
17 Великое отступничество

Западной Европы, возникших на обломках Римской империи: вестготы (Испа-
ния); англосаксы (Англия); франки (Франция); алеманны (Германия); бургунды 
(Швейцария); лангобарды (Италия); свевы (Португалия); герулы (исчезли); ост-
готы (исчезли); вандалы (исчезли). 

Затем Даниил говорит, что «вышел между ними еще небольшой рог» (Дан. 7:8). 
Среди десяти рогов, или западноевропейских королевств, возвысится еще одна 
власть. Исторические документы свидетельствуют о том, что на смену языче-
ской Римской империи пришла папская Римская империя, или симбиоз Рим-
ско-католической церкви и государства. 

Ниже приводятся дополнительные характеристики, позволяющие идентифици-
ровать малый рог: 

1. Самовозвеличивание. Малый рог говорит «высокомерные слова против Все-
вышнего» (Дан. 7:8, 11, 25). Когда языческая Римская империя рухнула и Римская 
церковь пришла к власти на ее обломках, папа фактически занял положение 
цезаря, заявив, что обладает Божественным авторитетом на земле. 

2. Принуждение и насилие во имя Бога. Написано, что малый рог будет «вести 
брань» и «угнетать святых Всевышнего» (Дан. 7:21, 25). За более чем тысячу лет 
своего правления во времена мрачного Средневековья Римская церковь унич-
тожила почти пятьдесят миллионов человек, которые отказывались признать ее 
верховенство в вопросах совести. 

3. Дискредитация Божьего закона. Малый рог «возмечтает отменить у них 
праздничные времена и закон» Всевышнего (Дан. 7:25). Возгордившаяся Рим-
ская церковь осмелилась исключить вторую из Десяти Божьих заповедей, ко-
торая запрещает поклонение изображениям, переняв языческий обычай по-
клонения идолам. Она также заявила о переносе Божьего дня поклонения с 
седьмого дня недели, субботы, на первый день недели, воскресенье, в который 
язычники поклонялись солнцу. 

Это пророчество столь важно не только потому, что предсказало появление 
папской церкви-государства. Оно сообщает нам, что католицизм, отождествля-
ющий себя с христианством, в действительности является не церковью Христа, 
но отступнической религиозной системой. Прибегнув к самовозвышению и на-
силию, Римская церковь исказила до неузнаваемости Божий характер. Но мы 
можем быть уверены, что Бог совсем не такой, каким Его изображала Римская 
церковь. Подлинный образ Божий мы видим в Иисусе Христе, Который опоя-

сался, чтобы омыть грязные ноги учеников, и добровольно отдал Свою жизнь на 
кресте за все человечество. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Любовь Бога побуждает Его говорить нам 
истину, а нас – смиренно ее хранить.

 «Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор. 8:1). Отождествляя католицизм с 
«малым рогом» из пророчества Даниила и с отступнической властью, предска-
занной апостолом Павлом, Писание осуждает систему, а не отдельных людей, и 
единственная причина осуждения этой системы заключается в том, что Бог очень 
сильно любит людей. Религиозная система, которая очерняет характер Бога учени-
ями, представляющими Его требовательным, жестоким и принуждающим, может 
вызвать только рабский страх или открытое восстание в человеческих сердцах. 
Следовательно, эта система должна быть соотнесена с исходящей от нее угрозой 
и признана ложной в соответствии с мерилом Божьей любви. При этом нам не-
обходимо помнить нечто важное: никто из нас не лучше других. Все мы склонны 
к самовозвышению и не научены смирению. Бог любит каждого представителя 
человеческого рода, и Иисус умер за всех. Предостерегая об опасности данной 
религиозной системы, Бог продолжает с любовью относиться к каждому человеку. 

ОПЫТ

Я хочу знать Бога таким, какой Он есть на самом 
деле, во всей Его красоте и величии, и иметь веру, 

свободную от ложных учений людей, которые 
осмеливаются ставить себя на место Бога.

Осмысливая библейские пророчества, я искренне желаю открыть для себя всю 
истину, которая содержится в Священном Писании, и в то же время любить тех, 
кто не знает ее.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

В нашем мире воюют два в корне разных царства. 
Они руководствуются двумя диаметрально 

противоположными принципами правления и  мотивами. 

ПЕРЕВЕРНУТОЕ С НОГ НА ГОЛОВУ ЦАРСТВО 
Из предыдущего урока мы узнали, что Бог созидает глобальное сообщество для 
демонстрации Своей любви. Новый Завет называет это общество «Церковью 
Бога живого, столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3:15). Иисус основал Свою 
церковь на фундаменте самоотверженной любви, которая доступна всем жела-
ющим (см. Мф. 16:16-18). В этом уроке мы узнаем о предсказанном в Писании 
великом отступничестве и попытке затмить истину, на которой Христос основал 
Свою церковь.

Прочитайте Лк. 22:24-30 и ответьте на следующие вопросы: 

О чем спорили ученики? «Кто из них должен почитаться __________________________». 

Как Иисус описывает принцип правления, которым руководствуются земные 
цари? «Господствуют ________  __________________» и «владеющие ______ _____________________ 
____________________________». 

Как Иисус описывает руководящий принцип Своего Царства? «Кто из вас 
____________________, будь как меньший, и начальствующий — как _________________________». 

Будучи великим Царем Вселенной, какими двумя словами Иисус охарактеризо-
вал Себя в Евангелии от Матфея 11:29? «Я ____________________ и ___________________ сердцем». 

Изображая Себя в образе господина в Лк. 12:37, как Иисус описал характер Своих 
отношений с нами в Своем вечном Царстве? _________________________________________. 

13-я глава Евангелия от Иоанна начинается с утверждения об Иисусе: «Явил де-
лом, что, _____________________ Своих сущих в мире, ______  ________________  ___________________ их» 
(Ин. 13:1). Затем Иисус сделал нечто знаменательное, чтобы проиллюстрировать 
возвышенную природу Своей любви: Он опоясался полотенцем, налил в таз 
воды, встал на колени и омыл грязные ноги Своих учеников (см. Ин. 13:2-5). После 
этого Иисус заявил в Ин. 14:9: «Видевший Меня видел _________________». 

В конечном итоге Иисус добровольно принял на Себя яростный гнев тех, кого Он 
пришел спасти, предоставив тем самым наивысшее откровение о Божьем харак-
тере и Его Царстве. Некоторые верят в миф о том, что насилие можно искоренить 
насилием. Своей смертью на кресте Иисус привел в действие единственный ме-
ханизм, способный остановить насилие, — самоотверженную любовь, которая на 
зло отвечает исключительно добром. Обсудите этот принцип, разъясненный в Лк. 
6:27–38 и 1 Петр. 2:21–24. 

Таким образом, очевидно, что Иисус основал Свою церковь на принципе само-
отверженной любви. Он продемонстрировал метод ответственного, а не бес-
контрольного правления, в котором величие измеряется служением другим и 
самопожертвование торжествует над силой. Его Царство мы могли бы назвать 
перевернутым с ног на голову. Здесь величие проявляется в смирении, превос-
ходство — в служении, а сила — в любви. Именно на этих принципах зиждется 
Божья Вселенная. 

ОТСТУПЛЕНИЕ 
Во 2-й главе 3-м стихе Второго послания к фессалоникийцам Павел открыл нам, 
что будет «отступление» от истины (греч. апостасия — «оставление», «уход»). 
Коварство этого отступничества заключается в том, что имеет место не явное 
отрицание истины, но учреждение ложной церкви, выдающей себя за истин-
ную. Павел поясняет, что во главе отступников будет стоять надменная личность, 
описанная как «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3, 4). Павел предвидел развитие ложной 
религиозной системы, в центре которой будет человек, выдающий себя за Бога. 
Далее апостол пишет: «Тайна беззакония уже в действии» (2 Фес. 2:7). Грядущее 
отступничество будет характеризоваться «беззаконием» (греч. аномия), или отри-
цанием Божьего закона самоотверженной любви.

Таким образом, чтобы идентифицировать эту ложную религиозную систему, нам 
нужно найти в истории силу, которая называет себя христианской, но ставит че-
ловека на место Бога и выдвигает инициативы, направленные против Божьего 
закона. Это несложная задача. Для этого обратимся к книге пророка Даниила, 
который задолго до апостола Павла предсказал такое же отступничество. 

МАЛЫЙ РОГ 
Пророку Даниилу было дано видение, в котором он увидел, как «четыре ветра 
небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, 
непохожие один на другого» (Дан. 7:2, 3). 

Что представляют собой четыре зверя из видения Даниила? Дан. 7:17, 23 _______
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Что представляют собой ветры? Иер. 25:32; 49:36, 37 ________________________________________ 

Что представляет собой море? Откр. 17:15 ___________________________________________________________ 

Теперь прочитайте Дан. 7:4-7. Даниил жил и пророчествовал в вавилонском пле-
ну при царе Навуходоносоре. Ему было открыто, что золотая голова из царского 
сна и лев в его собственном видении символизируют Вавилон (см. Дан. 2:36-40). 
Из истории мы знаем полную последовательность царств. 

Лев представляет Вавилон (см. Иер. 4:7; 50:17, 43,  44). Крылья льва указывают 
на скорость завоевания (см. Втор. 28:49). 

Медведь — это Мидо-Персидская империя. Тот факт, что одна сторона его тела 
приподнята над другой, указывает на то, что персы были сильнее мидян. Три 
ребра во рту медведя — это три области, завоеванные Мидо-Персией: Вавилон, 
Лидия и Египет. 

Барс — это Греческая империя. Четыре крыла указывают на стремительность, с 
которой Александр Македонский завоевал Персидскую империю и все осталь-
ные царства на своем пути. Четыре головы у барса представляют четыре цар-
ства, на которые разделилась империя после смерти Александра. Их возглавили 
четыре полководца: Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк. 

Ужасный зверь с железными зубами — это Римская империя, покорившая Гре-
цию. Десять рогов представляют десять варварских королевств на территории 


