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ПРИЗНАКИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ

Многие люди задумываются о том, почему существует много
основных церквей и  тысячи групп, верующие которых доказывают
абсолютную истинность своего вероисповедания. Признает ли всех
их Господь и смотрит ли на них как на Свой народ, или у Него есть
особенный народ? Если да, то как можно его распознать? Во всех
вероисповеданиях есть искренние и от всего сердца любящие Бога
люди. Но это не значит, что они находятся в церкви Божьей. Библия
дает нам ключи к пониманию, как можно распознать народ Божий.
СИМВОЛЫ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
Как в Ветхом, так и в Новом Заветах церковь Божья представлена
виноградником:
«У Возлюбленного Моего был виноградник на вершине утучненной горы. И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил
в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и
выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он
принес дикие ягоды... Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия,
но вот - кровопролитие; ждал правды, и вот - вопль» (Исаии 5:1, 2, 7).
«Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который
насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился» (От Матфея 21:33).
Христос сказал: «Я есть истинная виноградная Лоза, а Отец Мой
- Виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он от
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секает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более приносила плода... Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если
не будете во Мне» (От Иоанна 15:1, 2, 4).
Христос - это корень и ствол виноградной лозы, а мы являемся
ветвями. Если мы пребудем в Нем, то принесем много плода, а если
нет, то будем отсечены от виноградной Лозы, как это произошло с
народом израильским.
Она ограждает поле Господа от других полей.
- Поле, которое находится вне Закона Божьего, представляет грех
(1 Иоанна 3:4).
- Церковь, которая устраняет хотя бы одну из заповедей, делает
пробоину в ограде.
Церковь часто сравнивается с женою (2 Коринфянам 11:2).

Сколько церквей признаны Богом как Его церковь? - «Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа; но единственная
она, голубица моя, чистая моя; вся ты прекрасная, возлюбленная моя,
и пятна нет на тебе» (Песни Песней 6:9; 4:7). Большие церкви можно
сравнить с царицами, наложниц - с небольшими церквами, девиц без
числа - с маленькими группами. Но написано: «Единственная она,
голубица моя». Несмотря на это, во всех церквах Бог имеет искренних
людей. «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо
и один Пастырь» (От Иоанна 10:16).
Что говорит пророчество о «женах» (церквах нашего времени)?
«И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут:
«свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть
будем называться Твоим именем, – сними с нас позор» (Исаии 4:1).
В этом пророчестве:
- «семь женщин» - означают все церкви (число 7 обозначает полноту);
- «ухватятся за одного мужчину» - все церкви будут проповедовать
о Христе;
- «свой хлеб будем есть» - они имеют собственное учение вместо
Слова Божьего;
- «свою одежду носить» - их самоправедность (Исаии 64:6) стоит
на месте праведности Христа (От Матфея 22:11, 12).
- «Только пусть будем называться именем Твоим». Для них достаточно называться христианами.
ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ В ОТКРОВЕНИИ 12 ГЛАВЫ
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На острове Патмос Иоанну было показано видение: «И явилось
на небе великое знамение - жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд» (Откровение 12:1).
-  Эта жена символизирует истинную церковь.
- Солнце, в которое она
облечена, есть Иисус Христос - «Солнце Правды»
(Малахии 4:2). В четырех
Евангелиях описана Его
жизнь и Его учения, которые являются лучами
солнца.
- «Под ногами ее луна»
-это символ Ветхого Завета,
который был фундаментом
первоапостольской церкви.
Как луна отражает свет
солнца, так и Ветхий Завет
отражает свет Христа.
- «Двенадцать звезд»
указывают на двенадцать
апостолов.
После грехопадения людям был обещан Спаситель.
По пророчеству, Он должен поразить змея в голову (Бытие 3:15).
Символика Откровения показывает Иисуса, как желанного Сына
церкви. «Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения...
И родила она Младенца мужеского пола, которому надлежит пасти
все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и
престолу Его» (Откровение 12:2, 5; Псалтирь 2:7).
- «Восхищение к Богу» указывает на вознесение Иисуса (К Евреям
10:12).
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон
с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим;
хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она
родит, пожрать ее младенца» (Откровение 12:3, 4).
Кого символизирует дракон?
Прочитайте к этому Откровение 12:9. В этом тексте представлен
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сатана в образе римского царства. «Семь голов» - это семь холмов,
на которых стоит Рим (Откровение 17:9), а десять рогов - это десять
частей, на которые распалось царство (Откровение 17:12).
- «...стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда
она родит, пожрать ее
младенца». Подтверждение этому мы видим
в убиении всех младенцев в Вифлееме по приказу Ирода (От Матфея
2:16).
Жестокое преследование и презрение, которые терпела церковь
Божья, были предсказаны: «А жена убежала
в пустыню, где приготовлено было для нее
место от Бога, чтобы
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней... Когда же дракон
увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая
родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла
большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени»
(Откровение 12:6, 13, 14).
Во время темного Средневековья верные Богу должны были
бежать от преследования папских палачей и укрываться в пустынной местности. Восставших против официальной религии
инквизиция преследовала, мучила и убивала. Тысячи истинных
христиан, соблюдающих законы Библии, которую тогда запрещено
было читать, преследовали, арестовывали и подвергали пыткам.
Если они не отказывались от своего убеждения, то их или пытали
до смерти, или сжигали на кострах. Такой страшной смертью за этот
период умерло около 50 миллионов человек.
- «Крылья» указывают на бегство многих верующих от их преследователей.
- Это преследование продолжалось 1260 лет: «А жена убежала в пу
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стыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее
там 1260 дней (по библейскому исчислению - «лет») (Откровение 12:6).
В 14-м стихе описан тот же период времени, только другим исчислением: «времени, времен и полвремени». Это три с половиной
времени. Одно время соответствует 360 дням, а три с половиной
времени равны 1260 дням. Согласно библейскому исчислению, «день
за год», получается 1260 лет. Этот период времени с 538 до 1798 гг.
после Р.Х. был временем неограниченного господства папства.
Преследуемая церковь получила помощь

«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы
увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста
свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей» (Откровение 12:15-16).
- «Вода» символизирует народы, которые восстали против церкви
Божьей (Откровение 17:15).
- «Земля помогла жене». Во время Реформации 16-го столетия
многие правители помогали церкви Божьей тем, что защищали ее.
Открытие Америки послужило также большой помощью, потому
что многие, преследуемые в Европе, нашли там убежище и свободу.
ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОЙ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ
В конце видения Откровения 12-й главы описан «остаток» народа
Божьего последнего времени.
Какие особенные признаки должен иметь народ Божий?

«Ирассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство ИисусаХриста» (Откровение 12:17).
1. Это преследуемая церковь: « …дракон …пошел, чтобы вступить в брань с прочими…»
2. Она состоит только из «прочих» - остатка.
3. Она соблюдает заповеди Божьи.
4. Она имеет «свидетельство Иисусово» - Дух пророчества (Откровение 19:10, посл. часть).
Откройте в Вашей Библии книгу Исход 20-ю главу и сравните
учение церкви, которая Вас интересует, с десятью заповедями:
а) почитает ли она иконы (2-я заповедь);
б) поддерживает ли участие в войне (6-я заповедь);
в) соблюдает она субботу или другой, не установленный Богом
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день (4-я заповедь); и так соблюдение каждой из десяти заповедей.
Если учение церкви согласуется со всеми десятью заповедями и
ее существование предсказано, тогда Вы можете быть убеждены, что
нашли истинную церковь и можете вступить в нее. Если не соответствует хотя бы одной из заповедей, тогда это неистинная церковь, и
Вам следует продолжать поиски народа «остатка».
БЛУДНИЦА ИЗ ОТКРОВЕНИЯ 17-Й ГЛАВЫ
В противоположность чистой жене из Откровения 12-й главы, которая представляет церковь Божью, в 17-й главе показана развращенная
женщина, представляющая ложную церковь - «Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным» (Откровение 17:1-6). «Вавилон»
означает «замешательство». Ложная церковь названа блудницей, потому что она заключила союз с
царями земными и занималась
с ними политикой, вместо
того, чтобы быть послушной
только Иисусу. Она стала неверной Ему (Иакова 4:4). Так
же рассматривается и Израиль
(Исаии 1:21, 22).
Ее господство очень обширно, потому что она «сидит
на водах многих», «...воды,
которые ты видел, где сидит
блудница, суть люди и народы,
и племена и языки» (Откровение 17:15).
Она сидит на «звере с семью головами». «Здесь ум,
имеющий мудрость. Семь
голов суть семь гор, на которых сидит жена» (Откровение
17:9). Другими словами, ее
столица, построенная на семи
холмах - это Рим.
Порфира, пурпур (цвет одежды царей), ее богатства (стих 4) - ложные учения, которые она проповедует («чаша, наполненная мерзостью»), и преследования (стих 6) - все это мы находим в католической
6
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церкви.
Часто католическая церковь призывает протестантов возвратиться
в материнскую церковь, и сама признает, что она - «мать», о которой
мы читаем в пророчестве.
«Вавилон» - религиозная система. Если есть «мать», то есть и «дочери». Кто они? Это церкви и общества, которые, как и католическая
церковь, исказили учение Иисуса Христа и Закон Божиий, что выразилось в почитании воскресного дня, в принятии учения о бессмертии
души, участие в войне и так далее.
ЧИСТАЯ ЦЕРКОВЬ
Апостол Павел так описывает церковь, главой которой является
Христос:
«...Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела... чтобы освятить
ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (К Ефесянам
5:23, 26, 27).
Это не значит, что ее члены совершенны. Не ищите церкви, которая
состояла бы только из «святых». Мы живем в этом мире и находимся
в процессе освящения. Но учение истинной церкви не должно иметь
«пятна или порока». Она должна быть столпом и утверждением
истины: «...Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1
Тимофею 3:15).
ПРИЗЫВ БОЖИЙ
Бог направляет призыв людям, которые еще находятся в «Вавилоне»,
то есть в церквах, распространяющих ложное учение: «Выйди от нее,
народ Мой, чтобы не участоватъ вам в грехах ее и не подвергнуться
язвам ее» (Откровение 18:4).
*«Выйди от нее, народ Мой» - это Божий призыв всем нам. Даже если
все христианство придет к своему духовному падению, мы не должны
отчаиваться и говорить: «Что я один могу против этого предпринять?»
Однажды пророк Илия призвал народ израильский к принятию решения:
«Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (З Царств 18:21).
Вышли ли мы из «Вавилона»? Освободились ли мы от вавилонских
связей? Живем ли мы в общении с Иисусом Христом?
Бог призывает нас посредством Своей благодати. Как мы ответим
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на Его призыв?
Бог приглашает нас войти в ковчег, то есть стать членом Его тела,
которым является Его церковь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Истинная церковь Божья...

1. ...превозносит веру в Иисуса (Откровение 14:12);
2. ...соблюдает десять заповедей (Откровение 12:17);
3. ...имеет чистое учение (К Ефесянам 5:26, 27);
4. ...есть столп и утверждение истины (1 Тимофею 3:15);
5. ...преследуемая церковь (2 Тимофею 3:12);
6. ...в мировом масштабе - «малое стадо» (От Луки 12:32);
7. ...имеет и верит Духу пророчества (Откровение 12:17; 19:10);
8. ...поклоняется Творцу (Откровение 14:6, 7);
9. ...указывает на то, что Вавилон пал (Откровение 14:8);
10. ...действует в ожидании Второго пришествия Иисуса (Откровение
14:12-15).
Какой самый важный день в жизни? Об этом Вы узнаете в следующем
уроке «Самый важный день в жизни». Это день, когда умирают и рождаются для новой, счастливой и радостной жизни. Возможно ли такое?
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ПРИЗНАКИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
Вопросы к 19-му уроку

1. Иисус сравнил Свой народ с огражденным ................................., ограда
является символом ...................................... Божьего.
2. Семь женщин (Исаии 4:1) являются символом популярных церквей,
потому что они (подходящее соедините черточкой)
Хотят
за одного мужчину
Хватаются
свою одежду
Носят
есть свой хлеб
3. Жена из Откровения 12-й главы представляет истинную церковь, которая облечена (одета) в .........................., под ногами ее ....................... - это
символ Ветхого Завета, а двенадцать ........................... на ее голове указывают
на двенадцать апостолов.
4. Красный .............................. стал пред женою, чтобы пожрать ее младенца. Он символизирует в образе римского царства.
5. Церковь была преследуема в продолжение трех с половиной времен,
что составляет ..................................  лет.
Это преследование началось в ......  году и окончилось в 17...... году.
6. Кто пришел на помощь жене (церкви)?
 Небо
 Земля
 Море.
7. Какие особенности имеет церковь Божья последнего времени? Откровение 12:17.
а. Это ............................................... церковь.
б. Состоит из ......................................то есть из малого числа.
в. Соблюдает .....................................Божьи.
г. Имеет ............................................Иисуса.
8. Какое имя носила женщина, сидящая на красном драконе?
9. Апостол Павел пишет, что церковь должна быть без .............................
и ...................................., потому что она есть столп и .......................................
10. Бог призывает выйти из Вавилона, чтобы не участвовать в ................
...................... его и не подвергнуться ...................................... его.
Ваше мнение:
Я хочу быть в числе народа Божьего, который имеет библейские признаки.
 Да
 Нет
  Я сомневаюсь в том.
Ф.И.О........................................................................................................
Адрес ........................................................................................................
Заполните эту анкету и отдайте
нашему сотруднику или
вышлите ее по указанному адресу.
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