
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 18 

 

Как найти божью церковь 

 
 

 

 

 



Урок №18. Как найти Божью церковь 

Как-то один человек взмолился в отчаянии: "Я изо всех сил пытаюсь найти 

Церковь Божью, но потерял уже всякую надежду. Сотни различных вероис-

поведаний и сект существуют в мире. Почти каждая из них называет себя 

истинной церковью Божьей. Все религии в чем-то похожи, но во многом от-

личаются. Не хватит и всей жизни, чтобы разобраться в каждом учении. Где 

же истина - в какой религии, в какой церкви?  

Печально, что миллионы людей испытывают такое же чувство. Возможно, и 

вы переживаете нечто подобное. Но известно ли вам, что в Откровении 

находится подробное описание истинной церкви последнего времени? Каж-

дый может узнать, что говорит Господь в Откровении, и тогда он сразу су-

меет распознать истинную церковь среди множества остальных и сделает 

это с такой же легкостью, как безошибочно отличает флаг своего государ-

ства от многих других.  

Это подобно взрыву! Конечно же, дьявола приводит в ужас то, что люди 

изучают Книгу Откровение. Он хорошо знает, о чем говорится в ней, и пы-

тается сделать все возможное, чтобы скрыть от людей описание истинной 

Церкви. Потому что если каждому станет понятна Книга Откровение, вели-

кое имя Бога и Его истинная Церковь будут возвеличены и прославлены, а 

царство дьявола подвергнется серьезной опасности.  

Давайте посмотрим, как описывает Книга Откровение Божью Церковь. Это 

записано в 12й главе. Пожалуйста, прочтите всю 12-ю главу перед тем, как 

отвечать на вопросы.  

 

БОЖЬЯ ЦЕРКОВЬ  
 

1. Многие ли во дни Ноя приняли истину о том, что они могут спастись 

от вод потопа? Быт. 7:1.  

Был только __________________________  

Примечание. Христос сказал, что как было во дни Ноя, так будет при Его 

Втором пришествии. Лк. 17:26. Потому и сегодня у нас есть только одна 

возможность обрести спасение.  

 

2. Какого вероисповедания придерживался Христос, по словам апостола 

Павла? Еф. 4:5.  

"Один Господь, одна ___________________ , одно крещение".  

Примечание. Мы сможем избежать гибели в последние дни только в "ковче-

ге спасения", подобно тому, как это было во дни Ноя. Эта метафора предпо-

лагает спасение на одном корабле, то есть веру и жизнь согласно учению 

Писания.  

 



3. Какова будет судьба истинных христиан из других церквей? Ин. 

10:16, 27. 

"И тех надлежит Мне ______________ ... и будет одно __________ и один 

__________ ". 
Примечание. В этом стихе Христос показан как добрый Пастырь, овцы символизи-

руют народ Божий, а стадо - Его Церковь. Христос ясно говорит о том, что некото-

рые из "Его овец" еще не находятся в истинной Церкви, но они присоединяются к 

ней, последовав за Ним, когда услышат зов Его. Ин. 10:27.  

 

СИМВОЛ БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ  

 

4. Каким символом представлены в библейских пророчествах Сион, или 

Церковь? Иер. 6:2; Ис. 51:16.  

Бог сравнивает Сион с __________________ 

Примечание. В Библии целомудренная женщина часто символизирует Бо-

жью Церковь.  

 

5. В Откр. 12:1 Христос также представляет Свою церковь в образе 

женщины.  

а) Что увидел Иоанн на небе? " ___________________ ".  
Примечание. В образе этой женщины представлена Божья Церковь во все века.  

б) Во что она была одета? " ____________________ ",  

Примечание. Солнце символизирует Христа и Его праведность. Мал. 4:2.  

в) На чем она стояла? " _____________________________ ".  

Примечание. Луна отражает солнечный свет. В Откровении луна представ-

ляет ветхозаветную систему жертвоприношений, которая отражала свет 

Евангелия Нового Завета, исходящего от Христа. Евр. 10:1.  

г) Что было у нее на голове? " ____________ из 12 звезд".  

Примечание. Двенадцатизвездный венец указывает на служение 12 апосто-

лов, которые возглавляли Церковь после вознесения Христа. Мф. 10:1-4.  

 

6. Еще о каком событии, относящемся к Церкви, говорится в Открове-

нии? Откр. 12:2-5. 

"И родила она ______________________... и _________________________ 

было дитя ее к Богу и _________________________ Его".  

Примечание. Младенец - это Иисус Христос, Которому надлежало родиться 

в мир, управлять всеми народами и вознестись к Отцу Своему. Пс. 2:7-9; 

Откр. 19:15.  

 

"БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ДРАКОН"  
 

7. Явление красного дракона. См. Откр. 12:3, 7-9  Кого символизирует 

дракон? " ___________________ ".  



Откуда он был низвержен? " ____________ ".  

 

8. Кто был низвержен с неба вместе с дьяволом? Откр. 12:3, 4, 7-9.  

"И _______________ его низвержены с ним".  

 

9. В чем состоял коварный замысел дьявола? Откр. 12:3, 4.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Сатана, через царя Ирода, пытался убить Христа сразу после 

Его рождения. Драконом является сатана, а также отчасти языческое прави-

тельство Рима, которое стало орудием сатаны на земле.  

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ  
 

10. Когда дьяволу не удалось уничтожить Христа, что предпринял он, 

борясь с Церковью? Откр. 12:13.  

Он "начал ______________________ жену".  

 

11. Как долго Церковь была преследуема? Откр. 12:6, 14  

" ________________ дней", то есть 1260 лет.  

Примечание. Этот период равен 1260 годам, в соответствии с тем, что про-

роческий день равен одному году. Иез. 4:6.  

 

12. Какое решение приняла Церковь, когда начались преследования? 

Откр. 12:6.  

"А жена ___________ в _______________ ".  
Примечание. Когда речь идет о пустыне, имеются в виду безлюдные места на 

земле. Божий народ был вынужден искать укрытия в уединенных уголках.  

 

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ  

 

13. Церковь Божья провозгласит Евангелие всему миру и трехангель-

скую весть. О чем эта весть? Прочтите Мф. 24:14; Откр. 14:6-10; 18:2-4.  

а) "Ибо наступил час ___________________ Его, и поклонитесь Сотворив-

шему __________  и ______________ ".  

Примечание. Истинная церковь будет проповедовать, что Божий суд уже 

совершается и что нам необходимо "поклониться и воздать славу Богу" как 

нашему Создателю, соблюдая субботу - символ Его творческой силы.  

б) " _________, _______________ Вавилон, великая ____________ ... выйди 

от _______ , __________________ Мой". 

Примечание. Возможно ли, чтобы вы находились в духовном Вавилоне? Се-

годня Божья Церковь должна призывать людей выйти из Вавилона. Более 

подробно эта тема рассматривается в 21м уроке.  



в) Остерегайтесь зверя и образа его, и ________________ его.  

Примечание. Истинная Церковь будет свидетельствовать о том, как избе-

жать печати зверя.  

Бог посредством Своей Церкви провозгласит всем народам эту великую тре-

хангельскую весть. Многие искренние и посвященные христиане принадле-

жат к церквам, которые не возвещают людям трехангельскую весть. Такие 

церкви не могут стать Церковью Божьей последнего времени, в которую Он 

призывает всех людей, потому что Церковь последнего времени должна воз-

вещать всему миру трехангельскую весть.  

 

14. На что еще обращает особое внимание истинная Церковь Божья? 

Откр. 12:11.  

"Они ___________ его ________________ _______________ ".  

Примечание. Церковь Божья будет нести весть всему миру о том, что спасе-

ние и праведность можно обрести, только веруя в Иисуса Христа. Деян. 4:12.  

 

ВЕРНЫЙ ОСТАТОК БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ (ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ)  
 

15. Изучите символы в Откр. 12:17:  

а) Дракон - дьявол (Откр. 12:9).  

б) Женщина - истинная Церковь (Иер. 6:2).  

в) Остаток - Церковь последнего времени.  

г) Заповеди - Десять заповедей (Исх. 20:2-17).  

д) Священное Писание - дар пророчества (Откр. 19:10).  

 

16. Назовите два характерных признака, присущих Божьей Церкви по-

следнего времени. Откр. 12:17; 19:10.  

"...сохраняющими _____________ Божии и имеющими ________________ 

Иисуса Христа"  "Свидетельство _______________ есть _____ пророчества".  

Примечание. Поэтому Церковь Божья последнего времени будет иметь дар 

пророчества и соблюдать все заповеди, включая четвертую заповедь о седь-

мом дне - субботе. Христос все еще говорит нам: "Если любите Меня, со-

блюдите Мои заповеди". Ин. 14:15. Невозможно по-настоящему любить 

Христа и не принимать Его заповедей. 1 Ин. 5:3.  

В различных церквах есть очень много искренних христиан, которые не со-

блюдают субботний день и не имеют дара пророчества. Однако ни одна из 

этих церквей не может быть верным остатком Божьей Церкви, в которую 

Бог призовет народ Свой, потому что Его Церковь должна полностью соот-

ветствовать этим двум условиям.  

 

 

 



БОГ УКАЗАЛ НА СВОЮ ЦЕРКОВЬ  

 

17. Анализируя 12-ю и 14-ю главы Книги Откровение, мы уясняем семь 

характерных черт, которые указывают на Божью Церковь.  

1. Эта церковь появляется после преследований в период мрачного средне-

вековья.  

2. Учит тем же библейским истинам, что и апостолы.  

3. Соблюдает все заповеди Божьи, включая субботу.  

4. Обладает даром пророчества.  

5. Провозглашает весть для последнего времени из Откр. 14.  

6. Возвещает Евангелие всему миру.  

7. Учит тому, что спасение в Иисусе Христе.  

Примечание. Христос указывает на эти семь характерных черт и говорит: 

"Идите и найдите Мою Церковь".  

 

18. Что обещает нам Христос, если мы будет искать? Лк. 11:9.  

"Ищите и ___________________________ ".  

 
19. Много ли церквей сегодня соответствуют каждой из этих семи характе-

ристик и тем, которые записаны в Послании к Ефесянам 4:5? Еф. 4:5. 

Только ______________________________  

Примечание. Церковь адвентистов седьмого дня реформационного движе-

ния распространена по всему миру. Она существует более чем в 180 странах 

мира. Соответствует ли семи характеристикам Церковь, которая проводит 

этот семинар по Откровению?  

 

20. Тот, кто нашел истинную Церковь, приглашается стать ее членом. 

Деян. 2:47.  

"Господь же ежедневно ______________ ______________ к _____________ ".  

а) "Вы и призваны в одном теле" (Кол. 3:15).  

б) Телом названа Церковь (Кол. 1:18)  

в) Мы присоединяемся к Церкви через крещение (1 Кор. 12:13).  

Примечание. Сегодня нам так же необходимо войти в Божий ковчег или 

церковь, как это было во дни Ноя. Помните, что Христос желает спасти 

Церковь. Еф. 5:25, 26.  

 

21. Стремитесь ли вы к спасению?  

Ответ _______________________________  

 

22. Можете ли вы сказать сегодня, что для вас очень важно принадле-

жать верному остатку Церкви Божьей?  

Ответ _______________________________ 


