это есть его
право - отменять решения других.
Как поражает такой контраст

между гордостью надменного
папы и кротостью и мягкостью
Христа, который учил своих
апостолов: « И кто хочет между
вами быть первым, да будет вам
слугой». Матвея 20:27.
Христа, кторый тихо стучится

у дверей нашего сердца и
терпеливо ждёт нашего решения
открыть и принять от Него мир и
прощение. ❏
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Мрак
Сгущается

ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ
столетия были
свидетелями постоянного

увеличения ошибок в исходящих
из Рима доктринах. Ранее, до
основания папства, брались во
внимание и оказывали влияние на
церковь учения языческих
философов.
Многие из тех, кто начал

исповедовать христианство, всё
ещё придерживались этих
философий, и, не только сами
продолжали их развивать, но и
призывали других и использовали
это как гибкое средство
расширения сферы влияния на
язычество.
Благодаря этому, серьёзные

ошибки были допущены в
христианскую веру. Одной из
главных среди этих ошибок была
вера в бессмертие души после
смерти. Эта доктрина заложила
фундамент, на котором Рим
основал причисление к лику
святых и поклонение Святой Деве
Марии. От этого также
проистекала ересь о вечных муках
для нераскаявшихся, которая
также вошла в папскую веру.
Затем был приготовлен путь

для ещё одного изобретения
язычества, которое Рим назвал
очищение и применял для
устрашения доверчивой и
суеверной толпы. Согласно этой
доктрине, допускается
существование некоего места
мучений, в котором души должны
получить наказание за свои грехи
и из которого, когда
освобождаются от нечести, они
допускаются к небу.

Финансовый Угол

КРОМЕ всего прочего, Риму
требовалась другая идея . Это

была доктрина об индульгенциях.
Полное отпущение грехов
прошлого настоящего и будущего,
и освобождение от всех
преступлений, в которых был

уличён - обещались всем, кто
пойдёт добровольцем в
крестовые походы с тем, чтобы
расширить влияние папского
Рима, наказать его врагов или
истребить тех, кто отрицает
духовное первенство папы.
Людям было предложено, что
если они будут платить деньги
церкви, они могут освободить
себя от греха.
Такими средствами Рим

наполнял свою казну,
поддерживая благосостояние и
роскошь, называя себя
представителем Всевышнего,
который «не знал где положить
свою голову».

Создатель Сотворил

БИБЛЕЙСКИЙ обряд Вечеря
Господня вытеснилась

католической мессой. Папские
священники по своему сценарию
намеревались превратить
пресный хлеб и вино в настоящие
«тело и кровь Христа». Кардинал
Вайсмэн : «Настоящее
присутствие Тела и Крови нашего
Господа Иисуса Христа в
Священном Причастии,
доказанное Священным
Писанием» лекция 8, сек.3,
пар.26. С богохульной
самонадеянностью, они открыто
заявляли от имени Бога, и, под
страхом смерти, заставляли
христиан принять эту ужасную
оскорбляющую Небо ересь.

Миллионы Мучеников

В ХIII столетии была основана
та, наиболее ужасающая из

всех машин папства - инквизиция.
 Чёрный Ангел работал

вместе с лидерами папской

иерархии. На своих тайных
советах сатана и его ангелы
управляли умами злых людей, в
то время как невидимый, среди
них, стоял ангел Бога и записывал
все их деяния и писал историю
того, что предстоит пережить
народам.

 Миллионы покалеченных
мучеников взывали к Богу об
отомщении этой отступнической
силе.

Полная Темнота

ПАПСТВО стало мировым
деспотом. Короли и

императоры поклонились законам
Римского папы.

Судьбы людей, их настоящее и
будущее - выглядели как будто
под его контролем. Сотни лет
законы исходящие из Рима
обширно и безусловно
принимались, его ритуалы
почтительно выполнялись. Его
праздники в целом
отмечались.Его священники были
в чести и щедро поддерживались.
Никогда в своей истории, как

тогда, Римско-Католическая
церковь не добивалась большего
сана, величия, власти.

Несдержимый  Порок

ОДНАКО «полдень папства
означал полночь мира ».

J. A. Wylie, История
Протестантства, том 1, гл. 4.
Святое Писание было почти

неизвестно не только простым
людям, но и священно
служителям. Подобно фарисеям

древности, папские лидеры
ненавидели свет, который бы
проявил их грехи.

 Закон Бога, стандарт
праведности, был полностью
убран, они использовали власть
без границ и практиковали
пороки без ограничения. Обман,
алчность и распутство
господствовали. Люди не
гнушались любыми
преступлениями ради богатства и
положения. Дворцы пап и их
наместников были сценами
порочного распутства. Доходило
до того, что некоторые из
господствовавших пап и
наместников были виновны в
преступлениях настолько, что
местные правители старались
сместить этих церковных
сановников, потому что
невозможно было далее
продолжать считаться с их
«деятельностью».

 Несколько столетий Европа
не сделала никакого прогресса в
искусстве, науке и культуре.
Моральный и интеллектуальный
паралич опустился на
христианский мир.

Протест Реформаторов

ОТСУТСТВИЕ знания Слова
Божьего позволило папству

править миром в течении
Средних Веков. Ближе к концу
этого времени, понимание
Святого Писания постепенно
раскрывается.
Люди начали протестовать

против ошибок, присутствующих
в то время в религии. Эти

«Папа яляется не только
представителем Иисуса
Христа, но он - Иисус

Христос, спрятанный под
покровом тела».

Тhe Catholic National, Июль 1895.

«Папа     Иоанн     Павел
II  попросил прощение за
католико-протестантские
войны в Европе в течении
Контр-Реформации». U. S.
News and World Report, Июль 1995.
Эта и подобные сводки
новостей являются
косвенными

свидетельствами
ответственности за

миллионы замученых в
течении Средних
Веков.Библия

предсказывает, что в таких
условиях стресса, в наше
время, папство и его

сторонники снова прибегнут
к использованию своей
власти управлять
оппозиционерами.

«За исповедование веры,
противной Рнмско-
Католической, история
записывает муки более чем
100 миллионов  людей». Brief
Bible Readings ,стр.16

«24 Августа 1527 года
Римские католики во
Франции, по заранее
организованному плану, под
Иезуитским влиянием,
убили 70 000 протестантов в
течении 2-ух месяцев. Папа
возрадовался, когда он
услышал новости об
успешном исходе». Западный
Наблюдатель, 21 Ноября, 1912
(Catholic)
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реформаторы выбросили оковы
заблуждений и предрассудков и
расчистили дорогу свету Слова
Божия. Те люди получили
название протестанты, потому
что как только они поняли правду
Священного Писания, они
увидели, что они должны
опротестовать и оппозировать
ошибке католицизма.
Опять в истории этой планеты

знание Слова Божия было забыто.
Сравните такое представление
реформаторов о папстве с
современными представлениями
нашего поколения.

Папство Обличено

МАРТИН Лютер сказал: «Я
знаю, что папа - это

антихрист и его престол - самого
сатаны. Папство - это большая
гонка вниз под руководством
римского папы, цель которой -
разрушение душ ».
Чарльз Сперджен сказал :
«Мы должны решительно

предостеречь тех, которые

склонны поддаваться ошибкам
католицизма. Нам необходимо
рассказать им о тёмных деяниях
папства».

 Джон Весли сказал о папстве:
 «Оно является, в общем

случае, человеком греха, с тем,
что оно грешит выше всяких
мерок».

 Джон Кэлвин сказал : «Мы
называем римского папу
антихристом».

Прошлое, Забытое
Протестантами

СЕГОДНЯ потомки тех
реформаторов забыли,

почему они называют себя
протестантами.
Посудите сами : «Настало

время для протестантов следовать
за пастырем ( папой ) и спросить,
что нам надо сделать, чтобы
попасть домой» ? Dr. Robert
Schuller, Los Angeles Herald
Examiner, 19 Сент. 1987.

 “Главы Американской
протестантской и Восточной

православной церквей, которые
встречались с папой Иоанном
Павлом II в пятницу, назвали своё
первое и очень представительное
обсуждение как важную веху по
пути к объединению…
Преподобный
Д. Джоунс , церковь

Объединённых методистов,
председатель факультета
религиозных наук университета
Южная Каролина, назвал это

«самой значительной встречей
столетия »… Преподобный
Пол А. Кроу, служитель

церкви Апостолы Христа, назвал
это

«новым днём, открывающим
будущее, где Господь собирает
нас вместе» ”. The Montgomery
Advertiser, Сент. 12 ,1987.

«Если католицизм станет
более католическим в будущем,
что я ожидаю при нынешнем
папе, тогда теологическая
разница сделается острее, но наш
альянс с католиками против

мирской культуры может стать
глубже. Я лично готов к этому».
Давид Велс,Eternity Magazine,
Сент. 1987.

 «Протестантские и
католические хоризматические
учения на предмет христианской
жизни должны по всем задачам и
намерениям быть идентичными.
Не это ли так важно для будущего
христианства» ? Д. Паркер,
Христианство Сегодня, 22 Июня
1992.
Протестанство забыло свои

корни. Оно было посвящено
сопротивлению и исправлению
ошибок Рима. Теперь, с тем что
весь мир находится на грани
последнего нападения Ватикана,
бывшие враги формируют союзы.
Протестантский мир забыл, что
он вовлечён в вечную битву, и, по
их добровольному отвержению
знания, он неминуемо обречён на
погибель. ❏

Предмет  Спора  -  Закон  и  Порядок
ОТ самого начала Великой

борьбы на Небе, цель
сатаны была - свергнуть

закон, установленный Творцом.
Обмануть людей, и, поэтому,
заставить их нарушить закон
Божий - это тот предмет, который
упорно преследовал Чёрный
Ангел. Отвержением всего ли
закона или отвержением одного
из его концепций, результат будет
один и тот же. Тот, «кто
соблюдает весь закон и согрешит
в одном чём-нибудь, тот
становится виновным во всём».
Иакова 2:10.

 В поисках того, чтобы
бросить тень сомнения на Святые
Истины, Сатана извратил
доктрины Библии, и поэтому
ошибки укоренились в веру тысяч
тех, кто верит Святому Писанию.
Последний большой конфликт -
между истиной и ложью, а
последняя борьба - относительно
Закона Божия. Сейчас мы
вступаем в битву между законами
мира и законами Иеговы, между
религией Библии и религией
басен и традиций.

Безбожие развивается до
тревожного уровня не только во
всём мире, но и в церкви. Многие
пришли к отрицанию столповых
доктрин христианской веры.
Замечательные факты
Сотворения, падение человека,
искупление греха, вечность
закона Божия, - практически
отвергнтуты либо полностью,
либо частично, большим
количеством христиан мира.
Многие лидеры церкви учат
своих прихожан и членов, многие
прфессора и учителя учат своих
студентов, что Закон Бога был
изменён или аннулирован, и те,
которые считают Закон всё ещё
действительным, заслуживают, по
их мнению, только усмешки или
презрения.

Доктринное
Идолопоклонство

ОТВЕРГАЯ истину, люди
отвергают её Автора.

Попирая Закон Божий, они
отрицают авторитет
Законодателя. Ложные доктрины
и теории легко идолизировать

подобно тому как и слепить
деревянного или каменного
идола. Искажая Слово Божие
сатана хочет чтобы люди
представляли Библию в
фальшивом свете.
У многих идол

философии(филос - мысль)
заполняет место Иеговы, в то
время как живой Бог, как Он
проявляется в Своём Слове, в
Христе, и в работе Сотворения,
почитается совсем немногими.
Тысячи обожествляют природу,
хотя они отрицают Бога природы.
В немного другой форме,
идолопоклонство существует и в
христианском мире сегодня так
же широко, как оно существовало
в древнем Израиле во времена
Илии. Идолы многих
интеллигентных людей,
философов, политиков,
журналистов, идолы знатных
обществ, многих колледжей,
университетов, даже некоторых
теологических учреждений - они
лишь немногим лучше Ваала,
древнего бога солнца
Финикийцев.

Ни одна ошибка, допущеная
христианским лидером не ударяет
так больно по авторитету Небес,
ничто так не противопоставлено
велению совести, ничто так
пагубно не влияет, как
современная доктрина, так
быстро набирающая силу, о том,
что закон Божий больше ни чем
не обязывает людей.
Представьте себе, что если бы

видные руководители публично
учили тому, что обычные законы,
которые охраняют и защищают
права граждан не обязательны,



7

The Law of God

потому что они ограничивают
свободы людей и,следовательно,
не должны соблюдаться, как
долго таких руководителей будут
терпеть за кафедрой? Но что же
будет более тяжким нарушением-
игнорировать законы стран и
наций или же попирать те
Священные основы, которые
являются фундаментом всех
правительств ?

Перестаёт ли Грех
Оставаться Грехом ?

КОГДА духовные принципы
отвергаются, грех перестаёт

казаться грехом, а праведность -
желательной.
Те, которые отказываются

подчиняться руководству Божию,
полностью неспособны управлять
собой.
Сквозь пагубные учения дух

непокорности приводит к
безнравственному состоянию
общества, проникает в сердца
детей и молодёжи, тех, кто по
природе нетерпелив, необуздан.
Насмехаясь над теми, кто
доверяет Богу и подчиняется Его
требованиям, толпы страстно
принимают изощрения сатаны и,
следуя за ним, практикуют грех.

Общество в Беспорядке

ДОКТРИНА, которую люди
освободили от следования

Божиим требованиям, ослабила
силу моральных обязанностей и
открыла ворота беззаконию в
мире. Порочность,
распущенность, беззаконие и
коррупция хлынули на нас.
Сатана на работе. Его знамя

полощится даже над
профессиональными
христианскими учреждениями.
Повсюду царят зависть, злые
подозрения,
лицемерие,отчуждённость,
соперничество, раздоры,
потакание похоти.

 Вся система религиозных
принципов и доктрин, которые
должны формировать основание
и поле деятельности социальной
жизни, оказалась разрушенной
массой, готовой развалиться на
куски. Иногда самые закоренелые
криминалы, попадая в тюрьму за
свои преступления, часто являюся
получателями даров и внимания,
как будто они добились завидного

отличия. Они становятся
объектом общего внимания и
прессы. Пресса, публикуя
детальные подробности этих
преступлений, невольно
предлагает читателям быть
соучастниками этих
преступлений, сатана же ликует в
успехе своих планов.
Безрассудная страсть порока,

бессмысленые убийства, ужасное
увеличение невоздержания и зла
любого порядка и степени
должно побудить всех, кто
боиться Бога, задать вопрос :
«Что может быть сделано, чтобы
сказать злу - нет?»

Священное Писание
Сейчас Отвергнуто

БЕЗЗАКОНИЕ и духовная
темнота, которые преобладали

во времена Римского
католицизма, стали результатом
неизбежного подавления Святого
Писания. Но где может быть
найдена причина широко
распространённой неверности,
отвержения закона Божия и
последующей за этим коррупции
в век религиозной свободы под
сильным пламенем евангельского
света?

Cатана сейчас не может
больше контролировать мир
утаиванием Священного Писания,
теперь он использует другие
методы для достижения той же
цели. Разрушение веры в Библию
служит его целям также хорошо,
как и разрушение самой Библии.
Учением о том, что Закон Божий
не является обязательным, он
эффективно ведёт людей к
беззаконию также, как если бы
они были полностью
неосведомлены о библейских
предписаниях.
И теперь, как и раньше, он

также работает через церковь.
Некоторые современные

религиозные организации
отказываются следовать
непопулярным истинам, явно
открытым в Библии, и, борясь с
ними, они приняли
интерпритации, которые затем
широко посеяли семена
скептицизма.
Такие организации разделяют

ошибочную папскую доктрину о
бессмертии души и сознании
после смерти - этим они
отвергают единственную защиту
против спиритизма.
Доктрина о вечных муках

заставила многих недоверять
Библии. И, так как требования 4-

ой заповеди направлены на
людей, найдено, что соблюдение
седьмого дня - субботы
возрождается, и, как
единственный путь освободить
себя от обязанности, которую они
не желают исполнять, многие
популярные учителя
провозглашают что закон Божий
больше необязателен.Таким
образом, они отбросили прочь
закон и субботу вместе. С работой
по реформации субботы, это
отвержение требований 4-ой
заповеди сделается
повсеместным. ❏

Cредние Века Повторяются

ПОЛИТИКА сатаны в этом
финальном конфликте с
народом Божиим такая же,

что он проводил и в начале
великой борьбы на небе.Он
притворялся, что ищет и
способствует стабильности для
Божия правления, в то время как
сам, исподтишка, искал любые
способы для переворота. И в
такой работе он обвинил верных
богу ангелов. Такая же политика
обмана прослеживается и в
истории Римско-Католической
церкви.
Эта церковь заявила, что

действует как наместница неба на
земле, но она же, меняет его
законы и этим возвышает себя
над Богом. В Средние века те, кто
заплатили своей жизнью за свою
верность Евангелию, назывались
антихристами, вероотступниками,
состоящими в союзе с сатаной, и
все средства использовались,
чтобы показать это людям и
заставить даже самих
осуждённых в это поверить. Так
будет и теперь. В поисках путей
как уничтожить тех, кто почитает
закон Божий, сатана будет
обвинять их как нарушителей
закона, как людей, которые
бесчестят Бога и из-за которых
обрушился на землю суд.

Принуждение
Жестокостью

БОГ никогда не принуждает ни
волю, ни сознание, а цель

сатаны - получить контроль, а
тем, кого не получается

обольстить его излюбленными
способами, то он использует
принуждение, жестокость и
насилие. Через страх или силой
он пытается управлять сознанием
и обеспечить служение
себе.Чтобы выполнить эту задачу,
он работает через религию и
мирские власти , понуждая их к
укреплению человеческих
законов, в полном пренебрежении
закона Божия.Те, кто почитает
Библейскую субботу, будут
осуждены как враги закона и
порядка, как изгои, нарушающие
моральные устои общества,
приводящие к анархии и
коррупции и вызывающие Божий
суд на землю. Их вера будет
объявлена упрямством,
фанатизмом и вызовом властям.
Они будут обвинены в
недовольстве по отношению к
правительству. Министры церкви,
которые отрицают обязательства
закона Божия, будут учить
послушанию мирским властям,
как предписаниям Бога. В судах и
палатах закона хранители
действительных Десяти
Заповедей будут осуждены,
ложная окраска будет дана их
словам и мотивам.

Тьма Сменила Свет

С ТЕМ, что Протестантские
церкви отвергают ясные

библейские аргументы в защиту
закона Божия, они надолго
заставят замолчать тех, чью веру
они не могут опровергнуть
Библией. Они же закрывают свои



8

Откуда  Появился  Сатана,  Сеятель  Зла ?
Происхождение  Греха

ТАК много мнений по
поводу происхождения
греха и причины его

существования, что этот вопрос
является источником великого
замешательства. Люди видят
работу зла, с его ужасными
результатами несчастных
бедствий и разорений, и, они
невольно задают себе вопрос -
как это всё может происходить
при существовании Того, кто
бесконечен в мудрости, мощи и
любви?

Невозможно объяснить
источник происхождения греха
также как и причину для его
существования. Пока достаточно
понят первоначальный и
финальный характер греха по
справедливым действиям Бога во
всех Его встречах со злом. Грех -
это незванный гость, для его
существования не было ни одной
причины. Если было бы найдено
оправдание или причина для
существования греха, то он
перестал бы быть грехом.
Определение греха даётся в
Библии  как «нарушение закона ».
Божия  Любовь против

Гордости

ЗАКОН любви является
основой правления Бога, а

счастье всех сотворённых Им
зависит от их совершенной
гармонии с этим великим
принципом праведности. Бог
есть любовь. Исходя из
интеллектуальной оценки Его
характера, Бог хочет от всех
Своих творений службы любви
и уважения друг к другу.

Бог не находит
удовлетворения в том, чтобы
заставлять других быть  Ему
верными, напротив, Он дарует
всем свободу  воли, чтобы люди
оказывали добровольное
служение. Но там был некто,
который выбрал злоупотреблять
этой свободой.

Грех зародился у того, кто
был очень близок  к Богу, был
одарён особым вниманием с Его

стороны и кто был наделён самой
сильной мощью и славой  среди
жителей   Неба. До своего
падения, Люцифер был первым
осеняющим херувимом, святым и
непорочным. См. Иезекиль 28:12-
25.

Люцифер мог бы остаться в
милости у Бога и пользоваться
любовью и уважением всех
ангелов за использование своих
благородных сил на благословение
других и прославляя своего
Творца. Но пророк говорит: « От
красоты твоей возгордилось
сердце твоё, от тщеславия твоего
ты погубил мудрость твою. »
Иезекиль 28:17. Постепенно,
Люцифер стал потворствовать
желанию самовозвышения. “Ты
сказал в сердце своём : «...Вознесу
престол мой выше звёзд Божьих,
сяду на горе в сомне богов…
взойду на высоты облачные и буду
подобен Всевышнему».” Исайя
14:13-14.

Вместо того, чтобы возвышать
Бога в глазах Его творениий с
любвью и преданностью,
Люцифер старался присвоить
такое служение и почитание к
себе. И, завидуя вниманию,
которым Небесный Отец окружил
Своего Сына, принц ангелов
жаждал того, что было
предназначено только одному
Христу.

Сын Божий был признан
Повелителем Неба, обладающим
равной властью с Отцом. Христос
был участником во всех Божиих
советах, в то время как Люциферу
не позволялось проникать в
святые намерения.«Почему?»,-
спрашивал себя  этот
могущественный ангел : «Христос
должен иметь верховенство?
Почему Он почитается выше меня,
Люцифера?»

Покрыто Тайной

САТАНА был так высоко
возвеличен и все его действия

были так покрыты тайной, что
трудно было для ангелов
раскрыть истинную природу его
работы. До своего полного
формирования, грех не выглядел

таким злом, каким он на самом
деле являлся, а до этого, вообще,
ему не было места во вселенной
Бога. Святые существа поэтому
не имели представления о его
природе и пагубности. Они не
могли представить себе
последствий, наступающих после
нарушения Святого Закона. В
Своём обращении со грехом Бог
мог использовать только
праведность и истину. Сатана мог
использовать напротив - ложь и
лесть. В разногласии,
образованном сатаной на небе, он
обвинил Закон и правление Бога.
Он заявил, что всё появившееся
зло - это  продукт деятельности
Святой Администрации. И, кроме
того, что его личная цель была
улучшить основы  (законы)
Иеговы, поэтому, по его мнению,
было необходимо
продемонстрировать природу
свойх заявлений и показать
проекты его предложений по
изменению в Святом Законе.Такая
работа сатаны должна проклять
его. Он заявлял в начале, что он
не поднимал восстания.

Теперь ему надо было время,
чтобы проявить себя посредством
своей грязной работы. Вся
вселенная должна узреть
обманщика незамаскированным.

Тот  же  Дух

ТОТ же дух, который начал
восстание на небе, всё еще

вдохновляет восстание на земле.
Сатана продолжает с людьми ту
же политику, что он проводил с
ангелами. Тем же искажённым
представлением характера Бога ,
которым он пользовался на небе,
по которой Бог показан как
суровый и деспотичный, сатана
склонил  людей ко греху.  И,
преуспевая в этом, он
провозгласил, что Божии
несправедливые ограничения
привели к падению человека так
же, как и его (сатаны)
собственному восстанию. Но
Господь дал нам доказательство
Своей любви, отдав Сына Своего
Единородного на смерть за

спасение падшей расы. Божий
характер проявляется во
искуплении. Могущественный
пример креста демонстрирует
всей вселенной, что курс греха,
который выбрал Люцифер, был
преступно неправильным.
Больше  чем  Искупление

ЭТО было не просто-
совершить искупление

человека, для Христа - прийти
на Землю страдать и умереть.
Он пришёл возвеличить Закон и
научить почитать его. Не только
для того, чтобы жители этого
мира почитали Закон так, как он
должен почитаться, но и
продемонстрировать всем
мирам вселенной неизменность
закона Божия. Если бы было
возможно обратное, то Сыну
Божию не нужно было бы
проливать Свою кровь на
кресте. Смерть Христа
доказывает неизменность
закона.

Голгофский крест,
провозглашая неизменяемость
закона, говорит всей вселенной,
что возмездие за грех есть
смерть. В последнем    крике
Спасителя «Свершилось»
отгремел похоронный колокол
сатаны.  Великая борьба, которая
так долго прогрессировала, была
решена и  финальное
искоренение зла было
определено. Вся вселенная
станет свидетелем природы и
результатов греха. ❏
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Свобода совести,
которая стоила
многих жертв, не
будет больше
уважаться

глаза на факт, и берут сейчас
курс, который приведёт к
преследованию тех, кто
сознательно отказался следовать
за большинством христианского
мира и принять папскую субботу.

Свобода Совести
Отвергнута

ЛИДЕРЫ церкви и государства
объединятся для того, чтобы

убеждать и принуждать все
классы соблюдать воскресение.
Устранения авторитета Божия
будет замещёно
обременительными законами.
Политическая коррупция
уничтожит любовь к
справедливости и уважение к
истине, даже в свободной
Америке законодатели и
исполнители для того, чтобы
завоевать публику, издадут
популярное законодательство
укрепляющее соблюдение
воскресения. Свобода совести,
которая стоила такой большой
жертвы, потеряет свою
значимость. В приближающемся
скоро конфликте мы увидим
исполнение пророческого слова :
«И рассвирипел дракон на жену и
пошёл, чтобы вступить в брань с
прочими от семени её,
сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса
Христа ». Откр. 12:17.

 В контрасте с теми, кто
хранит заповеди Божии и имеет
веру в Иисуса, третий ангел

показывает на другой класс,
против ошибок которого
могущественно произнесено:

« Кто поклоняется зверю и
образу его и принимает
начертание на чело своё или на
руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией ». Откр. 14:9-10.
Правильное толкование

употребляемых символов
обязательно для понимания этого
сообщения. Что же понимается
под зверем, его образом и
начертанием?

Дракон

ОПИСАНИЕ, где найдены
такие символы, начинается с

Откровения 12, с дракона, который
искал как уничтожить Иисуса при
Его рождении. Дракон, сказано, это
сатана ( Откр. 12:9 ); он был тем,
кто побуждал Ирода убить
Спасителя. Но главным агентом
сатаны в войне против Христа и
Его народа в течении первых
столетий Христианской эры была
Римская Империя, где язычество
было доминирующим. Так дракон,
в начальном смысле, представлен
сатаной , а во втором - это символ
языческого Рима.

Зверь, подобный Барсу

В ГЛАВЕ Откровения 13:1-10
описывается другой зверь, «

подобный барсу », которому
дракон - сатана и языческий Рим
дал « свою волю и престол свой,
и великую власть ». Этот
,подобный барсу зверь, как верят
многие протестанты,
представляет папство, которое
унаследовало силу, престол и
власть принадлежащие до этого
Римской Империи. Про зверя,
подобного барсу, говорится :

« И даны были ему уста,
говорящие гордо и богохульно…
И отвёрз 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 ». Это пророчество,
которое почти идентично с
описанием малого рога в Данииле

7, неоспоримо указывает на
папство.

« И дана ему власть
действовать сорок два месяца .»
Пророк говорит: « И видел я, что
одна из голов его как-бы
смертельно была ранена ». И
снова : « Кто мечём убивает, тому
самому надлежит быть убитому
мечём». Откр. 13:10.
Сорок два месяца - это то же

самое , что « время, времён и
пол-времени », три с половиной
года или 1260 дней в Данииле 7-
время, в течении которого

папская власть притесняла Божий
народ. Этот период начался с
главенства папства в 538году и
завершился в 1798 году. В это
время папа был взят в плен
французской армией, папская
власть получила смертельную
рану, предсказание исполнилось,

«Кто ведёт в плен, тот сам
пойдёт в плен. » Откр. 13:10.

Америка в Пророчестве

В ЭТОМ месте вводится новый
символ. Пророк говорит : « И

увидел я другого зверя,
выходящего из земли, он имел два
рога, подобные агнчим»
Откр.13:11. Как появление этого
зверя, так и манера его

восхождения показывают, что
нация, которую он представляет,
не попадают под описание
предыдущих символов.
Великие царства, которые

правили миром, представлены
пророком Даниилом, как хищные
звери, появляющиеся, когда «
четыре ветра небесных боролись
на великом море» Даниил 7:2 . В
Откровении 17:15 ангел
объяснил, что воды представляют
« людей и народы, племена и
языки ». Ветры - это символ

борьбы. Четыре небесных ветра,
борящиеся на великом море,
представляют собой ужасные
сцены завоеваний и революций, в
результате которых царства
достигали власти.

Из Земли

ЗВЕРЯ, с рогами подобными
агнчим, «выходящего из

земли», видел пророк.
Откр.13:11.
Вместо того, чтобы свергать

одну власть для установления
своей, представленная нация
должна возникнуть на
территории до этого не занятой и
выростать постепенно и мирно.
Она не могла возникнуть среди
многолюдной и сражающейся
много-национальной массы
Старого Мира ( Европы ),
волнующегося моря « людей и
народов и племен и языков ». Эта
нация должна находиться на
Западном континенте.
Какая нация Нового Мира в

1798 возростала в силе, обещая
величие и привлекала внимание
всего мира ? Описание символа

Толкование  Символов

Те, кто почитает
Библейскую Субботу,
будут провозглашены
врагами  закона и

порядка.

«Если Католическая
церковь также претендует
на право   неоспоримости, в
отношении своего учения,
несправедливо упрекать её в
том, что она практикует это
право… Она  считает
догматическую
нетерпимость не только, как
своё право, но как святую
обязанность… Согласно
Римлянам 8:11, мирская
власть имеет право карать,
особенно тяжкие
преступления, смертью;
следовательно, еретики
могут не только быть
отлучены от церкви, но
также, по полному праву,
казнены. » Католическая
Энциклопедия, 1911, Том 14,
стр.766,768.



10

Новый Мировой
Порядок

«Стена разделения между
церковью и государством
является метафорой,
построенной на плохой
истории, метафорой, которая
доказала бесполезность
руководства к тому, чтобы
судить.   Это  должно    быть
открыто    и определённо
отброшено». Вильям Ренкуист,
Тайм, 9 дек.,1991.
Недавнее заседание

Верховного    Суда     США
«провозгласило, что когда
религиозные права
сталкиваются  с нуждой
правительства в единообразных
правилах, суд  встанет на
сторону правительства». Лос
Анджелис Таймс, 18 Апр. , 1990.

не вызывает никаких сомнений.
Только одна нация попадает под
спецификации этого пророчества,
оно безошибочно указывает на
Соединённые Штаты Америки.
Опять и снова, мысль, почти те
же слова писателя, автоматически
используются оратором и
историком при описаниях
подъёма и роста этой нации.
Выдающийся писатель, описывая
подъём Соединённых Штатов,
повествует о «таинстве выхода в
лидеры на новой земле », говоря :
« Как “безмолвное семя” мы
выросли в империю » Г.
Таунсенд, Новый Мир в сравнении
со Старым, стр. 462 .
Европейский журнал в 1850 году
говогил о Соединённых Штатах
как о чудесной империи, которая
«нарождается» и «на новой земле
ежедневно прибавляет к своей
мощи и гордости». The Dublin
Nation. « Два рога подобных
агнчим » хорошо представляют
характер США, выраженный в
своих двух основных формах -
Республиканство и
Протестантизм. Эти принципы -
секрет мощи и процветания
Штатов. Те, которые первыми
нашли убежище на берегах
Америки, радовались, что они
достигли страны, свободной от
высокомерных требований
папства и королевской тирании.
Они решили основать
правительство на обширном
фундаменте гражданской и
религиозной свободы.

Говорит как Дракон

ЗВЕРЬ с рогами , подобными
агнчим « и говорил как дракон

; он действует пред ним со всею
властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих
на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная
рана исцелена ; И творит великие
знамения, так что и огонь
низводит с неба на землю пред
людьми. И чудесами, которые
дано было ему творить пред
зверем, он обольщает живущих
на земле, говоря живущим на
земле, чтобы они сделали образ
зверя, который имеет рану от
меча и жив». Откр.13:11-14.
Рога, подобные агнчим, и

голос дракона - символы
указывающие на противоречия
между заявлениями и действиями
представленной нации. «Речь
нации» - это действие
законодательных и судебных
органов. Такими действиями, она
будет обманывать те либеральные
и мирные принципы, которые эта
нация положила в начале своей
истории. Утверждение, что зверь
будет говорить «как дракон» и
действовать « со всей властью
первого зверя », ясно
предсказывает о развитии духа
нетерпимости и преследования,
который проявлялся нациями,
представленными драконом и
зверем, подобным барсу. А
утверждение, что зверь с двумя
рогами « заставляет всю землю и
живущих на ней поклониться
первому зверю » говорит о том,
что авторитет этой нации должен
осуществляться в принуждении
некоего соблюдения ритуалов, как
акта почтения папству.
Такие действия были бы

прямо противоположны
принципам этого правительства,
гению его свободных
учреждений, требованиям
Декларации Независимости и
Конституции. Основатели нации
мудро искали защиты от
нетерпимости и преследования
при использования мирской
власти на часть церкви.
В Конституции США есть то,

что « конгресс не должен
выпускать закон поощряющий
религиозные учреждения или

запрещающий их свободное
внедрение », а также, что

« никакой тест на
религиозность не может
применяться для проверки любой
государственной или
общественной службы США».
Несообразность этого действия
не более, чем показана в символе
- зверь с рогами ,подобными
агнчим, выглядит чистым,
кротким и безвредным, но
говорит как дракон.

Образ Зверя

ГОВОРЯ живущим на земле,
чтобы они сделали образ

зверя». Здесь явно присутствует
форма правительства, в которой
законодательная власть опирается
на людей - это наиболее
очевидное доказательство, что
США являются обозначенной в
пророчестве нацией.
Но что такое «образ зверя»? И

как он формируется? Образ
создан зверем с двумя рогами и
есть образ зверя. Чтобы изучить,
каков из себя этот образ и как он
должен формироваться , нам
следует посмотреть на
характеристики самого зверя -
папство.

Союз Церкви и
Государства

КОГДА ранняя церковь стала
коррупированой, отходя от

простоты евангелия и принимая
обычаи и обряды, она потеряла
Дух и силу Божии, и, с тем, чтобы
контролировать сознание людей,

она искала поддержки от мирской
власти. Результатом было
основание папства, той церкви,
которая контролировала власть
государства и использовала её в
своих интересах, особенно для
борьбы с «ересью». Для того,
чтобы США формировали образ
зверя, религиозная власть должна
контролировать гражданское
правительство и чтобы власть
государства также использовалась
для церковных нужд. Это было
отступничество, которое вело
раннюю церковь на поиски
помощи со стороны гражданского
правительства, приготовившее
путь для развития папства - зверя.
Таким образом, отступничество в
церкви приготовит путь образу
зверя.

История Повторяется

БИБЛИЯ провозглашает, что
перед вторым пришествием

Господа будет присутствовать
состояние отклонения в религии
подобное тому, что наблюдалось
в первые столетия новой эры.

«...В последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы,
родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны,
непримирительны, клеветники,
невоздержанны, жестоки, не

любящие добра, предатели,
наглы, напыщены, более
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США  Изм е н яют  Кон с т и т у ц ию  -   Пап с к о е   Во с к р е с е н и я  -   Гов о р и т  Как  Др а ко н

сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его
отрекшиеся». 2-Тимофею 3: 1-5.

 « Дух же ясно говорит, что в
последние времена отступят
некоторые от веры, внимая
духам обольстителям и учениям
бесовским ». 1-Тимофею 4:1.
Когда такое состояние будет

достигнуто, то последуют те же
результаты, что и в первые
века.

Формирование Образа

КОГДА ведущие церкви США,
объединяются на общих

пунктах доктрин, государство
будет одобрять это и
поддерживать такие
учреждения, затем
протестантская Америка
сформирует образ Римской
иерархии и, как следствие, на
несогласных неизбежно будут
налагаться гражданские
наказания. ❏

ЗВЕРЬ с двумя рогами
«..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. » Откр.13:16-17. Третий
ангел предупреждает: « Кто
поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело
своё или на руку свою, тот будет
пить вино ярости Божией». «
Зверь», упомянутый в этом
сообщении, которого
принуждает поклониться
двухрогий зверь, есть первый
зверь или зверь подобный барсу
из Откровения 13 - папство.

« Начертание зверя »
представляет такую форму
отпавшего протестантизма,
которая появиться в то время,
когда Протестантские церкви
будут обращаться за помощью к
гражданским властям для
укрепления своих догм. В
настоящем, « начертание зверя »
ожидает прихода своего времени.

Контрасты Служения

ПОСЛЕ предупреждения
против поклонения зверю и

его образу, пророчество
провозглашает: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди
Божии и веру в Иисуса». Откр.
14:12. Те, которые хранят

заповеди, помещены в контрасте
с теми, кто поклоняется зверю,
его образу, или получил
начертание зверя. Далее, сохраня
закон Божий, с одной стороны и
его нарушение - с другой,
приведут к различию между
последователями Бога и
последователями « зверя ».

 Характер Зверя

ОСОБЕННОЙ
характеристикой зверя, а

следовательно его образа,
является нарушение Десяти
заповедей Божьих. Даниил
говорит о малом роге - папстве : «
Возмечтает отменить у них …
времена и закон». Даниила 7:25.
Павел говорил о том же человеке
греха, кто вознёс себя выше
Бога. Одно пророчество
дополняет другое. Только
изменением Небесного закона
папство могло возвысить себя
над Богом, а те, кто последовал
бы этому изменению окажут
большую честь силе, которая это
изменение внесла. Такой акт
послушания папским законам
явился бы знаком преданности
папе вместо Бога.
Преднамеренное,

специальное изменение
представляется :

« Даже; возмечтает отменить
у них праздничные времена и
закон». Изменение 4-ой заповеди
в точности исполняет это
пророчество. Для этого
использовался только авторитет

церкви. Здесь папская власть
открыто ставит себя выше Бога.

Святость Субботы

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Бога будут
особенно отличаться от

прочих по их следованию 4-ой
заповеди. Так как это является
знаком Его творческой силы, и,
поэтому, свидетельством Его прав
на людское почтение и служение.
Поклонников «зверя» будет
отличать их попытки снести
памятник Творца(субботу) и
возвысить учреждения Рима.
Папство первым обратилось к
властям государства со своими
высокомерными требованиями
соблюдения воскресения как
«Дня Господня». Но Библия
указывает на седьмой день, а не
на первый, как День Господень.
Христос сказал : «Сын

Человеческий есть Господин
субботы». 4-ая заповедь
провозглашает: «А день седьмый
суббота - Господу Богу твоему. »
Через пророка Исаию Господь
говорит : « Мой святой день».
Марка 2:28; Исаии 58:13.
Католики Рима признают, что

изменение субботы было сделано
их церковью и заявляют, что
протестанты, исполнением
воскресения, признают её власть.
Папский писатель цитирует: «
Сам акт изменения субботы на
воскресение, который
протестанты допустили; …
потому что соблюдением
воскресения они признают силу
церкви предписывать праздники и

управлять...» Генри Табервилл ,
An Abridgment of the Christian
Doctrine, стр.58. Чем же в таком
случае является изменение
субботы - только знаком влияния
Римской церкви или
«начертанием зверя»?

Отвержение Библии

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ
церковь не отказалась от

своих требований на
верховенство, особенно когда мир
и протестантские церкви приняли
воскресение, в то время как
отвергли библейскую субботу, все
фактически признали это.
Протестанты могут сослаться к
традициям отцов или авторитету
духовных лиц для такого
изменения, но делая это, они
игнорируют сам принцип,
отделяющий их от Рима - тот, что
«Библия и только Библия является
религией протестантов». Даже
папист видит, что они
обманывают сами себя, по своей
воле закрывая глаза на факт в
этом случае. Он радуется такому
ходу событий с воскресением,
чувствуя гарантию, что это, в
конечном счёте, приведёт весь
протестантский мир под знамя
Рима.

Поклонение Зверю

ХРИСТИАНЕ прошлых
поколений, соблюдая

воскресение, искренне полагали,
что делая это, они хранят день
Господень. И теперь, истинные
христиане есть в каждой церкви,
не исключая саму Католическую
церковь, те, кто со всем сердцем
верит тому же. Бог принимает их
искренние стремления и их
честность перед Ним.
Но когда воскресение будет

узаконено государством и миру
разъяснят как нужно его
соблюдать, тогда, следуя этим
предписаниям, люди будут
отдавать дань более папству, а не
Богу. Они будут служить Риму и
властям поддерживающим его
учреждения. Они поклонятся
«зверю» и его образу. С тем, что
люди отвергают учрежденный
Богом знак Своего авторитета и
почитают вместо него тот,
который Рим выбрал эталоном

Нач е р т а н и е  З в е р я
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« Воскресение - это знак
нашего авторитета.
Церковь выше Библии и
перенос соблюдения саббат
(с субботы на воскресение)
служит доказательством
этого факта ». The Catholic
Record, Лондон, Онтарио, 1
сент. 1923.

своего верховенства, они примут
посредством этого знак
преданности Риму-«начертание
зверя». Это не произойдёт до тех
пор, пока людям не придётся
выбирать между Божиими
Десятью заповедями и
заповедями человека и отнесётся
к выбравшим последнее.

Страшная Угроза

НАИБОЛЕЕ страшная угроза,
которая когда-либо была

адресована простым смертным,
содержится в вести 3-его ангела.

прихода Божиих судов, так чтобы
все знали - «за что?» и иметь
возможность избежать этого. Как
описывается в пророчестве, ангел
летящий посреди небес
провозгласит громким голосом и
привлечёт внимание всего мира.

 Два Класса

В СПОРНОМ вопросе весь
христианский мир разделится

на два большие класса - тех, кто
хранит Божии заповеди и веру в
Иисуса и тех, кто поклоняется

зверю, его образу, получая
начертание. Хотя церковь и
государство объединят свои силы,
чтобы принудить « малых и
великих, богатых и нищих,
свободных и рабов» (Откр.13:16)
получить « начертание зверя »,
однако Божий народ избежит
такое начертание.
Пророк Патмоса говорит : « И

видел я как-бы стеклянное море,
смешанное с огнём ; и
победившие зверя и образ его,
стоят на этом стеклянном море,
держа гусли Божии и поют песнь
Моисея и Агнца. »Откр. 15:2-3.

Две Великих Ошибки

ПОСРЕДСТВОМ двух
больших заблуждений -

бессмертия души и святости
воскресения, сатана захватит
людей в свои сети, обольстит их.
В то время, что первое приводит
к основанию спиритизма, второе
же - создаёт узы симпатии Риму.
Протестанты Соединённых
Штатов в первую очередь
протянут свои руки через пролив
(Объединённой Европе), чтобы
приветствовать спиритизм, а

затем пожмут руку Ватикану, и
под влиянием такого
тройственного союза США
последуют за Римом, попирая
свободу совести.
Граница различия между

исповедующими христианство и
неверующими в настоящее время
едва прослеживается. Члены
церкви любят то, что любит мир
и готовы соединиться с ним, и
сатана намерен объединить их в
одно целое, таким образом
увлекая всех в ряды спиритизма.
Последователи папы,
опирающиеся на чудеса как знак,
по их мнению, истиной церкви,
будут обольщены этой
«чудодейственной» силой ; и
протестанты, отбросив щит
истины, также будут обмануты.
Католики, протестанты и люди из
мира примут форму набожности
без истинной мощи и будут
видеть в этом объединении
великое движение по
преобразованию мира при
вхождении в долгожданный
миллениум. ❏

Это относится к ужасному греху,
навлекающему гнев Божий, не
смешивающемуся с милостью.
Людям следует знать об этом
важном моменте.
Предупреждение против этого
греха должно быть сделано до

«Соблюдение воскресения
протестантами - это почтение,
которое они платят вопреки им
самим авторитету католической
церкви». Монсиньор Сегур, Plain
Talk About the Protestantism of
Today, стр. 213.

ЧЕРЕЗ спиритизм сатана
выступает как благодетель
народа - исцеляет болезни

людей, старается представить
новую и более « возвышенную
систему религиозной веры » , но,
в тоже время, он работает как
разрушитель. Его искушения
ведут массы людей к погибели.
Невоздержание, потворства
чувствам, раздоры,
кровопролитие следуют. Сатана
наслаждается войной, он
вызывает самые низменные
страсти в душе и сметает в
вечность её жертвы, погрязшие в

пороке и крови. Это его «конёк» -
подстрекать народы к войне,
настраивать одних против других,
с тем чтобы отвлекать умы людей
от работы приготовления ко дню
Господню. Сатана также работает
через прогресс, собирая урожай
неприготовленных душ. Он
изучил секреты лабораторий
природы и использует всю свою
мощь, контролируя науку так

далеко, как ещё позволяет Бог.
Когда ему было разрешено
мучить Иова, как быстро всё :
стада, дома, слуги, дети - исчезло,
одно несчастье следовало за
другим.
Это Бог, кто защищает свои

творения и хранит их от силы
«разрушителя». Но христианский
мир показал своё неподчинение
закону Иеговы, и Господь сделает
то, что Он провозгласил -
отнимет Своё благословение от
Земли и снимет Свою
охраняющую заботу с тех,
восстающих против Его закона,
наставлений и тех, которые
принуждают других делать то же.
Сатана же имеет контроль над
всеми, кого Бог не охраняет
особенно. Люцифер может
сделать преуспевающими тех, кто
содействует его планам, приносит
проблемы другим и заставит

людей верить, что «Господь
покарал их».
Время от времени, он

является людям как великий
целитель, кто лечит все болезни,
но, в конечном счёте, сатана
принесёт болезни и бедствия до
тех пор, пока многолюдные
города не превратятся в руины.

Виноватые Определены

И ТОГДА великий обманщик
будет убеждать людей в том,

что те, которые следуют за Богом,
творят всё это зло. Класс
спровоцировавший немилость
Неба, обвинит во всех своих
грехах тех, чьё послушание
заповедям Божьим - есть вечное
порицание нарушителям. Будет
провозглашено, что якобы люди
оскорбляют Бога не соблюденим
воскресения, и этот грех принёс
бедствия, которые не кончатся до
тех пор, пока соблюдение

Сатана Руководит Новым Мировым Порядком
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« И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом : кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело своё или на руку свою, Тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; И дым мучения  их будет
восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его». Откр.14:9-11 (Для более полного
объяснения смотрите книгу «Великая  Борьба» Е. Уайт.).

« Заключительным предметом экуменизма, как католики себе представляют, является объединение
в  вере,  служении  и  признании  верховного духовного авторитета епископа  Рима »    Д. Корнелли.

воскресения не будет строго
выполняться. А те, кто требует
исполнения 4-ой заповеди (о
субботе) , и поэтому
разрушающие почитание
воскресения являются
нарушителями, причиняющие
немилость Неба.

«Чудо-творная сила»
проявляющаяся через спиритизм
усилит свои выпадки против тех,
кто выбрал подчиниться Богу, а
не человеку. Послания от духов
заявят, что якобы Бог послал их с

тем, чтобы убедить противников
воскресения в их ошибке, уверяя,
что земные законы должны
выполняться так же, как и закон
Божий. Они, вместе с доводами
религиозных учителей, будут
жалобно сетовать с величайшей
злобностью в мире, что
деградированное состояние
морали существует из-за
осквернения воскресения. Будет
великим негодование в адрес тех,
кто откажется принять такую
точку зрения. ❏

пришествие», подражая манерам
Христа. Спаситель предупредил
Своих людей о таком обмане в
этом случае. Иисус ясно показал
что будет во время Его второго
пришествия. « Ибо Восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и
избранных. Итак, если скажут
вам : “Вот, Он в пустыне”, - не
выходите; “Вот, Он в потаённых
комнатах”, - не верьте; Ибо, как
молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так
будет пришествие Сына
Человеческого ». Матфея
24:24,26-27,31 ; 25:31 ; Откр.
1:7; 1-ое Фессалон. 4:16-17.
В этом пришествии нет

возможности обману или
маскараду. Оно будет увидено
всем миром.

Только Библия

ТОЛЬКО те, кто были
прилежными студентами

Библии и приняли любовь к
истине будут защищены против

глубокого заблуждения,
удерживающего мир в западне.
Только свидетельство Библии
помогает обнаружить лгуна при
его маскировке. Для всех время
проверки наступит. Тщательной
проверкой на искушение будут
определены подлинные
христиане. Достаточно ли твёрдо
сегодня Божии люди стоят на
Слове Божием, так что они не
пойдут на поводу у своих чувств ?
Будут ли они в таком кризисе

держаться Библии и только
Библии? Сатана, если ему
позволить, будет мешать их
приготовлению к тому, чтобы
выстоять в тот день. Он
организует всё так, чтобы
преградить им путь, предлая им
земные сокровища. Подстроит то,
что они будут нести на себе
тяжёлое, изнурительное бремя
забот до такой степени, что их
сердца будут перегружены
проблемами этой жизни
настолько, что судный день может
оказаться для них полной
неожиданностью. �

«Папство и его учреждения,
Римско-Католическая
церковь почти все 2000 лет
удерживают своё положение и
статус как георелигия …
С политической целью и
структурой? Да, с гео-
политической целью и
структурой. В
заключительном анализе,
Иоанн Павел II, как
наместник Христа, оставляет
за собой право быть главным
судьёй над сообществом
государств». Keys of This Blood,
М. Малачи ,  стр. 374-375.

Сатана « в роли » Христа

КУЛЬМИНАЦИЕЙ действия
великой драмы
мошенничества будет то,

что Люцифер выдаст себя за
Христа. Церковь долго
исповедовала пришествие
Христа, как исполнение всех её
надежд. Теперь великий лжец
сделает так, что Христос пришёл.
В различных частях земли, сатана
явится среди людей как
магическое существо сияющее
светом, подобное тому, которое
Сын Божий даёт Иоанну в
Откровении 1:13-15. Свет,
окружающий его
непревзойдённый ничем, что
глаза смертных когда-либо
видели. Крики триумфа будут
раздаваться в воздухе : «Христос
пришёл! Христос пришёл»! Люди
распростят себя в восторге перед
ним, в то время как он подымет
руки и произнесёт им

благословение, подобно тому, как
Иисус благословлял Своих
апостолов, когда был на Земле.
Голос актёра мягкий и
приглушённый, исполненый
мелодии. В спокойной, уверенной
манере, сатана представит
некоторые из известных
небесных истин, он будет
излечивать болезни людей, а
затем, подразумевая характер
Христа, и убедившись, что люди
ему вверяются, он провозгласит
изменить субботу на воскресение
и призовёт всех поприветствовать
день, который он благословил.

 Он провозгласит о том, что те
кто сопротивляются соблюдать
воскресение, поносят его имя
отказом слушать его ангелов,
посланных им с истинной света.
Это глубокая ложь. Подобно
Самаритянам, которые были
обмануты Симоном Магусом,
толпы от мала до велика скажут :
« Сей есть великая сила Божия».
Деяния 8:10.

Выявление Лгуна

НО люди Божии не будут в
заблуждении. Учения этого

лжехриста не стыкуются со
Священным Писанием. Его
«благословения» произносятся
служителям зверя и его начертанию,
всему классу, на который, как
Библия провозгласила, выльется
ярость Божия.
В дальнейшем, сатане не

дозволяется «играть в

Предупреждение  Третьего  Ангела
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«Редактор
«Католического Зеркала»
в Балтиморе, опубликовал
серию из четырёх статей,
появившихся в этой газете
4,9,16 и 23 сентября 1893
года...Этот материал, хоть
и не написан собственной
рукой кардинала
Гиббонса, но вышел с его
официальной санкции.
Статьи, отражая точку
зрения папства, выражают
открытый вызов
протестантизму. Также,
там упомянуто требование
папства о том, чтобы
протестанты дали папству
отчёт относительно
хранения воскресения…»

«Адвентисты - это
единственая организация
христиан с Библией, как
их учителем, которые не
находят указания на её
страницах о замене
седьмого дня на первый
день недели ( субботы на
воскресение ). Поэтому их
называют «Адвентистами
Седьмого дня».
протестанты отвергли
день, созданный  для
служения Богу и приняли,
в очевидном противоречии
с Его законом, день для
служения Ему никогда для
этой цели в Библии не
упомянутый... »

«Но истина, факт, право
и строгое чувство
правосудия не позволяют
осуждение этой небольшой
организации ( Сегодня в
мире более 9 миллионов
Адвентистов Седьмого дня )
без спокойного
несмещённого
исследования...»

« Протестантский мир ,
со своего рождения в XVI
столетии, был в
соответствии с
католической церковью в
соблюдении не субботы, а
воскресения. »

« Если...с другой
стороны, последние (
Израэльтяне и Адвентисты
) представят аргументы,
неопровержимые
большинством
протестантов...(
протестантам )…ничего не
остаётся, как признать, что
они учили и практиковали
по Писанию на
протяжении более трёх
веков фальшиво…(Десять
заповедей)...включают одну
из наиболее позитивных и
важных заповедей Бога
человеку : «Помни день
субботний ( седьмой день
недели), чтобы святить
его». Нет протестантов (
кроме Адвентистов и
немногих других),
живущих сегодня, кто
следует этой заповеди. Они
же предпочитают
следовать за
отступнической церковью,
чем за Библией, которая
учит обратному…»Вызов
Рима, 1-5. «Поэтому
заключение неизбежно
такое, что те, кто следуют
за Библией как своим
путеводителем -
Израэльтяне и
Адвентисты, имеют
весомые доказательства их
правоты, в то время как
Библейский протестант не
имеет и слова в свою
защиту относительно
вопроса о субботе.» ❏❏❏❏❏

В  ы  з  о  в   Р  и  м  а

ТЕПЕРЬ позвольте нам
сменить фокус с истории
прошлого и кризиса,

который ожидается в недалёком
будущем и взглянуть на самое
основное и важное для всех.
Вы можете быть с Богом

прямо сейчас - в эту самую
минуту - если Вы сделали такой
выбор. Бог уже сделал всё, что
Он может для нас сделать. Бог
любит Вас так сильно «Что
отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную». Иоанна
3:16.
Власть, Подаренная Нам

ВСЕМ, кто принимает Его,
Бог дарует благодать. «А

тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими ».
Иоанна 1:12.
Он сотворил Вас. Вы - его,

по творению. Он искупил Вас,
значит Вы - тоже его, по
искуплению. Но Он не требует

ничего насильно, Вам только
необходимо осознать какие у
Него есть права и Ваши
отношения с Ним. В ту же
минуту, когда Вы отдадите свою
жизнь Иисусу, Он сразу берёт
Вас под свою опеку и контроль.
Затем, минута-за- минутой, Вы
идёте с Богом. Он Вас ведёт, Вы
- Его дитя. « Ибо все, водимые
Духом Божиим, суть сыны
Божии ». Римлянам 8:14.
Знаете ли вы, что грех - это

нарушение закона Божия ?
«Всякий, делающий грех, делает
и беззаконие ; и грех есть
беззаконие». 1-ое Иоанна 3:4.
Смотрите также Римлянам 5:13
и 7:7.

 Вы знаете, что седьмой день
( суббота ) - есть день Господа ?
«И совершил Бог к седьмому
дню дела Свои, которые делал.
И благословил Бог седьмый
день, и освятил его, ибо в оный
почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал».
Бытие 2:2-3. Смотрите также
Исход 20:8-11.

Боле е   подробную   информацию
Вы   может е   получить   и з   книги

Елен    Г.    Уайт   «  ВЕЛИКАЯ   БОРЬБА  »

Что Теперь Делать?
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Читатель,
Выбор за Вами

Send your comments and requests to:

Рождение Заново

КОГДА мы хотим
познакомимся с новым

человеком, мы обычно смотрим
на него, или заводим с ним
разговор. С Иисусом мы
связываемся посредством
наших мыслей.
Мы верим Слову Божию,

верим со всем сердцем. «Потому
что сердцем веруют к
праведности, а устами
исповедуют ко спасению»
Римлянам 10:10.

«Итак вера от слышания, а
слышание от Слова Божия».
Римлянам 10:17.
Значит Вера в Иисуса

приходит с изучением Его
Слова. Взгляните на
Откровение14:12; 2-ое
Тимофею 2:15. Затем Слово, в
наших сердцах, начинает новую
жизнь, которая является
«рождением заново».
Посмотрите 1-ое Петра 1:23. В
дальнейшем, продолжайте пить
молоко Слова, и так
«взрастайте». Загляните в 1-ое
Петру 2:2. Не ожидайте какого-
то ощущения. Держитесь Бога

по Его Слову, не будьте на
поводу ваших чувств.
Очищенный Теперь

СЛЕДУЯ Божиим заповедям,
мы выражаем свою любовь

Ему. «А что мы познали Его,
узнаём из того, что соблюдаем
Его заповеди. Кто говорит : “Я
познал Его”, но заповедей не
соблюдает, тот лжец, и нет в нём
истины. ; А кто соблюдает
Слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась : из
сего узнаём, что мы в Нём.» 1-
ое Иоанна 2:3-5. О чём бы Вы
не захотели спросить или
попросить Бога, спрашивайте,
просите, а затем благодарите
Его за это. Теперь это
принадлежит Вам. Смотрите
Марка 11:24. И, конечно, нам
следует просить, согласно
Божией воли. Посмотрите 1-ое
Иоанна 5:14-15.
Бог говорит: «И окроплю вас

чистою водою...И дам вам
сердце новое...Вложу внутрь вас
дух Мой...» Иезекииль 36:25-27.
Попросите Его сделать это.

Поблагодарите Бога о том, что

это исполнено, потому что Он
обещал. Исповедуйте все свои
грехи Ему, и попросите
простить Вас. Благодарите
снова, что Он сделал и это для
Вас. 1-ое Иоанна 1:9 ; Матфея
7:7,11 ; Филиппийцам 4:6,19.
В Библии много обещаний -

они все Ваши.
Идти со Христом

ХОЧЕТ ли Бог, чтобы Вы,
дорогой Читатель, были

дитя Божие? Ответ есть один -
Да, Да, Да !
Теперь, хотите ли Вы,

дорогой Читатель, быть
таковым?
Если Ваш ответ - Да ,тогда,

по слову Божию, Вы теперь -
дитя Божие. Положите свою
руку в Его руку и оставайтесь с
Ним.

«Твёрдого духом Ты
хранишь в совершенном мире ;
ибо на тебя уповает он.
Уповайте на Господа вовеки;
ибо Господь Бог есть твердыня
вечная». Исайи 26:3-4. ❏



16

Сколько  Супер-Держав Осталось в Мире?

МИР во всём мире - эта
тема самая популярная в
христианском мире,

особенно в канун Рождества
Христова. Во истину, добрые
люди везде не желают ничего
больше, чем Мира, с тем чтобы
могли иметь радость в семье,
друзей, веру, плоды честного
труда. Но каким же является наш
мир на самом деле.
В прошлом, планета

испытывала на себе различные
периоды политической и
социальной стабильности во
времена таких мировых империй,
как Вавилон, Мидо-Персия,
Греция и Рим. История хорошо
задокументировала то, что при
падении Римской империи,
Европа разделилась на десять
отдельных частей. На протяжении
многих столетий, тысячи и даже
миллионы людей пострадали при
том, что различные сильные
личности пытались соединить эти
сломанные обломки вместе, но
безуспешно.
Первая Мировая война была

затеяна с целью «положить войне
конец». Тщетность этого
заявления стала полностью
очевидной при разжигании
Второй Мировой. Эта, по истине,
глобальная война подошла к
концу при открытиях и
использовании ядерного оружия.
С рассветом атомной эры,
человечество произвело оружие
настолько разрушительное и
страшное, что мы начали
опасаться, что любой конфликт
может привести к ядерной
катастрофе с большой
вероятностью полного
уничтожения жизни на планете.
Мир, как результат страха

обоюдного разрушения, также
доказал, что он желает оставлять
лучшего. Даже при опасности
ядерной катострофы, планета
была свидетелем малых
вооружённых конфликтов и
нескольких войн побольше, таких
как войны в Корее, Вьетнаме и

Афганистане. Обе главные
державы - Россия и США
отказались от войн, которые они
не смогли выиграть с
применением обычного оружия и
где было бы опасным выпускать
«ядерного джина.» В такой
обстановке было необходимо
принести некоторую форму
объединения и надежды для всего
человечества для обеспечения
мира и стабильности. В октябре
1978, неизвестный польский
архи-епископ Карол Войтула был
избран как главой католической
церкви, так и Ватикана.
Этот папа, в настоящем

времени, очевидно использует
своё двоякое положение в
руководстве - в попытке
осуществить свою амбицию, что
он - папа, который вернёт
мировой трон, утраченный в своё
время его предшественниками в
1798 году при окончании Средних

Веков. Многие считают его одним
из первых, современного толка
пап, имеющего потенциал
исполнить такую задачу.
Подзаголовок к недавно

опубликованному изданию книги
«The Keys of This Blood»
провозгласил серию событий,
имеющих судьбу изменить наш
мир навсегда. Он указывает на
главных игроков этих событий и
их основную задачу. Вот этот
подзаголовок : «Папа Иоанн Павел
II против Росии и Запада в борьбе
за Новый Мировой Порядок».
Автор, Мартин Малачи, сам

по себе - служащий Ватикана
Иезуит, принимает про-папскую
позицию, описывая схватку за
управление Новым Порядком.
Книга делает определённые
пророчества о будущем мира и
определяет свой акцент на
стратегии Ватикана - во взятии
всё под свой контроль.

Одно из пророчеств
обрисовывает стратегию папы по
исключению из борьбы СССР.
Исполнение этого пророчества, в
недавнее время, - хорошо

задокументированная
история.Пресса мира правильно
идентифицировала активную роль
папы в развале Коммунизма, как
символично говорится, при
падении « Берлинской Стены » 9
ноября 1989.
В настоящем же, игроки,

остающиеся в этой борьбе за
влияние и даже контроль
будущего человечества - это
США, ООН и папа Иоанн Павел
II. Остаётся пока неясным будет
ли Китай формировать свою гео-
политическую стратегию.
Однако только того, что один

Иезуитский автор предсказывает
о том, что Новый Мировой
Порядок неизбежен - не
достаточно для того, чтобы
звонить в колокола. Тревожным
же фактором в материалах книги
«The Keys of This Blood» служит
то, что они так близко идут в
параллели с порочествами,
написанными более чем 2000 лет
назад.
До какой степени папа,

Соединённые Штаты и ( или )
ООН настроены в том, чтобы
идти и успокоить все, кажущиеся
бесконечными, конфликты ?
Какие пути будут избраны в
попытках принести Мир, при
настоящей социальной,
политической и религиозной
нестабильности ?Будет ли Новый
Мировой Порядок или
правительство образованы в наше
время, в попытке возвратить
относительную некогда
стабильность мировых держав
прошлого?
Мы не оставлены в том, чтобы

биться в догадках относительно
этих жизненно важных
вопросов.История и пророчества -
вместе дают нам возможнось
трезво взглянуть на грядущие
события и весь мир в целом. ❏

ПОСЛЕДНЕЕ   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПЛАНЕТЫПОСЛЕДНЕЕ   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПЛАНЕТЫ


