Мировая диктатура.
Кто йа не стоит?
Жажда определенности
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 19
«Людей выбросили в это чрезвычайно неразумное общество, и они плывут, едва держась
на поверхности воды. При этом они стараются ухватиться за что-нибудь, что даст им хоть
немного уверенности и твердой почвы под ногами» (Брюс Спрингстин в интервью журналу
«Роллинг Стоун»).
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№ 19. Мировая диктатура. Кто за ней стоит?

Лидер секты Дэвид Кореш (настоящее
имя Вернон Хоувел) верил, что он – это
Иисус Христос в грешной человеческой плоти. Его секта в США называлась «Ветвь Давида». Он утверждал, будто является Агнцем из
Книги Откровение, который один может открыть семь печатей и предвидеть будущее и
конец света. Он поражал своих последователей цитированием наизусть больших отрывков из Библии. Он буквально завораживал
своих учеников. У него была настолько большая власть над ними, что они отдавали ему
своих жен и дочерей в наложницы.
Он сказал Николь Гент, что у нее есть возможность выйти замуж за Христа и стать царицей мира, а ее дети будут царями и царицами. Одна из его жен, Робин Бундс, 23 года,
говорила: «У него была удивительная способность цитировать библейские стихи. К тому же
он также очень хорошо толковал Священное
Писание. Ему все верили, и он был достаточно убедительным».
Когда сотрудники силовых структур США
пришли с ордером на обыск на их ранчо в
Вако, Техас, то последователи Кореша застрелили и убили 4 сотрудников и ранили 16 других участников этой операции. Через 10 дней
он послал в ФБР два письма за подписью:

«Яхве Кореш». Там он писал: «Я есмь ваш БОГ.
И вы поклонитесь мне в ноги. После осады
ранчо, которая продлилась 51 день, он и еще
73 человека умерли в пожаре, который возник во время штурма здания.
Журнал «Тайм» описал его как «обладающего неоспоримым шармом и хладнокровной решимостью манипулировать всеми, кто
к нему приближался... Он был весьма примечательным проповедником после печально
известного Джима Джоунса, который совершил самоубийство со своими сторонниками в
1978 году в джунглях. Тогда погибло более 900
человек». Бывший член секты Кореша Аллисон Мэннинг рассказывала: «Люди, которые
погибли в огне, хотели служить Богу и попасть
в рай. Их искренность была украдена мошенником, который обманул их и ужасно обидел».

Почему это опасно?

вем в такой период времени, когда никто
не может сказать ничего нового, а все
прочные основы разрушены... Трудность в
том, как отвечать на вопросы, когда мы
не знаем, во что мы верим». Западное научное мировоззрение пришло к заключению,
что мы – биологическая случайность и потому не имеем смысла. По мнению некоторых
людей в нашем существовании отсутствует
всякий смысл. Проблема в том, что что-то
внутри нас восстает против такой концепции
мироздания. Люди не могут примириться с
такой позицией. Потеряв Бога, мы оказались в
опасности, без дома, в плачевном состоянии.

Брюс Спрингстин в своем альбоме «Река»
поет: «У каждого человека жаждущее сердце».
Он проницательно описывает наше время
в интервью журналу «Роллинг Стоун»: «Людей
выбросили в это чрезвычайно неразумное
общество, и они плывут, едва держась на поверхности воды. При этом они стараются ухватиться за что-нибудь, что даст им хоть немного
уверенности и твердой почвы под ногами».
Почему наше общество настолько глупо и
потому находится в постоянной опасности?
Историк Мэннинг Кларк отвечает: «Мы жи-
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Исследователь культов и сект Давид Милликан открыто комментирует: «Некоторые люди
жаждут определенности и готовы пожертвовать своей личной свободой ради группы, в
которой, они верят, можно найти ответы на их
вопросы». Они ожидают, что другие люди будут принимать за них решения, а они просто
желают подчиняться и следовать указаниям.

Мировая диктатура. Кто за ней стоит?

Последняя весть Иисуса
В Своей последней беседе с учениками Иисус обсуждал два события: разрушение Иерусалима римлянами в 70 году нашей эры, и события, предшествующие Его Второму пришествию (см. Мф. 24). После Своего Второго пришествия Он положит конец этому грешному
миру и установит Свое вечное Царство. Разрушение Иерусалима иллюстрирует в малом
масштабе то, что произойдет во всем мире в последние дни земной истории.
1. О чем предупредил Иисус? Мф. 24:1–5.
«И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания
храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь
камня на камне; все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили
к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем _________ , и будут говорить: “Я Христос”, и многих
прельстят».
2. Каким образом, по словам Христа, ложные пророки смогут обмануть многих людей?
Мф. 24:11, 24.
«И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих... Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и __________ , чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
Избранные – это настоящие последователи Иисуса, которые не будут обмануты.
3. Какое бедственное время, по словам Иисуса, наступит в мире? Мф. 24:21, 22.
«Ибо тогда будет великая ____________ , какой не было от начала мира доныне, и не будет.
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни».
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Антихрист последних дней
4. Что случится перед Вторым пришествием, согласно апостолу Павлу? 2 Фес. 2:1–3.
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,
не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы
нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придет, доколе не придет прежде _______________ и не откроется человек
____________ , сын погибели».
«Беззаконник», или «человек греха», описывается как самый главный антихрист, который
попытается подделать Второе пришествие, чтобы обмануть мир, поставив себя на место
главного мирового диктатора последних дней. Эта подделка описывается такими же терминами, как и настоящее пришествие Иисуса. Чтобы вводить в заблуждение, подделка должна
быть очень похожа на реальность. Может ли обмануть банкнота в 350 рублей?
5. На что будет претендовать этот беззаконник? 2 Фес. 2:4.
«Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что
в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за ____________ ».
Божий храм – это Церковь. (См. 1 Кор. 3:16).
6. Какое положение желал занять Люцифер (по-латински «утренняя звезда»), когда он восстал против Бога на небе? Ис. 14:12–15.
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в
сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол __________ и сяду на горе в
сонме ______________ , на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”.
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
«Антихрист» означает не только «против» Христа, но и «вместо» Христа. Хотя Библия сообщает, что есть много антихристов, через которых работает сатана (см. 1 Ин. 2:18), но самый
главный антихрист – это сам сатана. Он хотел занять Божье положение на небе, и по мере
приближения к концу, его характер не изменился. Сатана знает, что у него нет надежды, и
потому старается погубить вместе с собой как можно больше людей.
7. Какие дела будет совершать антихрист? Как он обманет погибающих людей? 2 Фес. 2:9, 10.
«Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою _____________ и знамениями и _______________ ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что
они не приняли любви истины для своего спасения».
8. Почему некоторые люди погибнут, когда придет Иисус? 2 Фес. 2:10–12.
«И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не ____________ 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 _______________, но возлюбившие
неправду».
Убегая от Божьей защиты, мы попадаем в руки сатаны. Своими решениями и выбором
каждый день мы либо открываем свои сердца Богу, либо ожесточаемся против Божьей
воли. Не достаточно просто знать истину, дьявол ее тоже знает (см. Иак. 2:19). Многие, к
сожалению, погибнут, зная истину. Мы должны возлюбить истину, любить Иисуса, Который
и есть Истина (см. Ин. 14:6).
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Откровение говорит об антихристе
Книга Откровение расширяет 24-ю главу Евангелия от Матфея. Она глубоко вникает в концепцию лжехриста в Откр. 13–18. В 13-й главе описаны два зверя: один из земли, а другой из моря. Это помощники сатаны, которые помогают ему в его последнем нападении
на народ Божий. Втроем они составляют ложную троицу, символизируемую Вавилоном.
Последний антихрист – это всемирная коалиция ложных религий, которая сочетает политическую власть с религиозной для того, чтобы навязывать ложное евангелие и ложную
религиозную систему всему миру.

Зверь из моря
Зверь из моря имеет 10 рогов с 10 диадемами и семь голов. На каждой голове написано
богохульное имя. Он напоминает леопарда (барса), его ноги, как у медведя, а его рот, как
у льва. Он получает власть от дракона (сатаны, см. Откр. 12:3, 4, 9), который представлен
4 зверями и рогами из 7-й главы Книги пророка Даниила. Через них сатана использовал
свою силу против Божьего народа во все века. Например, царь Вавилона Навуходоносор
с 605 года до нашей эры принуждал народ Божий поклоняться идолам (см. Дан. 1–3). Сатана также использовал римского ставленника Ирода, чтобы уничтожить Иисуса после
рождения (см. Мф. 2:13–16). В Средние века отпавшая Церковь использовала политическую власть, чтобы навязывать ложное евангелие и свою религиозную систему.
Зверь из моря обладает всеми характеристиками этих предыдущих сил, и достигает своей
наивысшей силы в последней стадии, представленной седьмой головой (см. Откр. 17:7–11).
Смертельная рана зверя, которая исцелилась (см. Откр. 13:3) – это подделка смерти и воскресения Иисуса.

Зверь из земли
Зверь из земли похож на ягненка, но говорит, как дракон. Это волк в овечьей шкуре.
Это поддельная религия, которую использует сатана для проведения в жизнь его коварных планов.
9. Что делает зверь из земли? Как он обманывает людей? Откр. 13:11–14.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и
говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная
рана исцелела; и творит великие ___________________ , так что и _______________ низводит с
неба на землю перед людьми. И _________________ , которые дано было ему творить перед
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали
образ зверя, который имеет рану от меча и жив».
Огонь с неба был использован пророком Илией, чтобы показать истинного Бога
(см. 3 Цар. 18:38). В день Пятидесятницы огонь сопровождал получение Святого Духа
последователями Иисуса (см. Деян. 2:1–3). Здесь огонь используется, чтобы обмануть
людей, будто действует Бог. Зверь из земли – это подделка Святого Духа. Как и Святой
Дух указывает людям на Иисуса (см. Ин. 15:26; 16:14), так и зверь из земли чудесами и
знамениями будет обманывать мир, чтобы все поклонились зверю из моря.
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10. Иисус предсказал время больших страданий. Что произойдет с теми, кто откажется поклоняться образу зверя и принимать его начертание? Откр. 13:15–17.
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал
так, чтобы ___________ был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает
то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому _________ будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
Антихрист устанавливает религиозную диктатуру не так, как это делали Гитлер или Сталин, но
посредством обмана и хитрости заставляет весь мир поклоняться образу зверя из моря. Изза своих опасений о будущем многие люди будут готовы пожертвовать своей свободой ради
безопасности и уверенности в будущем. Может ли тонкая ложь распространяться сегодня?
Подумайте над словами известного мыслителя Френсиса Шеффера: «Что же завтра? В США,
например, манипулирующее авторитарное правительство может прийти и от исполнительной
власти, и от законодательной. Один чиновник высокого уровня... мудро заметил, что законодательная диктатура ничем не лучше исполнительной тирании...
Когда свобода разрушает порядок, тогда стремление к порядку разрушит свободу» («Как выжить?»).
Иллюстрацией этого служит основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж (не важно, как вы к нему относитесь). Его банковские счета были заморожены, как только он посягнул на
репутацию США, опубликовав дипломатические сообщения, порочащие власть. Вице-президент США Джо Байден
сравнил его с «компьютерным террористом». Политик Сара
Пэйлин призвала правительство США охотиться за ним, как
за руководителями «Талибана» или «Аль-Каиды», назвав его
«антиамериканским агентом с кровью на руках». Бывший губернатор Арканзаса и кандидат в президенты США Майк
Хакаби заявил, что его нужно судить за предательство и казнить, если его признают виновным. И все это противоречит
словам министра обороны США Роберта Гэйтса: «Это стыдно и неприятно? Да. Это неловко и смущает? Да. Какие будут
последствия для внешней политики США? Мне кажется, очень скромные». Согласно отчетам
аналитиков, эти утечки в прессу показывают, как хорошо работают дипломаты на самом деле.
Многие газеты опубликовали теперь доступную им информацию без ссылок на источники.
Журнал «Тайм» пишет: «Откровения “Викиликс” могли бы изменить историю» (Массимо Калабрези, «Тайм», 13 декабря 2010 г.).
Террористические атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года увеличили наши опасения и неуверенность в будущем. Мир никогда больше не будет прежним!

В чем суть последнего кризиса
11. Кому следует поклоняться? Откр. 14:6, 7.
«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие,
чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь ___________________ небо, и землю, и море, и источники вод».
Последний великий конфликт между истиной и заблуждением – это окончательная битва в
длительной борьбе о значении закона Божьего. Будем ли мы (выберем ли мы) следовать за
законами человеческими или за законом Божьим, когда они будут взаимно исключать друг
друга? Все, кто принял дар спасения и вечной жизни от Иисуса, будут чтить Его, соблюдая Его
заповеди, и останутся верными Ему. Они будут поклоняться Творцу, а не зверю, и поклоняться
так, как требует Бог, а не люди.
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12. О какой заповеди здесь идет речь? Исх. 20:8–11.
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – 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 все, что
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день ______________ и освятил его».

Освобождение: антихрист побежден
Как мы уже упоминали, Божье требование поклоняться Ему основано на том факте, что
Он сотворил нас. Слово «поклонение» произошло от слова «склоняться перед чем-то
ценным, достойным». Бог как Творец достоин нашего обожания и преданности. Он придает жизни смысл и цель. Он наделил человека ценностью, в противоположность человеческой теории эволюции, согласно которой, жизнь – это случайность, не имеющая
особого смысла.
13. Кто победит беззаконника? 2 Фес. 2:6–8.
«И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь ____________ убьет духом
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего».
14. Кому дана уверенность и обещание вечной жизни? 1 Ин. 5:11–13.
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в
Сыне Его. Имеющий ___________ (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, ___________
в Сына Божия, имеете жизнь вечную».

Стойте твердо за свою веру
Откр. 13 основывает свою весть на истории Дан. 3. Сон царя Навуходоносора об истукане
(см. Дан. 2, урок № 11) оказал сильное впечатление на правителя. Но ему не понравилась
мысль о том, что его великой империи придет конец. Тогда он создал похожий образ, но
только весь из чистого золота, чтобы заявить, что его царство будет вечным. Эта статуя
была высотой 60 локтей и шириной 6 локтей. (Один локоть = примерно 45 см.) Итого,
27 метров в высоту и почти 3 метра в ширину. Навуходоносор приказал всем поклониться
этому образу под страхом неминуемой смерти.
Даниил и его три друга Седрах, Мисах и Авденаго были пленниками из благородных семей, которых Навуходоносор захватил во время завоевания Иерусалима в 605 году до нашей эры. Из тысяч евреев, которые присутствовали на месте поклонения, только Седрах,
Мисах и Авденаго отказались склониться перед этой статуей.
Они могли бы, оправдываясь, сказать: «Мы не сможем служить Богу, если нас
сейчас убьют. Мы поклонимся, но на самом д еле не считаем этого истукана богом». Но они не сделали так. Они остались стоять, чтобы все могли их видеть.
Царь Навуходоносор был в ярости. Он не мог поверить, что кто-то ослушался его повеления.
Он дал им второй шанс, чтобы они поклонились, поскольку, очевидно, они ему понравились.
Только они и Даниил показали замечательные результаты на выпускных экзаменах, у них впереди могла быть многообещающая карьера. (См. Дан. 1:18–20).
Царь сказал: «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры,
цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь,
раскаленную огнем». И потом он дерзко добавил: «И тогда какой Бог избавит вас от руки
моей?»
Мировая диктатура. Кто за ней стоит?
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Молодые люди смело отвечали мо- вреда; и вид четвертого подобен сыну
нарху: «И отвечали Седрах, Мисах и Божию. Тогда подошел НавуходоноАвденаго, и сказали царю Навуходо- сор к устью печи, раскаленной огнем, и
носору: нет нужды нам отвечать тебе сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы
на это. Бог наш, Которому мы служим, Бога Всевышнего, выйдите и подойдите!
силен спасти нас от печи, раскаленной Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли
огнем, и от руки твоей, царь, избавит. из среды огня. И, собравшись, сатрапы,
Если же и не будет того, то да будет из- наместники, военачальники и советнивестно тебе, царь, что мы богам твоим ки царя усмотрели, что над телами муслужить не будем и золотому истукану, жей сих огонь не имел силы, и волосы
которого ты поставил, не поклонимся» на голове не опалены, и одежды их не
(Дан. 3:15–18).
изменились, и даже запаха огня не было
Царь не верил своим ушам и глазам! Как от них».
смеют эти пленники возражать ему. «ТогНавуходоносор, пораженный этим прода Навуходоносор исполнился ярости, исшествием, сказал: «Благословен Бог
и вид лица его изменился на Седраха, Седраха, Мисаха и Авденаго, Который
Мисаха и Авденаго, и он повелел раз- послал Ангела Своего и избавил рабов
жечь печь в семь раз сильнее, нежели Своих, которые надеялись на Него и не
как обыкновенно разжигали ее, и самым послушались царского повеления, и
сильным мужам из войска своего прика- предали тела свои огню, чтобы не слузал связать Седраха, Мисаха и Авденаго жить и не поклоняться иному богу, кроме
и бросить их в печь, раскаленную огнем. Бога своего! И от меня дается повелеТогда мужи сии связаны были в испод- ние, чтобы из всякого народа, племени
нем и верхнем платье своем, в головных и языка кто произнесет хулу на Бога Сеповязках и в прочих одеждах своих, и драха, Мисаха и Авденаго, был изрублен
брошены в печь, раскаленную огнем. И в куски и дом его обращен в развалины,
как повеление царя было строго, и печь ибо нет иного бога, который мог бы так
раскалена была чрезвычайно, то пламя спасать».
огня убило тех людей, которые бросаТакое же отношение к жизни будет и у
ли Седраха, Мисаха и Авденаго. А сии тех, кто будет поклоняться и следовать за
три мужа, – Седрах, Мисах и Авденаго, Иисусом в последние дни. В этом нахо– упали в раскаленную огнем печь свя- дится «безопасное место», которого, по
занные».
словам Брюса Спрингстина, всем нам не
А затем царь в изумлении увидел в печи хватает. Вера в Бога приносит уверенчудо. «Навуходоносор царь изумился, ность и обеспечивает безопасность, и
и поспешно встал, и сказал вельможам нам не приходится жертвовать ради этосвоим: не троих ли мужей бросили мы в го своей свободой. Размышляя о вопроогонь связанными? Они в ответ сказали се вашей верности Иисусу и поклонении
царю: истинно так, царь! На это он ска- Ему во время последнего кризиса, указал: вот, я вижу четырех мужей несвя- жите ниже то, что вы ответите Ему.
занных, ходящих среди огня, и нет им
Иисус, этот урок помог мне понять вопрос об антихристе.
Господь Иисус, я хочу быть среди тех, кто будет твердо стоять за Твою
истину в последние дни. Я хочу быть верным Тебе.
Иисус, я выбрал Тебя своим Спасителем, и я желаю следовать за Тобой и
поклоняться Тебе.
Как то, как мы поклоняемся, свидетельствует о нашей верности Богу?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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