Начертание Зверя (666)
Что Библия говорит о начертании зверя?

Откровение 13:15-18
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. 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, и что никому нельзя
будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть.

Откровение 14:9-11
И третий Ангел последовал за ними,
говоря громким голосом: кто
поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое,
или на руку свою, тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем; и
дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью поклоняющиеся
зверю и образу его и принимающие
начертание имени его.(которое
666)

На тему, как это все будет есть очень много спекуляций, но будь уверен, это
будет...
ЛЮБОЙ, кто примет знак зверя 666 - ОБРЕЧЕН! После этого НЕТ возврата,
НЕТ прощения, НЕТ второго шанса, НЕТ искупления, НЕТ спасения! Также не
будет надежды, что - ”Господь поймет, Он простит мне принятие знака
зверя, Он милосерден и Он не хочет, что бы я потерял свою жизнь. Мне не
нужно волноваться, я все ещё могу спастись. Разве не так?” ЭТО ЛОЖЬ!!!
Если ты примешь знак зверя 666 на лоб или руку, то ты погиб навсегда! Ты не
будешь спасен! Во времена, когда будет наноситься знак зверя, будет много
несчастий и стресса. Возможно тебе будет казаться, что лучше это сделать,
чтобы выжить и многие проблемы разрешаться. Ты будешь под очень сильным
давлением, чтобы ты принял этот знак. Это могут быть пытки, лишение жизни,
работы, детей, образования, репутации, имущества, свободы, конечностей и т.д.
Пророки были предупрежденны, что дьявол не будет просто обезглавливать тех,
кто откажется принять знак зверя, но он устроит отвратительные, ужасные

пытки, что бы заставить их принять его знак. Ты не сможешь покупать или
продавать ничего без начертания на твоей руке или на лбе. В это время ты
должен быть готов умереть, чем принять этот знак. Ты должен быть готов
пойти на казнь, чем согласиться на нанесение знака зверя тебе на тело, и не
имеет значение какое будет наказание. Это будет всего лишь временное
испытание и ты потом будешь на небе с Богом вечно, иначе окажешься в аде
тоже навсегда, а пытки там намного сильнее. Не иди на компромисс и, смотри,
не ошибись в этом. Те, на ком будет знак зверя, даже верующие в Иисуса, будут
ОБРЕЧЕННЫ на полный гнев Бога и навеки!
Также не думай, что самоубийство спасёт тебя от страданий и принятия
знака зверя. Самоубийство НЕ СПАСЁТ ТЕБЯ, НО ТАКЖЕ ПРИВЕДЁТ ТЕБЯ
В АД, даже, если ты верующий. Также, если ты не веришь в Иисуса, но
отказываешься принять начертание – не спасет тебя.
Ты должен поверить и свидетельствовать об Иисусе, и отказаться принять
знак зверя. Только тогда ты спасёшься.
Есть надежда для тех, кто откажется принять знак зверя и будут убиты за их веру!
Откровение 20:4

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.

