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Соединенные Штаты в Пророчестве                                       

Информационный Буклет З 

Дополнение к Уроку 23 

 

Америка в Пророчестве 

Данная брошюра содержит дополнительную информацию о втором звере из Откровения 
13, как описано в уроке 23. Заполните Урок 23 перед чтением этого материала. 

“И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон” (Откровение 13:11). 

B этом отрывке Библия представляет зверя, который был идентифицирован как 
Соединенные Штаты Америки. Обратите внимание на то, что в нем перечислены семь деталей, 
идентифицирующих: 

№1 - Это “зверь” 

Даниил 7:17 говорит, что зверь в символическом пророчестве Библии представляет царя 
или политическую нацию. 

№2 - Это “другой” зверь 

Он не является первым зверем главы 13. 

№3 – Oн “выходит” 

“Выходит” указывает на то, что это было то время прихода к власти, что Иоанн и 
наблюдал в видении. Контекст 10-го стиха говорит о периоде времени, когда первый зверь был 
взят в плен, что произошло в 1798 году. Так что эта нация будет набирать силу в это время. 

№4 – “Из земли” 

Это в отличие от зверей Даниила 7 и первого зверя из Откровения 13, которые все вышли 
из моря. Море является сбором вод, и воды в библейских пророчествах представляют собой 
“люди и народы, и племена и языки” (Откровение 17:15). Таким образом, этот народ, выходящий 
из земли, возникнет в районе, который не был переполнен многими людьми и народами. В 
Откровениеи 10:2 термины “море” и “земля” относятся к восточному и западному полушариям 
соответственно. 
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Джон Уэсли в своем примечании на Откровение 13:11, написанном в 1754 году, говорит 
об этом звере: “Он еще не пришел: хотя он не может быть далеко. Ибо он должен 
появиться в конце сорок двух месяцев первого зверя” - Пояснения к Новому Завету, 
том 3, стр 299 (ред. 1791г). 

В 1798 году, когда папская власть получила смертельную рану, США, расположенный в 
западном полушарии, были единственной великой мировой державой, движущейся к 
процветанию на территории, ранее не занятой людьми, народами, и племенами. Всего за девять 
предшествующих этому лет в 1789 году США приняли свою национальную Конституцию. 

"Имеет ли смысл предположить, что Бог упустил бы из книги своего пророчества целое 
Западное полушарие? Нет, нет!” - Де Витт Талмейдж, Избранные Проповеди, Том 2, 
стр 9, 1900г. 

№5 – “Он имел два рога” 

Рога символизируют правящую власть народа; это поразительное изображение двух 
главных основополагающих принципов правящей власти Соединенных Штатов - принципы 
республиканства и протестантизма. Республиканство представляет свободу от деспотического 
произвола царей и императоров, позволяя всем своим гражданам контролировать свое 
собственное правительство. Протестантизм представляет свободу следовать тому, что вы 
считаете правдой, путем устранения принудительного послушания в религиозных вопросах. 

№6 – “Подобно агнцу” 

Народы, изображенные в книге Даниила 7 - Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим были 
изображены в виде свирепых хищных зверей. Они характеризовались нетерпимостью, 
преследованиями и угнетениями. Соединенные Штаты, с другой стороны, изображаются как 
послушный домашний ягненок, характеризующийся свободой, равенством и терпимостью. 

№7 – И “говорил как дракон” 

Как видно из текста, Соединенные Штаты, к сожалению, не всегда останутся невинными 
как в начале, а в конечном итоге станут говорить как дракон. Нация “говорит” через свои указы и 
законодательные акты. Этот стих указывает на то, что Правительство США будет действовать в 
соответствии с принципами дракона, который, согласно Откровения 12:9, является Сатаной.  

Голос Дракона 

“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” 
(Откровение 13:12). 
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“Он действует перед ним со всею властью первого зверя” говорит нам о том, что 
Соединенные Штаты будут применять силу папства. И это заставит “всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела”. Эта нация, к 
сожалению, откажется от своих принципов религиозной свободы. 

“и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И 
чудесами, 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” (Откровение 13:13-14). 

“Великие чудеса” свидетельствуют о том, что будут использоваться сверхъестественные 
знамения чтобы обмануть мир и произвести формирование “образа зверя”. Образ - это подобие 
чего-то или его дубликат. Таким образом, характеристики папства будут дублироваться в 
Соединенных Штатах. 

Исторически папство отличалось сочетанием религиозной и гражданской власти. И когда 
Соединенные Штаты начнут использовать свою гражданскую власть для исполнения указов 
религиозных лидеров, которые уже сейчас добиваются такого принуждения, Соединенные 
Штаты сформируют изображение Римско-католической религиозно-политической структуры. 

“И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал 
так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя” (Откровение 
13:15). 

“…вложить дух в образ зверя”, так что “образ зверя и говорил и действовал так, 
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя”. Этот образ римского 
католицизма - сочетание церкви и государства - религиозная и гражданская власть станет в 
Америке реальностью. Любые религиозные указы, издаваемые таким образом, будут иметь 
законную юридическую силу, обязывая подчиняться. Те, кто не подчинятся этим религиозным 
командам, тем самым отказываясь поклоняться образу зверя, будут приговорены к смерти. 
Принудительной религии, практикуемой папством во время его господства, будет дана жизнь 
еще раз в Америке. А это полностью противоречит принципам Бога основанным в Его слове. 
Таким образом, вы можете видеть, что реальная проблема здесь сводится к одному: кому вы 
собираетесь “поклоняться”! 

“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” (Откровение 13:16). 

Это говорит нам о том, что это будут Соединенные Штаты, кто приведет в исполнение 
знак зверя, или католицизм, и “положено будет начертание”. В уроке 23 показано, что зверь 
прямо заявляет, что соблюдение воскресенья является признанием его полномочий. Это резко 
контрастирует с седьмым днем субботой, который Бог-Творец установил как знак Своей власти. 
Так как этот знак принимается путем сознательного соблюдения дня, который освятило папство, 
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то знак не является чем-то материальным, например, имплантированный микрочип или 
кредитная карточка и т.д. Поэтому реальная проблема здесь опять сводится к одному: кому вы 
собираетесь “поклоняться”! 

Этот знак - либо получение “на правую руку их или на чело их”. Ваша “правая рука” 
означает ваш труд и силы, в то время как ваш “лоб” означает ваши убеждения и решения. Таким 
образом, получение этого начертания в правую руку будет означать, что даже если вы не 
согласны с тем, что все люди должны быть вынуждены поклоняться в воскресенье под страхом 
смерти, вы не будете сопротивляться команде и подчинитесь. И получить этот знак в лоб будет 
означать, что вы на самом деле считаете, что воскресное поклонение угодно Богу, и что все, кто 
отказывается от этого знака зверя, должны быть убиты. 

“и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его” (Откровение 13:17). 

Становится совершенно ясно, что тем, кто повинуется Богу и отказываются показать свою 
верность зверю и его образу, будет запрещено законом проведение любых деловых операций и 
они будут полностью зависеть от Бога. Хотя каждая земная поддержка будет отрезана, они все 
равно доверят все свое существование Богу. И обещание дано только этим верным: 

“тот будет обитать на высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет” (Исаия 33:16). 

Обратите внимание на то, что должно быть приведено в исполнение: начертание зверя - 
соблюдение воскресенья. Это будет решающим вопросом лояльности и поклонения. Собираетесь 
ли вы поклоняться зверю или его образу, исполняя их заповеди? Или вы собираетесь поклоняться 
Богу, повинуясь Его заповеди? 

Сатана ненавидит субботу, потому что она является знамением авторитета Христа как 
Творца и Царя. И во все времена сатана пытался действовать посредством правительств стран в 
своих атаках на Христа и Его народ. 

Так же, как и в библейские времена так и сегодня, главные шаги народов и правителей на 
самом деле являются полем битвы еще большей войны - той самой войны, которая началась на 
небе между Христом и сатаной. В этой войне участвует каждый в мире человек, будь то малый 
или большой, богатый или бедный, свободный или раб. Эти заключительные события истории 
Земли будут окончательной кульминацией великой борьбы, которая бушует примерно 6000 лет. 

Исход этой битвы описан в Откровении 19. Стихи 7 и 8 описывают очищение Божьего 
народа, которое произойдет во время этого испытания. Хотя внешне это будет казаться трудным, 
но “внутренний человек со дня на день обновляется” (2-е Коринфянам 4:16). Библейские тексты, 
такие как Иакова 1:3-4 и 1 Петра 4:1 описывают благословления, которые получают те, кто стоят 
за правду и честь Бога.  
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Откровение 19 также описывает прославление Христовой Церкви, победное возвращение 
нашего Господа и разрушение земных сил, которые пытались обеспечить соблюдение всем 
миром непослушание Божьему Закону. 

Затем дано обещание, что те “которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку свою... жили и царствовали со Христом тысячу лет” 
(Откровение 20:4) 


