
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 10 

 

ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ 
 
 

 

 

 

 

 



Урок №10. Печать Божья 

Нельзя не удивиться, узнав о том, что у Бога есть особая печать, или знак, 

которым Он отличает Свой народ. Однако, согласно Писанию, никто не 

сможет войти в Царство Божье, если не будет иметь этого знака богосозна-

ния в канун пришествия Христа.  

К сожалению, большинство людей совершенно не задумываются о значении 

Божьей печати, потому что ничего не знают о ней. Одна из основных задач 

Книги Откровение - рассказать людям об этой печати и указать путь, кото-

рый приведет к ее получению.  

Истина о печати в библейском ее понимании - одна из тех, которые пред-

ставляют особую важность и для Бога. Его сердце скорбит оттого, что так 

много людей в своем духовном нерадении недостойны печати Божьего при-

знания. Возможно, нет более важной темы для изучения. Усиленные молит-

вы помогут постичь эту жизненно важную истину.  

 

ИСТИНА О ПЕЧАТИ БОЖЬЕЙ  
 

1. Почему Бог задерживает суды Свои над землей? Откр.7:1-3.  

"Не делайте вреда ни земле, ни морю... доколе не положим ___________ на 

________________________________ ____________ нашего"  

Примечание. Бог не позволит заключительным ветрам войны полностью 

разрушить землю до тех пор, пока Его народ не получит особый знак Бо-

жий, или печать. Ветры символизируют в пророчестве войны, кровопроли-

тие и разрушение. Иер. 25:31-33; 49:36, 37.  

 

2. Будет ли широко распространена весть об особом знаке Бога, кото-

рым Он запечатлевает Свой народ? Откр. 14:6.  

Весть будет провозглашена "всякому ___________ и ________________, и 

_______________ и ________________".  

Примечание. Изучая Библию, мы узнаем, что истина о печати, или знаке 

Божьем, является важной частью трехангельской вести, записанной в 14й 

главе Откровения. Перед пришествием Христа эта весть будет проповедо-

вана всем народам. В Священном Писании слова "печать", "знак" и "символ" 

обладают одним и тем же значением. Рим.4:11; Иез. 9:4; Откр. 7:2, 3.  

 

3. Что символизирует собой печать в Священном Писании? Рим. 4:11; 

Иез. 9:4; Откр. 7:2, 3; Еф. 4:30.  

" _____________________ праведности через веру"  

"Не оскорбляйте ________________ Божия, Которым вы _____________ ".  

Примечание. Печатью Божьей может быть Его истина или ожидания, 

требования Господни. Печать указывает на принадлежность к Богу, а 

также на Его одобрение.  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ  
 

4. Какие три признака характерны для государственной печати?  

Правительственные печати используются для того, чтобы официально под-

твердить законность документа. Печать указывает на:  

а) Имя.  

б) Звание.  

в) Территорию ее владельца.  

 
5. Что представляет собой Божья печать в Его святом законе? Исх. 20:8-11.  

"День ______________ - ________________________________ Богу твоему... 

Ибо в шесть дней создал ______________небо и землю".  

Примечание. Четвертая заповедь - это печать Божьего десятисловного зако-

на, потому что в ней содержатся три необходимых для печати признака:  

а) Имя Бога - "Господь Бог Твой".  

б) Звание Бога - Создатель, так как Он создал.  

в) Территория Бога - "небо и земля". 

 

БОЖЬЯ ПЕЧАТЬ НЕОБЫКНОВЕННА  
 

6. Что является знамением, или печатью, Божьей творческой и искупи-

тельной силы? Исх. 31:17; Иез. 20:12; Откр.4:10, 11.  

_____________ является знамение того, что Бог - Создатель и Искупитель.  

Примечание. По замыслу Божьему, в процессе сотворения земли день суб-

ботний был выделен Творцом как день особый. Он провозгласил его знаме-

нием Своей творческой и искупительной силы.  

 

7. Где располагается Божья печать, или знак? Откр. 7:3.  

"На _______________________________ ".  

Примечание. Понятие "чело" указывает на сознание человека, на его разум. 

Мы служим Богу умом и сердцем своим.Рим. 7:25. Решив святить день суб-

ботний, мы фактически принимаем истину, которая запечатлевается в 

наших умах, то есть на челах, как говорится в Книге Откровение.  

 

БОЖЬЯ СВЯТАЯ СУББОТА  
 

8. Когда была установлена суббота? Быт. 2:1-4.  

Когда "Господь Бог создал ______________ и ___________________ ".  

Примечание. Суббота была создана в седьмой день творения.  

 

 



9. Каким образом Бог учредил субботу? Исх. 20:10.  

" _________ ___________________ седьмый - суббота".  

Примечание. Изначально седьмой день творения был назван Богом суббо-

той. Суббота - это время, необходимое для того, чтобы строить правиль-

ные, дружеские взаимоотношения с Богом. Каждую неделю Господь пред-

лагает любому человеку 24 часа Своего бесценного времени для того,  

чтобы установить близкие доверительные отношения. Могу ли я пренебре-

гать тем временем, которое Бог предназначил для меня?  

 
10. Что Бог сделал для того, чтобы суббота была особым днем? Быт. 2:2, 3.  

Бог " ______________ от всех дел Своих... и _________________________ 

Бог седьмый день, и __________________ его"  

Примечание. "Освятить" - значит отделить, то есть предназначить для 

освященных, особых целей.  

 

11. Если Бог благословляет, надолго ли это? 1 Пар. 17:27.  

"... то будет он благословлен ______________________ ".  

 

12. Для кого Бог предназначил субботу? Мк. 2:27, 28.  

"... суббота для _______________________ ".  

Примечание. Некоторые думают, что святой день субботний был дан 

только для евреев, а не для язычников. Но Христос говорит, что суббота 

еще при сотворении была предназначена для всего человечества.  

 

13. Что Бог заповедал относительно субботы? Исх.20:8-11.  

"Помни день субботний, чтобы ________________________ его".  

Примечание. Божья заповедь настолько ясна и понятна, что ее невозмож-

но истолковать по#другому. Она единственная из десяти заповедей, начи-

нающаяся словом "помни". Бог предвидел, что человек может забыть о ней.  

 

СУББОТА НОВОГО ЗАВЕТА  
 

14. Отменил ли Бог Десять заповедей? Лк. 16:17.  

Да/Нет. "Но скорее ________ и _______________________________, нежели 

одна _______________ из закона пропадет".  

Примечание. Божий закон - это десять заповедей. Мф. 5:17-19; Рим. 13:8-10.  

 
15. Какой день соблюдали Христос и апостол Павел? Лк. 4:16; Деян. 17:2.  

"... день ____________________________ ".  

 

 



16. Если я буду знать, что Христос соблюдал субботний день, как это по-

влияет на меня? 1 Петр. 2:21.  
Я последую ___________________ примеру.  

Примечание. Христос соблюдал субботу и оставил пример для нас. Конечно 

же, мы последуем примеру Христа.  

 
17. Соблюдали ли субботу язычники, принявшие христианство? Деян. 13:42.  

Ответ _______________________________  

Примечание. В 43-м стихе этой главы также указывается, что соблюдав-

шие субботу язычники "пребывали в благодати Божьей".  

 

18. Ожидал ли Христос, что Его ученики будут соблюдать субботу после 

Его воскресения? Мф. 24:20.  

Да! Христос просил их молиться, чтобы бегство их не случилось 

__________________________________________.  

Примечание. Христос говорил об этом, зная, что через 40 лет будет раз-

рушен Иерусалим. И Он, несомненно, ожидал, что Его последователи будут 

соблюдать субботу и спустя 40 лет после Его воскресения.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЖЬЕГО НАРОДА  
 

19. Что говорится в Откровении о тех, кто обретет спасение?  

Откр. 14:12; 12:17.  

О них говорится как о " _________________ заповеди Божии и ____________ 

в Иисуса".  

Примечание. Это подразумевает и соблюдение субботы, так как об этом 

говорится в четвертой заповеди (Исх. 20:8-11).  

 

20. Почему так важно не нарушить Закон Божий? 1 Ин. 3:4; Рим. 6:23.  

Потому что нарушение Закона Божьего _________. А возмездие за грех - 

__________________  

 

21. На какой грех Бог обращает особое внимание в Ис. 58:1, 13?  

Бог говорит, что они попирали Его _______________  

Примечание. Бог называет грехом нарушение субботнего дня. Во времена 

пророка Исаии люди попирали Божью субботу, являющуюся Его знамением, 

или печатью. Сегодня человечество совершает то же самое. Бог призыва-

ет: "Возвысь голос твой" и объясни значение субботы людям. Иисус Хри-

стос, наш добрый Пастырь, знает, что Его возлюбленные дети с радостью 

следовали Его примеру и соблюдали субботу, когда это откроется им, по-

тому что в этом радость для них и для Господа.  

 



 
22. Какой день будут соблюдать спасенные на новой земле? Ис. 66:22, 23.  

Ответ _______________________________.  

 

23. Что должно побудить меня соблюдать Божьи заповеди? Ин. 14:15.  

Любовь к ____________________________.  

 

24. Что мне следует делать для того, чтобы поклоняться Богу как Со-

здателю? Исх. 20:8-11.  

"Помни день ____________, чтобы _________ его... Ибо в шесть дней создал 

Господь _________ и __________________ ".  

Примечание. Бог желает, чтобы я соблюдал день субботний, подтверждая 

тем самым, что я принимаю и почитаю Его как Создателя.  

 
25. Почему соблюдение субботнего дня приносит благословение? Мк. 2:28.  

Потому что суббота - это день ___________________.  

Примечание. Необходимо помнить о том, что Христос вместе с Отцом 

Своим сотворил землю и все на ней. Ин. 1:1-3, 10, 14; Евр. 1:1, 2; Евр. 3:9; 

Кол. 1:13-17. Конечно же, это включает и установление субботы. Суббота 

удивительна и благословенна, потому что центр ее - Христос. Это Его 

день. Основав субботу, Он выразил тем самым Свою творческую силу, 

Свою любовь, Свою способность освобождать нас от греха и совершать 

чудеса. И самое главное то, что Христос предназначил этот день для об-

щения с нами, что бы помочь нам стать похожими на Него. Вспомним: 

чтобы люди чувствовали себя счастливыми, в Едемском саду Христос 

утвердил супружество и субботу. Но как больно Ему видеть, что многие 

пренебрегают или неправильно используют эти два удивительных дара, де-

лая этим самым свою жизнь жалкой и унылой.  

 

26. В Евангелии от Иоанна 14:15 Христос говорит: "Если любите Меня, 

соблюдите мои заповеди". Можете ли вы сегодня сказать: "Да, Господи, 

я люблю тебя, и я готов соблюдать все Твои заповеди"?  

Ответ _______________________________ 


