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Когда Bсе Религии Oбъединятся  

Урок 31 

 

1. Нечистые духи вышли из уст каких трех апокалиптических фигур? 

 Откровение 16:13 _____________________________________________________________ 

2. Лжепророк идентифицируется как тот, который сделал что? 

 Откровение 19:20 _____________________________________________________________ 

Такая деятельность проводится вторым зверем Откровения 13, Соединенными Штатами 
Америки (Сравните с Откровением 13:14). Когда упоминается как “зверь”, как и в 
главе 13, акцент делается на политическую власть нации. Но когда упоминается как 
“лжепророк”, акцент явно делается на религиозный элемент страны. Основной 
религией в Соединенных Штатах является протестантизм. Откровение 16:13 поэтому 
описывает экуменическое объединение трех классов религии: язычества или 
спиритизма, католицизма и протестантизма.  

Многие протестанты не понимают или боятся быстрого устойчивого прогресса папской 
власти. Преуменьшая свои разногласия, протестантские лидеры начали следовать 
благоволениям Рима, медленно отдаваясь в руки системы, сопротивляясь которой их 
отцы отдали свою жизнь. 

3. Что нам сказано об этих нечистых духах? 

 Откровение 16:14 _____________________________________________________________ 

Спиритизм здесь изображается как один из величайших обманов в последние дни. 
Бесовские духи, творящие знамения, могут появиться в образе служителей правды, 
небесных посланников, или как ушедших близких (см Урок 10). Чудеса, выполненные 
силой демонов, будут представлены как доказательство их божественного 
происхождения. Нашей единственной гарантией защиты от обмана является глубокое 
знание Священного Писания. 

Убеждение, что мертвые находятся в сознании, поддерживаемое почти каждой 
протестантской деноминацией, закладывает основу спиритизма и является первой 
большой ошибкой, через которую сатана объединит людей своими обманами. Эта 
ошибка наряду с ошибкой сакральности воскресенья, объединяет деноминации и 
связывает их с Римом. 
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4. Кого в конечном итоге соберет вместе этот тройной религиозный союз? 

 Откровение 16:14 _____________________________________________________________ 

“Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли!  Замышляйте 
замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится” - Исаия 8:9-10. 

5. Тем, кто верит в конфедерацию, следовало бы скорее довериться кому? 

 Исаия 8:12-13 _________________________________________________________________ 

6. Суд над кем был показан Иоанну? 

 Откровение 17:1 _______________________________________________________________ 

Из урока 28 мы узнали, что “женщина” в символическом пророчестве представляет 
церковь или религиозную систему. В то время, как чистая женщина представляет 
истинную церковь Бога, блудница является наиболее подходящим символом для 
коррумпированной религиозной системы (см Иеремия 3:1-8, 20; Иезекииль 16:15-43; 
Иеремия 13:27). 

7. С кем она совершила прелюбодеяние? 

 Откровение 17:2 _______________________________________________________________ 

Ни одна религиозная организация исторически не переплелась с царями земли так, как 
римская папская система. 

8. Чем упивались живущие на земле? 

Откровение 17:2 _______________________________________________________________ 

В Евангелии от Матфея 9:17 Иисус образно использовал вино для обозначения учений или 
доктрин. “Вино” Откровения 17:2, будучи ферментированным, указывает на ложные 
или коррумпированные доктрины. 

9. Какие экстравагантные украшения иллюстрируют огромное богатство этой религиозной 
организации? 

Откровение 17:4 _______________________________________________________________ 

10. Чем была она упоена? 

Откровение 17:6 _______________________________________________________________ 
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11. Какое имя написано на челе у женщины? 

Откровение 17:5 _______________________________________________________________ 

Кредо папы Пия IV, статья 10, гласит: “Я признаю Святую Католическую Апостольскую 
Церковь матерью и главою всех церквей”. 

12. Чем стали ее дочери? 

Откровение 17:5 _______________________________________________________________ 

“…какова мать, такова и дочь” - Иезекииль 16:44. Те конфессии, которые вышли из 
католицизма, но которые цепляются за ее доктрины и следуют ее мирской практике, 
описаны в не более приятных словах, чем их мать. 

13. Что произойдет с ее детьми? 

Откровение 2:23 _______________________________________________________________ 

14. Какое послание провозглашает Второй Ангел Откровения 14? 

Откровение 14:8 _______________________________________________________________ 

Этот текст требует более широкого толкования термина “Вавилон”. Поскольку этот ангел 
объявляет падение Вавилона, он должен иметь в виду религию, которая когда-то была 
чистой и теперь стала коррумпированной. Этот Вавилон не может быть католицизмом 
поскольку эта система уже коррумпирована на протяжении многих веков и не делала 
никаких изменений. 

Согласно этому стиху, Вавилон идентифицируется своим “вином”, которое является 
продуктом его блуда с миром. Это описание применимо к любой организации, которая 
учит доктринам, которые противоречат Божьему Слову. 

Слово Вавилон, происходящее из Вавилона, означает замешательство (Бытие 11:9). Разве 
этот термин не описывает бесчисленные противоречивые секты протестантизма? 
Bторой ангел был послан, чтобы объявить моральное падение всех деноминаций, 
которые отошли от чистых учений слова Божия чтобы учить доктрины, основанные на 
заповедях и традициях людей. 

15. В каких ярких терминах описано нравственное падение Вавилона? 

Откровение 18:2 _______________________________________________________________ 

Этот ангел объявляет, что в современные церкви проник спиритизм. “Волшебством твоим 
были обмануты все народы” - Откровение 18:23. 
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16. Какие три дополнительные обвинения выдвинуты против нее? 

Откровение 18:3 _______________________________________________________________ 

“Вино”. Среди ложных доктрин, которыми напоены все народы, наиболее серьезной 
является доктрина воскресенья, соблюдение которого попирает четвертую заповедь 
Бога. 

“Цари земли”. Протестанты начинают принимать все более активное участие в 
государственных делах. Эта взаимосвязь религиозных групп с царями земли угрожает 
разделительной стене, которая должна существовать между церковью и государством. 
Когда эта стена убирается, это приводит к устрашающим результатам. 

“Купцы земли”. Пророчество предсказало, что экономические факторы будут играть 
значительную роль в религиозно-политических проблемах последнего времени. 

Какая печальная картина современной религии. Хотя Протестантские реформаторы 
следовали за каждым лучом света, который они получали, организации, носящие их 
имена, не смогли продвинуться к более полному свету и отошли от чистоты веры, в 
которой они когда-то состоялись как Протестанты. 

17. Какой окончательный призыв слышен с небес? 

Откровение 18:4 _______________________________________________________________ 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Библия предсказывает экуменическое объединение религий, называемое 
Вавилон. 

___ Я понимаю, что великая вавилонская блудница представляет мать-отступническую церковь, 
поэтому ее дочери представляют собой религиозные группы, которые из нее развились. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Станете ли Bы сыном или дочерью Бога? 

 


