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Знамение Лояльности  

Урок 23 

 

1. Откуда выходил второй зверь, которого увидел Иоанн? 

 Откровение 13:11 ______________________________________________________________ 

Из предыдущих уроков мы узнали, что “звери” в пророчестве представляют народы, и что 
“море” и “земля” представляют собой, соответственно, восточное и западное 
полушария. Поэтому народ в лице этого зверя, который “выходил” на 
непереполненном “люди, и народы, и племена и языки” (сравните Бытие 1:10 с 
Откровением 17:15) континенте в то время когда первый зверь из Откровения 13 
“ведут в плен” (Откр 13:10-11), может быть только Соединенные Штаты Америки. 

2. Как описан этот зверь? 

 Откровение 13:11 ______________________________________________________________ 

С самого начала Соединенные Штаты характеризовались уникальным разделением церкви 
и государства, что позволяло свободу вероисповедания для всех людей. Но его 
“подобный агнчим” вид, превратится в державу, которая будет говорить как дракон. 

3. Сколько власти будет у этого зверя? 

 Откровение 13:12 ______________________________________________________________ 

4. Что он заставит делать весь мир? 

 Откровение 13:12 ______________________________________________________________ 

5. Какие великие знамения он будет творить? 

 Откровение 13:13 ______________________________________________________________ 

6. Что он делает с помощью этих чудес? 

 Откровение 13:14 ______________________________________________________________ 

7. Что он предложит людям делать? 

 Откровение 13:14 ______________________________________________________________ 

“И дано ему было вложить дух в образ зверя” (Откровение 13:15).            
Во время господства первого зверя, религиозные указы церкви были усилены силой 
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государства, производя объединение религиозной и гражданской власти. Когда 
Соединенные Штаты примут тот же курс, они создадут образ зверя. 

8. Уже не колеблясь усилить религиозные обязательства, что попытается правительство 
заставить всех сделать? 

 Откровение 13:16 ______________________________________________________________ 

9. Какие средства будут использоваться, чтобы заставить всех принять этот знак? 

 Откровение 13:17 ______________________________________________________________ 

10. Какое высшее наказание будет установлено за нарушение закона? 

 Откровение 13:15 ______________________________________________________________ 

11. Что сделают те, кому громким голосом будет сделано предупреждение? 

 Откровение 14:9 _______________________________________________________________ 

12. Кто не будет иметь покоя ни днем, ни ночью? 

 Откровение 14:11 ______________________________________________________________ 

13. На ком появятся жестокие и отвратительные гнойные раны? 

 Откровение 16:2 _______________________________________________________________ 

14. Знак получен на правую руку и на что еще? 

 Откровение 13:16 ______________________________________________________________ 

15. Что было у Ангела, восходящего от востока, которого увидел Иоанн? 

 Откровение 7:2 ________________________________________________________________ 

16. Где будет запечатан народ Божий? 

 Откровение 7:3 ________________________________________________________________ 

17. Что должно быть запечатано среди народа Божьего? 

 Исаия 8:16 ____________________________________________________________________ 

18. Как Бог запечатает Свой закон среди Своих учеников? 

 К Евреям 10:16 ________________________________________________________________ 

 



3 
 

19. Когда закон Божий будет написан в наших умах, что будет нашим свидетельством? 

 Псалтирь 40:8 _________________________________________________________________ 

20. Как называются те, которые запечатаны на их челах? 

 Откровение 7:3 ________________________________________________________________ 

“…рабы Христовы, исполняя волю Божию от души” (К Ефесянам 6:6).  

21. Какое написание на лбах людей описывает их как Христовых? 

 Откровение 14:1 _______________________________________________________________ 

22. Когда Бог провозгласил Моисею Свое имя, какие характеристики Он упомянул? 

 Исход 34:5-6 __________________________________________________________________ 

23. Какие выгравированные слова будут отображаться во лбу Аарона? 

 Исход 28:36-38 ________________________________________________________________ 

24. Что Бог требует от нас делать, чтобы мы приобрели Его характер? 

 Левит 20:7 ____________________________________________________________________ 

 1-е Петра 1:16 _________________________________________________________________ 

Мы узнали из предыдущего урока, что “освятить” означает зарезервировать для 
священного использования или сделать святым. 

25. Какое действие Господа открывает Его авторитет как истинного Бога? 

 1-я Паралипоменон 16:26 _______________________________________________________ 

26. Что Бог освятил как знамение Его власти при сотворении? 

 Бытие 2:3 _____________________________________________________________________ 

27. Что он нам дал, как знак того, что Он есть Господь, Который нас освящает? 

 Иезекииль 20:12 _______________________________________________________________ 

28. Что Он просил нас делать как знак нашей верности Ему? 

 Иезекииль 20:20 _______________________________________________________________ 
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29. В отличие от этого, что Зверь объявил знаком своей власти? 

“Но протестантский разум, кажется, не понимает, что ... соблюдая воскресенье ... они 
признают полномочия представителя церкви - Папы” - Наш Bоскресеный Посетитель, 
Католический Eженедельник, 5 февраля 1950г. 

“Воскресенье - наш знак власти! ... Церковь выше Библии, и это перенесение соблюдения 
субботы является доказательством этого факта” - Католическая Запись, Лондон, 
Онтарио, 1 сентября, 1923г. 

“Конечно, католическая церковь утверждает, что изменение было ее поступком .... И это 
действие является признаком ее церковной власти и авторитета в религиозных 
вопросах” - Управление кардинала Гиббонса, через канцлера С.Ф.. Томаса, 11 ноября, 
1895г. 

“Соблюдение воскресенья протестантами является данью, которую они платят, вопреки 
самим себе, авторитету церкви” – Луи Сегюр, “Общее Обсуждение Сегодняшнего 
Протестантизма”, с 213, 1868г. 

30. Чье поклонение напрасно? 

 Oт Матфея 15:9 _______________________________________________________________ 

31. Когда рукотворные законы идут вразрез с законом Бога, кому мы должны 
повиноваться? 

 Деяния 5:29 __________________________________________________________________ 

32. Кто будет стоять на стеклянном море, держа гусли Божии? 

 Откровение 15:2 ______________________________________________________________ 

33. Как им удалось преодолеть? 

 Откровение 15:11 ______________________________________________________________ 

 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет “З” под названием 
“Соединенные Штаты в Пророчестве”. 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что соблюдение субботы означает признание власти Творца. 

___ Я понимаю, что соблюдение воскресенья метит тех, кто признает авторитет Зверя. 

___ Я желаю повиноваться Богу всем моим сердцем и получить на мое чело Его знамение. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Памятный День  


