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Суббота прямо названа «знамением» между Богом и Его народом (см. Иез. 
20:12, 20). Из урока 12 мы узнали, что суббота – это Божий святой день покоя, 
который напоминает нам о том, что Он – наш Творец и Искупитель. Таким об-
разом, суббота является совершенным знаком или печатью спасения, которое 
мы имеем по благодати исключительно через веру в Христа. Для сравнения 
обратите внимание на то, что Римская церковь считает знаком своей власти: 

«Безусловно, католическая церковь утверждает, что изменение [субботы на вос-
кресенье] было ее деянием. И это действие является знаком ее церковной вла-
сти и авторитета в религиозных вопросах» (Вера наших отцов, с. 14, К. Ф. Томас, 
канцлер кардинала Гиббонса). 

Согласно Откр. 13, грядет день, когда протестантская Америка, действуя в качестве 
политического союзника Римской церкви, будет «говорить как дракон» и использо-
вать свои государственные полномочия, чтобы навязать знак папской власти – со-
блюдение воскресенья. В тот момент, когда воскресенье на законодательном уров-
не будет объявлено обязательным днем   отдыха, оно станет начертанием зверя. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
Весть третьего ангела заканчивается описанием людей, сопротивляющихся си-
стеме зверя:

«Здесь _______________ святых, соблюдающих __________________ Божии и __________ в Иисуса» 
(Откр. 14:12). 

Греческое слово гипомоне, переведенное здесь как «терпение», означает также 
«стойкость» и «выдержка». У Бога будет народ, который откажется принять начер-
тание зверя вопреки всем обстоятельствам. Их сопротивление не будет результа-
том одной лишь воли. «Вера Иисуса» укрепит их решимость «соблюдать заповеди 
Божьи». Устоять в период кризиса помогут два фактора: богословие и практиче-
ский опыт. Они полагаются на «веру Иисуса» – Его верность людям как Бога и Его 
верность Богу в качестве Человека. Это единственное основание спасения. И это 
упование на Христа побуждает Его последователей «соблюдать заповеди Божьи». 
Это будут люди, утвержденные в чистом Евангелии. Согласно Павлу, их будут отли-
чать «праведность от веры» и «вера, действующая любовью» (Гал. 5:5, 6). 

Начертание зверя придет в мир как нарушающее свободу религиозное принуж-
дение, основанное на ложном представлении о Божьем характере. Ему будут 
противостоять те, кто на основании богословия и практического опыта знает 

о том, что принуждение убивает истинное поклонение и что к нему можно побу-
дить только любовью. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Непринужденная любовь составляет сущность Божьего 
характера, и любая религиозная или государственная 

система, регулирующая поклонение на законодательном 
уровне, показывает этим, что она не представляет Бога.

Конституция Соединенных Штатов Америки закрепляет две жизненно важные 
истины Евангелия. Первая истина о том, что все люди сотворены равными, отвер-
гает право любого человека, будь то папа или король, управлять своими ближни-
ми. Вторая истина о том, что все люди созданы свободными, утверждает свободу 
совести как естественное и единственное состояние человека, при котором воз-
можно истинное поклонение. И тем не менее весть третьего ангела предупреж-
дает, что американский эксперимент со свободой закончится. Эта нация примет 
законы, нарушающие свободу совести, и тем самым станет движущей силой по-
литического механизма, который вызовет в мире кризис индивидуальной совести 
и характера. На мир будет оказано давление, которое заставит каждого человека 
на земле действовать в соответствии со своим представлением о Боге. 

ОПЫТ

Я бесконечно благодарен за то, что Богу нужно мое 
сердце, а не внешнее подчинение вопреки моей воле.

«Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Тот факт, что Бог спасает меня, 
сохраняя при этом мою свободу, – это невероятно хорошая весть. Я буду служить 
Ему всем сердцем не потому, что должен, а потому, что искренне этого хочу.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ 

Любое истинное поклонение движимо любовью 
к Богу в свете Его любви к нам, потому что 

только любовь порождает любовь. 

ЗВЕРЬ И ЕГО ОБРАЗ 
Идея принудительного поклонения является совмещением несовместимых 
понятий. Там, где есть принуждение, подлинного поклонения быть не может. 
Когда Библия говорит: «Бог есть любовь», это означает, что Бог желает только 
таких отношений с нами, которые сохраняют нашу свободу. Весть третьего анге-
ла предупреждает о грядущем глобальном кризисе, когда псевдохристианская 
система навяжет миру свои законы поклонения. 

Прочитайте Откр. 14:9-12. 

Зверь в библейском пророчестве символизирует царство (Дан. 7:17, 23). Зверь, 
о котором говорится в вести третьего ангела, упоминается в Откр. 13:1—10. Нам 
даны его семь отличительных характеристик: 

Откр. 13:1 – зверь «выходит из моря». Ср. Откр. 17:15. 
Откр. 13:1 – у него «семь голов и десять рогов, и на рогах его десять диадим». 
Ср. Дан. 7:24; Откр. 17:9, 10. 
Откр. 13:2 – он «подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как 
пасть у льва». Ср. Дан. 7:4-6. 
Откр. 13:2 – «дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Ср. 
Дан. 7:7, 8; Откр. 12:9. 
Откр. 13:5 – «и дана ему власть действовать сорок два месяца». Ср. Откр. 12:6; 
Иез. 4:6. 
Откр. 13:6 – «и отверз он уста свои для хулы на Бога». Ср. Дан. 7:8, 11, 25. 
Откр. 13:7 – он ведет «войну со святыми». Ср. Дан. 7:21, 25. 

Какое царство в истории пришло к власти среди десяти народов, населенных 
разными языковыми группами, в соответствии с последовательностью империй, 
описанной Даниилом, получило свой политический престол от четвертого зверя 
в описании Даниила (Рима), царствовало в течение 1260 лет, оскорбляло Бога 
своими учениями и использовало свою власть для преследования последова-
телей Иисуса? Можно дать только один ответ: папская Римская империя. И хотя 
этот ответ может поначалу вызывать дискомфорт, в действительности он несет 
утешение и освобождение, давая нам лучшее представление о Боге, чем то, кото-
рое Римская церковь внушала на протяжении своей темной и кровавой истории. 

Весть третьего ангела дает предупреждение относительно «образа зверя». Ос-
новной почерк зверя проявляется в том, что он применяет силу во имя Бога. От-
сюда логически следует, что «образ зверя» сформируется, когда Римская церковь 
в конечном итоге убедит какую-то политическую силу продвигать ее религиозный 
авторитет. Но какая это будет политическая сила? Откр. 13:11-15 помогает нам 
опознать ее. 

Тогда как зверь, символизирующий папство, приходит из моря, или из географи-
ческой местности с многоязычным населением, второй зверь, изображенный в 
Откр. 13, выходит из земли, или из относительно неосвоенной территории. В то 
время как образ папства сочетает в себе черты хищных зверей, этот зверь по-
добен агнцу – кроткому животному, которое символизирует Христа (см. Ин. 1:29). 
В то время как папство правит в географической местности с десятью нация-
ми (десять рогов), возглавляемыми царями (десять диадим), у зверя, подобно-
го агнцу, – два рога без диадим, что указывает на нацию без царя. Итак, какая 
нация пришла к власти после 1260-летнего правления папства в относительно 
неосвоенной местности, создав с виду миролюбивое государство без царя? Со-
вершенно очевидно, что библейское пророчество описывает здесь возвышение 
протестантской Америки. 

НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ 
Мы можем легко установить, что такое «начертание зверя», обратив внимание на 
слова, описывающие его сущность: 

«Кто ___________________ зверю и образу его и принимает ____________________ на чело свое или 
на руку свою…» (Откр. 14:9). Зверь, подобный агнцу, будет «говорить» через свои 
законы, «как дракон», и добьется того, «чтобы ____________________  был всякий, кто не 
_____________ _______________________ образу зверя… И что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это ________________________» (Откр. 13:11, 15–17). 

Становится ясно, что начертание зверя связано с определенным поклонени-
ем, которое будет насаждаться гражданскими законами. Это вполне логично, 
потому что, как мы увидели, зверь – это ложная религиозная система. Из этого 
следует, что начертание зверя будет своего рода инструментом принуждения, 
с помощью которого зверь добьется признания своего духовного авторитета. 

Вторая подсказка заключается в том, что это начертание, или знак, ставится 
«на чело» или «на руку». Это относится к поклонению, которое требует предан-
ности ума или подчинения тела. Некоторые люди поверят этой системе, тогда 
как другие механически выполнят ее требование из-за страха возможного на-
казания. 

Третий ключ к разгадке – это «печать Божья», которая, согласно книге Откро-
вение, ставится «на чело» (Откр. 7:2, 3). Если мы сможем определить, что та-
кое Божья печать, у нас не будет проблем с определением начертания зверя, 
поскольку они представляют собой взаимоисключающие способы выражения 
веры в двух противоположных системах поклонения. Когда Иоанн говорит о 
печати Бога на челе, он берет эту идею из Втор. 6:1-9 и Песн. 8:6, 7. Эти отрывки 
ясно показывают, что печать Божья связана с Божьим законом и Божьей любо-
вью, которые записаны в наших умах (чело) и проявляются в наших поступках 
(рука). Павел дополняет эту концепцию, сообщая нам, что Святой Дух является 
активным посредником, запечатлевающим нас (см. Еф. 1:13, 14; 4:30). 

Поэтому неудивительно обнаружить, что Закон Божий содержит все элементы 
древней печати. Греческое слово сфрагис, которое переводится как «печать», 
означает «метка» или «знак». В древние времена печать использовалась авто-
ритетными лицами, чтобы поставить свою уникальную отметку на документах 
и     законах. Сегодня эту функцию также выполняет подпись. Печать имела три 
значимых элемента: (1) имя человека, чью власть она представляла, например 
Нерон; (2) его титул — император и (3) его территория — Римская империя. Все 
эти три элемента присутствуют в четвертой заповеди Божьего закона, которая 
имеет непосредственное отношение к поклонению. Прочитайте Исх. 20:8-11 и 
назовите три элемента этой печати: 

1. Имя: ________________________________________

2. Титул: _____________________________________

3. Территория: ___________________________ 


