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Откровение 13:1-10 

И стал я на песке морском, и увидел поднимающегося из 

моря зверя, имеющего семь голов и десять рогов, и на 

рогах его десять венцов, а на головах его имя богохульное. 

И зверь, которого я видел, был подобен леопарду, и ноги 

его были как ноги медведя, а пасть его, как пасть льва: и 

дал ему дракон силу свою, и место свое, и великую власть. 

И видел я одну из голов его, как бы раненой насмерть; и 

смертельная рана его была исцелена: и удивился весь мир 

[и последовал] за зверем. И поклонялись дракону, кото-

рый дал власть зверю: и поклонялись зверю, говоря, Кто 

подобен зверю этому? кто может вести войну с ним? И 

даны были ему уста, говорящие великие вещи и 

богохульства; и дана была ему власть действовать сорок 

два месяца. И открыл он уста свои в хуле на Бога, чтобы 

хулить имя его, и скинию его, и тех, кто обитает на 

небе. И дано было ему вести войну со святыми, и 

победить их: и дана была ему власть над всеми племе-

нами, и языками, и нациями. И будут поклоняться ему 

все, кто обитает на земле, чьи имена не написаны в книге 

жизни Ягненка, убитого от основания мира. Если кто 

имеет ухо, пусть слышит. Кто ведет в плен, тот 

пойдет в плен: кто убивает мечом, тот должен быть 

убит мечом. Здесь терпение и вера святых. 

Подобно тому как Бог использует людей для достижения 

Своих целей, Стана также использует людей. Тринадцатая 

глава Откровения – это хороший пример этой истины. В 
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этой главе мы встретимся с двумя людьми, которых 

использует Сатана. Первым мы рассмотрим Антихриста. 

Мы вначале дадим вам обзор этого человека, а затем мы 

копнем поглубже в тринадцатой главе Книги Откровения. 

Когда мы рассматриваем страницы Библии, то мы находим, 

что антихрист будет заряжен силой Сатаны. Это произошло 

незадолго до того как Иуда попал под контроль Сатаны. 

Луки 22:3 

Тогда вошел Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 

одного из числа двенадцати.  

Антихрист станет подделкой Господа Иисуса Христа. Если 

сравнить Иисуса и антихриста, то вы найдете, что они 

полностью противоположны друг другу как в своем 

характере, так и в своем поведении. 

У Антихриста есть Троица 

1. Дьявол – Анти-бог. 

2. Зверь – антихрист. 

3. Лжепророк – анти-дух. 

Контраст между Антихристом и Иисусом 

Христом. 

1. Их ПРОИСХОЖДЕНИЕ. 

Христос пришел с небес…. 
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Иоанна 6:38 - Ибо я сошел с неба, не для того, чтобы 

исполнять волю мою, но волю того, кто послал меня. 

Антихрист придет из бездны…. 

Откровение 11:7 - И когда закончат они свидетельство 

свое, зверь, который восходит из бездонной ямы, будет вес-

ти войну против них, и победит их, и убьет их. 

2. Их ВЛАСТЬ 

Иисус пришел во имя Отца Своего…. 

Иоанна 5:43 – Я пришел во имя Отца, и вы не принимаете 

меня… 

Антихрист придет во имя себя…. 

Это было уже доказано, когда Иудеи приняли ложных 

мессий, таких как Февда и Иуда Галилеянин (Деяния 5:36, 

37). И однажды они примут антихриста (2 

Фессалоникийцам 2:8-10) 

3. Их ПОВЕДЕНИЕ 

Наш Господь смирил Себя…. 

Филиппийцам 2:8 - И оказавшись видом как человек, он 

смирил себя, и стал послушным до смерти, и даже до 

смерти крестной. 

Антихрист превознесет себя…. 
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2 Фессалоникийцам 2:4 – Который противится и 

превозносится выше всего, что называется Богом, или чему 

поклоняются; так что он, как Бог, сидит в храме Божьем, 

показывая себя, что он – Бог. 

Эго станет номером один в его жизни. Он будет человеком 

полным гордости, который покажет себя или попытается 

продемонстрировать себя Богом. Он будет противостоять 

Богу. Слово «противостоит» здесь включает в себя: 

продолжал, определил, запланировал противостояние 

против Бога. 

4. ПРИЗНАНИЕ миром 

Иисус был презираем…. 

Исайя 53:3 - Он был презрен и умален пред людьми, муж 

скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.  

 
Антихрист будет обожаем миром…. 

Откровение 13:4 - И поклонялись дракону, который дал 

власть зверю: и поклонялись зверю, говоря, Кто подобен 

зверю этому? кто может вести войну с ним? 

Он будет казаться неуязвимым после того, как 

восстановится после смертельной раны.  

5. Их ИТОГИ 
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Иисус Христос будет превознесен…. 

Филиппийцам 2:9 - Посему и Бог высокого превознес его, и 

дал ему имя, которое выше каждого имени. 

Антихрист однажды будет сброшен в Ад…. 

Откровение 19:20 - И взят был зверь, и с ним лжепророк, 

что производил чудеса перед ним, которыми он обманывал 

тех, кто принял знак зверя, и тех, кто поклонялся его 

образу. Эти оба были брошены живыми в озеро огненное, 

горящее серой. 

6. Их ЦЕЛИ в жизни 

Наш Господь пришел исполнить волю Своего Отца…. 

Иоанна 6:38 - Ибо я сошел с неба, не для того, чтобы 

исполнять волю мою, но волю того, кто послал меня. 

Антихрист же придет выполнить свою собственную 

волю…. 

Даниила 11:36 - И будет поступать царь тот по своему 

произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого 

божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет 

иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится.  

7. Их ЗАДАНИЯ 

Христос пришел спасти…. 
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Луки 19:10 – Ибо Сын человеческий пришел найти и спасти 

то, что было потеряно. 

Антихрист придет погубить…. 

Даниила 8:24 - и укрепится сила его, хотя и не его силою, и 

он будет производить удивительные опустошения и 

успевать и действовать и губить сильных и народ святых 

Этот отрывок говорит об Антиохе Епифании, но имеет свое 

второе исполнение в лице антихриста. 

8. Их АТРИБУТЫ 

Христос – истина…  

 

Иоанна 14:6 - Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.  

 

Антихрист – это ложь….  

2 Фесалоникийцам 2:11 - И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут верить лжи. 

 
Иисус свят…. 

Марк 1:24 - оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 

пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.  

 
Антихрист – беззаконник…. 
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2 Фессалоникийцам 2:8 - И тогда откроется беззаконник, 

которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего.  

 

Иисус Христос – муж скорбей…. 

Исайя 53:3 - Он был презрен и умален пред людьми, муж 

скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 

лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.  

 

Антихрист – человек греха…. 

2 Фессалоникийцам 2:3 - Да не обольстит вас никто никак: 

ибо день тот не придет, доколе не придет прежде 

отступление и не откроется человек греха, сын погибели 

 

9. Их титулы (ПСЕВДОНИМЫ) 

Христос – Сын Божий…. 

Луки 1:35 - Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим 

 
Антихрист – сын погибели…. 

2 Фессалоникийцам 2:3 - Да не обольстит вас никто никак: 

ибо день тот не придет, доколе не придет прежде 

отступление и не откроется человек греха, сын погибели 

Характеристики Антихриста. 
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1. Его УМ – Антихрист будет очень проницательным, 

хитрым и образованным человеком. 

Даниила 7:20 - и о десяти рогах, которые были на голове у 

него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 

три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, 

говорящие высокомерно, и который по виду стал больше 

прочих.  

 

Даниила 8:23 - Под конец же царства их, когда отступники 

исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и 

искусный в коварстве 
  

Антихрит будет человеком очень образованным, он сможет 

понимать многое и сможет даже решать самые трудные 

проблемы. Это и есть значение выражения «искусный в 

коварстве». 

2. Его РЕЧЬ – Он будет человеком красноречивым, 

убедительным, уверенным, бросающим вызов Богу. 

Даниила 7:20 - и о десяти рогах, которые были на голове у 

него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 

три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, 

говорящие высокомерно, и который по виду стал больше 

прочих. 

Даниила 11:36 - И будет поступать царь тот по своему 

произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого 

божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет 
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иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится 

 

В версии БКИ здесь используется «удивительное» против 

Бога, что означает «чудесное, невероятное, не похожее на 

других». 

 

Откровение 13:5-6 - И даны были ему уста, говорящие 

великие вещи и богохульства; и дана была ему власть 

действовать сорок два месяца. И открыл он уста свои в 

хуле на Бога, чтобы хулить имя его, и скинию его, и тех, 

кто обитает на небе. 

3. Его ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в политике – Антихрист 

будет гением политики. Ему будет дана власть над 

политиком. Он станет правителем посредством 

международного соглашения и разрешения от десяти 

царств в границах Римской Империи. Он также будет 

подделывать мирные договора. 

Даниила 9:27 - И утвердит завет для многих одна седмина, 

а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 

окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя" 

 

Даниила 7:23,24 - Об этом он сказал: зверь четвертый - 

четвертое царство будет на земле, отличное от всех 

царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и 

сокрушать ее. А десять рогов значат, что из этого 
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царства восстанут десять царей, и после них восстанет 

иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей 

 

Даниила 11:21 - И восстанет на место его презренный, и не 

воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и 

лестью овладеет царством.  
 

Даниила 11:45 - и раскинет он царские шатры свои между 

морем и горою преславного святилища; но придет к своему 

концу, и никто не поможет ему.  

 

Одна из его штаб-квартир будет находиться в Иерусалиме. 

 

Откровение 13:1,2 - И стал я на песке морском, и увидел 

поднимающегося из моря зверя, имеющего семь голов и 

десять рогов, и на рогах его десять венцов, а на головах его 

имя богохульное. И зверь, которого я видел, был подобен 

леопарду, и ноги его были как ноги медведя, а пасть его, как 

пасть льва: и дал ему дракон силу свою, и место свое, и 

великую власть. 
 

Эти стихи описывают правительственную структуру и 

способности Антихриста. 

Откровение 17:11,12,17 - И зверь, который был, и [кото-

рого] нет, он и есть восьмой, и из семи, и идет в погибель. 

И десять рогов, которые ты видел, есть десять царей, 

которые еще не получили царства; но получают власть, как 

цари, [на] один час со зверем. Ибо Бог вложил в сердца их 
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исполнить волю его, и согласиться, и дать царство их 

зверю, пока не исполнятся слова Божьи. 

4. Его ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ в бизнесе – Он проявит 

силу и контроль. Мир будет удивляться его успеху. 

Он будет контролировать деньги и торговлю, он 

введет мировую рационную систему. 

Откровение 13:16,17 - И он делает так, чтобы и малые и 

великие, богатые и бедные, свободные и подневольные, при-

няли знак в правую руку их, или в чела их: И чтобы никто не 

мог покупать или продавать, кроме того, кто имел этот 

знак, или имя зверя, или число имени его. 

Лжепророк заставит людей принять знак лояльности 

Антихристу. С помощью этого знака Антихрист сможет 

контролировать всю торговлю.  

 

Даниила 8:25 - и при уме его и коварство будет иметь 

успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди 

мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, 

но будет сокрушен - не рукою.  

 

Этот стих находит свое начальное исполнение в Антиохе 

Епифанесе. Он умер от необъяснимой болезни в 164 году. 

Этот стих – ссылка на Антихриста, который будет 

противостоять Владыке Владык, Князю Князей – Господу 

Иисусу Христе. 

 

Даниила 11:38 - Но богу крепостей на месте его будет он 

воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, 
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он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими 

камнями, и разными драгоценностями 

 

Антихрист будет поклоняться силе военного могущества. 

Правительства мира сегодня ставят большое ударение на 

свои военные технологии и оружие и считают, что от них 

зависит их безопасность.  

 

Даниила 11:43 - И завладеет он сокровищами золота и 

серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы и 

Ефиопляне последуют за ним.  

 

 

5. Его военная СТРАТЕГИЯ – Антихрист будет 

хитрым воином. Он также будет диктатором мира.  

Откровение 6:2 - И я взглянул, и вот конь белый: и тот, кто 

сидел на нем, имел лук; и дан был ему венец: и он вышел, 

побеждая, и чтобы победить. 

Даниила 8:24 - и укрепится сила его, хотя и не его силою, и 

он будет производить удивительные опустошения и 

успевать и действовать и губить сильных и народ святых 

 

Откровение 13:4, 7 - И поклонялись дракону, который дал 

власть зверю: и поклонялись зверю, говоря, Кто подобен 

зверю этому? кто может вести войну с ним? И дано было 

ему вести войну со святыми, и победить их: и дана была 

ему власть над всеми племенами, и языками, и нациями. 
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6. ИСТОЧНИК его силы – Он принимает свою власть 

и силу от Сатаны. 

Откровение 13:2 - И зверь, которого я видел, был подобен 

леопарду, и ноги его были как ноги медведя, а пасть его, как 

пасть льва: и дал ему дракон силу свою, и место свое, и 

великую власть. 

2 Фессалоникийцам 2:8-12 - И тогда откроется 

беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 

Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 

которого пришествие, по действию сатаны, будет со 

всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 

всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 

они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие 

пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 

верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, 

но возлюбившие неправду.  

 

7. Его семейное древо – Насколько мы можем узнать из 

Писания, похоже, что у Антихриста будет иудейское 

происхождение или, по крайней мере, один из его 

родителей будет евреем. Это основано на факте его 

отношения к Храму и к иудеям. На него также 

ссылаются как на князя Израильского.  

2 Фессалоникийцам 2:4 - противящийся и превозносящийся 

выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 

храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.  
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Чтобы представить себя Иудейским Мессией, ему 

необходимо будет быть иудеем. Но это не означает, что он 

придет из Израиля. Он придет из народов старой Римской 

империи. 

Даниила 9:27 - И утвердит завет для многих одна 

седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 

приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость 

запустения, и окончательная предопределенная гибель 

постигнет опустошителя".  

 

Антихрист подтвердит завет с Израилем и другими 

народами. Это слово «подтвердит» очень важно. Это 

означает «укрепит, сделает сильнее или подтвердит». Чтобы 

укрепить что-то, сделать что-то сильнее или подтвердить, 

это уже должно быть на виду. Антихрист укрепит договор, 

который уже существует, но не работает должным образом. 

Вполне вероятно, то этот договор уже существует, потому 

что Израиль подписал несколько договоров с другими 

народами или организациями. Соглашения в Кэмп Дэвид 

1979 года, Соглашение в Осло 1993 года с Палестиной и 

мирный договор между Израилем и Иорданией 1994. Один 

из этих договоров может быть подкреплен или изменен 

антихристом, что запустит отсчет времени на часах Периода 

Скорби. 

Иезекииль 21:25-27 - И ты, недостойный, преступный 

вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда 

нечестию его положен будет конец! так говорит Господь 
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Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не 

будет; униженное возвысится и высокое унизится. 

Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не 

придет Тот, Кому [принадлежит] он, и Я дам Ему.  

 
О нем сказано, как о князе Израиля. 

Даниила 11:37 - И о Боге отцов своих он не помыслит, и ни 

желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо 

возвеличит себя выше всех.  

 

Тот факт, что Даниил упоминает отвержение Бога 

антихристом, уже является указанием на то, что он – иудей. 

Если бы он был язычником, тогда это бы не имело бы 

никакого отношения к Господу, Который вдохновил 

Даниила написать эти слова. Каждая иудейка мечтает стать 

матерью Мессии. Тот факт, что у него не будет влечения к 

женщинам, может указывать на то, что он – гомосексуалист. 

Это также может быть предостережением, что он 

попытается убить всех младенцев и беременных женщин в 

Израиле. Это не какая-то беспочвенная догадка, когда 

принимаете во внимание отношение мира к абортам и тот 

факт, что в период Великой скорби будет ужасный голод. 

Также возможно и то, что Антихрист претворит в жизнь 

мировую программу абортов. Господь предупредил 

женщин в Матфея 24. Некоторые, правда, полагают, что 

этот стих необязательно означает, то антихрист будет 

иудеем, потому что использованное еврейское слово здесь 
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не «Иегова», а «Элохим», - термин, который используется 

для Бога Израильского и языческих богов.   

Матфея 24:19 - Горе же беременным и питающим сосцами 

в те дни!  

 

Иоанна 5:43 - Я пришел во имя Отца Моего, и не 

принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его 

примете.  

 

Про антихриста также сказано, что он будет ассирийцем. 

Он, возможно, будет назван Ассирийцем, потому что он 

поможет восстановить Вавилон или, возможно, сделает этот 

город одной и своих штаб-квартир. Древняя Ассирия 

занимала то же географическое место, как и Вавилон пока 

они не были разгромлены в 608 году до Н.Э. 

Исайя 10:5, 12, 24; 14:25 - О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич 

в руке его - Мое негодование!  

 

И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе 

Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех 

надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие 

высоко поднятых глаз его. Посему так говорит Господь, 

Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся 

Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на 

тебя, как Египет.  Чтобы сокрушить Ассура в земле Моей и 

растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и 

снимется бремя его с рамен их.  
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Некоторые из титулов Антихриста в 

Писании 

 

1. Малый Рог – Даниил 7:8; 8:9 

2. Царь Искусный в Коварстве - Даниил 8:23 

3. Князь Грядущий – Даниил 9:26 

4. Своевольный Царь – Даниил 11:36 

5. Человек греха – 2 Фессалоникийцам 2:3 

6. Беззаконник – 2 Фессалоникийцам 2:8 

7. Зверь – Откровение 11:7; 13:1-3 

8. Сын Погибели – 2 Фессалоникийцам 2:8 

 

Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще 

небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 

исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 

как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. 

(Даниил 7:8) 

 

От одного из них вышел небольшой рог, который 

чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной 

стране, (Даниил 8:9) 

 

Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру 

беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в 

коварстве; (Даниил 8:23) 

 

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 

смерти Христос, и не будет; а город и святилище 

разрушены будут народом вождя, который придет, и конец 

его будет как от наводнения, и до конца войны будут 

опустошения. (Даниил 9:26) 
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И будет поступать царь тот по своему произволу, и 

вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о 

Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, 

доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то 

исполнится. (Даниил 11:36) 

 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] 

[придет], доколе не придет прежде отступление и не 

откроется человек греха, сын погибели, (2-е 

Фессалоникийцам 2:3) 

 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 

убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия 

Своего (2-е Фессалоникийцам 2:8) 

 

И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий 

из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, 

(Откровение 11:7) 

 

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря 

зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было 

десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, 

которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у 

медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон 

силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что 

одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта 

смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 

зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, 

(Откровение 13:1-3) 
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И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 

убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия 

Своего (2-е Фессалоникийцам 2:8) 

 

С такой предысторией Антихриста давайте рассмотрим 

тринадцатую главу книги Откровение и соберем все, что 

сможем, об антихристе. 

 

I. ОПИСАНИЕ ЗВЕРЯ – 13:1, 2 

 

И стал я на песке морском, и увидел поднимающегося из 

моря зверя, имеющего семь голов и десять рогов, и на рогах 

его десять венцов, а на головах его имя богохульное. И зверь, 

которого я видел, был подобен леопарду, и ноги его были как 

ноги медведя, а пасть его, как пасть льва: и дал ему дракон 

силу свою, и место свое, и великую власть.  

 

Иоанн в своем видении описывает зверя, которого считают 

за антихриста. И об антихристе упоминается, как о 

человеке, а не как о религиозной системе.  – Откровение 

13:18 

 

7 голов и 10 рогов определены – Откровение 17:9. 10 

венцов определены в Откровение 17:12, 16. Откровение 

13:2 отмечает, что сатана и есть  дракон, и он дает зверю 

свою силу, свое место и власть. Антихрист – помесь 

ассирийца и иудея (Михей 5:5; Исайя 30:31). Он 

происходит от колена Дана (Иеремия 8:16) и является 

римским гражданином (Даниил 9:26).  

 

Откровение 17:8 описывает нам происхождение 

антихриста, говоря, что: «Зверь, которого ты видел, был, и 
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нет [его]; и взойдет из бездонной ямы, и пойдет в погибель». 

Отсюда следует, что антихрист, должно быть, существовал в 

какой-то момент в прошлом и в настоящее время не 

существует на земле. Сейчас он находится в бездне и однажды 

выйдет из бездны лишь только для того, чтобы обрести 

погибель.  

 

Если этот человек в настоящее время в бездне, то он 

тогда в действительности находится в уникальном 

положении, так как все, кто умер вне веры в Христа, 

оказался в аду, в месте, которое отделено от бездны.  

 

В Библии есть только один персонаж, который попадает 

под это описание. Это Иуда Искариот – это о нем сказано, 

что он умер и отправился в свое место (Деяния 1:25). У 

Иуды два имени: Искариот означает «человек из 

Кариота». Кариот – то Моав (Иеремия 48). С другой 

стороны, антихрист – человек, который придет к власти 

как муж греха незадолго до восхищения церкви (2 

Фессалоникийцам 2:3). Его восхождение к власти будет 

ознаменовано ложным миром и дипломатией. 

Кульминацией этого станет мирный договор с 

Израильским народом после вознесения церкви 

(Даниила 9:27). Этот мир будет длиться половину 

Периода Скорби. Посреди Периода Скорби на земле 

начнется ад. Антихрист умрет от смертельной раны и 

внезапно воскреснет (Откровение 13:3-4). Когда он 

воскреснет, то он станет совсем другим человеком, потому 

что из бездны выйдет новая душа и завладеет его телом. С 

этого момента воскресения антихриста он становится 

сыном погибели. Здесь есть ясная связь с Иудой. И его 

увидят. Антихрист нарушит мир с Израилем, осквернив 
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храм в Иерусалиме (Матфея 24:15). Он будет стремиться 

погубить остаток, который сбежит в пустыню.  

 

Откровение 17:10 - И есть семь царей: пять пали, и один 

есть, а другой еще не пришел; и когда придет, он должен 

пробыть короткое время. 

 

Семь царей. Иоанн говорит о семи царях с добавочной 

информацией, что 5 пало, и один (настоящее время), и еще 

один придет (но останется ненадолго). И есть восьмой, 

определенный как зверь или антихрист. 4  из тех – это 

цари мира и царства (Числа 3-6) ясно указаны нам в Книге 

Даниила (Числа 1, 2). Царства же неясно определены. Две 

основные силы до Вавилона скорее всего будут 1. Египет 

2. Ассирия 3. Вавилон – Даниила 2:4. 4. Персия – Даниил 

2. 5. Греция (Даниил 2:6). 6. Рим – 7. Восстановленная 

Римская империя. Это будет Римская Католическая 

Церковь действовать в качестве мировой политической и 

религиозной силы во время первой половины периода 

скорби. 8. Антихрист правит последние 3 с половиной 

года Периода Скорби. И в конце своего правления он 

отправится в погибель (Откровение 19:20). 

 

Даниил 2:32-36 - У этого истукана голова была из чистого 

золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра 

его медные, голени его железные, ноги его частью 

железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не 

оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, 

в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все 

вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и 

золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес 

их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший 
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истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. 

Вот сон! Скажем пред царем и значение его.  
 

У Даниила был сон об этом образе. Исходя из прошлой 

истории, мы можем прийти к некоторым умозаключениям о 

том, что означает этот сон и образ.  

 

 Голова из Золота – Навуходоносор и Вавилонская 

Империя 

 Грудь и Руки из Серебра – Меды и Персы 

 Живот и Бедра из Меди – Греция 

 Ноги из Железа – Римская Империя, центр которой 

находился в Риме и в Константинополе.  

 Десять Пальцев Ноги и Ступни из глины – 

Восстановленная Римская империя 

 

Железные ноги не были разбиты другой империей. Почему? 

Потому что Римская Империя пала из-за внутреннего 

развращения. Железо в пальцах ног указывает на 

последнюю империю, которая все еще будет частью 

Римской Империи, но глина показывает ее деградацию  

нечестивость. Даниил говорит, что эти десять пальцев – 

десять царств.  

 

Считается, что структура для десяти царств существует 

уже и сегодня в форме Европейского Союза. Антихрист 

будет управлять единым мировым правительством, 

Европейский Союз сыграет в этом важную роль. 

Трехсторонняя Комиссия и Европейский Союз уже 

разделили планету на десять административных регионов. 

Их план – выбрать пять городов в качестве мировых столиц 

и один город в качестве главной столицы мира. 
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Что является Европейским Союзом? Он начал 

существовать 25-го Марта 1957-го года  по приглашению 

Рима. Первая встреча проходила в самом Ватикане. Шесть 

представителей из стран Европы посетили первую 

историческую встречу. Там были представители Бельгии, 

Западной Германии (Германии), Италии, Франции, 

Люксембурга и Нидерландов. Они назвали тогда это 

Римским Клубом. В течение сорока трех лет к ним 

присоединились еще одиннадцать стран. И сегодня они 

тоже являются членами ЕС: Дания, Ирландия, Австрия, 

Португалия, Финляндия, Швеция, Великобритания, 

Испания. Если это и есть структура мира для восхождения 

антихриста, тогда некоторым странам придется выйти и ЕС, 

например, Ирландии и Дании, которые не были частью 

старой Римской Империи. Глава седьмая книги Даниила 

указывает, что восстанет одиннадцатый царь (Антихрист), 

мировой лидер, который возьмет себе под контроль десять 

царств. Он избавится от трех царей и заменит их на своих. 

 

Даниил 7:8 - Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между 

ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 

исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 

как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.  

 

Даниил 7:24,25 - А десять рогов значат, что из этого 

царства восстанут десять царей, и после них восстанет 

иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и 

против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 

святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 

[праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку 

его до времени и времен и полувремени.  
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Интересно отметить, что одна из причин, по которой был 

основан Европейский Союз, согласно изданию Common 

Market Magazine, была вкладывать в мирную 

стабильность и начинаниям международного закона и 

порядка.  

 

Европейский Союз сыграет важную роль в будущем 

системы единого мирового правительства. Фактически, 

основание для единого мирового правительства сейчас уже 

положено. Существуют даже организации единого 

мирового правительства такие, как:  

 

 Всемирный Банк 

 Всемирная Организация Здравоохранения 

 ВМФ 

 Всемирный Почтовый Союз 

 Международная Торговая Организация 

 Общее Соглашение по Тарифам и Торговле  

 

Толчок к Единому Мировому Правительству или 

Новому Мировому Порядку 

 

Лидеры мира уже несколько десятилетий толкают мир к 

единому мировому правительству.  

 

На пресс-конференции 26 июля 1968 года Губернатор Нью-

Йорка сказал, что будучи президентом он будет работать 

над тем, чтобы создать в мире новый мировой порядок. 

 

30-го января 1976 года американцам был представлен новый 

документ Декларация о Независимости. Он был подписан 
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32 сенаторами и 92 представителями в Вашингтоне (DC). В 

одном отрывке было написано: «Два века назад наши 

праотцы создали новую нацию, и теперь мы должны 

присоединиться к другим, чтобы создать новый мировой 

порядок. 

 

Адольф Гитлер говорил: «Национальный социализм 

использует свою собственную революцию для установления 

нового мирового порядка» 

 

Вильям Гоар: «На горизонте Новый Мировой Порядок» 

 

Д-р Саул Мендовитц: «Вопроса в том, будет или не будет 

единого мирового правительства, уже не возникает, 

остался лишь только один вопрос – когда».  

 

Генри Киссингер в своей книге «Американская Внешняя 

Политика» писал: «Мы должны сконструировать 

международный порядок до того, как кризис заставит нас 

это сделать». 1-го июля 1974-го года издание журнала Time 

Magazine писало: «Достижения Киссингера наконец-то 

оправдались установлением нового политического офиса, 

который,  надеюсь, примут во внимание в ООН – 

Президент Планеты Земля». Интересно отметить, что 

Киссингер – Иудей, который родился в Римской Империи, 

Германии.  

 

Норман Кузинс 1985: «Грядет мирового правительство. 

Это неизбежный факт. И ни один аргумент за или против 

не сможет изменить этот факт».  
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Гари Ка, высокопоставленный чиновник в правительстве 

США и христианин в своей книге «Дорога к Глобальной 

Оккупации» напечатал отрывок из письма датированного 12 

декабря 1990 года: «Ко всем президентам, премьер-

министрам, королям и королевам, и ко всем остальным 

главам правительств и национальным парламентам, Мы 

убеждены в том, что решение глобальны проблем мирным 

путем и благоразумное администрирование человеческими 

делами на земле возможно только при наличие единого 

мирового федерального правительства, и мы взываем к вам 

с просьбой индоссировать Федеральное Единое Мировое 

Правительство». 

 

Роберт Мюллер, бывший Генеральный Секретарь ООН 

сказал: «Мы должны двигаться по направлению к единому 

мировому правительству; к единой мировой религии; под 

одним мировым лидером так быстро насколько это 

возможно». 

 

Президент Джордж Буш Старший объявил Конгрессу 

США 11 сентября 1991-го года (Обратите внимание на 

месяц и на день), что он работает над созданием «Нового 

Мирового Порядка». Президент Буш использовал этот 

термин «Новый Мировой Порядок» более 200 раз в своих 

речах во время его президентства.   

 

Диетрих Фишер, спикер реформ ООН: «Нелегко 

достигнуть соглашения по реформам, которые необходимо 

претворить в жизнь. Обычно необходима большая 

катастрофа, чтобы встряхнуть международное 

сообщество достаточно для того, чтобы попытаться 
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создать новый мировой порядок». Восхищение церкви 

достаточно встряхнет весь мир.  

 

Джеймс Варбург, бывший руководитель CFR 17-го февраля 

1950го года обратился к Комитету Сената: «У нас будет 

мировое правительство, нравится нам это или нет; либо 

по согласию, либо по принуждению». 

 

Мы процитировали все эти цитаты, чтобы помочь вам 

понять, что в действительности происходит за кулисами и 

вне театра, что касается формирования единого мирового 

правительства или нового мирового порядка. Это 

формирование близко. Некоторые из ключевых 

препятствий к этому продвижению все еще существуют: 

страх перед несправедливыми мировыми законами; потеря 

национальной идентичности; неравные экономики и 

условия членства и самое важное – воля Божья. Воля Божья 

не позволила этому еще произойти. 

 

Организации единого мирового правительства очень 

могущественны и превалируют сегодня в мире. Среди 

них:  

 

1. Билдербергеры 

 

Эта организация названа по названию гостиницы, где 

произошла их первая встреча в 1954 году. Это группа людей 

со всего мира, которые посещают международные встречи 

для обсуждения и планирования курса и прогресса единого 

мирового правительства. Они включают в себя 

руководителей правительства, богатых банкиров, ученых, 

крупных бизнесменов, военных, и представителей 
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мультимедиа (газет и журналов). Их встречи проводятся в 

секрете и вход для обычной «прессы» запрещен. Если кто-

то все-таки решится рассказать что-то прессе, то вход для 

него будет уже закрыт. Их встречи обычно проходят раз в 

год. После нескольких их встреч некоторые страны были 

разрушены, в ООН появились представители новых наций, 

а некоторым лицам были даны высокие правительственные 

посты. Они очень озабоченны военными и стратегическими 

вопросами, которые смогли бы повлиять на грядущее 

мировое правительство.   

 

2. Совет Иностранных Отношений (CFR) 

 

Эта организация была основана Домом Полковника, 

советника Президента Вудроу Вильсона сразу после 

окончания Первой Мировой Войны. На практике любой 

пост в Департаментах США по формированию общей 

политики (Департаменты Казначейства, Торговли, Труда, 

Обороны и Юстиции) в течение многих лет занимает член 

СИО. СИО посвящено ликвидации национальных границ и 

смешению всех национальных государств в единое мировое 

правительство. 

 

3. Трехсторонняя Комиссия  

 

Эта организация является детищем Дэвида Рокфеллера. Эта 

комиссия состоит из экономического влияния и сил Японии, 

Германии и США, целью которых является создание нового 

мирового порядка. Их цель – инфильтрировать 

(проникнуть) и доминировать над структурами 

правительств, которые принимают решения.  
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4. Иллюминаты  

 

Эта организация была основана Адамом Вайсхауптом 1-го 

мая 1776 года. Вайсхаупт был учителем Канонического 

Закона в Университете Инголштадта в Баварии. Он был 

рожден иудеем, обращен в Католичество и позднее отрекся 

от него. Он также был бывшим священником иезуитом, 

сатанистом и был участником свободного масонства. Его 

целью было скрыть науки колдовства за филантропией, 

разрушить христианство и установить единое мировое 

правительство. Он говорил: «Необходимо установить 

универсальный режим и империю над всем миром». 

 

Эмблемой Иллюминатов служит «всевидящее око», которое 

напечатано на долларовой банкноте. Девизы единого 

мирового правительства выгравированы на долларе. 

 

Annuit Coeptis Novus Order Seclorum – Провозглашая 

рождение Нового Мирского Порядка 

 

E Pluribus Unum – Из многих один 

 

На 66-й странице книги «Вселенский Заговор» перечислены 

цели Иллюминате. Эти цели включают устранение: 

 

1. Частной собственности 

2. Прав на наследство 

3. Национального Патриотизма 

4. Социального Порядка в семьях, моральных кодексов 

и законов половой жизни. 

5. Религиозных порядков основанных на вере в Бога в 

противовес веры в Природу, Человека и Разум. 
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Интересно отметить, что Карл Маркс был последователем 

Вайсхаупта Карл Маркс был евреем. Его отец считал, что 

Карл одержим бесами. От доктрин Марксизма пришел 

Коммунизм. 1-го мая 1776-го года Вайсхаупт основал 

европейскую ветвь Иллюминате. Первое мая в мире 

считается днем Коммунизма. 

 

Продолжая исследование в 13-ой главе Откровения, снова 

обратите внимание на стих второй: «И зверь, которого я 

видел, был подобен леопарду, и ноги его были как ноги 

медведя, а пасть его, как пасть льва: и дал ему дракон силу 

свою, и место свое, и великую власть». 

 

Иоанн описывает зверя и сравнивает его с леопардом, 

медведем и львом. В седьмой главе Книги Даниила Даниил 

перечисляет тех же животных, что и в своем видении, 

только он перечисляет их в противоположном порядке, не 

как у Иоанна. 

 

1-ый – Лев – Вавилонская Империя, которая была жестокой 

и сильной подобно льву. 

2-ой – Медведь – Медо-Персидская Империя, которая была 

сильной, стабильной и свирепой подобно медведю.  

3-ий – Леопард – Греческая Империя, которая завоевала 

большую часть известного мира со скоростью леопарда во 

время правления Александра Великого.  

 

Даниил и Иоанн жили в промежуток 600 лет друг от друга. 

Даниил смотрел в будущее, а Иоанн смотрел обратно в 

историю. По этой причине порядок другой. Сатана даст и 

силу и энергию антихристу, и даст ему свою власть.  
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II. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАНА – 13:3 

 

И видел я одну из голов его, как бы раненой насмерть; и 

смертельная рана его была исцелена: и удивился весь мир [и 

последовал] за зверем.  

 

Факт того, то антихрист исцелится после смертельной 

раны, является подражанием Христу. Он был ранен 

мечом (стих 14). Захария говорит, что этот меч оставит 

антихристу постоянную рану (Захария 11:17). 

 

Антихрист может воспользоваться этим случаем, чтобы 

провозгласить себя богом. Мы знаем, что эта смертельная 

рана очень важна, потому что Иоанн упоминает о ней 

трижды (стихи 3, 12, 14). Тот факт, что он исцелится после 

раны, заставит мир удивляться и усомниться в том, что 

зверя можно победить. Он будет казаться неуязвимым, 

подобно богу (обратите внимание на стих четвертый).  

 

III. ДРАКОНУ ПОКЛОНЯЮТСЯ – 13:4 

 

И поклонялись дракону, который дал власть зверю: и покло-

нялись зверю, говоря, Кто подобен зверю этому? кто может 

вести войну с ним?  

 

И даны были ему уста, говорящие великие вещи и 

богохульства; и дана была ему власть действовать сорок два 

месяца. И открыл он уста свои в хуле на Бога, чтобы хулить 

имя его, и скинию его, и тех, кто обитает на небе. И дано 

было ему вести войну со святыми, и победить их: и дана 

была ему власть над всеми племенами, и языками, и 
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нациями. И будут поклоняться ему все, кто обитает на 

земле, чьи имена не написаны в книге жизни Ягненка, 

убитого от основания мира. Если кто имеет ухо, пусть слы-

шит. Кто ведет в плен, тот пойдет в плен: кто убивает мечом, 

тот должен быть убит мечом. Здесь терпение и вера святых. 

 

Мир будет поклоняться Сатане и Антихристу. Сатана всегда 

мечтал только об одном – о поклонении.  

 

Матфея 4:8-10 – «Опять берет Его диавол на весьма 

высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу 

их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься 

мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, 

ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 

одному служи» 

 

Когда люди поклоняются антихристу, то в 

действительности они поклоняются сатане. Обратите 

внимание на то, что Павел говорил в 1 Коринфянам 10. 

 

1 Коринфянам 10:20 - Нет, но что язычники, принося 

жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы 

были в общении с бесами.  

 

Антихрист войдет в Святое Святых в Иудейском Храме и 

провозгласит себя Богом. 

 

2 Фессалоникийцам 2:4 - Который противится и 

превозносится выше всего, что называется Богом, или чему 

поклоняются; так что он, как Бог, сидит в храме Божьем, 

показывая себя, что он – Бог. 
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Поклонение сатане и другие различные религии, которые 

поклоняются ему под разными именами, существуют и 

сегодня. Генри Спаак, бывший спикер Общества 

Телекоммуникаций Всемирного Внутреннего Финансового 

Банка (SWIFT) в Брюсселе сделал сильное заявление о своей 

организации, об ее деятельности и целях. Несколько лет 

назад он сказал: «Нам не нужен еще один комитет. Нам 

нужен лидер. Будь то Бог или Дьявол, - мы примем его». Эта 

организация – сверхмощная компьютерная система, которая 

будет использована однажды для общества без наличности.  

 

Когда люди поклонятся сатане, мир пожнет 

разрушительные последствия того поклонения. В 

период Скорби мир переживет то же бедствие, которое уже 

было во время Второй Мировой Войны. Именно поклонение 

Адольфа Гитлера и Нацистской Партии сатане стало 

причинно того, что кровь 50 миллионов человек лилась 

подобно реке не только по всей Европе, но и по всему миру. 

Вполне достаточно исторических доказательств, 

подтверждающих, что Гитлер, Гиммлер и Геббельс были 

окружены сатанинскими влияниями. Тайная полиция СС 

была тайной религиозной организацией, которая 

инициировала своих членов сатанинскими клятвами на 

крови Люциферу. После Нюренбергского Суда, несколько 

нацистских военных преступников попросили оккультного 

ритуала перед тем, как их казнили.  

 

Целью Гитлера было установить новый мировой порядок. 

Он говорил: «Национальный социализм воспользуется 

своей собственной революцией для установления нового 

мирового порядка». Большинство людей не знают, что он 

продал свою душу сатане во время оккультного обряда. 
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Когда ему было двадцать, его жизнь была полна наркотиков 

и поклонения сатане. 

 

Одна из эмблем поклонения сатане или Люциферу было 

поклонение солнцу. Это было священным символом 

Арианства. Гитлер был членом тайного общества, которое 

было известно как Тулское Общество, которое полонялось 

солнцу или Люциферу. Тулское общество стояло за 

нацистской партией. Ральф Епперсон в своей книге «Новый 

Мировой Порядок» утверждает: «Человек, который сыграл 

самую важную роль в жизни Гитлера, был Дитрих Екарт, 

один из изначальных семи, кто основал Нацистскую 

Партию и кто был фактически духовным основателем 

Нацизма. Гитлер считал Екарта самым влиятельным 

человеком в своей жизни. Екарт был центральной фигурой 

сатанинского Тулского общества. Эмблемой нацистской 

партии служила свастика, крест с переломанными линиями. 

Есть две формы этой эмблемы. Если линии были 

надломлены влево, то это бы представляло добро. Если 

линии надломлены вправо – то это символ зла, и именно 

вторую форму выбрал Гитлер. Свастика была символом 

Тулского Общества, Нацистской Партии, бога солнца и 

Люцифера. 

 

Когда Гитлер стал лидером Германии, то он посвятил 

Германию сатане и к ликвидации всего еврейского народа. 

Он хотел убить всех евреев, чтобы не дать исполниться 

библейскому пророчеству. Но то, что Гитлер смог сделать, 

привело к исполнению библейского пророчества о 

конечном восстановлении израильской нации 14-го мая 

1948-го года. Мы провели время в упоминании всех этих 

исторических событиях, чтобы проиллюстрировать то, что 
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происходит, когда поклоняются сатане, и он начинает 

контролировать людей, наделенных властью. То, что сделал 

Гитлер, никак не сможет сравниться с тем, что сделает 

однажды антихрист. То, что сделал Гитлер, - просто ничто в 

сравнении с тем, что сделает Антихрист.  

 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ ЗВЕРЯ – 13:5,6 

 

И даны были ему уста, говорящие великие вещи и 

богохульства; и дана была ему власть действовать сорок 

два месяца. И открыл он уста свои в хуле на Бога, чтобы 

хулить имя его, и скинию его, и тех, кто обитает на небе. 

 

42 месяца  это ссылка на вторую половину скорби, где 

антихрист начнет действовать как сын погибели. Стих 

6, обратите внимание: «хулить» тех, кто обитает на небе. 

На тот момент помимо Бога и Его ангелов, на небесах будет 

только церковь. Христиане и святые периода скорби, 

которые уже умерли (Откровение 6:9-11). Даниил 

упоминает хулу антихриста.  

 

Даниил 7:8 – Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между 

ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 

исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 

как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.  

 

Даниил 7:25 – и против Всевышнего будет произносить 

слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает 

отменить у них [праздничные] времена и закон, и они 

преданы будут в руку его до времени и времен и 

полувремени.  
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Даниил 11:36 – И будет поступать царь тот по своему 

произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого 

божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет 

иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится.  

 

Антихрист станет устами сатаны. Он будет инструментом 

сатаны для выражения его воли к человечеству. 

 

 

V. ГИБЕЛЬ СВЯТЫХ – 13:7-10 

 

И дано было ему вести войну со святыми, и победить их: и 

дана была ему власть над всеми племенами, и языками, и 

нациями. И будут поклоняться ему все, кто обитает на 

земле, чьи имена не написаны в книге жизни Ягненка, 

убитого от основания мира. Если кто имеет ухо, пусть 

слышит. Кто ведет в плен, тот пойдет в плен: кто 

убивает мечом, тот должен быть убит мечом. Здесь 

терпение и вера святых. 

 

Власть дана антихристу преследовать и убивать христиан. 

Недолгое будущее святых периода скорби будет мрачным, 

но их длительное будущее будет ярким. Параллель 

антихристу можно пронаблюдать в Даниила 3, когда 

Навуходоносор преследует тех, кто не поклоняется ему. Три 

еврея, у которых была вера в Бога, отказались поклоняться 

его образу и были брошены в огненную печь.  

 

И сегодня можно пронаблюдать антихристианские 

настроения в обществе. Свобода говорить другим о 

Христе, свобода молиться и выражать свою веру в Господа, 



38 
 

теперь запрещены в некоторых частях США. Звезды также 

выражают свое презрение к христианам.  

 

Д-р Ребекка Йодер пишет, что представитель Нового Века 

Бенжамин Креме говорил в Сан-Франциско, Калифорния: 

«Есть два главных врага человечества – это 

фундаментальные христиане и иудеи. От этих нужно 

избавиться, чтобы цивилизация смогла выжить. Все, кто 

отказывается от инициации Люцифера, должны быть 

преданы рассекающему мечу». 

 

Летом 1993 года в Вашингтоне DC состоялся парад 

гомосексуалистов, собралось около одного миллиона 

человек. Телевизионные камеры не показали, как некоторые 

из них кричали: «Христиан львам на растерзание!» 

 

Барбара Маркс Хуббард, исполнительный директор 

Всемирного Общества Федералистов в своей книге писала: 

«Люди, которые не принимают учения Нового Века 

(включая христиан, верующих в Библию) являются 

эволюционным тормозом для человечества и должны 

капитулировать или быть убитыми». 

 

Тед Тюрнер говорит в Dallas Morning News, что 

христианство – это религия «лузеров» (проигравших).  

 

Рок-музыкант Франк Заппа на ралли, организованном в 

поддержку абортов в Лос-Анджелесе: «Когда ты видишь 

этот символ рыбы на бампере машины, знай, что перед 

тобой – враг». В Период Скорби  будет популярно и 

принято гнать и убивать христиан.  
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Элис Бэйли первосвященник Нового Века писала: «Все 

люди Книги должны уйти…. Это включает в себя тех, кто 

верит в Господа Бога». Иисус дал нам предостережение об 

этом отношении…. 

 

Иоанна 16:2 - Изгонят вас из синагог; даже наступает 

время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 

тем служит Богу 

 

Приверженцы Нового Века учат той же лжи, которую 

распространил Сатана в Эдемском Саду:  

 

1. Божьему Слову нельзя верить. 

2. Человек не должен умереть. 

3. Человек может стать богом. 

4. Человек может эволюционировать посредством 

скрытого знания. 

 

Антихристу также будет дана сила контролировать мир. 
Чтобы Антихрист контролировал экономику и смог 

проявить свою силу, сцена уже подготовлена. Компьютеры, 

которые существуют сегодня, могут вместить любой объем 

информации. Существует мега-компьютер в Бельгии, 

который прозвали «Зверем». Некоторые сегодня верят, что 

антихрист воспользуется компьютерным чипом, 

внедренным в человека, чтобы контролировать весь мир.  

 

Отношение во время Скорби будет «глаз за глаз». Если ты 

кого-нибудь убьешь, то ты будешь убит. По этой причине 

святые будут нуждаться в большом терпении с теми, кто 

будет преследовать их. Иоанн увещевает нас прислушаться 

к этому предостережению. Одна большая разница в этом 
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предостережении – это «вот, что Дух говорит церквам». 

Причина, по которой эта фраза теперь не появляется, как это 

было обычно ранее во второй и третьей главах – это потому 

что церковь будет вознесена до Скорби. Ее не будет во 

время Периода Скорби.  

 

 
 


