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Семинар по книге Откровение

В наши дни семинары пользуются огромной популяр�
ностью. Во время семинаров преподаватели и студенты об�
мениваются мнениями, возникают дружеские взаимоот�
ношения в группе, и участие одних пробуждает интерес у
других.

УРОК 1

ПУТЕШЕСТВИЕ В КНИГУ
ОТКРОВЕНИЕ

преданы Ему. Если бы в этой книге все называлось своими
именами, то последователи сатаны уничтожили бы ее.

8. Можем ли мы понять символы библейских пророчеств?
Да. Найдите значение следующих трех символов

а) Зверь. Дан. 7:23 _____________________
б) Откр. 17:15 ________________________
в) День. Иез. 4:6 _______________________

АВТОРИТЕТ БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА

9. Насколько достоверны библейское пророчества?
2 Петр. 1:19.

«Мы имеем __________ __________ слово»
Примечание. Библейские пророчества более достоверны,

чем показания очевидцев.

10. Действительно ли Бог предостерег нас от собствен�
ных толкований пророчеств?

а) 2 Петр. 1:20. «Никакого пророчества в Писа�
нии нельзя разрешить __________________ ».
б) Откр. 22:8—19. Мы не должны __________
или ______________этого пророчества.

11. Почему некоторые считают Книгу Откровение недо�
ступной для понимания? Ис. 29:10—14.

Сатана старается внушить людям, будто Книга
Откровение недоступна для понимания, потому
что она ________________ книга или потому
что мы не ____________________________

Примечание. Дьявол не желает, чтобы люди понимали
Книгу Откровение, потому что она раскрывает его искус#
ную ложь.

12. Что в Библии богодухновенно? 2 Тим. 3:16.
« _________ Писание _________________
и полезно».

Примечание. Вся Библия, включая Ветхий и Новый За#
веты, — Слово Божье.

13. Что может произойти, если мы будем искажать
смысл Священного Писания? 2 Петр. 3:15, 16.

Это может причинить нам _______________

ШЕСТЬ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ

14. Назовите условия, необходимые для правильного
понимания Библии.

1. 1 Кор. 2:14, 15.
Мои суждения должны быть________________

2. Откр. 21:6.
Я должен _______________________ правды.
3. Ин. 5:39.
Мне необходимо _______________ Писания.
4. Деян. 17:11.
Я должен _____________________ Писания.
5. Откр. 1:3.
Мне необходимо _____________ написанное
в Писании.
6. Ин. 7:17.
Мне необходимо _______________ Его волю.

Примечание. Чтобы лучше понимать смысл Священного
Писания, нам необходима духовная проницательность, ко#
торая даруется всем тем, кто любит Бога и служит Ему.
Мы должны исполнять волю Божью, когда Бог открывает
ее нам. Пренебрежение Божьими истинами приведет к по#
гибели.

15. Что Бог обещает тем, кто послушен Его воле?
а) Откр. 3:10. Они будут сохранены от ______
б) Откр. 22:14. Они будут есть с ___________
и войдут через ___________________ Божий
святой город.

16. Готовы ли вы прислушаться к голосу Божьему, когда
Он открывает Свои истины?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Этот семинар гораздо важнее, чем любой другой. Он при�
близит нас к постижению Откровения — последней Книги
Библии.

Книга Откровение — это пророческая книга. Она объяс�
няет прошлое и открывает будущее. Вам предстоит удиви�
тельная возможность наблюдать за грядущими событиями,
которые раскроются перед вами. Вы узнаете о них еще за�
долго до того, как они произойдут.

Эта таинственная книга написана пророческим язы�
ком — языком необычных образов и символов. Некоторым
эта книга кажется недоступной. Однако смысл Книги От�
кровение станет вам более ясным, если вы найдете «золо�
тые ключики», которые раскроют значение ее пророческих
символов.

ОТКРОВЕНИЕ — РАСКРЫТАЯ КНИГА
Книга Откровение — это раскрытая книга. Она была на�

писана специально для нас, живущих в последние дни ис�
тории земли. Откр. 22:10—12. Все те, кто изучает Книгу
Откровение и следует Божьим советам, изложенным в этой
книге, получат особые благословения. Откр. 1:3. Итак, при�
ступим к изучению.

СЕМИНАР ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ СТАНЕТ
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ДЛЯ ВАС

1. Этот семинар принесет вам огромную пользу.
2. Вы по�новому осмыслите историю мира и то катаст�

рофическое состояние, в котором он сегодня находится.
3. Вы узнаете о тех событиях, которые произойдут на

земле, и сможете приготовиться к ним.
4. Вам станет известна история той борьбы, которая про�

исходила на протяжении столетий между Христом и сата�
ной, а также ее воздействие на будущее.

5. Вы узнаете о попытках дьявола обмануть вас. Будучи
предупрежденными, вы сможете избежать этой опасности.
Дьявол стремится, чтобы вы были на его стороне. Многие
люди сегодня поклоняются дьяволу, даже не сознавая этого.

6. Вы узнаете о том, что Великий Небесный Отец и Его
Сын — Иисус Христос обращаются к вам посредством Духа
Святого и Слова Божьего.

7. Слово Божье — это Библия. Она отличается от всех ос�
тальных книг. Вас ждут щедрые благословения, когда вы ста�
нете молиться о Божьем руководстве в изучении Библии.

8. Изучение Книги Откровение поможет вам принять наи�
более важное решение в вашей жизни. Исследование этой
книги будет волнующим и радостным событием для вас.

9. В этой книге вы лицом к лицу встретитесь с Иисусом
Христом. Вы увидите Его в новом, прекрасном свете. По�
мните, что эта книга — Откровение Христа Спасителя.

10. Вы станете глубже понимать библейские истины, и
вся ваша жизнь обретет новое значение при изучении Кни�
ги Откровение. Вам откроется величайший клад Божьей
драгоценной мудрости, и вы сможете сказать: «Теперь Книга
Откровение стала понятна мне...»

люди

РЕАЛЬНЫЕ вопросы

события
Благодаря этому семинару, Книга Откровение станет

очень близка вам. Изучение этой книги не только поможет
хорошо понимать Откровение, но также делиться своими
знаниями с другими.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ОТКРОВЕНИЕ
Главы
1 Появление главного действующего лица

Книги Откровение
2, 3 Семь символических церквей
4, 5 Открытие закрытой Книги
6 Четыре таинственных всадника
7 Божья спасительная печать
8, 9 Семь страшных труб
10 Поедание горько�сладкого
11 Два плачущих свидетеля
12 Женщина и луна
13 Печать зверя
14 Трехангельская весть
15, 16 Чаша Божьего гнева
17, 18 Тайна Вавилона великого
19 Всадник на белом коне
20 Дьявол, скованный на 1000 лет
21, 22 Новое небо и новая земля

Давайте приступим к изучению первого урока

1. Как мы получили Откровение? Откр. 1:1—5
а) Бог дал его _________________________
б) Иисус передал его ___________________
в) Ангел передал его ___________________
г) Иоанн записал это в __________________
д) Иоанн передал книгу _________________

2. Бог благословит тех ...? Откр. 1:3
__________ , _________  и ________ то, что

записано в Книге Откровение.
Примечание. Недостаточно только изучать Открове#

ние, необходимо выполнять написанное.

3. О ком, по словам Христа, свидетельствуют Писания?
Ин. 5:39.

Ответ _______________________________

4. Как учил Христос? Лк. 24:25—27, 32
Он « _________ им сказанное о ______ во всем

____________ ».

Примечание. Христос свидетельствовал о том, что все
авторы Библии пророчествовали о Его жизни. Они знали,
что Он воистину был Мессия. Также и мы должны позво#
лить Библии объяснить все пророчества. Когда мы изучаем
Откровение в свете того, что говорят на эту тему другие
библейские авторы, то различные тексты Священного Пи#
сания становятся «золотыми ключиками», которые откры#
вают тайну Откровения. Мы не должны принимать во вни#
мание собственные взгляды на библейские пророчества.
Библия также предупреждает нас о том, что нам не сле#
дует навязывать другим свою точку зрения.

ПРОРОЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
5. Почему Бог открыл нам эту весть? Откр. 1:1.

«Чтобы ____________ рабам своим, чему
надлежит быть вскоре».

Примечание. Слово «показать» означает панорамный
вид. Поэтому Книга Откровение — это Божье изложение
будущих событий, данных Иоанну в видении.

6. Как Бог передавал Свою весть: Откр. 1:1.
«... и Он _______ , послав оное чрез Ангела
Своего».

Примечание. Бог открыл свою весть через знаки и сим#
волы. Пророчества Книги Откровение записаны символичес#
ким языком.

7. Почему Христос говорил притчами? Лк. 8:10
«... так что они ______ не ________ и _____
не ________ ».

Примечание. Христос дал Свое Откровение в символах
для того, чтобы только тот, кто искренне ищет истину и
желает руководствоваться Святым Духом, смог понять
эту книгу. Откровение также показывает подлинное лицо
противников Бога и дает определение тех людей, которые
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УРОК 2

СИМВОЛ «ЗВЕЗДЫ» В КНИГЕ
ОТКРОВЕНИЕ

что один пророческий день равнозначен одному году. Поэто#
му 69 пророческих недель равны 483 пророческим дням
(69×7=483), или 483 годам.

15. Пришел ли Мессия через 483 года после постановле�
ния о восстановлении Иерусалима?

Христос явился всенародно ровно через 483 года в день
Своего крещения в 27 году н. э., как это и предсказывали
пророки.

Примечание. «Мессия» — это еврейское слово, означаю#
щее «помазанный». Греческое слово «Христос» имеет то же
значение. Хотя Христос был сыном Божьим, Он не был Мес#
сией до тех пор, пока Дух Святой не помазал Его во время
крещения. Деян. 10:38. В Евангелие от Луки 3:1, 2 говорит#
ся, что это событие произошло на 15#м году правления им#
ператора Тиберия Кесаря, то есть в 27 г. н. э.

16. О чем проповедовал Христос после Своего креще�
ния? Мк. 1:14, 15.

«...что _____________ ______________ »

Примечание. Несомненно, что Христос как истинный
Мессия исполнил это важное пророчество.

ПРЕДСКАЗАНИЕ О РАСПЯТИИ ИИСУСА ХРИСТА
17. Сколько обетованного времени было отведено евре�

ям? Дан. 9:24.
________________ недель (70×7=490 годам)

18. Когда надлежало Христу быть распятым? Дан. 9:26,
27.

Он «предан будет _____________ » и распят в
середине __________ .

Примечание. В Книге Даниила 9:26, 27 говорится, что
Христу надлежало умереть в середине последней, или
70#й недели. Половина седмины — это 3, 5 года. Если до#
бавить 3, 5 года к осени 27 г. н. э, то это будет весна 31
года н. э, когда и был распят Христос. Через Иисуса «жер#
твы и приношения были отменены» потому, что Он как
Агнец Божий был заклан и Своей смертью на кресте сде#

лал более ненужными жертвоприношения животных. См.
1 Кор. 5:7.

19. На какое пророчество ссылается Христос в Еванге�
лии от Марка 1:15?

На пророчество, записанное в Дан. 9:24—27. Христос
начал служение с полным сознанием того, что время,
предсказанное пророками, наступило и что кульминаци�
ей Его служения на протяжении 3, 5 лет будет Его крес�
тная смерть. Он умер, чтобы даровать жизнь вам и мне.

20. Умер ли Христос за каждого человека? 1 Ин. 2:2.
Да. Он умер «... за __________________ всего

_______________ ».

Примечание. Люди всех национальностей могут стать
Божьим народом, приняв Иисуса Христа как своего Господа
и Спасителя.

21. Почему Христос был распят на кресте? Ин. 3:16.
«Ибо так _________ Бог ____________ ,
что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».

Примечание. В 1 Ин. 4:9, 10 сказано, что Христос понес
наказание, приняв на Себя грехи всего мира. Он умер за нас.
В Откр. 3:20 Христос говорит, что Он стоит у дверей на#
шего сердца и стучит, ожидая, что мы примем Его.

22. Готовы ли вы принять Христа как своего Господа и
Спасителя?

Ответ _______________________________

1 неделя — 7 лет

457
31 г. н. э.

27 г. н. э. 34 г. н. э.
69 пророческих недель — 483 года

70 пророческих недель — 490 лет

Семинар по Книге Откровение
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Иисус Христос — главное действующее лицо в собы�
тиях, описанных в Книге Откровение. Главная цель кни�
ги — показать нам Христа в совершенно новом свете.
Слово «откровение» означает «обнаружить», или «от�
крыть». Уже первые слова этой книги говорят нам, что
это «откровение» Сына Божьего. Сущность Иисуса Хри�
ста раскрывается перед нами в подвиге спасения, испол�
ненном любви.

Изучая Откровение, нам необходимо взирать на Христа.
Мы получим особые благословения, которые Он готов из�
лить на нас при исследовании этой замечательной книги.

Давайте с молитвой и благословением начнем изучение
удивительных истин об Иисусе Христе, открытых нам в
последней книге Библии.

1. Много ли имен у Иисуса Христа?

В Книге Откровение употребляется свыше 37 различных
имен Иисуса Христа, характеризующих Его как Лич�
ность. Эти имена свыше 250 раз используются в Книге
Откровение. Назовите некоторые из них.

а) Откр. 1:1 __________________________
б) Откр. 5:8, 9 _________________________
в) Откр. 1:5 __________________________
г) Откр. 17:14 _________________________
д) Откр. 2:18 _________________________
е) Откр. 19:13—16 _____________________

2. Как Книга Откровение представляет Иисуса Христа?
Откр. 1:13—18.

а) Облеченного в ______________________
б) Его волосы _________________________
в) Очи Его ___________________________
г) Ноги Его подобны ___________________
д) Голос Его, как шум ___________________
е) Лицо Его __________________________

Примечание. Как Иоанн (Откр. 1:17), так и Даниил (Дан.
10:5—9) пали на землю, когда Христос явился им.

НАШ ДИВНЫЙ ИСКУПИТЕЛЬ
3. Что Христос совершил ради нас? Откр. 1:5.

« __________ нас и ______________ нас от
___________ наших».

4. Как возвеличил нас Иисус Христос? Откр. 1:6.
«И соделавшему нас __________ и

_______________ ».

Примечание. В ветхозаветные времена люди должны
были обращаться к Богу через священника, но Христос из#
менил это правило. Чтобы мы могли непосредственно обра#
щаться к Нему, Христос «соделал нас священниками».

5. Почему мы можем быть искуплены только Христом?
Откр. 5:8, 9, 12.

«... ибо Ты был ____________ , и кровию Своею
___________ нас».

Примечание. В Книге Откровение Христос назван Агн#
цем 26 раз.

По словам Иоанна Крестителя, Христос — «Агнец Бо#
жий, Который берет на Себя грех мира». Ин. 1:29. В ветхо#
заветное время, совершив грех, люди приносили агнца в жер#
тву. Закланные агнцы символизировали Христа, Агнца Бо#
жьего, занявшего наше место на кресте и умершего за грехи
всего мира.

6. Когда возник замысел искупительной жертвы Христа?
Откр. 13:8.

«Закланного от __________ ________ ».
В подтверждение этому см. Еф. 1:4; 1 Петр. 1:20.

7. Кто раскрыл запечатанную книгу? Откр. 5:6—9.
Ответ _______________________________

8. От кого Христос получил эту книгу? Откр. 5:7—9.
Ответ _______________________________

Примечание. Когда Христос принял запечатанную кни#
гу от Отца, небеса воспели песнь славы Ему. Новый, живой
путь спасения был утвержден навеки. Голгофа — источник
жизни для всех тех, кто принимает Иисуса Христа как сво#
его Спасителя.

Вот почему так важно доверить свою жизнь Ему. Только
когда мы сделаем это, Христос сможет ходатайствовать
за нас перед великим судом Божьим.

БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
И ВЕЛИЧИЕ ЕГО СИЛЫ

9. Существовал ли Христос еще до Своего рождения в
Вифлееме?

а) Откр. 21:6. «Я есмь _________________ и
_______________ ».

б) Откр. 22:6, 7. «Господь Бог _____________
__________________________________ ».

Примечание. Если Христос являлся Богом святых про#
роков, то и откровения они получали от Него. Апостол Петр

вместе с другими писателями Нового Завета подтвержда#
ет эту истину. См. 1 Петр. 1:20, 11; Ин. 17:5, 24; 1:1—3, 14;
Флп. 2:5—11; Еф. 1:3, 4

10. Кто участвовал вместе с Богом в сотворении Земли:
Откр. 3:14; 4:11.

Ответ _______________________________

Примечание. Во многих местах Священного Писания
Иисус Христос назван Создателем мира. См. Евр. 1:1, 2; Ин.
1:10; Кол. 1:16; Еф. 3:9.

11. Является ли Христос Богом? Откр. 19:13—16;
22:6, 7; Ин. 1:1, 14.

Ответ _______________________________

Примечание. Иоанн называет Христа «Словом» и объяс#
няет, что «Слово» — это Христос (Ин. 1:1, 14) и что Он
есть Бог. См. 1 Тим. 3:16; Тит. 3:4; Евр. 1:8.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

12. Почему мы можем утверждать, что Христос — наш
Мессия? Лк. 24:25—27.

Исполнилось «сказанное о Нем во всем
__________________ ».

Примечание. Библейские пророчества утверждают, что
Христос воистину был Мессией. Более чем за 500 лет до
того, как Дева Мария родила Иисуса, пророку Даниилу было
дано удивительное пророчество, которое предсказало точ#
ный год явления Иисуса Христа как Мессии.

13. С какого события это пророчество начинается? Дан.
9:24—27.

Когда было дано «повеление о ____________
Иерусалима».

Примечание. Когда Божий народ был в плену в Персии,
Бог смягчил сердце царя Артаксеркса, и тот разрешил ев#
реям возвратиться и восстановить Иерусалим в 457 г. до н.
э. Постановление о восстановлении Иерусалима записано в
Книге Ездры 7:7, 12, 13, и оно произошло осенью указанного
года.

14. Когда должен был появиться Мессия? Дан. 9:25.
Через _____________________ недель после
восстановления.

Примечание. В пророчествах имеется в виду символичес#
кое время. Бог в Книге Иезекииля 4:6 объясняет это, говоря,
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УРОК 3

ЛИЧНОСТЬ, ПРОТИВОПОСТАВИВШАЯ
СЕБЯ ВСЕЛЕННОЙ

б) Деян. 17:11. Проверяйте Божьим ________
в) Ин. 7:17. Если я желаю исполнить волю
Божью, то Он откроет мне _______________
д) 2 Фес. 2:10—12. Я должен _____________
истине.

Проверяйте то, во что вы верите. Это вопрос жизни и
смерти. Сверяйте все со Словом Божьим.

17. В виде какого зверя Библия представляет сатану?
1 Петр. 5:8; Откр. 12:12.

В виде _____________ , потому что «не много
ему остается_________ ».

Примечание. Сатана понимает, что конец этого мира
близок. Как печально, что так мало людей осознают это.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УЧАСТЬ ДЬЯВОЛА

18. Куда сатана в конце концов будет низвержен? Откр.
20:10.

Он будет «ввержен в озеро______________ и
__________________________________ ».

19. Что огонь сделает с ним и его ангелами?
а) Иез. 28:18. И превратится он в __________
б) Евр. 2:14. Его лишит силы _____________
в) Иез. 28:19. «И не будет тебя ___________ ».

Примечание. Сатана будет уничтожен навеки. Созна#
ние того, что вскоре дьявол перестанет существовать, дает
нам новые силы в борьбе с искушением.

20. Как мы можем победить дьявола? Откр. 12:11.
а) Посредством _______________________
б) С помощью ________________________
в) С желанием даже до__________________

Примечание. Совет, как победить сатану, записан в Кни#
ге Иакова 4:7—9.

21. Зная, что Христос так любит вас и умер ради вашего
спасения:

а) Готовы ли вы доверить Христу свою жизнь?

б) Хотите ли вы рассказать другим о Его любви?

в) Считаете ли вы, что принять Христа — это самое важ�
ное в вашей жизни?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Даже при поверхностном чтении Книги Откровение мы
видим, что речь идет о событиях, изменивших жизнь всей
Вселенной.

1. Земля вовлечена в страшный, смертельный конфликт.
2. В этой величайшей борьбе на одной стороне находят�

ся силы добра и любви, мужества и мудрости, которыми
управляет Христос, Сын Божий. Его правление основано
на принципах справедливости и любви — даже по отноше�
нию к тем, кто ненавидит Его. Он достоин нашего поклоне�
ния, потому что Он — наш Создатель и Искупитель.

3. Против Христа и Его последователей безжалостно
борется тот, кто возглавляет силы зла и уничтожения во
Вселенной. Этот некто, как говорит Книга Откровение, есть
дьявол, или сатана. Его правление основывается на нена�
висти, жестокости и злобе. Он желает, чтобы люди служи�
ли Ему.

Еще при сотворении человек был наделен естественным
желанием служить кому�то. Задумывались ли вы над тем,
что каждый человек поклоняется либо Христу, либо дьяво�
лу?.. Многие служат дьяволу неосознанно. Они бы отвер�
нулись от него с отвращением, если бы им стали ясны его
коварные планы. Одна из основных целей нашего семина�
ра состоит в том, чтобы разоблачить губительные замыслы
дьявола и возвеличить Христа, нашего Создателя, Господа
и Спасителя.

ИМЕНА ДЬЯВОЛА
1. Как Откровение называет дьявола?

а) Откр. 2:10 _________________________
б) Откр. 12:9 _________________________
в) Стих 9 ____________________________
г) Стих 9 ____________________________
д) Стих 10 ___________________________

Примечание. Разрушительные действия сатаны и его ан#
гелов в Книге Откровение упоминаются 55 раз.

2. Откуда «низвержен» был дьявол? Откр. 12:7—9.
Ответ _______________________________

Примечание. Христос объяснил это, говоря: «Я видел са#
тану, спадшего с неба, как молнию». Лк. 10:18.

3. Почему дьявол был «низвержен» с неба? Откр. 12:7—
9; 2 Петр. 2:4.

Он был________________ , потому что он
_____________________

4. Кто был изгнан вместе с ним? Откр. 12:7—10.
Ответ _______________________________

5. Много ли ангелов было изгнано? Откр. 12:3, 4, 7—9.
Ответ _______________________________

Примечание. Библия комментирует это событие.
В Книге Иова 38:7 говорится, что утренние звезды (ан#

гелы) ликовали, когда Бог творил мир. В Откр. 12:3, 4 упо#
минается, что третья часть ангелов «пала» вместе с са#
таной. Во Втором послании Петра 2:4 мы читаем, что Бог
не пощадил согрешивших ангелов. Книга Иуды 6#й стих под#
тверждает, что ангелы согрешили. Сатана способен очень
искусно вводить в заблуждение и убеждать во лжи. Нам
следует помнить, что только с Христом мы можем быть в
безопасности.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ САТАНЫ

6. Каково происхождение сатаны и его ангелов? Кол. 1:16.
Ответ _______________________________

Примечание. Христос есть Творец всего сущего, в том чис#
ле и ангелов, которые впоследствии принесли грех во Все#
ленную. Как это, должно быть, ранило сердце, когда Он ви#
дел зарождение и развитие греха в великом и прекрасном
ангеле Люцифере. Грех разлучил осеняющего херувима с Бо#
гом. И сегодня грех приносит разделение, причиняет сер#
дечные муки, печаль и горе.

7. Как назывался дьявол до своего грехопадения и какое
он занимал положение?

а) Ис. 14:12. Его имя было _______________
б) Иез. 28:14. Он был ___________________

Примечание. В этих текстах сатана представлен как
князь Тира и Вавилона. Именно в нравах жителей этих го#
родов особенно ярко проявилась сущность их правителя —
сатаны.

8. Как Библия описывает Люцифера? Иез. 28:12—17.
Стих 12 «... полнота ___________ и венец

__________________________ ».

9. Что вызвало падение Люцифера? Иез. 28:17; Ис.
14:12—14.

а) Из�за его _________ он стал __________
б) Он сказал: «Я буду __________________ ».

Примечание. Люциферу хотелось превознестись над все#
ми и управлять всеми, даже Богом. Христос, напротив,
«уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по#
добным человекам» (Флп. 2:7).

КОВАРСТВО ДЬЯВОЛА

10. Книга Откровение раскрывает истинную сущность
сатаны

а) Откр. 12:9. Он ______________________
б) Откр. 12:10. Он _____________________
в) Откр. 2:10. Он ______________________
г) Откр. 2:13. Он ______________________
д) Откр. 12:12. Он в сильной _____________
е) Откр. 12:17. Он вступает ______________

Примечание. В Евангелии от Иоанна 8:44 говорится: «Он
был человекоубийца от начала... ибо он лжец и отец лжи».

11. С помощью чего дьявол обманывает людей? 2 Кор.
11:13—15.

Стих 14. Сатана принимает вид ___________
Стих 15. Его дела выглядят как ___________

Примечание. Сатана редко является в виде злого суще#
ства. Обычно он принимает обличие друга или даже хрис#
тианского служителя. Не зная этого, люди утрачивают
бдительность и обманываются.

12. Может ли дьявол творить чудеса? Откр. 16:13, 14.
«Это _________ , творящие ___________ ».

13. Какое влияние оказывают его чудеса? Мф. 24:24.
«... чтобы прельстить, если _____________ , и

____________________ ».
Примечание. Сатана может роковым образом влиять на

разум человеческий. В день Божьего суда многие, «делавшие
беззаконие», будут уверены в своем спасении. Мф. 7:21—23.

14. Использует ли дьявол Священное Писание для сво�
их обманов? Мф. 4:1, 5, 6.

Да. Он цитировал Священное Писание, искушая
___________________

Примечание. Лучшее оружие сатаны — ложное толко#
вание Библии.

ДЬЯВОЛ И ЕГО ЧУДОВИЩНАЯ ВОЙНА

15. Кого сатана больше всего ненавидит в эти последние
дни? Откр. 12:17.

а) Тех, кто соблюдает ___________________
б) Имеет ____________________________

16. Могу ли я быть уверенным, что сатана не обманыва�
ет меня?

а) Ис. 8:20. Проверяйте все Божьим _______ и
___________________
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УРОК 4

ДОБРАЯ ВЕСТЬ В ОТКРОВЕНИИ

Примечание. Мы спасены благодатью Божьей через веру.
Еф. 2:8, 9. Верить — значит принять спасение и заявить об
этом, основываясь на обещании Христа, а не на чем#либо
другом.

19. Как я могу укрепить свою веру? Рим. 10:17; Мф. 4:4.
Изучая Слово ________________________

Примечание. Каждый имеет хоть какую#нибудь веру.
Рим. 12:3. Мы укрепляем свою веру, изучая Слово Божье. И
изучение Его Слова — одна из основных целей семинара по
Откровению.

20. Как истинное обращение может изменить мою
жизнь?

а) Ин. 13:35; 1 Ин. 4:14; Мф. 5:44.
Я начну _________________________ всех.
б) 2 Кор. 5:17. Моя жизнь будет ___________
в) 1 Ин. 3:22. Я буду соблюдать ___________
г) Рим. 12:1, 2. Я узнаю, что есть __________
Божья для меня.
д) Деян. 4:19, 20; 1:8; Мк. 5:19.
Я буду рассказывать другим, что __________
Господь для меня.
е) Деян. 4:31; Лк. 11:13; Еф. 6:18. Я буду больше
проводить времени, разговаривая с Богом в

______________
Примечание. После обращения у христианина возника#

ет искреннее желание следовать по тому пути, который
Бог приготовил для него. Он будет просить, чтобы Дух Свя#
той направлял его и руководил им. Рим. 8:9, 14.

21. Что мы принимаем от Христа, чтобы обрести жизнь
вечную? Рим. 6:23.

« ___________________________ Божий».
Примечание. Дар дается бесплатно. Нам необходимо

только принять его. Не принимая Божьего дара, мы лиша#
емся жизни вечной.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ ОТКРОВЕНИЯ

22. Какие пять великих истин в Откровении содержат
добрую весть о нашем спасении?

а) Откр. 1:18. Христос ____________ и имеет
_____________ от ___________ и
______________

ДОБРАЯ ВЕСТЬ: Христос, наш Спаситель, жив!

б) Откр. 5:9. Он «был ____________ , и
____________________________ Своею
____________________________ нас Богу».

ДОБРАЯ ВЕСТЬ: Христос пожертвовал Собою ради нас!

в) Откр. 7:14. Он дает нам_______________
одежды Его праведности.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ: Христос дает нам Свою праведность!

г) Откр. 14:6, 12, 14. Евангелие будет проповеда�
но каждому _________________ ,

__________________________ ,
 _____________________и народу.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ: Христос спасет каждого, кто всей ду�
шой примет вечное Евангелие!

д) Откр. 21:6. «Жаждущему дам даром от источ�
ника _____________ _______________ ».

ДОБРАЯ ВЕСТЬ: Христос совершает чудеса, дарит лю�
бовь, прощение и милость ради нашего спасения. Все, в чем
мы нуждаемся, Он предлагает даром. Невозможно предста�
вить, что кто�то из нас, изучая Откровение, сможет отка�
заться от любви Христа, которую Он предлагает нам. Он
желает простить, очистить и возвратить нам потерянный
образ Божий. Христос может совершить чудо для каждого
из нас.

23. Готовы ли вы принять план спасения и подтвердить
это великое решение?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Первые три главы Библии (Быт. 1, 2, 3) рассказывают о
том, как грех вошел в этот мир, а последние три главы этой
книги (Откр. 20, 21, 22) описывают очищение земли от гре�
ха. Во всех остальных главах Библии говорится об отноше�
нии Бога к этой страшной трагедии.

«Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). Бог не мог со�
гласиться с существованием греха, который возник во
Вселенной, подобно раковой опухоли. Величайшая траге�
дия произошла тогда, когда Адам и Ева не послушались
Бога. Грех вошел в человека, поэтому после грехопадения
все люди стали смертны.

Грехопадение поставило Небо перед вопросом: либо оп�
равдать и допустить грех (подвергая опасности всю Вселен�
ную), либо уничтожить всех жителей планеты Земля. Ни
одно, ни другое не удовлетворяло Бога. Он не мог прими�
риться с тем, что грех разлучит Его с людьми, которых Он
так сильно любит. Равно Он не мог позволить смертельно�
му вирусу греха завладеть Вселенной.

Вместо этого Бог послал в наш мир Своего единствен�
ного Сына, Который умер за всех нас. Бесконечно любя нас,
Он принял на Себя наши грехи и умер за нас, чтобы мы об�
рели свободу.

В Книге Откровение 14:6 Божий план спасения челове�
чества назван «Вечным Евангелием». Слово «Евангелие»
означает «добрая весть». Это действительно добрая весть
для каждого человека на планете Земля.

Давайте приступим к изучению вечных истин великого
плана спасения.

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ
В Откр. 2:10 Христос предлагает венец жизни каждому

из Своих верных последователей. Как прекрасно, что по�
средством Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы все мо�
жем получить этот чудесный дар вечной жизни. Но возни�
кает очень важный вопрос: что же необходимо сделать каж�
дому из нас, чтобы жертва Христа спасла и вас, и меня?

1. Как называется величайший Божий план спасения?
Откр. 14:6.

Вечное ______________________________

2. Когда Бог начал осуществлять Свой замысел спасе�
ния людей? Откр. 13:8.

От создания __________________________
Примечание. Все спасенные будут спасены не иначе, как

кровью Христа. Деян. 4:12. Во времена Ветхого Завета ве#
рующие принимали кровь Христа верой, взирая на будущую

Голгофскую жертву. Мы принимаем эту кровь, уповая на
совершенный голгофский подвиг.

3. Что произошло после грехопадения Адама и почему?
Рим. 5:12.

а) Что? « ________________ перешла во всех
__________________________________ ».

б) Почему? Потому что « ________________
__________________________________ ».

4. Чем опасен греховный образ жизни? Рим. 6:23.
Потому что « __________________  за грех —

_______________ ».

5. Как грех влияет на наши отношения с Богом? Ис. 59:2.
 Грех _____________________ нас с

___________________

6. Что значит смерть Христа для людей? Откр. 1:5.
_____________ нас от ___________ наших

Примечание. Христос умер за грехи не только Своего на#
рода, но за грехи всего мира. См. 1 Ин. 2:1, 2.

7. Кто принял на себя мои грехи и смертельный приго�
вор? Ис. 53:6.

Ответ _______________________________ .
Примечание. В Ис. 53 содержится пророчество о стра#

даниях и смерти Христа.

8. Почему Бог совершил такую жертву ради нас? Ин. 3:16;
Откр. 1:5.

Потому что Он _____________________ нас.

ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

9. Что необходимо сделать мне, чтобы жертва Христа
спасла меня? Деян. 16:31; Откр. 1:5.

_______________ в Господа Иисуса Христа.

10. Как я могу получить прощение и очищение? 1 Ин.
1:9.

Ответ _______________________________
Примечание. Чтобы оставить грех, нужно сначала при#

знать его. Притч. 28:13.

11. Что, по словам Библии, должно сопутствовать пока�
янию? Деян. 3:19.

Ответ _______________________________
Примечание. Покаяться — значит изменить образ мыш#

ления. Обратиться — значит изменить направление жиз#
ни. Покаяние означает изменение отношения к Богу, к себе,

к другим. Обращение — это радикальное изменение всей
жизни.

12. Как Библия называет обращение и почему? Ин. 3:3—7.
Ответ _______________________________

Примечание. Почему? Потому что когда мы рождены
вновь, у нас нет прошлого. Обратившись, человек очищает#
ся от греха и начинает, как новорожденный ребенок, все
заново, живя со Христом.

13. Как Иисус Христос может жить в моем сердце? Ин.
14:16, 17.

 Через ______________________________

14. Если в моей жизни есть место для Христа, то что мне
необходимо делать? Флп. 2:13.

«Бог производит в вас и ________________ и
______________ по Своему благоволению».

Примечание. Христос дает мне (1) желание творить Его
волю, а затем (2) силу совершить это.

ХРИСТОС — НАШ ГОСПОДЬ
 15. Могу ли я быть уверен в том, что «родился свы�

ше»? Флп. 1:6; Иуд. 24, 25.
« ... _______________ в вас доброе дело будет

______________________ (его) даже до дня
______________ ________________ ».

Примечание. Я могу быть уверен, потому что спасение
находится в Божьих, а не в моих руках.

16. С какой проблемой сталкивается большинство хрис�
тиан? Мф. 7:21.

С желанием называть Его своим Господом,
отказываясь ___________________ волю Его.

Примечание. В моей жизни Христос должен быть и Спа#
сителем, и Господом. Многие хотят принять Христа как
Спасителя, но не как Господа. Возрожденный христианин
будет следовать за Господом, куда бы Он ни вел его.

17. Как Христос может стать Господином нашей жизни?
Мф. 7:21.

Исполняя ___________________________ .

МЫ ПРИНЯТЫ ХРИСТОМ

18. Каким образом мы можем удостовериться, что Хри�
стос принял нас? 1 Ин. 1:9; Тит. 1:2.

« __________________ неизменный в слове
_______________ ».
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УРОК 5

СЕМЬ ОСОБЫХ ВЕСТЕЙ
ИИСУСА ХРИСТА

 Книги Нового Завета содержат главным образом посла�
ния, которые апостолы направляли церквам или определен�
ным личностям. Христиане как в прошлом, так и в настоя�
щем, принимают все эти послания как Слово Божье.

О Книге Откровение можно говорить как о книге Иисуса,
потому что о ней сказано: «Откровение Иисуса Христа». Она
начинается с семи посланий Иисуса церквам. Конечно же, эти
письма, исполненные любви и заботливых советов, исходящих
от Спасителя, должны привлечь наше особое внимание.

К сожалению, эти семь посланий оставались на протя�
жении долгого времени без внимания. Дьявол, исполнен�
ный ненависти к народу Божьему, ликовал, видя, что боль�

Христу и Библии. Их имена хорошо известны. Это — Уиклиф,
Гус, Иероним, Лютер, Цвингли, Кальвин, Нокс и другие. Хотя мно#
гие из этих людей жили в период Сардийской церкви, некоторые
из них начали реформу церкви уже в конце Фиатирского периода.

САРДИС — ПЕРИОД РЕФОРМАЦИИ
13. Какими словами Христос характеризует Сардис?

Откр. 3:1.
«Ты носишь имя, будто ___________ , но ты

_____________________________ ».
Примечание. Этими словами Христос подчеркивает, что

формальная религия бессмысленна. О такой религии апос#
тол Павел говорит: «Имеющий вид благочестия, силы же
его отрекшиеся». 2 Тим. 3:5.

14. Что могло произойти с Сардийской церковью? Откр.
3:2.

Сардис был близок к ___________________
Примечание. Сардийская церковь существовала в ХVI, ХVII

и начале ХVIII столетиях (1560—1790 гг.) в период Реформации,
когда исполненные Божьим Духом люди потрясли мир вестью о
Христе. Но, увы, после смерти великих реформаторов их после#
дователи вместо молитвенного поиска истины с удивительной
быстротой возвратились к прошлому. Этот урок показывает, как
важно держаться истины, следовать за ней, когда она открыта,
чтобы Бог смог излить на нас свои щедрые благословения.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ — ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

15. Каково значение слова «Филадельфия»?
Буквальное значение этого слова — «братская
любовь»

Примечание. Период Филадельфийской церкви приходится
на вторую половину ХVIII — первую половину ХIХ столетий (с
1790 по 1840 гг.). В это время родилось и окрепло миссионерское
движение. Были организованы американские и британские биб#
лейские общества. Великие проповедники Возрождения, подоб#
ные Уэсли и Уайтфилду, начали провозглашать Слово Божье.
Изучение книг Даниила и Откровение вызвало великое религиоз#
ное пробуждение, которого не происходило со времен Реформа#
ции. Деятельность этой церкви не была осуждена Христом.

ЛАОДИКИЯ — ХРИСТИАНСТВО СЕГОДНЯ
16. Каково состояние Лаодикийской церкви? Откр. 3:16, 18.

а) Мы « ____________________________ ».
б) Мы думаем, будто мы духовно « _______ »
и ни в чем не имеем нужды, тогда как на самом

деле мы « _____________ », и жалки, и нищи,
 и слепы, и ___________________________

Примечание. Период Лаодикийской церкви начинается со
второй половины ХIХ столетия и оканчивается Вторым
пришествием Иисуса Христа (с 1840 года до пришествия
Христа). Мысль о том, что церковь сегодня переживает
свой Лаодикийский период, огорчает нас. Эта церковь вели#
чественна и горделива, но она смертельна больна и нужда#
ется в духовном исцелении. Такое состояние церкви тревож#
но и требует особого отношения.

17. Какие три необходимые вещи Христос советует нам
приобрести? Откр. 3:18.

1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

1. ЗОЛОТО представляет собой истинное небесное богат�
ство — оно означает уподобление Христу. Этого можно дос�
тичь постижением Слова Божьего, проявляя веру и дела люб�
ви в нашей жизни. Пс. 18:7—10; Гал. 5:6; Иак. 2:5; Иов 23:10.

2. БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ символизируют одежду правед�
ности Христа. Ис. 61:10 и Откр. 19:18. Праведность Христа
дается даром. Мы не в состоянии ее заслужить. Мы обрета�
ем ее только посредством веры и только верою можем удер�
жать ее. Зах. 3:1—5; Рим. 1:17.

3. ГЛАЗНАЯ МАЗЬ  а) Проницательность, необходимая
для понимания Слов Божьих. Пс. 118:18; 1 Ин. 2:20, 27. б) Это
помощь Духа Святого в осознании нашего истинного состоя�
ния и в избрании правильного пути. Ин. 14:26; Еф. 1:17—19.

18. Как я могу получить эти драгоценные дары? Откр.
3:20.

Открыв __________ моего сердца и позволив
____________________ войти в мою жизнь.

Примечание. Хотя Христос может войти в любые две#
ри, Он не будет силой открывать дверь моего сердца. Мне
самому необходимо это сделать.

19. Желаете ли вы принять эти дары?
Ответ _______________________________

Примечание. Христос предупреждает, что церковь пос#
леднего времени не будет готова к Его пришествию. Необ#
ходимые ответы, которые Бог дает нам, записаны не толь#
ко в 3#й главе, но также и в остальных главах этой книги.

Желаете ли вы принять то, что Бог советует вам?
Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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шинство христиан не следуют любвеобильным советам
Христа, которые записаны в Откровении. Слава Богу, что
еще не слишком поздно! Мы надеемся, что этот семинар
поможет вам лучше разобраться в великих семи вестях. Да
будет руководство Духа Святого с нами при изучении вто�
рой и третьей глав Откровения, с нами, жителями ХХ века,
которые нуждаются в этих жизненно важных истинах.

1. Почему Бог предупреждает нас, чтобы мы не искажа�
ли Его Слово?

а) Откр. 22:18. Если я прибавлю что�нибудь к
Слову Божьему, то Бог _________________
б) Откр. 22:19. Если я отниму что�то от Слова
Божьего, то Бог отнимет мое _____________

Примечание. Все записанное в Откровении очень важ#
но. Мы ничего не можем прибавить к Словам Божьим или
убавить от них.

2. Где расположены эти семь церквей? Откр. 1:4.
В __________________________________

Примечание. Несмотря на то, что эти послания были
первоначально написаны для семи церквей, существовавших
в Асии, они, как и другие послания и книги Библии, предназ#
начены и для христиан наших дней. 2 Тим. 3:16, 17.

3. Какие три основные вести были даны церквам?
а) Бог знает обо мне все.
Он говорит: Знаю ________________ твои».

Примечание. Бог беспокоится о нас, и эта весть повто#
ряется в каждом послании Откр. 2:2, 9, 13, 19 и 3:1, 8, 15.

б) Необходимо одержать победу. Бог говорит:
« ____________________ облечется в белые
одежды».

Примечание. Победа может быть одержана только со
Христом. О важности победы говорится в каждой церкви.
Откр. 2:7, 11, 17, 26 и 3:5, 12, 21.

в) Прислушайтесь к голосу Духа Святого.
Христос советует: «Имеющий ухо да слышит, что

_____________________ говорит церквам».
Примечание. Дух Святой осуждает грехи людей и при#

зывает их к покаянию. Ин. 16:8, 13. Только под воздействи#
ем Святого Духа можно раскаяться в содеянных грехах и
пережить новое рождение. Вот почему Христос просит нас
быть особенно внимательными к голосу Духа Святого.
Откр. 2:7, 11, 17, 29 и 3:6, 13, 22.

4. Что представляют собой семь церквей?
При дальнейшем изучении вы узнаете о том, что
семь церквей — это семь периодов в истории

христианской церкви со времен Иоанна до Второго
пришествия Иисуса Христа. Из�за огромного
обилия материала мы сможем сосредоточиться
только на основных событиях каждого периода.

ЕФЕС — АПОСТОЛЬСКИЙ ПЕРИОД
5. Почему Ефесская церковь была осуждена? Откр. 2:4.

Потому что они « _______ первую _______ ».
Примечание. Ефес, апостольская церковь, представля#

ет Божью церковь в I столетии н. э. Эта церковь пользова#
лась огромным успехом. В конце столетия она насчитыва#
ла свыше шести миллионов христиан, рассеянных по всему
миру. Однако они утратили свою первоначальную любовь
ко Христу и к Его удивительной вести спасения. Очень важ#
но, чтобы мы не совершили той же ошибки.

6. Что в Ефесской церкви вызвало Божье одобрение?
Откр. 2:2.

«.... которые ___________ себя Апостолами,
а они ________________ ».

Примечание. Ефесская церковь открыто противостояла
лжеучителям. За это она получила одобрение Христа. Никола#
иты же принимали заблуждения мира и шли на компромисс с
ним. Они полагали, что свобода — это право заниматься идоло#
поклонством и совершать аморальные поступки. (Сегодня это
принимается некоторыми церквами как «новая мораль». )

СМИРНА — ПЕРИОД ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

7. Что Христос сказал в одобрение Смирнской церкви?
Откр. 2:10.

«Будь _______________ до _________ , и дам
 тебе ___________ ______________ ».

Примечание. Смирна представляет собой христианскую
церковь, существовавшую с 100 по 313 гг. н. э. Это было страш#
ное время преследований и мученичества. Римская империя пы#
талась уничтожить христианство. Только Бог знает, сколько
верных Его последователей были обезглавлены, сожжены, растер#
заны львами или расчленены мечом. Но церковь была настолько
близка ко Христу, что она заслужила не осуждение, а одобрение.

8. Какое обещание было дано Смирне? Откр. 2:11.
Их не постигнет _________________ смерть.

Примечание. Всем «положено однажды умереть». Евр.
9:27. Но после первой смерти будет воскресение. 1 Кор.
15:51—54. Вторая смерть (гибель в огне) — это участь
отвергнувших Бога. Откр. 21:8. После второй смерти нет
воскресения.

ПЕРГАМ — ПЕРИОД КОМПРОМИССОВ
9. С помощью каких лжеучений дьявол пытался ввести

в заблуждение церковь в Пергаме? Откр. 2:14, 15.
а) Учение ____________________________
б) Учение ____________________________

Примечание. Пергамская церковь существовала на про#
тяжении IV, V и начала VI столетий. Это период компро#
миссов и становления государственной религии. Император
Рима Константин вместе со всей его армией принял креще#
ние и присоединился к церкви.

Дьявол не смог уничтожить церковь преследованиями,
поэтому он стал разрушать ее ложной популярностью и
мирскими соблазнами. Церковь стала склоняться к язычеству.

ФИАТИРА — ПЕРИОД ОТСТУПНИЧЕСТВА
10. Какая женщина ввела в заблуждение Фиатирскую

церковь? Откр. 2:20.
Имя этой порочной женщины ____________

Примечание. Существование Фиатирской церкви охваты#
вает почти тысячелетний период времени, с VI по ХVI столе#
тие (538—1560 гг. н. э.). Этот период иногда называют пери#
одом мрачного средневековья. Библия оказалась предана заб#
вению. Это было время страшных заблуждений, символически
представленных в Откровении порочной женщиной Иезавелью
и ее влиянием на древний народ Израиля. Поэтому Израиль
символизирует период заблуждений — столь огромных, что они
погрузили христианский мир в духовный мрак средневековья.
В это время суевериям и традициям придавали большое зна#
чение ( а в некоторых случаях Слово Божье было искажено).

11. Какое предупреждение было дано Богом последова�
телям Иезавели?

а) Откр. 2:22. Их «повергаю ... в великую
_______________ ».

б) 2:23. « _________ ее _______ ______ ».
Примечание. Неверность Христу и Его учению называ#

ется в Библии духовным прелюбодеянием, или развратом.
Наказание за это: болезни, скорби и смерть. Ни церковь, ни
государство, ни ложные учители не смогут избежать Бо#
жьего наказания за духовное прелюбодеяние.

12. Кто противостоял заблуждениям? Откр. 2:24.
Это были те, «которые не ________________

_____________ _________________ ».
Примечание. Здесь говорится об успешном служении многих

великих духовных служителей, которые были призваны Богом для
разоблачения ошибок и заблуждений и возвращения Церкви ко
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УРОК 6

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА ВО СЛАВЕ

Весть о том, что Христос скоро придет и возьмет с сей
Земли Свой народ, является одной из самых великих ис�
тин Библии. 2500 стихов в Священном Писании, то есть
каждый 11�й стих, провозглашают это величественное со�
бытие. Многие люди с нетерпением ожидают Христа, хотя
точное время Его возвращения неизвестно.

Конечная цель библейских пророчеств — возвестить о
событии всемирного значения — Втором пришествии
Иисуса Христа. В Откровении это выражено наиболее
ярко. Поэтому изучение этой книги помогает предвидеть
возвращение Христа и Его встречу со святыми. Не удиви�

Христа, мы тем самым подвергаем себя опасности, предос�
тавляя дьяволу возможность обманывать нас. Если мы про�
тивимся словам Христа: «Не выходите», то нас легко обма�
нуть.

ЦАРЬ ГРЯДЕТ
13. Что будут делать грешники при Втором пришествии

Христа? Откр. 6:14—16.
«И говорят _____________ и _________
падите на нас и сокройте нас».

14. Что произойдет с нечестивыми при возвращении
Христа? 2 Фес. 1:7, 8; 2:8; Ис. 11:4

___________________________________
___________________________________

15. Почему Бог не предоставляет грешникам еще одну
возможность? 2 Фес. 2:10—12.

Потому что они не веровали в ____________
Примечание. Если бы Бог дал грешникам еще одну воз#

можность покаяться, то они отвергли бы и ее, не захотев
принять Христа, поскольку сердца их ожесточены и заве#
домо злы. В сущности, они бросили вызов Богу, решив не по#
коряться Ему даже тогда, когда Он посредством Сына Сво#
его Иисуса Христа явил Свою удивительную любовь. Нет
сомнения, их пребывание на небесах не было бы радостным
для них: духовно одичавшие, они неспособны гармонично вос#
принять Божью любовь.

16. Чья слава будет видима во время пришествия? Откр.
19:11—16.

Слава ____________ , __________ и святых
_______________________________

Примечание. Даже при явлении славы одного ангела все
римские воины, стерегущие тело Христа, пали, как мерт#
вые. Мф. 28:2—4. Попытайтесь представить осиянную сла#
ву миллионов ангелов Бога Отца и Бога Сына. Воистину Хри#
стос грядет в силе и великой славе.

17. Что произойдет с народами при появлении Христа и
Его воинства? Откр. 19:11—16.

Он ___________________________ народы.
Все злые силы земли будут уничтожены.

СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

18. Какова главная цель пришествия Христа? Ин.
14:2, 3.

Чтобы взять ______________ в Свою обитель

Примечание. Бог Отец и Бог Сын ожидают нашего воз#
вращения в небесный дом. Какой это будет радостный день!

Вот некоторые из тех удивительных событий, ожидаю�
щих нас:

а) встреча с друзьями и любимыми. 1 Фес. 4:16—18.
б) слепые прозреют, глухие услышат, хромые
пойдут, а немые смогут петь. Ис. 35:4—6.
в) не будет больше смерти, печали, слез и горя.
Откр. 21:4.

19. Как апостол Павел называет пришествие Христа?
Тит. 2:13.

Блаженное ___________________________
Пришествие Христа — это действительно блаженное

упование для Божьего народа.

20. Знает ли кто�нибудь точное время пришествия Хри�
ста? Мф. 24:36.

Только _________________ Небесный знает.

21. Что с полной уверенностью мы можем сказать о при�
шествии Христа? Мф. 24:32, 33.

То, что оно « _________________ , при
__________________________ ».

Примечание. В 24#й главе Евангелия от Матфея описы#
ваются знамения последнего времени и то состояние мира,
которое, по словам Христа, указывает на Его Второе при#
шествие. Сегодня мы стали свидетелями этих знамений,
что позволяет с полной уверенностью сказать, что прише#
ствие Господа близко, «при дверях».

ВЕЧНАЯ НАГРАДА СПАСЕННЫХ
22. Какую награду получат люди при возвращении Хри�

ста? Откр. 22:12.
Христос придет, «чтобы воздать __________
по _____________________________ его».

Примечание. В Библии ясно говорится о том, что люди
получат награду в соответствии с их делами.

23. Какое предостережение дает нам Христос? Мф. 24:44.
Мы должны быть __________________ к Его
пришествию. Христос __________ , когда мы
меньше всего ______________________ Его.

24. Если Христос придет сегодня, готовы ли вы к этому?
Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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тельно, что дьявол пытается удержать людей от чтения
Откровения.

Сегодня кажется странным, что во время Первого при�
шествия Иисуса Христа большинство людей не были гото�
вы к встрече с Ним. Это произошло несмотря на то, что сот�
ни ветхозаветных пророчеств, нередко очень подробно,
предсказывали великое событие.

Люди ошибочно воспринимали пророчество о Его Вто�
ром пришествии, совсем не придавая значения пророче�
ствам, возвещавшим Его Первое пришествие. Вот почему
они не приняли Христа, когда Он родился в бедной семье в
Вифлееме.

История повторяется. Трудно представить себе, что и
сегодня многие христиане неправильно понимают сотни
библейских пророчеств о Его Втором пришествии.

Неужели Его пришествие будет для некоторых неожи�
данностью? Иисус Христос, говоря о Своем возвращении,
предупреждает нас: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас». Мф. 24:4. Он предостерег также о том, что ложные уче�
ния о Его Втором пришествии будут обладать огромной
силой и убедительностью, «чтобы прельстить, если возмож�
но, и избранных». Мф. 24:24. Христос завершает это предо�
стережение словами: «Вот, Я наперед сказал вам». Теперь
очевидно, что Христос предупредил и нас об этом. Прини�
мая во внимание слова Христа, давайте с молитвой рассмот�
рим все то, что говорится в пророчествах об этом благосло�
венном событии.

ХРИСТОС ПРИДЕТ ВНОВЬ
1. Что возвестили ангелы о пришествии Христа? Деян.

1:9—11.
Он « __________ таким же ____________ ».

Примечание.
а) Они видели Его восходящим — Его пришествие
будет очевидным.
б) «Облако взяло Его» — Он возвратится на
облаках.
в) «Приидет таким же образом» — Он придет
ощутимый и зримый.
Его вознесение было очевидным, конкретным и
зримым. Библия говорит, что Он возвратится
таким же образом.

2. Описывает ли Книга Откровение грядущее возвраще�
ние Христа? Откр. 1:7.

«Се, ______________ с _______________ ».

3. Что представляют собою облака? Пс. 103:3; 67:18.
Тысячи тысяч ________________________

Примечание. В Евангелии от Матфея 25:31 Христос го#
ворит, что все ангелы явятся вместе с Ним: множество све#
тящихся ангелов покроют небо, подобно облакам.

4. Кто увидит Иисуса Христа при Его возвращении?
Откр. 1:7.

«Узрит Его всякое ____________________ ».
Примечание. Об этом сказано настолько понятно, что

невозможно по#другому истолковать грядущее событие.
Все, живущие на земле, увидят Христа в день Его прише#
ствия. Евангелист Матфей пишет: «И тогда восплачутся
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядуще#
го на облаках небесных» (24:30).

5. Что будут делать ангелы во время пришествия Хрис�
та? Мф. 24:31.

Они «соберут _____________________ Его».

ГОСПОДЬ ЯВИТСЯ С НЕБЕС

6. Говорил ли Христос о том, что Его пришествие будет
тайным?

а) В Мф. 24:27. Его возвращение сравнивается с
___________________________________

Примечание. Молния не может быть сокрыта.
б) В 1 Фес. 4:16 и 1 Кор. 15:52 апостол Павел
свидетельствует, что Господь явится с небес
«при _______________ , при ________

____________ и __________ Божией».
Примечание. Это событие будет явным для всего чело#

вечества. Пророк Иеремия предсказывает, что «Господь воз#
гремит с высоты ... шум дойдет до концов земли» при Его
Втором пришествии. Иер. 25:30—33.

7. Что произойдет с праведниками при возвращении
Христа?

а) 1 Кор. 15:52. «Мертвые ______________ ».
б) 1 Фес. 4:16. «Мертвые во Христе ________
прежде»
в) 1 Фес. 4:17. «Мы, оставшиеся в живых, вместе
с ними _________ будем ______________ ».

Примечание. При возвращении Христа умершие в Госпо#
де воскреснут обновленными, и все праведные, оставшиеся
в живых, будут восхищены вместе с ними для встречи с Гос#
подом среди облаков — ангелов, которые наполнят небо нео#
писуемой славой.

8. Каким будет физическое естество (тело) святых?
а) Флп. 3:20, 21. «Тело.... будет сообразно

____________________________ ».
б) Лк. 24:36—43, Деян. 1:11. Тела святых будут
иметь _____________ и ________________

9. Как вы полагаете: встретятся ли верующие со Хрис�
том на земле или это произойдет на облаках, в воздухе?
1 Фес. 4:17.

Он встретит нас « ____________________ ».
Примечание. Иисус Христос обещал возвратиться, что#

бы взять искупленных в «Свою обитель» (Ин. 14:1—3). Гос#
подь не говорил о том, что, придя во второй раз, Он немед#
ленно установит Свое Царство на земле, где господствует
грех и зло. Иоанн описывает искупленных, стоящих перед
престолом Божьим, куда они были взяты после встречи со
Христом.

ПОЯВЛЕНИЕ ЛЖЕХРИСТОВ

Как мы можем узнать лжехристов? Предположим, что в
Иерусалиме внезапно появилась личность, впечатляющая
своими дарованиями, которая провозглашает себя Христом
(Откр. 1:13—17). Предположим, что он убедительно пропо�
ведует библейские истины, низводит огонь с небес, исце�
ляет больных, останавливает войны, читает мысли и благо�
словляет детей. Каково ваше мнение обо всем этом?

10. На каком основании мы можем сказать, что перед
нами лжехристос?

Потому что Христос при Втором пришествии
появится на облаках небесных, а не на земле. В
1 Фес. 4:16, 17 говорится, что Христос встретит
искупленных в воздухе.

11. Может ли дьявол принять образ Христа?
Да. Нам необходимо помнить о том, что дьявол:
а) появляется в образе ангела света. 2 Кор. 11:14.
б) творит чудеса. Откр. 16:14.
в) вызывает огонь с небес. 2 Фес. 2:9.
г) использует Священное Писание. Мф. 4:6.
д) выглядит мудрым и прекрасным. Иез. 28:12.

12. Опасно ли встретиться и общаться с лжехристом?
Мф. 24:23—26.

Да. Христос предупреждает: «Если скажут вам:
“вот, Он в пустыне”, — _________________ ».

Иными словами, Иисус Христос говорит, чтобы мы ос�
терегались встречи со лжехристом. Пренебрегая советами
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УРОК 7

ДЬЯВОЛ НИЗВЕРЖЕН В БЕЗДНУ

Примечание. Воскресение грешников произойдет по окон#
чании 1000#летнего периода. Следует заметить, что это
событие вновь даст возможность сатане действовать, по#
тому что у него снова появятся те, кого можно обманы#
вать.

17. Изменится ли сущность дьявола за 1000�летний пе�
риод? Откр. 20:7, 8.

Нет! Он «выйдет _______________ народы».
Примечание. Дьявол продолжает делать то, от чего был

вынужден отказаться. Цепи обстоятельств, сковывающие
его, разорваны. Теперь он не одинок. Снова можно лгать и
соблазнять.

СТРАШНЫЙ СУД
НАД ДЬЯВОЛОМ И ГРЕШНИКАМИ

18. Что произойдет, когда дьявол и его последователи
начнут окружать Святой город? Откр. 20:9.

«Ниспал __________ с _________ от Бога и
_________________ их».

19. Что ожидает дьявола после этого? Откр. 20:10.
Дьявол «ввержен в ____________

_________________________ ».
Примечание. Дьявол и его ангелы не будут стоять в сто#

роне, наблюдая за гибелью грешников: они тоже получат по
заслугам, будут уничтожены пламенем.

20. Как этот огонь назван Христом в Откровении? Откр.
20:14.

«Озеро _______________________
 Это — ____________ _______________ ».

Примечание. Все воскреснут после первой смерти. Евр.
9:27; Ин. 5:28, 29. Но после второй смерти воскресения не
будет. Умерших второй раз ожидает вечная смерть.

ЕДЕМСКИЙ РАЙ ВОССТАНОВЛЕН

21. Что произойдет после того, как земля очистится ог�
нем? 2 Петр. 3:10—13; Ис. 65:17.

Он сотворит «новое ____________ и
новую ______________________ ».

Примечание. Восстановление земли будет одним из са#
мых великолепных зрелищ.

22. Где будет обитать Христос после восстановления зем�
ли? Откр. 21:1—4.

Он будет обитать на ____________________
___________________________________

Примечание. Христос обещал кротким, что они насле#
дуют землю. Мф. 5:5. Согласно этому обещанию, Бог уста#
новит царство здесь, на новой земле, и будет пребывать со
Своим народом. Божье царство будет установлено после
того, как грешная земля окажется очищена огнем, но уже
не для того, чтобы изменить грешников.

23. Где записаны имена тех, кто избежит гибели? Откр.
20:15.

« В _______________ ______________ ».
Примечание. Для тех, чьи имена не будут записаны в

книге, второй возможности обрести спасение не предос#
тавится.

Записано ли там ваше имя?
24. Кого Христос приглашает в Свое Царство? Откр.

22:17.
« ____________________ пусть приходит, и

__________ пусть________ воду жизни
даром».

25. Желаете ли вы наследовать жизнь вечную, которая
предлагается даром?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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В 20�й главе Книги Откровение говорится (метафори�
чески, конечно) о том, как могущественный ангел боль�
шой цепью сковал и низверг дьявола в бездну на тысячу
лет.

Дьявол не может смириться с мыслью о том, что Свя�
щенное Писание открыто сообщает о его страшной участи.
Поэтому он внушает людям, что Книга Откровение недо�
ступна для понимания, или старается исказить ее значение.

К сожалению, большинство из сказанного богословами
о 1000�летнем периоде, далеко от истины. Некоторые даже
полагают, будто бы дьявол придумал нечто, чтобы завлечь
и уничтожить людей.

Как известно, дьявол ведет нечестную игру. Он пресле�
дует одну цель: уничтожить вас и вашу семью и всех осталь�
ных людей на земле. Мы можем чувствовать себя в безо�
пасности лишь рядом с Иисусом Христом и Его славой.
Только при таком условии мы сможем разоблачить ковар�
ные замыслы дьявола. И Бог всегда готов помочь нам в этом.

ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ
1. Что произойдет в начале 1000�летнего периода? Откр.

20:4, 5.
Ответ _______________________________

2. Кто воскреснет во время первого воскресения? Откр.
20:5, 6.

Ответ _______________________________
Примечание. Праведные, названные блаженными и свя#

тыми, воскреснут во время первого воскресения.

3. Когда произойдет второе воскресение? Откр. 20:5.
По окончании _____________________ лет.

Примечание. При втором воскресении воскреснут грешники.

ДВЕ НАГРАДЫ

4. Какое великое событие произойдет во время первого
воскресения? 1 Фес. 4:15, 16.

Второе ______________________________
Примечание. Христос придет во второй раз для того,

чтобы забрать с земли всех оправданных, которые когда#
либо жили.

5. Что произойдет с искупленными, когда придет Христос?
а) 1 Кор. 15:51—54. Изменение из смертных в

_________________

б) Флп. 3:20, 21. Тела будут подобны телу
____________

в) 1 Фес. 4:17. Как живущие, так и воскресшие
праведники «восхищены будут на облаках в
сретение ___________ на _____________ ».

6. Что произойдет с живущими грешниками, когда при�
дет Христос? 2 Фес. 1:7—9, 2:8, Ис. 11:4.

Они будут ____________ жезлом ________
Его и уничтожены славой _____________ Его.

7. Что произойдет с умершими грешниками во время
Второго пришествия Господа? Откр. 20:5.

«Прочие же из _______________ не ожили,
доколе не окончится __________ лет».

Примечание. «Прочие же из умерших» — это грешники,
которые будут находиться в могиле до окончания 1000#лет#
него периода.

ВСЕМИРНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

8. Как будет выглядеть земля после пришествия Хрис�
та? Иер. 25:33.

«И будут ____________ Господом в тот день —
___________________ ... не будут ______

и не будут ___________________________ ».
Примечание. На протяжении этой тысячи лет некому будет

совершать погребение, потому что все праведники окажутся на
небесах, а все грешники, к сожалению, погибнут. В Откр. 19:11—
21 мы читаем, что после пришествия Христа, в начале 1000#лет#
него периода, земля будет покрыта мертвыми телами.

9. Что произойдет при явлении Христа? Откр. 16:18, 21.
«И сделалось великое _________________ ».
 И выпал ____________________________

Примечание. Это землетрясение будет самым величай#
шим из происходивших когда#либо.

10. Как будет выглядеть земля на протяжении тысячи
лет? Иер. 4:23—26, 28; Ис. 24:1, 3, 19, 20.

1. Земля будет ___________ и __________
2. На небеса будет _____________________
3. На земле не будет обитать _____________

Примечание. Земля окажется настолько опустошена,
что она будет напоминать первоначальное состояние хао#
са перед великим Божьим актом творения: «Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною». Быт. 1:1, 2.

СОБЫТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

 11. Где будет находиться «скованный» сатана на протя�
жении тысячи лет и почему? Откр. 20:3.

Сатана заключен в _____________________
«...дабы не _________________ уже народы».

Примечание. Деятельность дьявола прекращена. Он
больше не сможет обманывать и искушать людей. Цепь, ко#
торая сковывает его, — это цепь вынужденных обстоя#
тельств. Нет больше ни одного человека на земле, обманы#
вать больше некого. Все грешники погибли, а праведники воз#
несены. Эта мрачная, пустая земля станет тюрьмой и без#
донной пропастью для сатаны.

12. Кого будут судить святые на протяжении тысячи лет?
Откр. 20:4, 12, 13.

Они будут судить______________________
Примечание. Этот суд произойдет на небесах, куда бу#

дут взяты Христом Его верные последователи. 1 Кор. 6:2, 3.

13. На чем будет основываться суд? Откр. 20:12.
«...судимы были мертвые по ______________
в __________________________________ ».

Примечание. Бог желает, чтобы все убедились в Его спра#
ведливости и узнали, почему Он не может спасти погиб#
ших. Настанет момент, когда праведные осознают, что Бог
стремился даровать спасение каждому человеку, предостав#
ляя для этого все возможности. Поэтому, несмотря на са#
мый печальный исход, они будут уверены в Божьей спра#
ведливости и воскликнут: «...Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых«. Откр. 15:3.

СОБЫТИЯ, ЗАВЕРШАЮЩИЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД

14. Что было опущено на землю по окончании тысячи
лет? Откр. 21:2, 10.

Святой город, или Новый _______________

15. Где будет расположен Святой город? Зах. 14:1, 4, 10.
Там, где сейчас находится гора ____________

Примечание. Господь вознесся с горы Елеонской, и Он воз#
вратится туда же. Гора превратится в огромную равнину,
на которой будет расположен Святой город.

При Втором пришествии, в начале 1000#летнего перио#
да, Христос возьмет на небо Свой искупленный народ. Мф.
24:31. В конце 1000#летнего царства Христос в третий раз
возвратится на землю вместе с искупленными. Зах. 14:5.

16. Что произойдет с сатаной, когда святой город Иеру�
салим опустится на землю? Откр. 20:7, 8.

«Сатана будет _______________ из темницы
своей».
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УРОК 8

ОПИСАНИЕ НЕБЕСНОГО ГОРОДА
В ОТКРОВЕНИИ

Примечание. В Книге Деяний 3:20, 21 содержится обе#
щание, что все, чего Адам и Ева были лишены, сполна воз#
вратится искупленным. У нас будут человеческие тела,
потому что Адам и Ева до грехопадения были людьми.
Разум наш будет отличаться мудростью, а тело — со#
вершенством. Мы будем радоваться и удивляться, на#
слаждаясь новой жизнью на новой Земле, приготовлен#
ной Богом.

19. Можно ли вообразить и описать всю славу Новой
Земли? 1 Кор. 2:9.

«Не видел того ________ , не слышало _____ ,
и не ________________ то на ___________
человеку, что приготовил ________________
любящим Его».

НИ СМЕРТИ, НИ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Вот описание тех чудес, которые совершит Бог, чтобы
вернуть нам здоровье:

а) Глаза _______________ открыты. Ис. 35:5.
б) Уши _____________ отверзнутся. Ис. 35:5.
в) Хромой ____________________  Ис. 35:6.
г) Немые будут ________________  Ис. 35:6.
д) Слезы ___________________  Откр. 21:4.
е) Не будет больше ___________  Откр. 21:4.
ж) Звери не будут _____________  Ис. 65:25.
з) ______________ будет водить их. Ис. 11:6.

Примечание. Можете ли вы представить что#либо бо#
лее желанное: все физичеsские проблемы решены, стремле#
ние каждого сердца исполнено.

20. Будут ли нас терзать страшные сны и воспоминания
о прошлом? Ис. 65:17.

Ничто _____________ не ___________  и не
__________________  на _____________

Примечание. Скорби нашей прошлой жизни не будут да#
вить тяжким бременем на сердце. Мы будем чувствовать
себя так, словно их никогда и не было.

ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

21. Какие три чудесных обещания были даны о небе? Ис.
35:1; 33:24; 60:18.

а) «Пустыня... расцветет как ____________ ».
б) И ни один из жителей не скажет: «Я ____ ».
в) «Не слышно будет более ______________
в земле Твоей».

2. Будут ли на небе люди узнавать друг друга? 1 Кор.
13:12.

«Тогда ______________ , подобно как я
___________________ ».

Ответ _______________________________

23. Кто будет нашим постоянным спутником и лучшим
другом? Откр. 14:4.

Христос! Мы будем следовать за __________
Примечание. Все, кто любит Христа и следует за Ним

на этой земле, будут это делать и в вечности, преодолевая
огромные пространства Вселенной и посещая бесчисленные
миры. Ничто как сейчас, так и в вечности, не сравнится с
дружбой Христа.

24. Только грех удерживает нас от Царства Божьего. Как
же нам очиститься от грехов наших? 1 Ин. 1:7; Откр. 1:5.

« ____________ Иисуса Христа, Сына Его,
_____________ нас от всякого ________ ».

25. Готовы ли вы оставить все то, что разлучает вас с Бо�
гом, и приготовиться для Царства Божьего?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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На протяжении столетий скептики подсмеивались над
верующими, когда те говорили о небесном пути к Богу. Они
не допускали даже и мысли о том, что смертный человек
может путешествовать в космическом пространстве. При�
шло время, и люди проникли в космос. Сегодня как Рос�
сия, так и Америка размещают космические станции и меч�
тают о строительстве небесных городов. И хотя не так уж
много высокопрофессиональных специалистов побывало в
космосе, но столько людей увлечены идеей космических
полетов ! Человек с наслаждением думает о возможном кос�
мическом путешествии и жизни в новых сказочных горо�
дах на других планетах. Основание для этого дал Бог.

Еще при сотворении наш Создатель, Иисус Христос, за�
ронил в сердце каждого из нас желание проникнуть в зап�
редельные миры. Интересно, что когда Бог установит Свое
царство для любящих Его, такие космические путешествия
будут привычными для всех. Это кажется непостижимым,
но давайте обратимся к фактам.

НЕБЕСНАЯ ОБИТЕЛЬ
1. Что приготовил Бог для любящих Его? Евр. 11:16.

«Он приготовил им ___________________ ».
Примечание. Ни один из городов на Земле не может срав#

ниться с ним.

2. Как называется этот великолепный город? Откр. 3:12.
 Ответ: ______________________________

Примечание. Этот город будет великим городом Божь#
им, центром Его правления.

3. Куда будет перемещен Новый Иерусалим после завер�
шения 1000�летнего периода? Откр. 20:8, 21:2, 10.

Он опустится на ______________________

4. Где будет расположена эта огромная равнина? Зах.
14:1, 4, 5.

На горе ________ к востоку от __________

Примечание. Эта равнина будет подобна самой большой
посадочной площадке во всей Вселенной. Когда небесный го#
род Иерусалим опустится и будет установлен на ней, Хри#
стос и все спасенные войдут в этот святой город.

5. Какова окружность Иерусалима? Откр. 21:16.
________________ стадий,

или ________________ км.

Примечание. Стадия — это 210 м. Значит, окружность
города равна 2412 км. Так как этот город имеет форму квад#

рата, каждая из его сторон равна 603 км. Площадь города
(363. 609 кв. км) намного больше площади многих государств.
По меньшей мере 39 миллиардов человек смогли бы жить в
этом святом городе, что в несколько раз превышает насе#
ление нашей планеты сегодня.

МЕЧТА АРХИТЕКТОРОВ
6. Что еще говорит Откровение об этом удивительном

городе? Откр. 21:10—27.
а) стих 11. Он имеет славу _______________
б) стихи 12, 17, 18. Стены из ясписа ________
локтей в высоту.
в) стихи 12, 13, 21. В нем ________________
ворот, сделанных из ____________________
г) стихи 14, 19, 20. В городе ______________
оснований, украшенных драгоценными камнями.
д) стих 21. Улицы сделаны из чистого ______
е) стихи 23, 25. Нет «нужды ни в __________ ,
ни в _________ ... _________ там не будет».

Примечание. Представьте, как мы будем удивлены, ког#
да увидим этот город.

7. Какой источник воды имеется в городе? Откр. 22:1.
Река ________________________________ ,
исходящая от _____________________ Бога.

Примечание. Источник чистой, искрящейся, дающей жизнь
воды.

8. Какую пищу Бог приготовил для искупленных? Откр.
22:2.

_______________ с дерева ____________

Примечание. После грехопадения Адам и Ева лишились
возможности употреблять плоды Едемского сада. Но спа#
сенные будут наслаждаться ими всю вечность.

9. Какие прекрасные деревья там растут? Откр. 22:2; Быт.
3:22.

Дерево приносит плоды каждый __________ ,
и те, кто употребляет их, будут жить _______

Примечание. Листья и плоды этого дерева, служа про#
тивоядием от смерти, обеспечивают молодость и вечную
жизнь тем, кто питается ими.

10. Достойно ли небо наших страданий? Рим. 8:18.
«Временные страдания _________________
___________ стоят в сравнении с тою славою.... »

НОВАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ СПАСЕННЫХ
11. Что произойдет, когда грешники попытаются завла�

деть Новым Иерусалимом? Откр. 20:7—9.
«И ниспал ____________ с неба от Бога и

____________________ их».
См. предыдущий урок.

12. Что произойдет, помимо уничтожения дьявола и его
последователей? 2 Петр. 3:10.

«Земля и все дела на ней _______________ ».
Примечание. Земля будет очищена огнем от всего, что

оскверняло ее.

13. Что после этого сотворит Господь? Откр. 21:1; 2 Петр 3:13.
Он сотворит новое _______ и новую _______ ,

на которой будут жить _________________________

14. Где будет обитать Бог после того, как святой город
снизойдет на землю? Откр. 21:3.

 Здесь на ___________ с Его ____________
Примечание. Христос говорит: «Блаженны кроткие, ибо

они наследуют Землю». Мф. 5:5.

15. У каждого ли человека будет чудесный дом в святом
городе?

Да! Потому что Сам Христос — Архитектор и
Строитель. Ин. 14:2, 3.

Примечание. Ваш дом в этом святом городе будет на#
много прекраснее всех, когда#либо виденных вами. Для его
строительства Христом будут использованы самые доро#
гие строительные материалы, драгоценные металлы, ред#
кие бриллианты, алмазы и изумрудные камни. Вы не встре#
тите и двух одинаковых домов.

ДЕТИ БОЖЬИ

16. Какие тела будут у искупленных в Царстве Божьем?
Флп. 3:20, 21.

Тела, подобные _______________________

17. Имел ли Христос человеческую плоть после Своего
воскресения? Лк. 24:36—43.

Да. Тело Христа было из _______________  и
___________________

18. Чем будут заниматься святые на новой Земле? Ис.
65:17, 21, 22.

«И будут _________ домы и ____________
в них, и насаждать ____________________ и

________________ плоды их».



165

Семинар по книге Откровение

УРОК 9

ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА
В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ

Четыре всадника, о которых говорится в 6�й и 8�й главах
Откровения, это четыре из семи печатей. Каждая из печатей
описывает символические события, происходящие с народом
Божьим с момента вознесения Христа до Его Второго прише�
ствия. В символически образной системе Книги Откровения
печати охватывают тот же самый период времени, что и семь
церквей, о которых говорится во 2�й и 3�й главах этой книги.

3. Луна была красная, как кровь, 19 мая 1780 года. Око�
ло полуночи наступила необычная темнота, затем появи�
лась луна кроваво�красного цвета. Это ознаменовало окон�
чание эры, на протяжении которой истинные знамения о
Христе были покрыты мраком и миллионы христиан отда�
ли свои жизни за Слово Божье.

4. Падение звезд 13 ноября 1833 года было одним из уди�
вительнейших зрелищ небесных фейерверков и, вероятно,
самым значительным из когда�либо происходивших на зем�
ле. Оно было замечено в Северной Америке. По свидетель�
ствам очевидцев, на протяжении пяти�шести часов ежечас�
но падало около 200 звезд. Многие со страхом решили, что
наступил день Божьего суда. Как только пробили великие
пророческие часы, на небе появились знамения.

11. Что еще произойдет после снятия шестой печати?
Откр. 6:14—17.

Второе пришествие ______ . Тогда праведные
скажут: «Пришел великий _______________

_______________ Его».
Примечание. Очень важно понимать, что мы живем пос#

ле снятия шестой печати, в промежутке между события#
ми, описанными в 13#м и 14#м стихах 6#й главы Книги От#
кровение. Следующим великим знамением будет внезапное
появление Иисуса Христа, грядущего в облаках славы. Мф.
24:30. Шестая печать раскрывается во время существова#
ния шестой и седьмой церкви: Филадельфийской и Лаодикий#
ской (с середины ХVIII столетия до пришествия Христа)

ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ

12. Кто устоит в день пришествия Христа? Откр. 7:2, 3
Те, кто имеет ________ Божью. «Не сделайте
вреда ни земле, ни морю ... доколе не положим

___________ на рабов _________ нашего».
Примечание. Чтобы быть готовым к пришествию Хри#

ста, необходимо получить печать Божью, то есть особый,
как сказано в Писании, знак на чело. Наш следующий урок
объясняет смысл этого знака — печати и то, как можно
оказаться обладателем его.

13. Что произойдет, когда Евангелие будет проповеда�
но всем народам? Откр. 14:6, 14.

Христос ___________ в ________________ .
Примечание. Вечное Евангелие, весть трех ангелов, запи#

санная в Откровении 14:6—12, а также те принципы, соглас#
но которым Господь запечатлевает Свой народ, распростра#
няется по земле, как огонь в степи, раздуваемый ветром.

14. Каким образом можно узнать о скором явлении Хри�
ста? Мф. 24:33.

Когда вы увидите знамения «знайте, что
_____________ , при ______________ ».

Примечание. Необходимо помнить, что пришествие Хри#
ста близко. Однако ни один человек не знает точного дня и
часа Его возвращения. Давайте спросим себя: »Готовы ли
мы?»

БЕЗМОЛВИЕ НА НЕБЕ
15. Что произойдет после снятия седьмой печати? Откр.

8:1.
«Сделалось __________ на _____________
как бы на ____________ ».

Примечание. Небо будет безмолвно, потому что там ни#
кого не останется. Бог Отец и все ангелы придут вместе с
Христом за искупленными. Мф. 16:27; 25:31.

16. Как нам следует жить в ответственное время испол�
нения знамений Второго пришествия Христа? Лк. 21:28.

«...тогда _____________  и ______________
___________________  ваши, потому что

приближается ___________________ ваше».
Примечание. Нам следует каждый день размышлять о

Втором пришествии Христа и не только готовить себя к
этому великому событию, но и свидетельствовать другим
об этом.

17. Какие чувства испытывает Христос, когда мы про�
сим Его о помощи? Иуд. 1:24, 25.

Он может «соблюсти вас от _____________ и
поставить пред славою Своею ___________  в

____________________ ».
1. Независимо от того, кто вы и какое прошлое у вас

было, Христос с радостью примет вас, если вы пожелаете
обрести спасение.

2. Христос простит ваши грехи и поможет влиянием Свя�
того Духа приготовиться к Его великому и славному прише�
ствию, чтобы вы смогли наследовать Царство Небесное.

18. Готовы ли вы принять решение во всем следовать за
Христом?

Ответ _______________________________ .
Примечание. Мы живем в последнем поколении перед при#

шествием Христа. Для более подробного изучения знаме#
ний Его пришествия прочтите Мф. 24 и Лк. 21.

Семинар по Книге Откровение
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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
1. Что конкретно символизируют в пророчестве кони

и их наездники?
а) Зах. 1:8—10 «Это ________________ ,
которых _________ послал _________
землю».
б) Зах. 6:2—5 «Это выходят четыре ________ ,

________________  которые ___________
перед ____________ всей ______________ ».

Примечание. В Евр. 1:13, 14 говорится о том, что анге#
лы — это служебные Духи, посланные Богом для того, что#
бы служить Его народу на этой земле. Эти ангелы выпол#
няют свою миссию на протяжении четырех важных перио#
дов, а также во время особых событий, которые должен пе#
режить Божий народ со времени новозаветной церкви.

2. Кто возглашает появление четырех таинственных всад�
ников? Откр. 6:1, 3, 5, 7.

Четыре: _____________________________
Примечание. Эти «четыре живых существа» выполня#

ют особое служение на небесах.

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ

3. Как описывается всадник на белом коне? Откр. 6:2.
«И вышел он как _____________ , и чтобы

__________________________ ».
Примечание. Какой это подходящий символ для церкви I

столетия. Деятельность церкви в то время была настоль#
ко успешна, что перед смертью апостол Павел написал, что
весть Евангелия проповедана всему миру. Кол. 1:5, 6, 23. Бе#
лый цвет символизирует чистоту церкви. Пс. 50:9; Ис. 1:18.

4. Что делал всадник на рыжем коне? Откр. 6:4.
«Сидящему на нем дано взять с __________

________________ , и чтобы __________
друг ___________________ ».

Примечание. Рыжий конь, символизирующий вторую пе#
чать, представляет кровавые преследования Божьего на#
рода правлением Рима во II, III и первой половине IV столе#
тия нашей эры. Это также период Смирнской церкви. Бог
использует рыжий цвет для описания войны, убийств и кро#
вопролитий. См. Иез. 32:6, 11; Иер. 46:10; Наум. 2:3.

5. Почему третья печать представлена черным конем?
а) Деян. 26:18. «От _________ к _________ ».
б) Ин. 12:35. « ________ , пока есть _______ ,
чтобы не объяла вас ___________________ ».

Примечание. Духовный мрак, или темнота, — это грех,
отступничество и заблуждения, которые прямо проти#
воположны свету Евангелия. Церковь в IV, V и первой по#
ловине VI столетия широко распространилась и в то же
время была мирской. Ее учение оказалось искажено в ре#
зультате союза церкви и государства. Черный конь пред#
ставляет тот же период времени, что и Пергамская цер#
ковь, период, когда миллионы язычников со своими лож#
ными учениями и традициями присоединились к церкви.
Это вызвало массовые преследования (представленные
мечом в Откровении) истины и христиан, верных Слову
Божьему.

6. Что держал в руке всадник на черном коне? Откр. 6:5, 6.
«Всадник, имеющий ________ в руке своей».

Примечание. Мера представляет собой объединение цер#
кви и государства. В результате этого объединения хрис#
тианство стало официальной религией Римской империи во
время правления Константина. В этой главе также описы#
вается, как взвешивалась пища в период страшного голода.
Голод символизирует острый недостаток Слова Божьего.
Ам. 8:11, 12.

МУЧЕНИКИ ЗА ХРИСТА

7. Кто был всадником бледного коня? Что следовало за
ним? Откр. 6:8.

«Конь ______________ , и на нем _______ ,
которому имя ________ ; и _____________
следовал за ним»

Примечание. Бледный конь, всадником которого была
смерть, символизирует миллионы христиан, уничтоженных
мечом, голодом, дикими зверями и другими страшными пыт#
ками. Это происходило с VI и ХV столетия (мрачное сред#
невековье) в период Фиатирской церкви. В эту эпоху не пра#
вительство, а церковь стала преследовать христиан, вер#
ных Слову Божьему. Христос и пророки предсказывали это
страшное время преследований. Мф. 24:21; Дан. 7:21, 25;
Откр. 13:5; 12:6, 14; 17:6. Следует заметить, что для му#
чеников за Слово Божье приготовлены особо почетные мес#
та в Царствии Божьем. Откр. 7:13—17.

8. Что увидел и услышал Иоанн после снятия пятой пе�
чати? Откр. 6:9, 10.

а) Увидел души « _____________________ за
_____________________________ Божие».

б) Услышал их вопиющих об отмщении за их
___________________________________

Примечание. Во время пятой печати кровь святых му#
чеников символически взывает к Богу, подобно крови Авеля
после того, как он был убит своим братом. Быт. 4:10. Это
было время ужасных преследований, когда миллионы хрис#
тиан, верных Слову Божьему, были уничтожены за свои
убеждения.

9. Как долго они будут ожидать получения своей награ�
ды? Откр. 6:11.

«На ______________________ время, пока и
сотрудники их, и братья их, которые будут

____________________ ... дополнят число».
Примечание. Белые одежды указывают на победу этих

мучеников. Откр. 19:8, 3:5. Хотя они уже одержали ее своею
смертью, им надлежит покоиться в могилах некоторое вре#
мя до пришествия Христа. Все мученики получат свою на#
граду, когда Христос придет второй раз. Евр. 11:39, 40. Пя#
тая печать — это период Сардийской церкви (с ХVI до се#
редины ХVIII столетия). Страшные преследования, начав#
шиеся во время четвертой печати, продлились до пятой.
Христос сказал, что время преследований будет сокраще#
но. Мф. 24:21, 22. Это время действительно сократилось
под влиянием великих проповедников Реформации.

ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕСАХ

10. Что произошло после раскрытия шестой печати?
Откр. 6:12, 13.

а) «Великое _________________________ ».
б)« ____________________ небесные пали».
в) « _______________ сделалась как кровь».
г) « ______________________стало мрачно».

Примечание. Когда Господь сотворил солнце, луну и звезды,
Он сказал: «Да будут светила на тверди небесной, для отде#
ления дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов».
Быт. 1:14. Эти великие знамения на небесах появились.

1. Великое землетрясение 1 ноября 1755 года является
самой крупной мировой катастрофой со времени потопа.
Оно ощущалось на территории Европы, Африки и Амери�
ки. Это землетрясение названо Лиссабонским, потому что
его эпицентр находился в Португалии.

2. Солнечное затмение 19 мая 1780 года встревожило
очень многих настолько, что они решили — это конец све�
та. Ранним утром стало так темно, что людям пришлось за�
жечь в домах свет. Мрак покрыл огромную территорию
Северной Америки. Эти явления заставили многих искать
объяснение им в Библии.
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ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ

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 повлияет на меня? 1 Петр. 2:21.

Я последую ___________________ примеру.
Примечание. Христос соблюдал субботу и оставил при#

мер для нас. Конечно же, мы последуем примеру Христа.

17. Соблюдали ли субботу язычники, принявшие хрис�
тианство? Деян. 13:42.

Ответ _______________________________
Примечание. В 43#м стихе этой главы также указыва#

ется, что соблюдавшие субботу язычники «пребывали в бла#
годати Божьей».

18. Ожидал ли Христос, что Его ученики будут соблю�
дать субботу после Его воскресения? Мф. 24:20.

Да! Христос просил их молиться, чтобы бегство
их не случилось в ______________________ .

Примечание. Христос говорил об этом, зная, что через
40 лет будет разрушен Иерусалим. И Он, несомненно, ожи#
дал, что Его последователи будут соблюдать субботу и спу#
стя 40 лет после Его воскресения.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЖЬЕГО НАРОДА

19. Что говорится в Откровении о тех, кто обретет спа�
сение? 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 субботне#

го дня. Во времена пророка Исаии люди попирали Божью суб#
боту, являющуюся Его знамением, или печатью. Сегодня

человечество совершает то же самое. Бог призывает: «Воз#
высь голос твой» и объясни значение субботы людям. Иисус
Христос, наш добрый Пастырь, знает, что Его возлюблен#
ные дети с радостью следовали Его примеру и соблюдали
субботу, когда это откроется им, потому что в этом ра#
дость для них и для Господа.

22. Какой день будут соблюдать спасенные на новой зем�
ле? Ис. 66:22, 23.

Ответ _______________________________ .

23. Что должно побудить меня соблюдать Божьи запо�
веди? Ин. 14:15.

Любовь к ____________________________ .

24. Что мне следует делать для того, чтобы поклоняться
Богу как Создателю? Исх. 20:8—11.

«Помни день _________ , чтобы _________
его... Ибо в шесть дней создал Господь ______
и __________________ ».

Примечание. Бог желает, чтобы я соблюдал день суббот#
ний, подтверждая тем самым, что я принимаю и почитаю
Его как Создателя.

25. Почему соблюдение субботнего дня приносит благо�
словение? 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 твор#
ческую силу, Свою любовь, Свою способность освобождать
нас от греха и совершать чудеса. И самое главное то, что
Христос предназначил этот день для общения с нами, что#
бы помочь нам стать похожими на Него. Вспомним: чтобы
люди чувствовали себя счастливыми, в Едемском саду Хри#
стос утвердил супружество и субботу. Но как больно Ему
видеть, что многие пренебрегают или неправильно исполь#
зуют эти два удивительных дара, делая 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 _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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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 заду�
мываются о значении Божьей печати, потому что ничего не
знают о ней.

Одна из основных задач Книги Откровение — расска�
зать людям об этой печати и указать путь, который приве�
дет к ее получению.

Истина о печати в библейском ее понимании — одна из
тех, которые представляют особую важность и для Бога. Его
сердце скорбит от того, что так много людей в своем духов�
ном нерадении недостойны печати Божьего признания. Воз�
можно, нет более важной темы для изучения. Усиленные
молитвы 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 Божий, или печать. Ветры
символизируют в пророчестве войны, кровопролитие и раз#
рушение. Иер. 25:31—33; 49:36, 37.

2. Будет ли широко распространена весть об особом зна�
ке Бога, которым 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 тре#
хангельской вести, записанной в 14#й главе Откровения.
Перед пришествием Христа эта весть будет проповедова#
на 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 Писа�
нии? 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 подтвердить 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 Божье#

го десятисловного закона, 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 твор�
ческой и искупительной 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 сотворе#
ния земли день субботний был выделен Творцом как день осо#
бый. Он провозгласил его знамением Своей творческой и ис#
купительной силы.

7. Где располагается Божья печать, или знак? Откр. 7:3.
«На _______________________________ ».

Примечание. Понятие «чело» указывает на сознание че#
ловека, на его разум. Мы служим Богу умом и сердцем своим.
Рим. 7:25. Решив святить день субботний, 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 тво#
рения.

9. Каким образом Бог учредил субботу? Исх. 20:10.
« ______ __________  седьмый — суббота».

Примечание. Изначально седьмой день творения был на#
зван Богом субботой. Суббота — это время, необходимое
для того, чтобы строить правильные, дружеские взаимо#
отношения с Богом. Каждую неделю Господь предлагает
любому человеку 24 часа Своего бесценного времени для того,
чтобы установить близкие доверительные отношения.
Могу ли я пренебрегать тем временем, которое Бог пред#
назначил 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 суб#
ботний 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 невозможно истолковать по#другому. Она единствен#
ная из десяти заповедей, начинающаяся словом «помни». Бог
предвидел, что человек может забыть о ней.

СУББОТА НОВОГО ЗАВЕТА

14. Отменил ли Бог Десять заповедей? Лк. 16:17.
Нет! «Но скорее ________ и ____________

____________________ ,  нежели одна
____________________ из закона пропадет».
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УРОК 11

ПРАЗДНОВАНИЕ ВОСКРЕСНОГО ДНЯ
И КНИГА ОТКРОВЕНИЕ

Зная о том, что Книга Откровение предназначена для
людей, живущих в последнее время, и что центром ее явля�
ется Христос и Его воскресение, вы можете задаться воп�
росом: что же говорится в ней относительно церковной тра�
диции празднования воскресного дня в память о воскресе�
нии Иисуса Христа?

Странно, но факт: в Книге Откровение этот день не упо�
минается. Более того, несмотря на то, что в Новом Завете
этот день упоминается восемь раз, мы не находим ни одно�
го указания соблюдать воскресенье как святой день. Поче�

ние о воскресении. Христос заповедал нам совершать кре#
щение и Вечерю Господню в воспоминание о Его смерти, по#
гребении и воскресении.

ПРИГВОЖДЕН К КРЕСТУ

15. Какие субботы больше не являются обязательными
после распятия? Кол. 2:14—17.

Те, которые являются «тенью ___________ ».
Примечание. Годовые праздники тоже назывались суб#

ботами и были частью церемониального закона, который
предвещал будущее служение Иисуса Христа для нашего
спасения. Ежегодно праздники приходились на различные
дни недели. Они символизировали жертвенную смерть
Христа и Его первосвященническое служение. Евр. 10:1.
Таким образом, Евангелие возвещалось израильскому на#
роду. Евр. 4:1, 2. Например, пасхальная суббота ежегод#
но предвещала страдание и смерть Христа. 1 Кор. 5:7.
Но после распятия Спасителя не было больше необходи#
мости в таких годичных субботах. Они не являются ча#
стью Божьего закона, отраженного в десяти заповедях,
закона, который неизменен и который говорит нам о не#
обходимости соблюдать седьмой день — субботний. Пс.
118:8; 110:7, 8.

16. Что говорят об этом церкви, празднующие воскрес�
ный день?
Баптисты: «В Священном Писании нет никакого под�

тверждения тому, что седьмой день недели суббота была
заменена первым днем недели» («Справочник баптистов»).

Католики: «Даже если вы прочтете Библию от Бытия до
Откровения, вы не найдете в ней ни одной строки, подтвер�
ждающей освящение воскресного дня» («Вера наших от�
цов»).

Христиане: «Ни в одном месте Библии нет и намека не
подобное изменение» («Празднование первого дня»).

Церковь Христа: «Я не верю, что день Господний ... был
изменен с седьмого на первый день» (Александр Кемпбел
«Вашингтон Репортер», 8 октября 1821 года).

Епископальная церковь: «Есть ли хоть одно указание в
Новом Завете, которое свидетельствовало бы об изменении
еженедельного отдыха, субботы, на воскресенье? Нет!»
(Справочник по церковным доктринам) .

Методисты: «Относительно воскресного дня ... нет ни
одного текста в Библии, говорящего христианам соблюдать
этот день» (Харрис Франклин Ролл, «Христианский адво�
кат», 2 июля 1942 года).

Лютеране: «Празднование дня Господня (воскресения)
не основывается ни на одной заповеди Бога» («Агсбургс�
кое исповедание веры»).

Просвитериане: «Христианской субботы (воскресе�
ния) нет в Писании» («Теология Двита», 4�й том).

ЛЮБОВЬ И ПОСЛУШАНИЕ
 17. Говорится ли в Книге Откровение, что Божий народ

соблюдает Его заповеди?
Да! В Откровении трижды упоминается об этом.
Откр. 12:17; 14:12; 22:14.
Почему? Евр. 5:9 «...делался для __________

____________ Ему __________________
спасения вечного ».

Примечание. В Книге Откровение Христос указывает на
то, что спасение получат только послушные Господу. В Мф.
7:21—23 Бог ясно говорит о том, что многих активных чле#
нов церкви постигнет страшное разочарование, и непови#
новение Богу закроет двери неба для них, несмотря на то,
что они совершали много добрых дел во имя Божье.

18. Что об этом говорит Христос?
а) Мф. 15:3 «Зачем и вы заповедь _________

__________ __________ __________
__________ ?»

б) Ин. 14:15 «Если _________________ меня
______________ Мои _______________ ».

Примечание. Мы служим тому, кому мы повинуемся. Рим.
6:16. Будем ли мы служить Христу и соблюдать Его святой
день, или мы будем служить и поклоняться заблуждающим#
ся людям, которые умышленно, не по воле Божьей, замени#
ли день Господний другим днем?

19. Хотите ли вы придерживаться церковных традиций
и лишиться спасения, или вы решили встать на сторону
истины и обрести победу?

Ответ _______________________________

20. Желаете ли вы обрести Божьи благословения, кото�
рые Он дарует соблюдающим субботний день?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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му же Библия молчит об этом, несмотря на то, что милли�
оны искренних, любящих Бога христиан соблюдают вос�
кресный день?

Может быть, Библия содержит больше информации, чем
кажется на первый взгляд? Ответ на это следующий: безус�
ловно, да!

В одном из самых значительных пророчеств, записанных
в Откровении, говорится о праздновании воскресного дня.
На одном из наших последующих уроков мы сможем рас�
смотреть эту тему более подробно.

Однако невозможно постичь это важное пророчество до
тех пор, пока предмет обсуждения урока не станет совер�
шенно ясен. Для этого давайте рассмотрим все восемь сти�
хов Нового Завета, в которых говорится о воскресном дне.
Если в Библии дано указание соблюдать воскресный день
как святой, то мы обязательно обнаружим такую рекомен�
дацию.

ВОСЕМЬ СТИХОВ О ВОСКРЕСНОМ ДНЕ
1. Говорится ли в этих стихах, описывающих воскресе�

ние Христа, что воскресный день свят? Мк. 16:9; Мф. 28:1;
Ин. 20:1.

В этих стихах говорится: ________________
Ответ _______________________________

Примечание. Библия всегда называет воскресенье первым
днем недели.

2. Говорится ли в следующем тексте, что воскресный день
свят? Мк. 16:1, 2.

Ответ _______________________________
Примечание. Этот новозаветный текст представляет

интерес для нас. Он подтверждает, что воскресный день
не является субботним днем, так как в нем сообщается о
наступлении воскресенья по окончании субботы.

3. Находим ли мы, что пятый стих указывает на святость
воскресного дня? Лк. 24:1.

Ответ _______________________________
Примечание. Лука, автор этого Евангелия, был язычни#

ком, обратившимся в христианство. Евангелие от Луки на#
писано через 30 лет после вознесения Христа, но в нем не
упоминается об изменении дня поклонения.

4. Говорится ли в шестом тексте, что богослужения обыч�
но проводились по воскресеньям? Ин. 20:19.

Они собрались « из ____________
от __________________________ ».

Примечание. Эта встреча не могла быть одной из посто#
янных встреч в честь воскресения Христа, потому что до
того, как Христос не стал посреди них, они не верили в Его
воскресение. Мк. 16:14.

5. В седьмом тексте содержатся ответы на несколько воп�
росов. 1 Кор. 16:1, 2.

а) Находим ли мы, что этот стих указывает на
святость первого дня недели? ____________
б) Говорится ли в нем о том, что мы должны
жертвовать деньги, когда в церкви в воскресный
день проводится сбор? __________________

Примечание. напротив, в этом стихе сказано:
«В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у

себя».

6. Что означают слова «у себя»?
Делайте это тайно у себя ________________

Примечание. На совершенно другом языке этот текст
из Нового Завета мог бы звучать так: «Каждому из вас сле#
дует откладывать определенное количество заработанных
денег и сберегать его». Апостол Павел предложил сделать
денежный сбор для христиан в Иерусалиме, страдающих от
голода. Деян. 11:27—30; Рим. 15:26.

Собираясь посетить ряд церквей, апостол Павел забла#
говременно попросил верующих еженедельно откладывать
дома некоторое количество денег. Тем самым он надеялся,
что в следующий его приезд они смогут пожертвовать ка#
кую#то сумму. Христиане соблюдали субботу и обычно ре#
шали свои финансовые проблемы по воскресеньям. Воскрес#
ный день был самым подходящим днем для того, чтобы зап#
ланировать свои пожертвования.

7. Восьмой, заключительный текст из Нового Завета со�
держится в Деян. 20:7—11.

Говорится ли в нем о необходимости праздновать
воскресенье как святой день? ____________
Сказано ли в нем, что суббота была перенесена
на воскресенье? _______________________
Утверждает ли этот стих, что каждое воскресенье
христиане проводили богослужение? ______

Примечание. Апостол Павел завершал свое последнее по#
сещение церквей. В 20#й и 21#й главах Книги Деяния святых
Апостолов упоминается по меньшей мере пять таких цер#
квей, которые апостол Павел посетил в этот раз. И тот
вечер в Троаде был особым прощальным вечером. Вот поче#
му он затянулся до полуночи.

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

8. Если бы заповедь о субботе была изменена, указал бы
на это апостол Павел?

Конечно! В Деян. 20:27 говорится, что апостол
Павел возвестил нам «всю _______________
Божию».

Примечание. Книга Деяния святых Апостолов описыва#
ет период в 23 года со дня вознесения Христа. В восьми раз#
личных главах этой книги упоминается суббота, но нет в
них и намека на то, что она была перенесена.

9. Могли бы ученики Христа изменить день поклонения,
если бы они захотели сделать это? Мф. 5:18; Втор. 4:2.

Ответ _______________________________

10. Цель дьявола — смутить нас и заставить нарушить
хотя бы одну из Божьих заповедей. Чего он хочет этим
достичь? Иак. 2:10—12.

Кто «согрешит в ______________ чем#нибудь,
тот становится виновным во ____________ ».

Примечание. Закон Божий подобен десятиугольной кре#
пости. Если будет разрушена хоть одна из ее стен, враг смо#
жет проникнуть вовнутрь.

11. Евангелист Иоанн говорит о дне Господнем. Какой
это день? Исх. 20:10; Ис. 58:13; Мк. 2:28.

День Господень — это ___________________
Примечание. Люди иногда называют воскресенье днем

Господним, но Библия называет днем Господним субботу.

ПАМЯТНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА
12. Что говорится в Библии о воскресном дне? Иез.

46:1.
Один из _________________________ дней.

13. Каковы исторические предпосылки мнения о том, что
воскресный день свят? Мф. 15:3—9.

Из традиций и постановлений ____________
Примечание. Недооценив значимость библейских запове#

дей, люди ошибочно заменили соблюдение субботнего дня
другим днем для поклонения.

14. Каков завет Христов, касающийся воспоминания о
Его смерти, погребении и воскресении? Рим. 6:3—6; Кол.
2:12.

Ответ: ______________________________
Примечание. Ни Христос, ни Его ученики не дали нам ни#

какого указания праздновать воскресный день в воспомина#
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УРОК 12

ДВЕ СИЛЫ, ОБЪЯВШИЕ ВЕСЬ МИР

Сегодня, во время относительного спокойствия в мире,
продолжают вспыхивать в различных частях земного шара
всевозможные противоречия и конфликты. Как известно,
после второй мировой войны десятки миллионов людей
погибли в результате военных действий. Но даже те госу�
дарства, которые сегодня не вовлечены в военные конфлик�
ты, настроены агрессивно друг против друга.

Война в любой момент может вспыхнуть где угодно, вы�
нуждая невиновных людей спасаться бегством. Дом, семья,
работа, безопасность — все это может быть разрушено в один
миг, и мы окажемся в руках захватчиков. Люди в таких ситу�
ациях засыпают со страхом, боясь, что они могут не дожить
до утра. Кто может измерить подобные страдания и боль?

тановленный, станут понятны всем. Бог провозглашает, что
трехангельская весть — это вечное Евангелие, Евангелие люб#
ви для людей, живущих в последние дни. Откр. 14:6—12.

12. О чем говорится в первой части вести Господней?
Откр. 14:7.

«Убойтесь _________ воздайте Ему ______ ,
 ибо наступил ____________ __________

____________ ; и ____________________
Сотворившему ___________ и _________ ».

Примечание. Весть нашего Господа прямо противоположна
теории эволюции. В ней говорится: «Поклонитесь сотворивше#
му небо и землю ... ибо наступил час суда Его». В 14#м и 15#м
уроках мы рассмотрим весть о суде. (Известно ли вам, что Бо#
жий суд уже начался?) В 10#м уроке мы узнали о том, что Бог
просит любящих Его соблюдать субботу, подтверждая тем са#
мым, что они принимают Его как своего Спасителя.

13. Что говорится во второй части великой Божьей вес�
ти? Откр. 14:8; 18:2—4.

« _____________ , ___________ Вавилон».
 « _______________ от нее, народ ________ ,
чтобы не _____________ вам в _________
ее и не ___________ _____________ ее».

Примечание. Вторая часть вести Божьей гласит: «Пал
Вавилон... выйди от нее... чтобы не участвовать вам в гре#
хах ее и не подвергнуться язвам ее».

14. Какое предостережение дано в третьей части Божьей
вести? Откр. 14:9, 10.

« _________ поклоняется ______________
и ________________ его ... тот будет пить

___________ _______________ Божией».
Примечание. Этим Бог говорит, что, принимая начерта#

ние зверя, человек потерян для вечности и понесет наказание.

БОГ ЗАВЕРШИТ СВОЮ РАБОТУ
15. Что произойдет после того, как великая весть Госпо�

да будет проповедана всем народам? Откр. 14:14.
«И взглянул я, и вот светлое _____________ ,
и на облаке___________________ подобный

______________________ Человеческому».
Примечание. После того как каждый житель земли ус#

лышит трехангельскую весть, Христос возвратится на эту
землю. Он не придет до тех пор, пока все люди на земле не
узнают о Его чудесном плане спасения.

16. Когда спасительная весть Господа будет услышана
каждым человеком? Рим. 9:28.

«Ибо дело оканчивает и _________________
решит по правде».

Примечание. Бог дал нам обещание. Он Сам сократит
время, необходимое для распространения трехангельской
вести по всему миру. Мы сможем увидеть возвращение Царя
царей. Готовы ли мы к этому?

17. Почему многие погибнут при возвращении Христа?
Ос. 4:6.

« __________ будет народ Мой за недостаток
______________ так как ты отверг
_____________ , то и Я __________ тебя».

Примечание. Многие лишатся жизни вечной из#за того,
что отказались принимать ту весть, которую Бог откры#
вал им. Во дни Ноя люди погибли по той же причине. Они не
хотели слушать того, что Бог говорил им. Мф. 24:27—39.

ИИСУС СОБИРАЕТ ОВЕЦ СВОИХ

18. Если бы я был агнцем Божьим, то что бы я сделал?
Ин. 10:27.

Христос говорит: « _________Мои слушаются
_____________ Моего... и они __________

за Мною».

19. Для чего Христос дал нам эти удивительные вести?
Ин. 15:11.

«Сие _______________ Я вам, да ________
Моя в вас ____________ и ______________
ваша будет ___________ ».

Примечание. Бог хочет видеть нас счастливыми. Поэто#
му следование за Христом и принятие Его исполненных люб#
ви советов — это единственный путь к радости и счастью.

20. Какой дар обещан нам Христом? 1 Кор. 15:57.
« _____________ Богу, _____________ нам

______________ Господом нашим _______
Христом!»

Примечание. Христос дарует нам победу над грехом и
злом. Нам необходимо только принять этот дар.

21. Желаете ли вы избежать страшной участи тех, кто
решил остаться в Вавилоне?

Ответ _______________________________

22. Хотите ли вы одержать победу, приняв Божью весть
для последнего времени?

Ответ _______________________________
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Сейчас, когда время земной истории приближается к
своему концу, каждый житель планеты принимает решение,
которое определит его вечную участь. Миллионы людей
задумываются: каким путем идти, какой сделать выбор?

Дьявол действует решительно, привлекая немало людей
на свою сторону. Многие очарованы его теориями и фило�
софией. Это движение показано в 11�й главе Книги Откро�
вение. Им охвачены миллионы.

Но для людей, живущих в это тяжкое время, Бог возгла�
шает очень важную весть — весть надежды и освобождения.
Более того, по слову Божьему эта весть в наши дни быстро
распространяется по всему миру. Эта величественная весть
записана в 14�й главе Книги Откровение.

Это значит, что учение Христа и учение дьявола прямо
противоположны. Евангелие Христа служит опорой для
одних, а секуляризм и атеизм, поддерживаемые теорией
эволюции, — платформой для других.

Теория эволюции сегодня лежит в основе государствен�
ных систем школьного образования даже в христианских
странах, несмотря на то, что Бог характеризует это как «лже�
именные знания» и «пустое обольщение». 1 Тим. 6:20; Кол.
2:8; 2 Петр. 3:3—6.

Божья весть указывает, как преодолеть затруднения, ду�
шевные страдания и критические ситуации. Дьявол жела�
ет причинить нам горе и разочарование. Наш урок расска�
жет о том, что говорится в Книге Откровение об этих двух
силах. Нелегко передать всю важность этой темы. Давайте
приступим к изучению 11�й главы Книги Откровение.

ДВА БОЖЬИХ СВИДЕТЕЛЯ
1. Кого или что Бог назвал Своими двумя свидетелями,

испытавшими недостойное обращение? Откр. 11:3, 4.
Две ____________ и два ______________

Примечание. Две маслины символизируют Дух Святой.
Зах. 4:3—6. Два светильника — это Библия, Слово Божье. Пс.
118:105, 130. Итак, два свидетеля — маслины и светильники
символизируют одно и то же — Библию, данную через Свя#
того Духа. 2 Тим. 3:16; 2 Петр. 1:21. Библия, Ветхий и Новый
Заветы — это и есть два свидетеля. Ин. 5:39; Лк. 24:25—27.

2. Как долго Божий народ и два свидетеля подвергались
преследованиям? Откр. 11:2, 3.

___________ месяцев или _________ дней.
Примечание. 42 пророческих месяца равны 1260 проро#

ческим дням (42×30 = 1260). Это соответствует 1260 го#
дам, потому что в библейских пророчествах один пророчес#
кий день равен одному году. Иез. 4:6.

3. Когда происходили 1260 �летние преследования?
Ответ: ______________________________

1260�летний период длился с 538 по 1798 год — все это
время христианская Церковь преследовала христиан, вер�
ных Слову Божьему.

4. Почему Бог предостерег тех, кто относится пренебре�
жительно к Его Слову? Откр. 11:5, 6.

Потому что « __________ пожрет врагов их».
Примечание. Люди, которые пренебрегают Священным Пи#

санием и искажают его, погибнут. 2 Фес. 1:8; Откр. 22:18, 19.

5. Кто убил двух свидетелей? Откр. 11:7.
« ___________ выходящий из _________ ».

 Примечание. Зверь, вышедший из бездны — это дьявол.
Откр. 20:1–3. Здесь, как и в Откр. 12:3, 4, зверь символизи#
рует собой земное царство, через которое дьявол успешно
совершает свою работу. Откр. 12:3, 4, 7—9.

6. На протяжении какого периода два свидетеля были
мертвы? Откр. 11:9.

____________ дня, которые представляют
____________ года.

Примечание. Дьявол желает уничтожить Библию, пото#
му что она разоблачает его злые намерения и возвеличивает
Христа. Дьявол любой ценой пытается удержать нас от изу#
чения Библии. Давайте же пообещаем Богу ежедневно уделять
хоть некоторое время для изучения Его Святого Слова.

7. Какое государство использовал дьявол, чтобы унич�
тожить Библию? Откр. 11:8.

Ответ _______________________________
Примечание. Очевидно, только одно государство можно

назвать — Францию. Так же, как Содом, она не отличалась
высокой нравственностью и, подобно Египту, открыто не#
навидела и отрицала Бога. Во время Французской револю#
ции, незадолго до окончания 1260#летнего периода, для того
чтобы уничтожить христианство и Библию, французское
правительство официально, прилюдно, на площадях, хоте#
ло сжечь все экземпляры Библии, имеющиеся в стране. Бо#
лее того, Священное Писание было запрещено для чтения и
распространения на 3, 5 года. В сущности, уничтожение
Божьих свидетелей равносильно распятию Сына Божьего.

8. Что произошло после того, как свидетели были вос�
крешены? Откр. 11:11, 12.

«Они взошли на ______________________ ».
Примечание. Таким образом, после «воскресения», Слово

Божье будет возвеличено и прославлено. Это и произошло,

когда были организованы Британское и Иностранное биб#
лейские общества в 1804 году и Американское библейское
общество в 1816 году. Библия стала доступна широким люд#
ским массам, и с каждым днем спрос на нее возрастает.

9. Что произошло, когда Бог вмешался? Откр. 11:13.
«...и ________ часть города _____________ ,
 и __________ при ____________________

___________ тысяч ________________  ».
Примечание. Падение города, о котором говорится здесь,

символизирует уничтожение власти Римской церкви, поддер#
живаемой десятью государствами Европы. Откр. 17:12, 13.
Когда Наполеон вошел со своей армией в Рим и пленил папу в
1798 году, это было подобно землетрясению. Так был положен
конец 1260#летнему периоду преследований. Семь тысяч дво#
рян лишились своих званий в дни Французской революции.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
АТЕИСТИЧЕСКОГО КОММУНИЗМА

10. Почему воинственный атеизм распространился в
России? Гал. 5:9.

«Малая ________ закрашивает ____ тесто».
Примечание. Незначительное по своему проявлению зло

очень быстро распространяется. Атеизм стал овладевать
сознанием многих людей тогда, когда церковь и аристокра#
тия потеряли свое влияние. Атеизм насаждали на севере и
востоке бескрайних просторов России. Во времена Октябрь#
ской революции 1917 года и в последующие десятилетия унич#
тожение религии было одной из главных задач. Сегодня в Рос#
сии подавляющее большинство людей не верят в Бога. Ате#
изм распространился по планете, и увеличение числа его сто#
ронников не может не тревожить. Системы образования по
всему миру поддерживают атеизм своей приверженностью
теории эволюции. Мы как христиане полагаем, что непокор#
ность и отрицание Бога было внесено в науку дьяволом, бро#
сившим вызов Творцу всей Вселенной. Дьявол полон ненавис#
ти, воинственности, коварности и решительности. Третья
часть населения мира придерживается религии атеизма.

ВЕСТЬ ТРЕХ АНГЕЛОВ В ОТКРОВЕНИИ
 11. Как распространяется великая Божья весть о после�

днем времени? Откр. 14:6.
«Всякому ___________ и _______________ ,
 и _________________  и _____________ ».

Примечание. Весть Божья распространяется по всему
миру. Каждый услышит ее. Любовь Господа и закон, Им ус#
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УРОК 13

КЛЮЧ ОТ СМЕРТИ

Не задавались ли вы вопросом: действительно ли мертв
умерший человек? Некто справедливо, но иронично заме�
тил: «Мертвые не рассказывают сказок», но так ли это? Се�
годня миллионы людей верят в то, что они могут общаться
с мертвыми. Правители многих государств ищут совета у
тех, кто, по их мнению, связан с умершими.

Не является ли это величайшим обманом? Или это одно
из благословений, которое когда�либо получал человек?
Печально, что жизни человека, его настоящему и будуще�
му грозит опасность. И никакие догадки не помогут в раз�
решении извечного вопроса о жизни и смерти. Необходи�
мо обладать фактами.

19. Почему сатана заинтересован, чтобы люди верили в
загробную жизнь?

Ответ: ______________________________
Примечание. Это дает возможность ему обманывать лю#

дей: ангелы князя тьмы являются им в образе умерших. Мф.
24:24; Откр. 16:14.

20. Что послужило причиной падения Вавилона? Откр.
18: 2, 4, 5.

Он сделался «жилищем ________________ ».
Примечание. Дьявол проник в церковь благодаря лжи о

том, что умершие продолжают жить после смерти.

21. Что происходит, когда правители государств нахо�
дятся под влиянием ангелов тьмы?

а) Откр. 18:23 «И ___________ твоим введены
в_________________________  все народы».
б) Откр. 16:13, 14 « _________________ их на

___________  в оный великий __________
__________ __________  Вседержителя».

Примечание. Ангелы сатаны, называя себя духами умер#
ших, будут оказывать влияние на правителей государств
этого мира и приведут их к Армагеддону, который станет
завершением всеобщего разрушения.

ВАЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ

22. Из каких источников можно получить информацию
о смерти? Ис. 8:19, 20.

а) Люди должны « ___________ к своему
_________________________ ».

б) «Если они не говорят, как это __________ ,
то нет в них _______________ ».

Примечание. Нам не следует прислушиваться к тем, кто
может предстать перед нами в образе умершего. Мы дол#
жны черпать знания только из Божьего Слова.

23. Послушные Богу войдут в Царство Небесное. Что
произойдет с остальными? Откр. 22:15.

«А вне — псы и ______________ , и любодеи и
убийцы...»

24. Утверждают ли черные маги, что они могут общаться
с мертвыми?

Да. Бог отвечает на это: «Не _____________ в
бесплодных делах _____________ ». Еф. 5:11.

Примечание. Мы должны держаться как можно дальше
от всего, что хоть как#то соприкасается с черной магией,

потому что тот, кто имеет дело с умершими, общается с
самим дьяволом.

СМЕРТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
25. Почему умершие в Господе названы блаженными?

Откр. 14:13.
Они « ____________ от __________ своих».

Примечание. В Библии не говорится о том, что умершие
будут заниматься своими обычными земными делами. (Их
дела завершены). Человек покоится в могиле до воскресения.
Еккл. 9:10.

26. Что в конце концов произойдет со смертью, то есть
проклятием, господствующим на нашей земле? Откр.
20:14.

Смерть будет повержена в ________ огненное.
Примечание. Конец смерти, сказано в Священном Писа#

нии, в озере огненном. Бог говорит: «И смерти не будет уже».
Какой это будет радостный день! Откр. 21:4.

27. Что может утешить нас, когда наши близкие умира�
ют? 1 Фес. 4:15—18.

Надежда на ____________________ . «Итак
_______________  друг друга сими силами».

Примечание. В Библии нет описания того, как бессмер#
тная душа устремляется к небу после смерти. Также в ней
не говорится, что смерть — это открытая дорога в небо.
Слово Божье всегда обращает внимание на Второе прише#
ствие Христа и воскресение как на время, когда человека
ожидает небесная награда.

ОБЕТОВАНИЕ БОЖЬЕ

28. К чему должны быть устремлены наши духовные
интересы? Флп. 3:10.

« ____________________ воскресения Его».
Примечание. Какая славная надежда в Божьем обеща#

нии! Мы увидим воскресшими наших друзей, родных и люби#
мых, которые умерли с верою в Иисуса Христа. Второе при#
шествие Христа будет великим и славным событием для
тех, кто любит Господа и служит Ему.

29. Верите ли вы, что ваша надежда на вечную жизнь зак�
лючена в Иисусе Христе?

Ответ _______________________________

30. Желаете ли вы встретить Христа вместе с теми, кто
был верен Ему и воскреснет при первом воскресении?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Слава Богу: благодаря Иисусу Христу у нас есть ответы.
Он был мертв, но «се жив во веки веков».

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
1. Что находится в руках Иисуса Христа? Откр. 1:18.

« ______________ ________________ и
_______________ ».

Примечание. У Христа есть ключи «ада и смерти» и от#
веты на таинственные вопросы относительно смерти. И
поскольку только Христос обладает этим знанием, то нам
необходимо обратиться за ответами к Его Слову. Все дру#
гие источники недостоверны и обманчивы.

2. Как назван Иисус Христос в Книге Откровение? Откр.
1:5.

« _______________  из _______________ »
Примечание. Христос не был первым из воскресших. Как

известно, были и другие воскресшие до Него. Но воскресение
Христа является первым по значению и важности — Он
первенец из мертвых.

3. Почему воскресение Христа так важно для нас? 1 Кор.
15:20—22.

«Во ______________ все _____________ ».
Примечание. Воскресение Христа исключительно важно

для вас и для меня, ибо благодаря ему стало возможным вос#
кресение всех остальных.

БОГ СОТВОРИЛ ЧЕЛОВЕКА

4. Как был сотворен человек? Быт. 2:7.
«И ________ Господь Бог человека из _____
земного и __________ в _____________ его

________________ _______________  ».

5. Что происходит с человеком, когда он умирает? Еккл.
12:7.

« И _____________ __________ в землю...
а _________ возвратится к ______________ ,
Который дал его».

Примечание. После смерти тело превращается в прах,
дух возвращается к Богу.

6. Что возвращается к Богу после смерти? Иак. 2:26.
Ответ _______________________________

Примечание. Слова «дух» и «дыхание» обладают одинако#
вым значением, так как они произошли от одного и того же
греческого слова. Иов тоже указывает на равнозначность слов
«дух « и «дыхание». Иов 27:3. Поэтому дух, который возвра#
щается к Богу после смерти, — это дыхание жизни. Быт. 2:7

7. Даровал ли Бог человеку дыхание жизни при сотворе�
нии? Быт. 2:7

Да. «И стал человек _________ ________ ».
Примечание. Бог создал человека из праха. После этого

Он «вдунул» в человека «дыхание жизни, и стал человек ду#
шою живою». Согласно библейскому определению, тело + ды#
хание = душа (живое существо). Библия ясно объясняет это.
Живой, дышащий человек — это душа. Поэтому мы все жи#
вые души.

8. Умирает ли душа? Иез. 18:4, 20.
Да. «Душа согрешающая, она ____________ ».

Примечание. Библия не подтверждает учения о бессмер#
тии души. Более того, Священное Писание учит тому, что
человеческая душа смертна.

СМЕРТЬ И МОГИЛА

9. Что происходит с душой после смерти? Пс. 103:29, 30.
Она идет в никуда.
Попросту перестает ____________________

Примечание. Сущность сотворения Богом человека со#
стояла в том, что Он соединил тело и дыхание жизни в одно
целое, и, как следствие этого, человек стал живым суще#
ством. После смерти тело и дыхание разъединяются, и
только дыхание жизни, или Божественная сила, которой мы
«движемся и существуем», возвращается к Богу, а не душа.

10. Где находятся умершие? Ин. 5:28, 29.
Ответ _______________________________

Примечание. Согласно Священному Писанию, умершие не
попадают на небо или в ад — они находятся в могилах.
Вспомним слова Петра, который в праздник Пятидесят#
ницы сказал о царе Давиде, что он сейчас не на небесах, а в
могиле. Деян. 2:29, 34. Конечно, Давид окажется в Царстве
Небесном. Бог предусмотрел, чтобы умершие пребывали в
могилах до тех пор, пока не придет Христос и не воскресит
их. Евр. 11:32, 39, 40

11. Могут ли мыслить умершие? Пс. 145:4.
Ответ _______________________________

12. Знают ли умершие о том, что происходит с их род�
ными? Иов 14:12, 21.

Ответ _______________________________
Примечание. Следующие стихи подтверждают это:
Иов 7:9, 10 — Умерший «не возвратится более в дом свой».
Пс. 6:5 — Мертвые ничего не помнят.
Ис. 38:18, 19 — Умершие не могут «уповать на истину».

Пс. 117:17 — Умершие не могут прославлять Бога.

13. Знают ли что�нибудь умершие? Еккл. 9:5, 6, 10.
« ____________________ ничего не знают».

Примечание. Библия ясно свидетельствует о том, что
умершие не принимают никакого участия в жизни. Они не
могут сообщаться с живыми. Смерть — это не жизнь на
небе, в аду или в чистилище. Смерть, как известно, не име#
ет ничего общего с жизнью. Слова «душа» и «дух» употреб#
ляются в Библии свыше 1600 раз, но ни в одном из этих слу#
чаев не сказано, что душа, будучи отделена от тела, имеет
признаки жизни, знание или мудрость.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

14. Когда воскреснут умершие праведники? 1 Кор. 15:20,
23; 1 Фес. 4:15—17.

При Втором пришествии ________________

15. Что сказал Христос о смерти? Ин. 11:11—14.
«Лазарь, друг наш, ____________________ ».

Примечание. Свыше 50 раз в Библии смерть названа сном.
Мы должны относиться к смерти, как к глубокому сну, ко#
торый продлится до славного утра воскресения при Вто#
ром пришествии Христа.

16. Бессмертны ли уже сейчас люди? 1 Тим. 6:15, 16.
Нет. Только _____ Единый имеет бессмертие.

Примечание. Человек смертен (Иов 4:17). Но любящие
Бога уже сейчас посредством Иисуса Христа обрели дар
жизни вечной. Она начинается здесь, на земле, при новом
рождении и продолжается в вечности. 1 Ин. 5:12; Ин. 6:54.

17. Когда Божий народ обретет бессмертие? 1 Кор.
15:51—55.

При __________________________ Христа.
Примечание. Быть бессмертным — значит быть непод#

властным смерти. Любящие Бога обретут бессмертие при
Втором пришествии Христа. До этого знаменательного
события только Бог бессмертен.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЛОЖЬ О СМЕРТИ
18. Какую ложь рассказал сатана Еве относительно смер�

ти? Быт. 3:4.
« ________ , не _____________________ ».

Примечание. Сатана сказал Адаму и Еве: «Непослуша#
ние не обернется для вас смертью». И то же самое он гово#
рит сегодня людям.
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УРОК 14

БОГ НАЗНАЧИЛ ДЕНЬ СУДА

Можете ли вы себе представить, что уже три с полови�
ной тысячи лет назад к Востоку от Египта, в Синайской
пустыне Бог образно показал панораму Своего плана спа�
сения более чем двум миллионам рабам, только что полу�
чившим освобождение?

Около двух с половиной тысяч лет назад Бог таким же
образом объявил начальную дату Своего суда.

В Книге Откровение Бог говорит, что отличительный
признак истинной церкви — провозглашение миру време�
ни Божьего суда.

Примечание. Очень важно помнить о том, что очище#
ние святилища, то есть великий суд Божий, уже соверша#
ется на небе свыше ста лет.

13. Что говорит пророк Даниил об искупительной жерт�
ве Христа? Дан. 9:26.

«Передан будет _______________ Христос».
Примечание. Более точный перевод этого текста с гре#

ческого гласит, что Христос будет предан смерти не ради
Себя. Какая же это огромная жертва — умереть за кого#
то. Он умер за наши с вами грехи, потому что так велика
Его любовь к нам.

БОЖИЙ НАРОД ВОЗВЕЩАЕТ О СУДЕ БОЖЬЕМ

14. Какую евангельскую весть должна проповедовать
церковь последнего времени? Откр. 14:6, 7

«Убойтесь _______ и воздайте Ему _______ ,
 ибо наступил _________ _________ Его».

Примечание. Божьей церкви необходимо проповедовать
людям о том, что суд совершается на небесах. Он начался в
1844 году и завершится, когда будет рассмотрена жизнь
каждого человека, который когда#либо жил. Как важно со#
знавать то, что наше имя будет названо и вся жизнь пере#
смотрена на великом суде Божьем, происходящим в данный
момент.

15. Кто может ходатайствовать за нас перед великим пре�
столом Божьим? Откр. 5:9.

«Ибо ты был ___________ , и __________
Своею ________________ нас Богу».

Примечание. Только Христос, наш Первосвященник, мо#
жет ходатайствовать о нас перед судом Божьим.

16. Многие ли прославят Христа за Его искупительную
жертву? Откр. 5:11.

«...тьмы __________ и тысячи __________ ».
Примечание. В Откровении описывается, как после окон#

чания суда великое множество святых, искупленных кро#
вью Христа, будут прославлять Бога перед Его престолом.
Откр. 7:9, 10.

17. Иисус Христос, отдав жизнь Свою ради нас, желает
только того, чтобы мы приняли Его как своего Господа и
Спасителя. Для того чтобы записать ваше имя в книгу
жизни, Он с нетерпением ожидает, когда вы скажете, что
принимаете Его. Готовы ли вы сделать это сейчас?

Ответ _______________________________

СВЯТИЛИЩЕ И ЕГО СЛУЖЕНИЕ
Святилище состояло из трех частей: двора скинии (Исх.

27:9—13), святилища и Святого святых (Исх. 26:33).
1. Во дворе скинии находился жертвенник (Исх. 27:1—

8), умывальник для омовения (Исх. 30:18—21) и святили�
ще. Завесы для двора были сделаны из крученого виссона и
придерживались 60 столбами (Исх. 27:9).

2. Внутри святилища находились:
а) Стол для хлебов предложения (Исх. 25:23—30),
Христос — «Хлеб жизни» (1 Кор. 11:24, 25) указыва�
ет на нашу зависимость от Бога в получении духов�
ной и физической пищи.
б) Светильник (Исх. 25:31). Христос — «Свет миру»
(Ин. 8:12).
«Свет» также символизирует Слово Божье (Пс.
118:105).
«Масло « символизирует Духа Святого (Откр. 4:5, 6;
Зах. 4:1—6).
в) Жертвенник для приношения курений (Исх. 30:1—
9). Курениями представлены молитвы Божьего наро�
да (Откр. 5:8; 8:3, 4; Пс. 140:2).

3. В Святом святых стоял только ковчег Завета (Исх.
25:10—22), сделанный из дерева, покрытого золотом. На
краях золотой крышки ковчега находились два золотых
херувима (Исх. 25:17—22). Посреди двух херувимов оби�
тал Бог. Внутри ковчега лежали каменные скрижали, на
которых были начертаны десять заповедей (Втор. 10:4, 5).
Ковчег являл собой милость и закон Бога. Закон должен
быть исполнен, но Бог милостив к тем, кто нарушает его.

Святилище
Святое
Святых

Стол для хлебов предложения

Двор

Ковчег
Завета

Умывальник

Жертвенник

Семь золотых
светильников

Жертвенник для
приношения курений
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Более того, эта тема настолько важна, что Иисус Хрис�
тос упоминает о ней прямо или косвенно по меньшей мере
50 раз в Книге Откровение.

СВЯТИЛИЩЕ — СИМВОЛ СПАСЕНИЯ
1. Что ожидал Бог от народа израильского? Исх. 25:8.

«И устроят они Мне __________________ ».
Примечание. Святилище было переносным храмом, в ко#

тором Бог встречался со Своим народом, приходившим к
Нему для поклонения, жертвоприношения и для совершения
особых обрядов, указывающих на Иисуса Христа и замысел
спасения.

2. Как узнал Моисей о том, каким образом надо строить
святилище? Исх. 25:40.

Бог показал ему _______________________

3. Где находится святилище, которое Моисей использо�
вал в качестве образца? Евр. 9:28; 8:1—5.

Земное святилище было построено по образцу
Божьего святилища на __________________

Примечание. В земном святилище происходило особое и
важное служение — реальное отображение того, что сей#
час на небе ради нашего спасения совершают Бог Отец,
Иисус Христос, Дух Святой и ангелы.

4. Что произошло в земном святилище, когда умер Иисус
Христос? Мк. 15:37, 38.

« ____________ в храме______________ ».
Примечание. Разорванная завеса означала, что служе#

ние в земном святилище утратило свое значение после смер#
ти Иисуса Христа, на которую указывало жертвоприно#
шение. 1 Кор. 5:7; Откр. 5:6—14.

ХРИСТОС — НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК
5. Кто сегодня наш Первосвященник на небе? Евр. 8:1, 2.

«Мы имеем такого ____________________ ».
В Евр. 9:24 говорится, что Христос предстал
«ныне за__________  пред лице ________ ».

Примечание. Иисус Христос представляет сегодня нас
перед престолом Своего Отца.

6. Где начал Иисус Христос Свое служение Первосвя�
щенника? Откр. 1:12, 13.

«...увидел ... посреди семи ____________ ,
 подобного ____________ Человеческому».

Примечание. Христос начал Свое служение как наш Пер#
восвященник в первой части небесного святилища, где нахо#
дятся семь светильников.

7. Во втором уроке мы изучили великое пророчество 9�й
главы Книги Даниила. Эта схема поможет нам вспом�
нить его.

Давайте вспомним некоторые события:
1. Бог дал евреям как избранному народу определенное время: 490

лет со времени декрета Артаксеркса о восстановлении Храма (весна
457 года до н. э.) до побиения Стефана камнями (весна 34 года н. э.).

2. 483 года прошли до появления Мессии. После крещения и
помазания Духом Святым Христос начал Свое служение Мессии
осенью 27 года н. э.

3. Распятие Христа произошло спустя три с половиной года вес�
ной 31 года н. э. во время праздника Пасхи. Это случилось в сере�
дине 70�й недели по пророчеству Даниила. Дан. 9:27.

4. Осенью 34 года н. э., через три с половиной года, евреи поби�
ли камнями Стефана. Этим событием закончилось время, отпу�
щенное евреям как избранному народу Божьему. После этого Еван�
гелие стало проповедоваться язычникам.

8. Почему Христос, направляя первый раз Своих учени�
ков проповедовать, просил их не ходить к язычникам?
Мф. 10:5, 6.

а) «...на путь к ___________ не ________ ».
б) «...идите наипаче к погибшим __________
дома _________________ ».

Примечание. Христос давал возможность евреям первы#
ми узнать Евангелие и возвестить его миру. До 34 года н. э.
у них была возможность подтвердить свое желание испол#
нить волю Божью о них.

9. Что произошло, когда евреи начали преследовать хри�
стиан? Деян. 8:4.

Христиане начали _____________________
проповедовать Слово Божье.

Примечание. Бог перестал считать евреев Своим избран#
ным народом, когда те убили Стефана и начали преследо#
вать христианскую Церковь. Сегодня евреи, как и все ос#
тальные люди, могут обрести спасение, приняв Христа.
Апостол Павел сказал евреям: «Но как вы отвергаете его...
то вот, мы обращаемся к язычникам». Деян. 13:46.

10. Какое заявление было сделано Христом еврейскому
народу? Мф. 21:43.

« ____________ от вас Царство Божье и дано
будет __________  , приносящему плоды его».

Примечание. Особый народ, о котором говорится в Еван#
гелии от Матфея 21:43 — это духовный Израиль. Гал. 6:15,
16. Все последователи Иисуса Христа по всему миру, какой
бы национальности они ни были, принадлежат к Божьему
святому народу. 1 Петр. 2:9. И те обещания, которые были
даны древнему Израилю, относятся к христианской Церк#
ви сегодня. Пророчество Откровения обладает особым зна#
чением для народа, принадлежащего духовному Израилю.
Чтобы лучше понять их значение, мы проводим этот семи#
нар по Книге Откровение.

БОГ УКАЗАЛ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ СВОЕГО СУДА
11. Когда должно было очиститься небесное святилище?

Дан. 8:14.
«На две __________________ вечеров и утр,
и тогда святилище очистится».

Примечание. Даниил говорит о том, что через 2300 дней
(2300 лет — так как в пророчествах день принимается за
год. Иез. 4:6) небесное святилище будет очищено, и тогда
Божий суд свершится. В Ветхом Завете судный день был
днем, когда святилище очищалось от греха. Если до этого
дня люди раскаивались в своих грехах, то они обретали спа#
сение. Непокаявшихся ждала гибель, их вычеркивали из чис#
ла народа Божьего. Лев. 23:27—30.

12. Когда начался суд Божий на небе?
По окончании 2300 пророческих дней,
в _____________ году.

1 неделя — 7 лет

457
31 г. н. э.

27 г. н. э. 34 г. н. э.
69 пророческих недель — 483 года

70 пророческих недель — 490 лет

ВРЕМЯ СУДА

осень 457 до Р. Хр.
(Езд. 7:7�13)
(Дан. 9:25)

осень 1844 по Р. Хр.
(Откр. 10:5�7)

ОТКРОВЕНИЕ 14:6–7

1. Указ: 536 Езд. 1:1�3 Кир 2. Указ: 519 Езд. 6:1�12 Дарий 3. Указ: 457 Езд. 7:7�13 Артаксеркс

7 седьмин 62 седьмины 2300 � 490 = 1810

34 г. по Р. Хр.
(Деян. 7:59; 8:1;

10:45–47
13:46, 47)408 до Р. Хр.

27 до Р. Хр.
(Лк. 3:1�3; 21�23)

31
Деян. 9:25�27

Ев
р.

 4
:1

4—
16

; 5
:1

�1
0

= 49 лет = 434 года 3,5 г. 3,5 г. 1810 лет

На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится (Дан. 8:14)

70 седьмин (490 лет) определены (Дан. 9:24)
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УРОК 15

МИЛОСТИВЫЙ СУД БОЖИЙ

На прошлом уроке мы говорили о том, что Божий суд
уже происходит на небесах. Слово «суд» вызывает множе�
ство вопросов: кого будут судить? На основании каких до�
казательств? Будет ли мне дано слово для защиты или сам
Господь будет моим защитником? Кто вынесет приговор
сатане? Для чего нужен суд Богу? Неужели Он не обладает
полной информацией о каждом из нас? Есть ли у меня хоть
какой�нибудь шанс быть оправданным, будет ли принята
во внимание моя прожитая жизнь?

Суд играет такую важную роль в великом Божьем замыс�
ле спасения, что в Священном Писании он упоминается

УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ
18. Можем ли мы сегодня быть уверены в спасении, зная,

что предстанем перед судом Божьим? Дан. 7:22, Откр. 3:5.
«И не изглажу _____________ его из книги

________________________ ».
Примечание. Бог обещает помиловать всех, кто искрен#

не любит Его и следует за Ним, говоря, что они будут оп#
равданы и одержат победу на суде. Рим. 3:4.

19. Когда вычеркиваются грехи из Божьих записей?
Деян. 3:19, 20.

«Итак, покайтесь...чтобы ________________
_____________  ваши».

Примечание. Несмотря на то, что грехи прощены, записи в
них все же остаются в Божьих книгах до пришествия Христа.
Это необходимо для того, чтобы никто не смог обвинить Бога
в том, что Он сокрыл важные свидетельства об их жизни.

БОЖИЙ НАРОД ПРОВОЗГЛАШАЕТ ВЕСТЬ О СУДЕ

Сравнивая Откр. 10:1—3 и 1:13—15 с Дан. 10:5, 6, мы на�
ходим, что во всех этих текстах говорится о том, что Некто
на небесах повелел Даниилу сокрыть или запечатать напи�
санную им книгу до наступления последнего времени. Дан.
12:4. Эта же Личность явилась Иоанну в видении, показы�
вая, что смысл Книги Даниила будет открыт. «Последнее
время» (Дан. 12:4—9) — это время, относящееся к 1260�лет�
нему периоду («времени, времен и полувремени») папско�
го преследования (538—1798 гг.). Глубочайший пророчес�
кий смысл Книги Даниила не мог быть открыт до 1798 года,
с которого и начинается «последнее время».

40�е годы ХХ века ознаменовались особым интересом к
книгам Даниила и Откровение. Христиане начали изучать
пророчество 8�й и 9�й глав Книги Даниила о судном дне и
2300 годах. Они правильно определили дату, но ошиблись
относительно события, происшедшего в это время, думая,
что 1844 год — это год пришествия Иисуса Христа, тогда
как в этот год начался Божий суд на небе.

Когда Иисус Христос не пришел в ожидаемое время,
наступило великое разочарование. Бог предсказал это пе�
реживание, говоря Иоанну, чтобы он, образно говоря, «съел»
Книгу Даниила, которая была запечатана долгое время, но
теперь раскрыта. В устах она была сладкой, как мед, но горь�
кой в чреве. Очень горько разочаровались люди, когда Хри�
стос не пришел в 1844 году.

20. Что необходимо было делать Церкви после великого
разочарования? Откр. 10:11.

«Тебе надлежит ________  пророчествовать о
__________________________  и племенах

 и _____________________ и царях многих».
Примечание. Бог доверил Своему народу возвестить ис#

тину об этом пророчестве всему миру.

21. Какую весть вечного Евангелия должна возвещать
Церковь Божья? Откр. 14:6, 7.

«Убойтесь Бога...ибо наступил ____________
_____________ Его».

Примечание. Бог настойчиво призывает Свою Церковь
возвестить миру истину о том, что суд уже совершается
на небесах. Ради спасения погибающих грешников Бог Сам
подверг Себя суду.

Сегодня задача Церкви состоит в том, чтобы показать
миру праведного и любящего Господа.

СПРАВЕДЛИВЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БОЖИЙ СУД

22. Как люди и ангелы прославят Бога за Его справедли�
вость? Откр. 16:7; 19:2; 15:3.

« _____________ _______________ суды
Твои».

23. Каким образом каждый выразит свое отношение ко
Христу? Флп. 2:10, 11.

«Дабы пред именем Иисуса ______________
______________________ колено...и всякий
______________ ________________ , что

Господь ________ Христос в славу _______
______________ ».

Примечание. По окончании 1000#летнего периода каж#
дый человек, живший когда#либо на земле, предстанет пе#
ред Богом. Спасенные всех времен будут очищены правед#
ностью Христа, что явится доказательством преобразу#
ющей силы Божьей, способной восстановить образ Бога в
человеке. Больше никогда не возникнет никакого сомнения
относительно сущности Бога и того, как Он разрешает про#
блему греха. Погибшие — дьявол, его ангелы и люди — при#
знают себя виновными и провозгласят совершенную спра#
ведливость Божью на заключительном суде.

24. Может ли Христос быть моим Ходатаем? 1 Ин. 2:1, 2;
Откр. 3:20.

Да. Если я открою свое сердце для _________

 25. Хотите ли вы полностью довериться Христу, чтобы
Он смог защитить вас на суде?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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около 1000 раз. в Книге Откровение очень конкретно и ясно
говорится о суде Божьем. Призовем Господа в этот час ду�
ховного размышления и исследования такой важной темы.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУД
1. Кто предстанет перед небесным судом? 2 Кор. 5:10.

Ответ _______________________________

2. Когда начался суд на небе? Дан. 8:14.
(См. прошлый урок) В _______________ году.

Примечание. Суд начался в 1844 году. Это и есть судный
день, когда Иисус Христос вошел в Святое святых небесно#
го святилища. В Откр. 11:19 говорится об этом же периоде
времени и о начале Божьего суда на небесах.

3. Кто судит на этом суде? Пс. 49:6; Ин. 5:22.
«Ибо судия сей есть ___________________ ».
«Отец... весь __________  отдал _________ ».

Примечание. Несмотря на то, что Бог руководит судом,
все полномочия Он возложил на Сына. Как хорошо, когда
судьями являются твои лучшие и верные друзья.

4. Как относится к нам Отец Небесный и Его Сын Хрис�
тос Спаситель? Ин. 16:27; 1 Тим. 2:3, 4.

«Ибо Сам __________ ____________ вас».
Спаситель наш... «хочет, чтобы _______  люди

___________ »

ТРИ ЭТАПА БОЖЬЕГО СУДА
ПЕРВЫЙ ЭТАП — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СУД

5. Кто предстанет перед Богом во время предваритель�
ного суда? 1 Петр. 4:17.

«Ибо время ___________ суду с _________
____________________ »

Примечание. Дом Божий — это Божья Церковь. 1 Тим. 3:15.
Суд уже происходит, но он осуществляется вначале над

теми, кто посвятил себя Богу.

6. Кто выступает в роли Ходатая, или защитника пра�
ведных? 1 Ин. 2:1; Евр. 9:14.

«...имеем _________________ ...Иисуса
________________________ , _________ ».

Примечание. Наш Судья в то же время является и нашим
Ходатаем. Слава Богу за это! Библия свидетельствует о том,
что Он милостив и верен. Евр. 2:17, 18. Тот, Кто отдал жизнь
Свою ради нас, сейчас выступает нашим Защитником на суде.

7. Какие доказательства рассматриваются на суде? Еккл.
12:13, 14.

«Ибо _____________ дело Бог приведет на суд,
и все______________ , ____________ ли оно,
или ______________ ».

8. На основании каких критериев оценивает Бог? Иак.
2:10—12.

Они будут ___________________________
«по _________________________ свободы».

Примечание. Закон Божий (десять заповедей), безуслов#
но, является критерием, согласно которому будет рассмат#
риваться жизнь человека. Такой суд справедлив, ибо каж#
дый христианин призван жить в согласии с волей Божьей,
нарушение Закона Божьего — грех. 1 Ин. 3:4.

КНИГА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

9. Библия свидетельствует, что ангелы ведут записи в
книге. Как называется эта книга? Откр. 3:5.

« _______________ ________________ ».
Примечание. Когда мы принимаем Иисуса Христа как

своего Спасителя, наши имена записываются в великую кни#
гу жизни. Если наших имен не окажется в этой книге, то мы
не сможем войти в славный город Божий. Откр. 21:27; Лк.
10:20; Евр. 12:23.

10. На чем будут основываться обвинения? Откр. 20:12.
«... __________ были мертвые по ________
в____________ ».

Примечание. Записи в этой книге точны и подробны. В
них отражены даже наши мысли и побуждения.

11. Кто выступает обвинителем в суде? Зах. 3:1, 2.
Ответ: ______________________________

Примечание. Дьявол издревле клеветал на людей. Откр.
12:10. Он спорил с архангелом Михаилом о Моисеевом теле
(Иуд. 9) и предъявлял страшные обвинения против Иова. А
сегодня он обвиняет нас.

12. Что происходит на земле во время небесного суда?
Откр. 11:18, 19.

«И _______________ язычники... губившие
_________________ ».

Примечание. Действительно, это происходит сегодня. Го#
сударства не только враждуют, но и воюют друг против
друга, и не исключена возможность уничтожения земли
атомным оружием.

13. Нуждается ли Бог в этих записях, наконец, в самом
суде, чтобы получить какую�либо информацию о нас?
3 Цар. 8:39; Ин. 3:18; 2 Тим. 2:19.

Нет! Бог знает « _______________ всех сынов
человеческих».

Примечание. Суд происходит ради людей. Библия говорит,
что грешники уже осуждены перед Богом. Но мы должны уз#
нать, почему Бог спасает одних и уничтожает других.

ВТОРОЙ ЭТАП — СУД
НА ПРОТЯЖЕНИИ 1000 ЛЕТ

14. Когда будут осуждены грешники? Откр. 20:4.
«И увидел я престолы и _________________
на них, которым дано было _________ ... Они
ожили и _____________________________
со Христом ______________________ лет».

Примечание. В 20#й главе Книги Откровение говорится,
что грешники будут судимы на протяжении 1000 лет. Это
второй этап Божьего суда.

15. Кто будет участвовать в осуждении грешников, дья�
вола и его ангелов? 1 Кор. 6:2, 3.

«... ___________  будут судить мир... _____
будем судить ангелов».

Примечание. Этот суд осуществляется ради спасенных,
которые смогут узнать, почему многие из тех, кого они при#
нимали за истинных христиан, погибнут. Когда записи в
книге жизни будут рассмотрены, рассеются всякие сомне#
ния относительно Божьей справедливости. Эти записи сви#
детельствуют о том, что потерявшие спасение постоянно
отвергали Божью любовь и не порывали с грехом.

ТРЕТИЙ ЭТАП — СУД
ПО ОКОНЧАНИИ 1000!ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

16. Предстанет ли перед Богом каждый человек, когда�
либо живший на земле? Мф. 25:31—34.

«И соберутся пред Ним все ____________ , и
_____________________ одних от других».

Примечание. Этот суд произойдет по окончании 1000#
летнего периода. Это важно иметь в виду, потому что толь#
ко тогда, единственный раз в истории земли, будут собра#
ны в самом городе и вне его все те, кто когда#либо жил на
земле. Откр. 20:11—15.

17. Что в заключение узнает каждый человек? Откр. 15:3,
4; Рим. 2:5; 1 Кор. 4:5.

« _____________ _____________ Твои».
Примечание. Все (ангелы, спасенные и погибшие) узна#

ют свою участь, потому что суды Божьи исполнятся.
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16. Во дни Ноя люди спаслись от потопа, укрывшись в
ковчеге. Что Бог предусмотрел для нашего спасения се�
годня? 1 Петр. 3:20, 21.

«Так и нас ныне подобное сему ___________
______________ ... но обещание Богу доброй

 совести, ____________ _______________
__________________ ______________ ».

Примечание. Во дни Ноя ковчег на воде являл собой безо#
пасное убежище. Это же символизирует в наши дни погру#
жение в воду во время крещения. Сегодня, чтобы спастись,
недостаточно только иметь чистое сердце, но не прини#
мать крещение, точно так же, как во время потопа недо#
статочно было обладать чистым сердцем, но не находить#
ся внутри ковчега.

17. Во время крещения так же, как при бракосочетании,
изменяется имя. Чье имя мы начинаем носить после кре�
щения? Гал. 3:27.

«Все вы, во ____________ _____________ ,
 во __________________ облеклись».

Примечание. Во время крещения мы принимаем имя Хри#
ста, подобно жене, принимающей имя мужа. Крещение не#
обходимо для христианина, как бракосочетание для супру#
жества. Оба обряда должны основываться на глубокой люб#
ви и полном осознании происходящего, иначе они теряют
свое значение. Если мы отвергаем крещение, мы не прини#
маем имя Христа. Крещение — это открытое заявление о
своем отношении ко Христу.

18. Что испытывает тот, кто «во Христе»? 2 Кор. 5:17.
Ответ: ______________________________

19. Как мы чтим смерть, погребение и воскресение Хри�
ста? Рим. 6:4—6.

Ответ _______________________________
Примечание. Ради нашего спасения Христос умер, был

погребен и воскрес. Погружение в воду во время крещения
символизирует смерть для греха, погребение в воде прежней,
грешной жизни и воскресение из воды для новой, вечной жиз#
ни. Никакие другие формы крещения, кроме погружения, не
выражают этого значения.

20. Какой обряд объединяет нас в истинной Церкви Бо�
жьей? 1 Кор. 12:13.

«Ибо все мы одним ____________________
________________ в одно ____________ ».

Примечание. Крещение — это Богом установленный акт,
в результате которого мы становимся частью тела Хрис#
та. Телом Христа является Его Церковь. Кол. 1:18.

21. Необходимо ли иногда принимать повторное креще�
ние? Деян. 19:2—5.

Ответ _______________________________
Примечание. Повторное крещение необходимо, когда нас

озаряет совершенно новый свет в нашей духовной жизни. В
повторном крещении также нуждается и тот, кто ушел в
мир, а затем решил возвратиться к Богу и в Его Церковь.
Сегодня многие люди крестились вновь, когда узнали исти#
ну о субботе и другие важные доктрины. Их новая, изме#
ненная жизнь радует Иисуса Христа.

КРЕЩЕНИЕ УГОДНО ХРИСТУ

22. Если человек соглашается с условиями крещения,
когда он может быть крещен? Деян. 22:16.

Ответ _______________________________

23. Что я отвергаю, отказываясь принять крещение? Лк.
7:30.

Я отвергаю «волю _______________ о себе».

24. Что произнес Отец Небесный во время крещения
Христа? Мк. 1:11.

«Ты Сын Мой __________ , в Котором Мое
_____________________ ».

Примечание. Крещение Христа было угодно Богу, поэто#
му Он открыто выразил Свое благоволение. Представьте,
как радостно Богу, когда мы с вами принимаем крещение.

25. Важно ли для вас быть подобным Христу?
Ответ _______________________________

26. Желаете ли вы принять крещение таким же образом,
как Христос был крещен?

Ответ _______________________________
УРОК 16

СТРАНА, В КОТОРОЙ ВСЕ
МОЖНО НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Семинар по Книге Откровение
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«Как жаль, что нет такой страны, в которой все можно
было бы начать сначала, где бы все мои ошибки, сердечные
раны, эгоистичные заботы и горести могли бы быть сбро�
шены, подобно старому ветхому пальто у дверей, и никогда
не надеты вновь», — сказал однажды поэт.

Каждому из нас знакомы отчаянные попытки найти хоть
какую�нибудь возможность начать все заново, открывая не�
исписанную, чистую страницу в небесных книгах. О такой
чудесной возможности неустанно повторяет Книга Откро�
вение.

В Откр. 1:5 говорится о том, что Иисус Христос омыва�
ет грехи наши для того, чтобы мы могли начать все зано�
во. Откр. 3:8 указывает нам на открытую дверь в новую
жизнь. В Откр. 10:8—11 говорится, что даже после горько�
го разочарования у нас есть возможность начать все зано�
во. В Откр. 21:5 Христос обещает, что Он сотворит все но�
вое.

Но знаете ли вы, что Иисус Христос проявил особую
заботу о нас, установив обряд, позволяющий нам откры�
то похоронить свое прошлое и начать новую радостную
жизнь. Ничто не может сравниться с этим великим со�
бытием, дарующим радость, покой, мир и свободу. Это
бесценно.

Христос говорит, что каждому входящему в Царствие
Божье необходимо пережить это торжественное и много�
значительное событие, которое названо крещением. Давайте
посмотрим, что Христос говорит о крещении, которое так
важно для нас.

КРЕЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ХРИСТОМ
1. Какое поручение дано в Евангелии? Мф. 28:19.

«Итак идите, ___________ все народы
_____________________ их».

2. Важен ли обряд крещения? Мк. 16:16.
«Кто будет ___________ и _____________ ,

___________________ будет, а кто не будет
___________________ , ______________

будет».

3. Какие формы крещения используются сегодня?
а) Погружение (тело погружается в воду с
наклоном назад).
б) Тройное погружение (тело трижды погружает�
ся в воду с наклоном вперед).
в) Окропление (крещаемый окропляется водой).
г) Обливание (вода льется на крещаемого).

Примечание. В наши дни насчитывается более 15 раз#
личных форм крещения. Это вызывает вопрос: существу#
ет ли между ними разница? Исследуя Библию, мы увидим,
что для Бога разница между ними огромна, и постараемся
последовать Его советам.

4. Много ли путей в Царство Божье? Еф. 4:5.
«Один ____________ , одна _____________ ,
одно ______________ ».

Примечание. Бог признает только одну истинную фор#
му крещения. Все остальное не является крещением вовсе.

5. Что означает слово «крещение»?
Ответ _______________________________

Примечание. Слово «крещение» произошло от греческо#
го слова «baptizo», что означает «глубокое погружение».

ХРИСТОС — ПРИМЕР СОВЕРШЕНСТВА

6. Кто оставил мне пример во всем, включая крещение?
1 Петр. 2:21.

Ответ: ______________________________

7. Как Иоанн крестил Иисуса Христа? Мк. 1:9—11.
Ответ: ______________________________

8. Что Христос ответил Иоанну, когда тот сначала отка�
зался крестить Его? Мф. 3:13—15.

«Ибо так надлежит нам _________________
всякую _____________________________ ».

Примечание. Христос не нуждался в крещении, но Он
знал, что это необходимо для каждого из нас. Христос при#
нял крещение, для того чтобы оставить нам совершенный
пример праведной жизни.

9. Почему Иоанн совершал крещение в Еноне? Ин. 3:23.
« ___________ там было много ________ ».

10. Что говорит апостол Павел об учениях, противопо�
ложных Священному Писанию? Гал. 1:11, 12, 8, 9.

«Да будет ___________________________ ».
Примечание. Проклятие неба лежит на тех людях и ан#

гелах, которые пытаются изменить учение Христа.

11. Как Филипп крестил эфиопского вельможу? Деян.
8:27—39.

Через _______________________________
Примечание. Филипп крестил вельможу так же, как был

крещен Христос.

ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ
12. Что говорит Христос о важности крещения? Ин. 3:5.

«Если кто не ___________ от ___________
и ____________________ , не может войти в

________________ ________________ ».
Примечание. Христос говорит о важности крещения, по#

тому что этим обрядом выражается отклик на Его при#
зыв. О кресте Иисуса Христа, несмотря на его исключи#
тельную значимость, упоминается в Новом Завете 28 раз,
в то время как о крещении говорится свыше 100 раз.

13. Откуда возникли другие формы крещения? Мф. 15:9.
Христос сказал: «Но тщетно чтут Меня,

______________ ___________________ ,
______________ _________________  ».

Примечание. Люди, заблуждаясь, установили другие
формы крещения без согласия неба. История свидетель#
ствует о том, что на протяжении многих веков после рас#
пятия Христа погружение было единственной формой кре#
щения. Но затем люди стали использовать другие способы
крещения, которые казались им более удобными, отказы#
ваясь от Богом установленного обряда.

14. Некоторые считают, что мы нуждаемся только в кре�
щении Духом Святым. Как к этому следует относить�
ся? Деян. 10:44—48.

Ответ _______________________________
В соответствии с Библией, перед принятием крещения

человеку необходимо:
а) Изучить и полностью принять учение Христа.

Мф. 28:18—20.
б) Всем сердцем верить этому учению. Мк. 6:16.
в) Раскаяться в своих грехах. Деян. 2:38; Откр. 2:5,

6, 16, 21, 22.
г) Возненавидеть грех. Рим. 6:5, 6; Мф. 3:7, 8.
д) Пережить новое рождение. 2 Кор. 5:17; Ин. 3:5.

15. Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, могут
ли быть крещены младенцы?

Ответ _______________________________
Примечание. Так как младенцы не могут сознательно вы#

полнять Божьи установления, то никакой служитель церк#
ви не имеет права крестить их. Ребенок не в силах осознать
грех до тех пор, пока не станет достаточно взрослым (Ин.
9:14; Иак. 4:17), хотя уже с самого детства его необходимо
готовить к крещению.
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УРОК 17

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОРОКИ
И ВИДЕНИЯ

Примечание. Церковь, не имеющая откровения Божьего,
находится в очень жалком состоянии. Библия говорит: «Без
откровения свыше народ необуздан«. Притч. 29:18.

КАЖДЫЙ ЛИ ЧУДОТВОРЕЦ — ПРОРОК?

17. Являются ли чудеса свидетельством того, что про�
рок истинен? Откр. 16:14.

Нет! Потому что __________________ тоже
может творить чудеса.

Примечание. Чудеса свидетельствуют только об од#
ном — о сверхъестественной силе. Такая сила может исхо#
дить как от Бога, так и от дьявола.

18. Каким образом Бог общается с пророками? Чис.
12:6—8.

а) __________________________________
б) __________________________________
в) __________________________________
г) __________________________________

Примечание. Магический кристалл, связь с духами умер#
ших, планшетка для спиритических сеансов, гадание по руке
или по звездам — ни один из этих, или подобных способов не
используется Богом для общения с пророками.

19. Что происходит с пророком, когда Бог открывается
ему в видении?

а) Теряя естественную, получает сверхъестест�
венную силу (Дан. 10:8).

б) Дыхание его замирает, но он способен гово�
рить (Дан. 10:16, 17).

в) Не видит, хотя глаза его открыты (Дан. 10:5—
8; Чис. 24:3, 5).

г) Не замечает, что происходит вокруг (Дан.
10:5—8).

20. Что происходит с теми, кто с верой принимает про�
роков Божьих? 2 Пар. 20:20.

«Верьте пророкам Его, и будет ____________
вам».

Примечание. Человек никогда не достигнет высокого ду#
ховного развития, если он не верит пророкам Божьим. Иоанн
говорит, что нам необходимо читать, слушать и соблюдать
написанное в пророчествах. Откр. 1:3.

МИССИЯ ПРОРОКОВ
21. Кому призваны служить пророки: верующим или

неверующим? 1 Кор. 14:22.

«Пророчество же не для _________________ ,
 а для ______________________________ ».

22. Как пророчество названо в Книге Откровение? Откр.
12:17; 19:10.

«Ибо свидетельство _________________ есть
_______________ _________________ ».

Примечание. Весть, которая открывается пророку че#
рез Духа Святого, исходит от Христа.

23. Кого Христос советовал нам остерегаться в послед�
нее время? Мф. 24:24.

« _______________ и ________________ ».
Примечание. Также и апостол Петр предостерегает нас

от ложных пророков. 2 Петр. 2:1, 2.

24. Каких лжепророков осуждает Бог? Втор. 18:9—12;
Откр. 22:15; 21:8.

а) ПРОРИЦАТЕЛЬ — предсказатель будущего
б) ГАДАТЕЛЬ — астролог
в) ВОРОЖЕЙ — маг
г) ЧАРОДЕЙ /ВОЛШЕБНИК — медиум
д) ОБАЯТЕЛЬ — заклинатель
е) ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ — спирит
ж) ВОПРОШАЮЩИЙ МЕРТВЫХ — занимаю�

щийся колдовством.

25. Чей совет отвергли люди, не приняв Иоанна Крести�
теля? Лк. 7:28—30.

«Отвергли ____________ ____________ ».
Примечание. Иоанн Креститель был истинным проро#

ком, хотя его книг нет в Библии. Советы истинных проро#
ков исходят от Бога и выражают Его волю. Отвергать их —
значит отвергать Самого Бога.

26. Зная, что Бог продолжает открывать Свою волю че�
рез пророков и что весть истинного пророка — это сви�
детельство Иисуса, согласны ли вы проверять современ�
ных пророков Библией и, если они не противоречат Свя�
щенному Писанию, следовать за ними?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Пророки пользовались особым Божьим доверием. В
Книге Откровение ангел дважды назвал пророков братья�
ми. Не случайно в Откровении так много раз говорится о
пророках — как о ложных, так и об истинных.

Иоанн проповедовал о Христе так убедительно и влия�
тельно, что противники истины в ярости бросили его в ки�
пящее масло. Видя, что масло не причинило Иоанну ника�
кого вреда, они сослали его на остров Патмос, в пустынное
место, где он был вынужден работать на приисках. Но имен�
но там Христос дал Иоанну бесценную Книгу Откровение.

Священное Писание, которое мы имеем, было написано
пророками под руководством Святого Духа. То, что совер�
шили пророки для церкви, невозможно переоценить.

Возникал ли у вас когда�нибудь вопрос: почему в это
трудное, решающее для Божьего народа время, накануне
пришествия Христа, не раздаются больше голоса пророков?
Неужели Иоанн был последним пророком, посредством
которого говорил Христос? Перестал ли Бог обращаться к
нам или Он продолжает это делать?

Этот вопрос очень важен и серьезен. Приступая к его
изучению, будем просить в молитве, чтобы Дух Святой,
Который вдохновлял пророков древности, руководил нами.

БОГ ОБЩАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ
1. Как Бог общается со Своими пророками? Откр. 1:1—4.

а) Бог сказал _________________________
б) Христос сказал _____________________
в) Ангел сказал _______________________
г) Иоанн сказал _______________________

2. Кому Бог открывает будущее? Ам. 3:7.
Ответ: ______________________________

3. Откуда черпали свои знания истинные пророки?
2 Петр. 1:21.

«Но _____________ его святые Божии
________________ , будучи ___________
________________ ________________ ».

4. Должен ли пророк непременно написать одну из книг
Библии для того, чтобы считаться истинным пророком?

Ответ _______________________________
Примечание. Священное Писание указывает по крайней

мере на 12 истинных пророков, чьи пророчества не записа#
ны в Библии. Иоанн Креститель, о котором Христос ска#
зал, что он самый великий из всех рожденных, является од#
ним из них. Мф. 11:11.

5. Пророчествовал ли Бог через женщин?
Ответ _______________________________

Примечание. Библия называет имена некоторых жен#
щин, которые были пророчицами: Анна (Лк. 2:36—38), Ма#
риам (Исх. 15:20), Девора (Суд. 4:4), Алдама (4 Цар. 22:14)
и четыре дочери Филиппа (Деян. 21:9).

6. Использует ли Бог пророков в наши дни? Иоил.
2:28—31.

Ответ _______________________________
Примечание. Бог обещал провозглашать Свою весть в по#

следнее время с помощью и мужчин, и женщин.

ДАРЫ ДУХА В НАШЕ ВРЕМЯ

7. После вознесения Христос даровал Церкви особые
дары. Что это за дары? Еф. 4:7, 8, 11.

«И Он поставил одних __________________ ,
других ______________________________ ,
иных _______________________________ ,
иных _______________________________
и _________________________________ ».

Примечание. При перечислении Павел называет проро#
ков после апостолов.

8. Для чего были даны эти особые дары? Еф. 4:12.
«К ___________________________  святых,
на __________________________  служения,
для ____________________  тела Христова».

Примечание. Тело Христа — это Его Церковь. Кол. 1:18.

9. Как долго Церковь будет иметь эти дары? Еф. 4:13.
«Доколе все придем в единство ___________
и _____________ ___________________
Божия, в мужа __________________  ,  в меру
полного возраста _____________________ ».

Примечание. Все эти дары, включая и дар пророчества, бу#
дут оставаться в Церкви до тех пор, пока святые полностью
не уподобятся Христу, то есть до Его Второго пришествия.

10. Как использует Церковь эти дары? Еф. 4:14.
«Дабы мы не были более младенцами,

________________ и ________________
всяким ___________ учения».

Примечание. Когда человек приходит в церковь, которая
обладает этими дарами, его вера укрепляется. Дьявол пы#
тается уничтожить или исказить духовные дары. Если ему
это удается, то церковь постепенно умирает, увлекаясь
ложными учениями.

11. Обладала ли новозаветная церковь даром пророче�
ства? 1 Кор. 1:6, 7.

«Ибо свидетельство ____________________
утвердилось в вас... вы не имеете недостатка ни в
каком даровании».

Примечание. Церковь обладала всеми дарами, включая и
дар пророчества. Свидетельство Христово — это дух, или
дар пророчества. Откр. 19:10.

12. Даст ли Бог церкви последнего времени дар проро�
чества? Откр. 12:17.

Да. Они сохраняли « _____________ Божии»
и имели « _______________ Иисуса Христа».

13. Как советует апостол Павел относиться к пророчест�
вам? 1 Фес. 5:20, 21.

«Пророчества не ______________________
Все _________________ , ______________
держитесь».

14. Чем нам следует руководствоваться, чтобы опреде�
лить истинность пророка? Ис. 8:19, 20.

«Если они не ____________ , как это
______________________ , то нет в них
______________________ ».

15. Каков по определению Библии истинный пророк Бо�
жий?

а) Руководствуется Духом Святым, а не волей
человеческой (2 Петр. 1:21).

б) Не истолковывает пророчества сам по себе
(2 Петр. 1:20).

в) Указывает на грехи людей против Бога (Ис.
58:1).

г) Предупреждает о грядущем суде (Ис. 24:20;
Откр. 14:6, 7).

д) Говорит людям в назидание, увещание и
утешение (1 Кор. 14:3).

е) Признает Божественность Христа (1 Ин. 4:1—3).
ж) Живет и совершает служение согласно Слову

Божьему (Мф. 7:15—20).
з) Не является прорицателем, чародеем, гадате�

лем, вызывателем духов или волшебником
(Втор. 18:9—12).

16. В каком состоянии находится церковь, не обладаю�
щая даром пророчества? Откр. 16:14.

Ответ _______________________________
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 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 на�
дежду. Сотни различных вероисповеданий и сект существуют
в мире. Почти каждая из них называет себя истинной церко�
вью Божьей. Все религии в чем�то похожи, но во многом отли�
чаются. 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 чув�
ство. Возможно, и вы переживаете нечто подобное. Но изве�
стно ли вам, что в Откровении находится подробное описа�
ние истинной церкви последнего времени? Каждый может

14. На что еще обращает особое внимание истинная Цер�
ковь Божья? Откр. 12:11.

«Они ___________  его ________________
_______________ ».

Примечание. Церковь Божья будет нести весть всему
миру о том, что спасение 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 Бо�
жьей Церкви последнего времени. Откр. 12:17; 19:10.

«...сохраняющими ________________ Божии
и имеющими ____________ Иисуса Христа»
«Свидетельство ____________________ есть

________________________ пророчества».
Примечание. Поэтому Церковь Божья последнего вре#

мени будет иметь дар пророчества и соблюдать все за#
поведи, включая четвертую заповедь о седьмом дне — суб#
боте. Христос все еще говорит нам: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди». Ин. 14:15. Невозможно по#на#
стоящему любить Христа и не принимать Его запове#
дей. 1 Ин. 5:3.

В различных церквах есть очень много искренних хрис#
тиан, которые не соблюдают субботний день и не имеют
дара пророчества. Однако ни одна из этих церквей не мо#
жет быть верным остатком Божьей Церкви, в которую Бог
призовет народ Свой, потому что Его Церковь должна пол#
ностью соответствовать 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 средневековья.
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 характер#
ных 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 характеристик и тем, которые записаны в По�
слании к Ефесянам 4:5? Еф. 4:5.

Только ______________________________
Примечание. Церковь адвентистов седьмого дня распро#

странена по всему миру. Она существует в 192 странах
мира и насчитывает более 5 миллионов членов. Каждый день
свыше тысячи человек разных рас, культур и религий при#
нимают крещение, готовясь ко Второму пришествию Хри#
ста. 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 Бо#

жий 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 важ�
но принадлежать верному остатку Церкви Божьей?

Ответ _______________________________
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узнать, что говорит Господь в Откровении, и тогда он сразу
сумеет распознать истинную церковь среди множества ос�
тальных и сделает это с такой же легкостью, как безошибоч�
но отличает флаг своего государства 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 пытается сделать все воз�
можное, чтобы скрыть от людей описание истинной Церк�
ви. Потому что если каждому станет понятна Книга Откро�
вение, великое имя Бога и Его истинная Церковь будут воз�
величены и прославлены, а царство дьявола подвергнется
серьезной опасности.

Давайте посмотрим, как описывает Книга Откровение
Божью Церковь. Это записано в 12�й главе. Пожалуйста, про�
чтите 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 спа#
сение.

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 «ковчеге спасения», подобно тому, как это было во
дни Ноя. Эта метафора предполагает спасение на одном ко#
рабле, 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 Па#
стырь, овцы символизируют народ Божий, а стадо — Его Цер#
ковь. Христос ясно говорит о том, что некоторые 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 проро�
чествах Сион, или Церковь? Иер. 6:2; Ис. 51:16.

Бог сравнивает Сион с __________________
Примечание. В Библии целомудренная женщина часто

символизирует Божью Церковь.

5. В Откр. 12:1 Христос также представляет Свою цер�
ковь в образе женщины.

а) Что увидел Иоанн на небе? « __________ ».
Примечание. В образе этой женщины представлена Бо#

жья Церковь во все века.
б) Во что она была одета? « _____________ »,

Примечание. Солнце символизирует Христа и Его пра#
ведность. Мал. 4:2.

в) На чем она стояла? « ________________ ».
Примечание. Луна отражает солнечный свет. В Откро#

вении луна представляет ветхозаветную систему жерт#
воприношений, 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 апостолов, которые возглавляли Церковь пос#
ле вознесения Христа. Мф. 10:1—4.

6. Еще о каком событии, относящемся к Церкви, гово�
рится в Откровении? Откр. 12:2—5.

«И родила она ______________________ ... и
_________________________ было дитя ее

к Богу и _________________________ Его».
Примечание. Младенец — это Иисус Христос, Которо#

му 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 са#
тана, а также отчасти языческое правительство 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 соответст#
вии с тем, что пророческий день равен одному году. Иез. 4:6.

12. Какое решение приняла Церковь, когда начались пре�
следования? Откр. 12:6.

«А жена ___________ в _______________ ».
Примечание. Когда речь идет о пустыне, имеются в виду

безлюдные места на земле. Божий народ был вынужден ис#
кать укрытия в уединенных уголках.

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

13. Церковь Божья провозгласит Евангелие всему миру
и трехангельскую весть. О чем эта весть? Прочтите Мф.
24:14; Откр. 14:6—10; 18:2—4.

а) «Ибо наступил час ___________________
Его, и поклонитесь Сотворившему ________
и ____________ ».

Примечание. Истинная церковь будет проповедовать,
что Божий суд уже совершается и что нам необходимо «по#
клониться 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 духов#

ном Вавилоне? Сегодня Божья Церковь должна призывать
людей выйти из Вавилона. Более подробно эта тема рас#
сматривается в 21#м уроке.

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

Примечание. Истинная Церковь будет свидетельство#
вать о том, как избежать печати зверя.

Бог посредством Своей Церкви провозгласит всем наро#
дам эту великую трехангельскую весть. Многие искренние
и посвященные христиане принадлежат к церквам, кото#
рые не возвещают людям трехангельскую весть. Такие церк#
ви не могут стать Церковью Божьей последнего времени, в
которую Он призывает всех людей, потому что Церковь
последнего времени должна возвещать всему миру трехан#
гельскую весть.
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УРОК 19

ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ

В Книге Откровение упоминается о «печати зверя».
Описание этой печати внушает страх и ужас. Что же озна�
чает выражение «печать зверя»?

Для того чтобы по�иному взглянуть на свою жизнь, до�
статочно только прочитать, какое наказание ожидает тех,
кто носит это начертание. Откр. 14:9—11.

Книга Откровение говорит об этом:
а) Всякий, имеющий «печать зверя», погибнет.
б) Большинство людей примет «печать зверя».
в) Государственная власть будет заставлять людей

принять эту печать.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕЧАТЬ

10. Почему Бог повелел Своим ангелам охранять землю
от окончательного разрушения? Откр. 7:1—13.

«Не делайте вреда ни ________________ , ни
_______________ , ни ________________ ,

доколе не положим ____________________
на ___________ __________ Бога нашего».

 Примечание. Бог не допустит окончательного разрушения зем#
ли до тех пор, пока каждый Его последователь не получит печать,
знак, или символ Божий — субботу.

11. На кого будет излит гнев Бога в последние дни? Откр.
14:9, 10.

На тех, кто получит _________ _________ .
Примечание. Гнев Божий изольется в виде семи последних язв.

Подробнее это мы будем изучать в одном из последующих уроков.
Откр. 15:1; 16:1, 2.

12. Где ставится печать зверя? Откр. 15:9, 10.
«...на _________ свое или на ______ свою».

Примечание. Слово «печать» употребляется не в буквальном
смысле. Необходимо помнить, что Откровение написано символичес#
ким языком. «Чело» символизирует наш ум, которым мы служим Богу.
Рим. 10:9. Рука — это символ человеческой деятельности. Еккл. 9:10.
Тот, кто добровольно празднует воскресный день, получает «печать
на чело». Тот, кто соглашается работать в день субботний во избе#
жание преследований или смерти, получает «печать на руку».

13. Имеют ли сегодня печать те, кто соблюдает воскрес�
ный день? Откр. 13:16, 17.

«И что __________ нельзя будет ни
_______________ , ни ________________ ,

 кроме того, кто имеет это ______________ ».
Примечание. Сегодня еще никто не имеет печати зверя. Никто

не получит печать до тех пор, пока не выйдет закон, при котором
невозможно будет покупать или продавать без печати зверя. Когда
этот вопрос встанет перед каждым, люди будут вынуждены сде#
лать выбор между печатью Бога и зверя. Даже сегодня нарушение
субботнего дня влечет за собой серьезные последствия, потому что
это грех. 1 Ин. 3:4. Те, кто сегодня сознательно оскверняют свя#
тыню Божью — субботний день, потеряют способность ясно ви#
деть и думать и погибнут во тьме. Ин. 12:35.

ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ

14. Как определяет Бог, кому мы служим? Рим. 6:16.
« ________________ вы отдаете себя в

_________________ для ______________ ,
того вы и __________ ».

Примечание. Бог желает спасти каждого. 1 Тим. 2:3, 4. Дьявол
отчаянно старается всех погубить. Мы послушны тому, кого мы
избираем как своего господина. Ис. Нав. 24:15. Если соблюдаем суб#
боту, мы служим Богу и послушны Ему. Соблюдение субботы —
это не просто избрание особого дня, но вопрос верности Христу.

15. Что Господь скажет обо мне, если я, как мне кажется,
не принадлежу ни одной из этих сторон? Мф. 12:30.

«Кто не со _________ , тот ________ Меня».

ЛЮБЯЩИМ БОГА ПОСЛУШАНИЕ
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

16. Что сказали ученики Христа во дни испытаний?
Деян. 5:29.

«Должно повиноваться больше ___________ ,
 нежели ____________________________ ».

Примечание. Христос говорит: «Но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим». Мф. 15:9.

17. Кто может быть уверен в том, что не получит печать
зверя? Откр. 14:12.

«Соблюдающих ___________ _________
и _____________ в _________________ ».

Примечание. В Откр. 14:9—11 Бог предостерегает нас, чтобы
мы не получили печать зверя. В 12#м стихе рассказывается о том,
что делали святые, стараясь избежать начертания зверя. Они
соблюдали заповеди Божьи и имели веру в Иисуса. Слава Богу, что
вера во Христа совершает чудеса и соблюдение заповедей стано#
вится для нас возможным! Вера во Христа — это залог нашего
успеха. Рим. 8:3, 4; Кол. 1:27, 28.

18. В вести предостережения, которую Бог посылает
живущим в последние дни (Откр. 14:6—12), говорится:
«Поклонитесь Сотворившему небо и землю» (стих 7). Это оз�
начает, что я почитаю печать, или знамение творения Божье�
го — субботу. Для того чтобы подчеркнуть важность этих слов,
в 7�м стихе цитируется первая часть четвертой заповеди о суб�
боте. Исх. 20:11.
Примечание. Бог дает нам эти два очень важных предостере#

жения. Чрезвычайно серьезно! Библия ясно говорит о том, что вся#
кий, получивший печать зверя, погибнет.

19. Задумывались ли вы над тем, что ожидает тех, кто
отвергает Божье предостережение?

Ответ _______________________________

20. Готовы ли вы выразить благодарность Богу за воз�
можность спастись верою в Иисуса Христа, которую Он
дает вам?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Бог учит в Откровении, что все, живущие на земле, при�
надлежат к той или иной группе людей: принимающих Бога
и следующих за Ним или избирающих дьявола, представ�
ленного в образе зверя. Верные последователи Божьи по�
лучат Его особую «печать», или число (см. урок 10). Тот же,
кто принимает дьявола, представленного в образе зверя,
принимает знак, или «печать зверя».

Страшно даже подумать о том, что каждого, кто не будет
точно знать, что представляет собой «печать зверя», неиз�
бежно ожидает гибель. Уверены ли вы, что сможете узнать
эту «печать»? От этого зависит ваше будущее.

Изучение этой темы, возможно, коренным образом по�
влияет на ваше мировоззрение. Зная, что Бог по великой
любви Своей посылает нам эту особую весть Откровения,
будем ли мы с радостью слушать Его и следовать Его сове�
там? Об этом нас просит Сам Христос в Откр. 1:3.

ЗВЕРЬ В ОТКРОВЕНИИ 13:1—10
1. Что представляет собой «зверь « в пророчестве? Дан. 7:23.

«... ____________ четвертый — четвертое
______________ ».

Примечание. «Звери» в пророчествах представляют царства,
правительства или любую другую земную власть.

2. «Зверь « выходит из моря. Что символизирует собой
вода? Откр. 13:1; 17:15.

«Воды... суть __________ и _____________ ,
и ___________________ и ____________ ».

Примечание. Вода в пророчестве — это все люди, живущие на
земле.

3. Девять признаков, характеризующих «зверя». Како�
вы они? Прочтите об этом в Откр. 13:1—10.

1. Получает силу, положение и власть от дракона
(Откр. 13:12).
2. Приходит к власти после падения языческого Рима
(Дан. 7:24).
3. Получает всемирную власть (Откр. 13:3, 7).
4. Владычествует 42 пророческих месяца — 1260 лет
(Откр. 13:5).
5. Произносит хулу на Бога (Откр. 13:5, 6).
6. Получает смертельную рану, которая впоследствии
исцеляется (Откр. 13:3).
7. Принимает поклонение, обладает религиозной
властью (Откр. 13:4, 8).
8. Преследует святых — Божью Церковь (Откр. 13:7).
9. Носит таинственное число 666.

Примечание. За всю историю человечества существовала лишь
одна система, соответствующая всем этим признакам. Папство не

только получило силу, авторитет и неограниченную власть от язы#
ческого Рима и не только обладало всем этим на протяжении 1260
лет (538—1798 гг.), во время которых было уничтожено 50 милли#
онов христиан, отказавшихся преклонить колени перед папой, но —
и это самое ужасное — богохульно завило о том, что имеет право
прощать грехи и что епископ Рима — наместник «Бога на земле».

Откровение использует древние традиционные числовые сим#
волы, которыми оценивались имена государственных деятелей или
их звания, характеризуя их силу. «Наместник сына Божьего», или
«Vicarius Filii Dei» на латыни — было званием епископа Рима.

Это звание точно соответствует числу «666»:
V — 5 F — 0 D — 500 112
I — 1 I — 1 E — 0 53
C — 100 L — 50 I — 1 501
A — 0 I — 1 ______ ______
R — 0 I — 1 501 666
I — 1 _____
U — 5 53
S — 0
______ Папство соответствует каждому
112  из девяти признаков

4. Кем послана весть предостережения, записанная в
Откровении? Откр. 3:19.

Христос говорит: «Кого Я _______________ ,
тех _________________ и ______________ .
Итак, будь ___________ и _____________ ».

Примечание. В Римско#католической церкви очень много прекрас#
ных, искренних и любвеобильных христиан, которые от чистого сер#
дца служат Христу и которых Он считает Своими детьми.

Истолкование образа зверя — это не нападки на наших собратьев
по вере, но историческое описание религиозной системы Рима, кото#
рая уже проявила свою роковую власть в прошлые века и еще проявит
в будущем. Слава Богу за то, что Он по Своей великой милости предо#
стерегает нас, чтобы мы смогли избежать «печати зверя».

5. Что же является «печатью зверя»?
Справедливости ради нам следует позволить
папской системе самой рассказать, что же такое
печать, или символ власти.

Примечание. Эта цитата взята из «Catholic Record of London.
Ontario. Canada» от 1 сентября 1923 года: «Воскресный день —
это символ нашей власти... Авторитет Церкви выше авторитета
Библии, и отмена соблюдения субботнего дня является подтверж#
дением этого факта».

6. Существуют ли другие доказательства тому, что Рим�
ско�католическая церковь внесла это изменение?

Да. В работе «Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine» Питера Гейерманна, с. 50, мы читаем
следующее:

Вопрос: Какой день является субботним днем?
Ответ: Воскресенье — это субботний день.
Вопрос: Почему мы празднуем воскресенье

вместо субботы?
Ответ: Потому что католическая церковь

перенесла празднование этого дня с
воскресенья на субботу.

Примечание. Католическая церковь заявляет, что изменение
дня поклонения с субботы на воскресенье является символом ее
силы и авторитета. С полной ответственностью мы можем ска#
зать, что Божья печать, или символ Его силы, заключается в суб#
боте и в соблюдении субботы, тогда как «печать зверя», или сим#
вол человеческой власти в решении религиозных вопросов, — это
воскресенье, или празднование воскресного дня. Существует та#
кое огромное количество источников, свидетельствующих о само#
произвольном изменении, сделанном Римско#католической церко#
вью, что просто невозможно их все процитировать.

7. Удалось ли папству на самом деле изменить четвер�
тую заповедь Закона Божьего? Дан. 7:25.

Нет! «Даже ______________ отменить у них
праздничные времена и ________________ ».

Примечание. Пророчество 7#й главы Книги Даниила соответ#
ствует пророчеству 13#й главы Книги Откровение. Библия ясно
говорит о том, что католическая церковь только думала, что она
сможет изменить день поклонения Богу. Однако суббота как чет#
вертая заповедь не утратила своего предназначения.

8. О чем предостерегал Бог во дни Иезекииля? Иез. 22:26.
«И от ______________ Моих они закрыли

__________________ свои».
Примечание. Подобное происходит и сегодня. Многие религиоз#

ные деятели уверяют нас: «Нет никакой разницы между суббо#
той и воскресеньем». Но Бог снова и снова говорит: «Святынь Моих
ты не уважаешь и субботы Мои нарушаешь». Иез. 22:8.

9. Что говорит Господь относительно попыток изменить
Его закон? Втор. 4:2; Лк. 16:17.

«Не ______________ к тому, что я заповедаю
вам, и не ______________________ от того».
«Но скорее ______________ и ___________
прейдут, нежели одна черта из ____________
пропадет».

Примечание. Многие известные церкви сегодня находятся в за#
труднительном положении. Как мы уже упоминали, фактически
все они признают в своих официальных документах, что Библия
не освящает воскресный день.
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УРОК 20

«ОЗЕРО ОГНЕННОЕ»

Книга Откровение впечатляюще изображает озеро огнен�
ное, ад и то наказание, которое ожидает грешников. Христос
упоминает об этом озере огненном 15 раз, обращая внимание
Иоанна на то, что в Божьем плане уничтожения греха и спасе�
ния праведных этому озеру отводится определенная роль.

Когда люди начинают читать в Священном Писании эти
тексты об аде, у многих возникают серьезные вопросы. Каж�
дого мыслящего человека приведут в ужас слова Библии о
том, что грешники «будут мучиться день и и ночь во веки
веков». Это утверждение ставит под сомнение Божью ми�
лость и справедливость.

17. Правда ли, что душа будет вечно гореть, а погибнет
только тело? Мф. 10:28.

«Бойтесь более того, кто может и __________
и ___________________ погубить в геенне».

Примечание. Все, что есть в человеке: его ум, индивиду#
альность, жизнь и т. д., окажется уничтожено огнем. Тело
и душа неразделимы.

САТАНА ИСКАЖАЕТ СУЩНОСТЬ БОГА
Трагедия заключается в том, что ложное учение о веч�

ных мучениях было приписано Богу. Но мы видим, что Он
говорит прямо противоположное.

18. Какой вопрос относительно Божьей справедливости
задал Иов? Иов 4:17.

« ________________ ______________ ли
_________________?»

Примечание. Смогли бы вы на протяжении хотя бы од#
ного часа наблюдать за тем, как страдает ваш ребенок в
огне из#за какого#нибудь тяжкого преступления? Конечно
же, нет. В великом плане Божьем не предусмотрены вечные
мучения. Ложное учение на протяжении столетий приво#
дило многих людей к тому, что они начинали ненавидеть
Бога и становились безбожниками. Какая клевета на свя#
тое имя Божье!

19. Какие слова произнесет Иисус Христос в день воз�
мездия? Мф. 25:41.

«Идите от Меня... в огонь вечный, уготованный
_________________ и ____________ его».

Примечание. Ад необходим только для уничтожения гре#
ха, сатаны и его ангелов. Бог с любовью умоляет нас каж#
дый день позволить Ему очистить нашу жизнь от греха, но
Он не может это сделать без нашего согласия.

БОГ ЯВИЛ СВОЮ ЛЮБОВЬ

20. О каком действии Божьем мы читаем в Ис. 28:21?
«...дело Свое, ____________________ дело ...
_______________ Свое действие».

Примечание. Христос пришел в наш мир для того, чтобы
спасти людей. Уничтожение даже тех, кто ненавидит Его,
противоречит сущности Бога. Вот почему это называет#
ся необычным действием. Бог не желает гибели даже одно#
го человека. 2 Петр. 3:9. Хотя сердце будет разрываться
на части, но Он будет вынужден уничтожить зло и носи#
телей этого зла в мире.

21. Что произойдет, когда установится Царство Божье?
Откр. 21:4.

«Ибо ____________ ________________ ».
Примечание. Ад также подразумевается под словами

«прежнее». Бог желает полностью очистить Вселенную от
греха. Вечные муки в аду не уничтожили бы грех. Было бы
просто невозможно когда#либо забыть об этом.

22. Если я буду служить Христу, то во имя чего? Ин.
14:23, 24.

Потому что я ______________________ Его.
Примечание. Никто не сможет оказаться на небе всего

лишь из боязни попасть в ад. На небе окажется только тот,
кто любил Христа, любит и будет любить. Тому, кто лю#
бит Бога, не нужно бояться ада. 1 Ин. 4:8.

У вас может возникнуть вопрос, почему некоторые сти#
хи в Библии говорят о вечном неугасимом огне, бесконечном
наказании и дыме мучений, который якобы существует веч#
но. Вы сможете рассмотреть все эти тексты из Священ#
ного Писания вместе со своим преподавателем.

23. Может ли грех вновь возникнуть во Вселенной?
Наум. 1:9.

«Бедствие уже не _____________________ ».
Примечание. Слава Богу за то, что грех навсегда исчез#

нет с лица земли.

24. Что сделает Бог после того, как грех и грешники бу�
дут уничтожены? Ис. 65:17; 2 Петр. 3:13; Откр. 21:3.

«Ибо вот, Я творю __________________ небо
и новую ___________________ ... на которых
обитает правда».
 Бог будет _____________________ с ними.

Примечание. Как это чудесно! Сам Бог будет жить с ис#
купленным народом на новой земле. Все, чего лишились Адам
и Ева, возродится. Деян. 3:19, 20. Спасенные обретут нео#
писуемую радость.

25. Иисус Христос приглашает в Свое чудесное новое
царство. Принимаете ли вы это приглашение?

Ответ _______________________________
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Всех ли грешников ожидают вечные мучения? Зави�
сит ли наказание от тяжести грехов и их количества?
Будет ли грешник, умерший три тысячи лет назад, му�
читься в аду на три тысячи лет дольше, чем тот, кто со�
вершит подобный грех сегодня? Как же Бог положит ко�
нец греху, если грешники будут вечно находиться в аду?
Множество подобных вопросов придают этой теме осо�
бую важность.

Ложные учения оттолкнули от Христа миллионы людей.
Некоторые из них решили: «Если таков Бог, то я презираю
Его». Праведность и имя любящего Бога находятся под со�
мнением. Давайте же внимательно прочитаем те тексты
Библии, где говорится об этом.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СУД БОЖИЙ
1. Когда грешники будут низвержены в озеро огненное?
2 Петр. 2:9.

«...знает Господь, как избавлять благочестивых
от искушения, а _______________________

_________________ ко дню ___________ ,
 для ______________».

2. Когда будет происходить судный день? Ин. 12:48; Мф.
13:40—42.

«...будет судить его в ___________________
_______________ ». «...при ____________
_______________  сего».

Примечание. Судный день наступит в конце мира. Мо#
жете ли вы представить себе, чтобы человек был поса#
жен в тюрьму еще до того, как его допросили и вынесли
приговор? Так и Бог не станет наказывать людей до тех
пор, пока они не предстанут перед Ним на последнем все#
ленском суде.

3. ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: если грешники
будут наказаны только после судного дня, то могут ли
сейчас души грешных людей находиться в аду?

Ответ _______________________________

4. Если грешники не попадают в ад после смерти, то где
они? Иов 21:30—32.

В __________________________________

Примечание. В Ин. 5:28, 29 Христос прямо говорит о том,
что все умершие покоятся в могилах до тех пор, пока Он не
призовет их в день воскресения. Вот почему мы можем быть
уверены, что сейчас нет ни одной души в аду. Христос учит,
что все умершие находятся в своих могилах.

5. Какую награду получат праведники и грешники? Рим.
6:23.

«Ибо возмездие за грех — _______________ ,
а дар Божий — __________ ___________ ».

Примечание. Праведники обретут жизнь вечную, а греш#
ники — смерть.

6. О какой смерти грешников говорится в Откр. 21:8?
«Это — смерть _______________________ ».

Примечание. Разница между первой и второй смертью
заключается в том, что после второй смерти нет воскре#
сения. Это вечная смерть.

7. Многие убеждены, что душа вечна. Что говорит об этом
Священное Писание? Иез. 18:4, 20.

«...душа _______________ , та _________ ».
Примечание. По словам Самого Бога, согрешившая душа

умрет, а не будет вечно мучиться в аду».

ГРЕХ БУДЕТ УНИЧТОЖЕН ОГНЕМ

Согласно тому, что мы изучали на предыдущих уроках,
после завершения 1000�летнего периода, описанного в Откр.
20, святой город опустится с небес на землю и окажется на
Елеонской горе в Иерусалиме. Все грешники, жившие на
земле, воскреснут, и сатана поведет их на святой город, что�
бы захватить его. Однако Бог пошлет с неба огонь на греш�
ников. В Библии это названо «адом» (см. Откр. 20).

8. О чем говорится в Откр. 20:9?
«И ниспал огонь с неба от Бога и __________
их».

9. Распространится ли возмездие Божье и на Землю?
2 Петр. 3:10.

«Стихии же, разгоревшись, разрушатся,
______________________ и все дела на ней
__________________________________ ».

Примечание. Огонь будет настолько силен, что охватит
всю землю. Все будет разрушено и выжжено на земле.

10. Опишите пламя и то, что оно причиняет. Мал. 4:1.
День будет «пылающий, как ____________ ».
«Все надменные и поступающие нечестиво будут
как ______________ , и _____________ их».
«Не оставит у них ни ________________ , ни

____________ ».
Примечание. Грешники исчезнут в огне, подобно вспых#

нувшей соломе. Библия говорит, что огонь «попалит» их, и
они будут полностью уничтожены.

11. Погаснет ли огонь? Ис. 47:14
« ______  осталось ______________ , чтобы

_______ ».
Примечание. Когда солома сгорает, огонь гаснет и не ос#

тается ни одного дымящегося уголька. Использование схо#
жих символов мы находим в Ис. 47 и в Откр. 16—19. В обоих
случаях описывается наказание и разрушение, которые по#
стигнут духовный Вавилон. 21#й урок полностью посвящен
изучению духовного Вавилона.

12. Что останется на земле поле того, как погаснет пла�
мя? Мал. 4:3.

Останется только ______________________ .

13. Останется ли на земле грех или делающие беззако�
ние? Пс. 36:10, 20.

«...исчезнут, в __________ ____________ ».
Примечание. Грешники сами окажутся виновными в сво#

ей гибели. И если бы у них была еще одна возможность по#
милования в самом аду, то они продолжали бы существо#
вать. Но Давид говорит об этом противоположное.

ПОЛНОТА БОЖЬЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Как долго будут мучиться в огне нечестивые? Откр.
22:12.

«Воздать каждому по _______________ его».

Примечание. Христос говорит, что Он будет награж#
дать или наказывать каждого соответственно его делам и
поступкам. Одни будут страдать дольше, чем другие, но
вскоре все превратится в прах и огонь угаснет. Христос
уничтожит и ад. Погибнуть в аду — это не самая страш#
ная трагедия. Ужасней всего то, что грешник лишается неба
и вечной жизни со Христом.

15. Что произойдет с дьяволом в аду? Иез. 28:18.
Сатана превратится в « _________________
на ____________ ».

Примечание. Сатана погибнет, навсегда лишившись жиз#
ни. Бог в Иез. 28:19 говорит дьяволу: «Не будет тебя во веки»
(см. также Откр. 20:10).

16. Будет ли гореть в огне тело грешника? Мф. 5:30.
«...все ____________ твое было __________
в геенну».

Примечание. Люди попадут в ад «живыми« в обычном
естественном состоянии и будут уничтожены огнем. Откр.
19:20.
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УРОК 21

ТАЙНА ВАВИЛОНА ВЕЛИКОГО

В Книге Откровение мы встречаем исключительно важ�
ные, впечатляющие тексты, в которых говорится о послед�
нем призыве Господа к миру. Откр. 14:6—14. В то же время
там описываются не только коварные планы сатаны, но и
методы, которыми он действует. Нет более важной книги для
современного человечества, чем Книга Откровение. Весть ее
настолько насущна и значительна, что Бог произносит суро�
вый приговор над теми, кто искажает смысл. Откр. 22:18, 19.

Вслушайтесь в эти строго�торжественные слова из Откр.
14:8 и Откр. 18:2, 4, 5: «Пал, пал Вавилон, великая блудница
сделался жилищем бесов». «Выйди от нее, народ Мой, чтобы

Библии. Дело в том, что они первоначально верно понимали
Священное Писание, но затем им внушили искаженные пред#
ставления об истине.

ПАПСТВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
12. Как Бог описывает зверя в Откр. 17:8?

«Зверь ____________ , и _______________
 его, и _____________ ».

Примечание. В 13#й и 17#й главах Откровения изобра#
жается папство. В 13#й главе нет никакого различия меж#
ду религиозной и политической сторонами этой силы. Но в
17#й главе такое разграничение проводится. Блудница оли#
цетворяет собой ложную церковь. Она сидит на звере (го#
сударство или правительство). Это указывает на то, что
государство поддерживает ее и контролирует. Так изобра#
жено слияние церкви и государства.

КАК ЭТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ
 Таинственная фраза: «был, и нет его, и явится» относит�

ся к папству в различные периоды времени. Так как собы�
тия, описанные в стихе 8, происходят сразу после папского
преследования, о котором говорится в Откр. 17:6, мы пред�
полагаем:

«БЫЛ» — на протяжении 1260 лет папского преследо�
вания. Откр. 13:5, 7.

«НЕТ ЕГО» — время бездействия папы охватывает пе�
риод с того момента, когда он получил «смертельную рану»,
и до тех пор, пока «рана исцелела». Откр. 13:3.

ЯВИТСЯ — последнее время. Удивительное исцеление
«смертельной раны», когда 10 царей «примут власть со зве�
рем... на один час». Откр. 13:3; 17:12, 13.

13. Какая сила представлена семью горами? Откр. 17:9—11.
«Семь ____________________ суть семь гор,
на которых сидит _____________________ ».

Примечание. Горы в пророчестве указывают на царей или
нации Иер. 51:24, 25. Ложная система богослужения, уста#
новленная людьми, сознание которых управлялось не Божь#
им Духом, образовалась со времени Вавилона и получила
открытую поддержку десяти ведущих мировых государств.
Так как события, описанные в 17#й главе, происходят после
1260#летнего периода папского преследования, то мы пред#
полагаем следующее:

«ПЯТЬ ПАЛИ» (ст. 10)
1. Вавилон.
2. Мидо�Персия.

3. Греция.
4. Рим.
5. Папство (на протяжении 1260 лет).

«ОДИН ЕСТЬ»
6. Папство (от «смертельной раны « до исцеления).

«ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ»(ст. 10)
7. Папство (со времени исцеления до получения
поддержки 10 царей).

«ЕСТЬ ВОСЬМОЙ» (ст. 11)
8. Папство (во время союза 10 «рогов»).

14. Что представляют собой 10 рогов? Откр. 17:12.
Десять ____________________ ... суть десять

________________ .
Примечание. Царями представлены государства совре#

менной Европы.

15. Почему многие люди отзываются о своей церкви как
о неприветливой и мирской? Откр. 18:2.

« __________ , ______________ Вавилон».

16. Некоторые люди хотели бы произвести реформу в
церквах, но что об этом говорит Господь? Откр. 18:4.

« _____________  от _______ , народ Мой,
чтобы... не подвергнуться _____________ ее».

Примечание. Реформа не может быть осуществлена в
церквах, отступивших от Бога. Они будут осуждены после
излития семи последних язв. Поэтому Бог призывает Свой
народ выйти из таких церквей до излития язв. Эту тему
мы будем изучать в нашем следующем уроке.

17. Что говорит Христос о Своем народе, который еще
не нашел истинную церковь? Ин. 10:16.

«И тех надлежит Мне __________________
и они _________________ ____________
Мой, и будет ___________ стадо и _______
Пастырь».

Примечание. Христос говорит: «Овцы Мои слушаются
голоса Моего... и они идут за Мною». Ин. 10:27. Сегодня на#
род Божий, находящийся в Вавилоне, тоже услышит голос
Божий и присоединится к Церкви Его.

Сегодня людям сделать выбор и присоединиться к истин#
ной Церкви Божьей так же необходимо, как во дни Ноя было
необходимо войти в ковчег.

18. Желаете ли вы ответить на призыв Божий и войти в
ковчег спасения, чтобы быть в безопасности?

Ответ _______________________________
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не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее.
Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее».

Весть эта звучит очень ясно: «Выйди из Вавилона, ина�
че погибнешь». Знаете ли вы, что такое Вавилон? Быть мо�
жет, вы находитесь в Вавилоне, не зная этого?

Во время этого урока мы узнаем, что представляет собой
Вавилон. Да пребудет руководство Духа Святого с нами при
изучении этой темы. Для того чтобы лучше усвоить матери�
ал, пожалуйста, прочтите 17�ю и 18�ю главы Откровения.

СИМВОЛ ДУХОВНОГО ОТСТУПНИЧЕСТВА
1. Что говорится во второй части великой трехангель�
ской вести Божьей? Откр. 14:8.

«Пал, ________ ____________________ ».

2. Какое повеление дает Бог относительно Вавилона?
Откр. 18:4.

« _____________ от нее, народ ________ ».
Примечание. Бог призывает Свой народ, потому что мно#

гие все еще находятся в Вавилоне. Он с любовью просит его
выйти оттуда, перед тем как язвы начнут изливаться на
этот город.

3. На какие причины указывает Бог, призывая Свой на�
род выйти из Вавилона? Откр. 18:2—5.

Вавилон:
а) Жилище __________________________
б) Пристанище _______________________
в) Народы пьют ее _____________________
г) Цари земные _______________________
д) Не участвовать в ____________________
е) Подвергнуться _____________________
ж) Грехи ее дошли до ___________________
з) Бог вспомянул _____________________

Примечание. Нет сомнения в том, что Бог принимает ре#
шительные меры, вмешиваясь в судьбу Вавилона. Но каков
бы ни был этот город, Божьему народу лучше выйти из него.

4. Некоторые думают, что город Вавилон будет восста�
новлен. Что Библия говорит об этом? Ис. 13:19—21.

«Вавилон...не будет _______________ в нем».
Примечание. Восстановление прежнего города Вавилона

невозможно, ибо, по замыслу Божьему, этого никогда не про#
изойдет.

5. Какие символы Бог использует для изображения Ва�
вилона? Откр. 17:1—5.

Великая ___________ , сидящая на _______

Примечание. Бог изображает Вавилон в образе блудни#
цы, сидящей на звере. Во время 16#го урока мы узнали о том,
что целомудренная женщина символизирует истинную Цер#
ковь Божью. Блудницей представлена церковь, отошедшая
от Бога. Иер. 3:1—8, 20; Иез. 16:26, 27; Ис. 50:1; Иер. 13:27;
Ос. 2:2—5; Иез. 23:2#21; Откр. 14:4.

6. Как назван «Вавилон великий» в Откровении? Откр. 17:5.
«Мать _____________________________ ».

Примечание. Это символ великой церкви#матери и ее доче#
рей. Не нужно обладать огромными познаниями для того, что#
бы догадаться, кто это. Великая Римско#католическая церковь
заявляет, что она является церковью#матерью. Ее же дочери
(протестанты) выступили против и оставили ее. Вавилон —
это своеобразная семья, состоящая из матери и детей. Страш#
но подумать, что Бог открыто называет мать и дочь падшими.

Это вовсе не значит, что в Вавилоне нет искренних хри#
стиан. Хотя Бог называет их Своим народом (Откр. 18:4),
Он призывает их выйти из Вавилона. Народ Божий с радо#
стью повинуется Своему Господу.

РЕЛИГИОЗНАЯ СИСТЕМА, ПОЛУЧИВШАЯ
ВСЕМИРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

7. Давайте вспомним некоторые доказательства того, что
Вавилон — это символ папства.

а) Зверь, на котором изображена женщина
(Откр. 17:3), является тем же зверем, что и в
Откр. 13:1. Этот зверь представляет собой
папство (см. урок 19).

б) Жена преследует Церковь, подобно зверю из
13�й главы (см. Откр. 17:6).

в) В Откр. 17:18 говорится, что это та же самая
сила, которая управляла во дни Иоанна, то
есть в эпоху Римской империи (Лк. 2:1).

Примечание. Силу и власть языческого Рима унаследо#
вал папский Рим. С тех пор папа воцарился в языческом «веч#
ном городе». Пророчества Даниила и Откровения ясно сви#
детельствуют о том, что зверь Вавилон — это власть папы
римского. Фактически все проповедники Реформации гово#
рили об этом! Даже в «Новой католической энциклопедии»
утверждается, что Вавилон олицетворяет собой Рим.

8. Каково происхождения названия «Вавилон»? Быт.
10:9, 10; 11:5—9.

«Посему дано ему имя: _________________ ,
ибо там ____________ Господь _________
всей земли».

Примечание. Как известно, после потопа люди бросили
вызов Богу, начав строить башню, уже высота которой не
позволила бы Ему уничтожить их водой. В ответ на это
Бог смешал языки, на которых люди говорили, и они пере#
стали понимать друг друга. С того дня слово Вавилон упо#
требляется в значении «замешательство, неразбериха». В
древнем городе Вавилоне зародились и процветали все лож#
ные религиозные учения, которые, искажая сущность Гос#
пода и Его истину, смущают Божий народ, вызывая нераз#
бериху в умах людей.

ЛОЖНЫЕ УЧЕНИЯ «ОПЬЯНЯЮТ»
9. Как воздействует на умы людей духовный Вавилон?
Откр. 17:2, 4.

«И _____________________ ее блудодеяния
____________________ живущие на земле».

Примечание. Словосочетание «вино ее» обозначает лож#
ные доктрины и учения (Иер. 51:7). Такое вино вызывает ду#
ховное опьянение, в результате чего люди отступают от
веры (Мал. 2:8), делают ошибки в духовной жизни (Еф. 4:14)
и становятся неспособны воспринять истину (Евр. 5:11—14).

10. Почему Бог пошлет наказание на Вавилон? Откр.
14:8.

«Потому что он яростным _______________
_______________ своего ______________

все народы».
Примечание. Ложные учения — вот причина, из#за ко#

торой Бог посылает наказание на этот город и призывает
Свой народ выйти из него.

11. Каковы же некоторые из ложных учений Вавилона?
а) Соблюдение десяти заповедей необязательно

(см. урок 11).
б) Соблюдение воскресного дня (см. уроки 10 и

11).
в) Вторая возможность (см. урок 7).
г) Тайное вознесение (см. урок 6).
д) Вечные мучения (см. урок 20).
е) Бессмертие души (см. урок 13).
ж) Ложное крещение (см. урок 16).

Примечание. Печально, когда тот или иной человек, вос#
принимая разумом ясные библейские истины относитель#
но указанных выше и других важных проблем, при этом по#
сещает церковь, которая учит совершенно обратному. По#
добная ситуация приводит к тому, что люди начинают со#
мневаться в своей способности постичь глубокий смысл
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УРОК 22

ИЗЛИТИЕ СЕМИ ЯЗВ

Вообразите себе, что в глухую дождливую ночь вы еха�
ли по шоссе на своем автомобиле. И неожиданно яркий
красный свет вспыхнул перед вами. Остановились ли бы
вы в таком случае? Конечно же, да! Красный свет обычно
предупреждает об аварии, бедствии или опасности.

В 15�й и 16�й главах Откровения Бог как бы освещает
красным огнем нашу дорогу в будущее, говоря: «Останови�
тесь! Посмотрите! Послушайте! Впереди вас ожидают семь
страшных бедствий, или язв».

Эти две главы, по замыслу Божьему, должны привлечь
наше внимание. И Господь протянет руку помощи тем, кто
прислушается к Его предостережениям.

лучами. Даже сегодня в так называемых христианских го#
сударствах люди поклоняются солнцу, празднуя воскресный
день (установленный людьми) как святой день. В Иоил.
1:15—20 подробно описывается, как зной опалит землю при
излитии четвертой язвы. В это время люди начнут испы#
тывать духовный голод, но уже будет слишком поздно.

14. Что произойдет с престолом зверя при излитии пя�
той язвы? Откр. 16:10.

«И сделалось ___________ его _________ ».
Примечание. Когда язва изольется на престол зверя, то

принадлежащие ему государства, в которых проживает
большая часть населения мира, будут находиться в полной
темноте. Земля покроется мраком, потому что люди от#
казались от света Слова Божьего. Ис. 8:19, 20.

АРМАГЕДДОНСКАЯ БИТВА

15. Что причинит шестая язва? Откр. 16:12—16.
Вода реки Евфрата « ______________ ... и он

_____________________ их на место...
_____________________ ».

Примечание. Сегодня многие люди рассуждают о послед#
ней великой битве — Армагеддон. Дьявол будет творить чу#
деса для того, чтобы собрать армии всего мира под знаме#
нем ложных религий, то есть дракона, зверя и ложного про#
рока. Откр. 16:13, 14. Все государства мира будут вовлече#
ны в эту последнюю, великую битву при возвращении Хрис#
та. Откр. 16:14. В этом заключительном конфликте весь
грешный мир будет находиться на одной из двух сторон —
на стороне Бога или на стороне дьявола. Библия называет
это бранью в великий день Бога Вседержителя. В разгар бит#
вы, когда Христос и Его армии появятся в силе и великой сла#
ве, сторонники дьявола будут бежать в панике к горам и кам#
ням, моля скрыть их от лица Христова. Откр. 6:14—17.

16. Христос придет во второй раз во время излития седь�
мой язвы. Что произойдет при этом? Откр. 16:17—21.

«И сделалось великое ________________ ...и
__________________ , величиною в талант,

пал с неба на людей».
Примечание. Невозможно описать то разрушение, ко#

торое причинит землетрясение. Об этом упоминается в
Откр. 6:14—17; Ис. 24:1, 3, 19, 20 и Иер. 4:23—26. Выпа#
дет град, и вес каждой градины будет составлять несколь#
ко килограммов.

17. Что случится с союзом, который будет заключен в
Вавилоне? Откр. 16:19.

«И город великий __________ на ________
части».

Примечание. Всемирный союз, объединяющий религию,
политику, экономику, созданный для преследования Божье#
го народа, будет принуждать христиан принять печать
зверя. Однако он (этот союз) распадется.

БОГ ХРАНИТ СВОЙ НАРОД
18. Что обещает Бог праведным во время излития послед�
них язв? Пс. 90:10, 11.

«...и ___________________ не приблизится к
__________ твоему.

Ибо ___________ Своим заповедает о тебе —
______________  тебя на всех путях твоих».

Примечание. Никакая язва не сможет нанести вред пра#
ведному.

19. Что сделает Бог тому, кто попытается что�либо при�
бавить к этой важной вести? Откр. 22:18.

«На того наложит Бог _________________ ».
Примечание. Бог желает сегодня, чтобы весть Откро#

вения была повсюду проповедана во всей своей полноте. Горе
тому человеку, который попытается что#либо добавить
к этому. В Откровении записана последняя весть предо#
стережения, которую Бог посылает всем людям, включая
вас и меня.

20. Христос с нетерпением ожидает, когда мы доверим
Ему Свою жизнь. И Он пошлет ангелов�хранителей в
дни излития язв. Готовы вы ли вы принять Бога и во всем
следовать Ему?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Невозможно человеку во всей полноте описать Божью
любовь, Его заботу, доброту, долготерпение, прощение и
милосердие. Но как часто люди злоупотребляют милостью
Божьей. Действительно, и Божьему терпению есть предел.
Понимать это совершенно необходимо. Еще в глубокой
древности Господь не мог не противиться беззакониям в
Египте и покарал народ разрушительными язвами.

Бог готов вмешаться и сегодня в судьбы человечества и
положить конец мировому злу. Согласно Книге Открове�
ние, семь страшных язв поразят землю и ее жителей. Слава
Богу, что сегодня Он еще позволяет нам избежать этих бед�
ствий. Во время следующего урока рассмотрим подробно,
что Бог приготовил для нас.

ГНЕВ БОЖИЙ
1. Как называются семь язв? Откр. 15:1

«... ____________ последних ____________ ,
которыми оканчивались ________________

______________ ».
Примечание. Они названы яростью Божьей.

2. Какие два наказания постигнут грешников? Откр.
14:10.

«Тот будет пить вино ___________________
_____________ ... и будет _____________

в_____________  и __________________ ».
Примечание. Ярость Божья (семь язв) будет излита на

тех, кто получит печать зверя (Откр. 16:2). К сожалению,
огнем будут уничтожены все грешники (см. урок 20).

3. Кого не коснутся язвы? Откр. 15:2.
«Победившие____________  и __________
его, и _____________  его и _____________

_________________ его».
Примечание. Этот стих показывает, насколько важно

избежать печати зверя. Каждый живущий в этом мире че#
ловек получит одну из двух печатей. Тот, кто будет запе#
чатлен печатью Божьей, обретет спасение. Имеющего же
на своем челе печать зверя постигнут язвы и гибель. Какое
серьезное предостережение! Вот почему Книга Откровение
так много говорит об этих двух печатях, или знаках.

4. Кому спасенные воздадут хвалу за свое освобождение?
Откр. 15:3, 4.

«Велики и чудны дела Твои, ____________ ».
Примечание. Спасение наше только в Иисусе Христе.

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом на#
шим Иисусом Христом». 1 Кор. 15:57.

ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ БЛАГОДАТИ

5. Когда начнется излитие язв? Откр. 15:8.
«И наполнится ____________ _______ ... и

_______________ не мог ______________
в_______________ , доколе не __________

_______________ _________________ ».
Примечание. Выражение «никто не мог войти в храм»

указывает на то, что суд Божий (он ныне происходит на
небесах) завершится, когда жизнь каждого будет рассмот#
рена. После этого будут излиты семь язв. В 15#м уроке да#
ется более подробное описание суда.

6. Какие слова Христа указывают на время завершения
суда? Откр. 22:11, 12.

« ________________ пусть еще делает
_________________ ;_____________ пусть

еще ______________ ;_________________
да творит __________ еще, и ____________
да ________________ еще».

Примечание. После окончания небесного суда Христос объ#
явит о том, каков окончательный выбор каждого человека. С
этого момента время благодати закончится навсегда.

ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БУДЕТ

7. Будет ли еще возможность раскаяться и изменить свою
жизнь? Откр. 16:10, 11, 12.

«И ______________ Бога __________ ...и не
________________ ».

Примечание. В 16#й главе Книги Откровение мы читаем:
«И хулили (грешники) Бога Небесного от страданий своих
и язв своих; и не раскаялись в делах своих». Иными словами,
благодатное время для них закончилось. Уже будет слиш#
ком поздно. Они отказались изменить свою жизнь, несмот#
ря на все то, что Бог совершил для них.

8. Как долго будет продолжаться излитие язв? Откр. 18:8.
«За то в один ________  придут на нее

__________________ ».
Примечание. Вероятно, язвы будут изливаться на про#

тяжении одного года. Помните, что время в библейских про#
рочествах символично. Одни пророческий день равен одно#
му году. Иез. 4:6.

9. Как Божье наказание называется в Библии? Ис. 28:21.
«Дело Свое... ____________ Свое

______________________ ».

Примечание. Наказание, суд, излитие язв — все это со#
вершенно несвойственно Господу. Бог говорит: «Не хочу смер#
ти грешника». Иез. 33:11. Но, с другой стороны, Он не мо#
жет примириться с грехом, оставляя его без наказания.
Наум. 1:3.

СЕМЬ СТРАШНЫХ НАКАЗАНИЙ

10. Что произойдет при излитии первой язвы? Откр. 16:2.
« ______________ и __________________

_______________ раны».
Примечание. Каждая язва будет направлена против оп#

ределенного религиозного заблуждения и неверного понима#
ния Бога. После излития первой язвы станет очевидно, что
работа чудотворцев, описанная в Откр. 13:13, 14 и 16:14, яв#
ляется обманом. Называющие себя целителями не смогут ис#
целить этих ран. Гнойные раны, более многочисленнее, чем
при раковом заболевании, покроют все тело человека. Ис. 1:6.

11. Что произойдет при излитии второй язвы? Откр. 16:3.
«...в _____________ и сделалась _________ ,
 как бы ___________ ».

Примечание. Государства, используя политические и тор#
говые рычаги, будут вынуждать людей принять печать зве#
ря, не позволяя им продавать или покупать; внезапно они
обнаружат, что воды океана превратились в кровь и тем
самым воспрепятствуют их торговым связям. Вторая язва
покажет отношение Бога к силе зла, которая, используя
экономическое давление, насильно распространяет ложную
религию по всему миру. Откр. 13:16, 17.

12. Что произойдет при излитии третьей язвы? Откр.
16:4—7.

« _______________ и _________________
вод ... сделалась _______ ».

Примечание. Приверженцы ложного христианства, а
также те, кто натравливал мир против истинных после#
дователей Бога, кто выносил смертные приговоры, издавал
декреты о гонениях, будут вынуждены пить кровь. Откр.
13:15. Бог относится к ним как к отступникам. Когда пи#
тьевая вода превратится в кровь, Бог обеспечит Свой на#
род свежей водой. Ис. 33:16.

13. Что случится при излитии четвертой язвы? Откр.
16:8, 9.

«Дано было _______ ___________ людей».
Примечание. Солнце, которому люди поклонялись на про#

тяжении столетий, теперь будет изнурять людей своими
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ТРУБЫ ВОЗВЕСТИЛИ
ПАДЕНИЕ РИМА

Книга Откровение охватывает и изображает всемирную исто�
рию со времен апостолов до конца дней с трех различных сторон.
Эти три взгляда отражаются: в 1. В СЕМИ ЦЕРКВАХ: 2. В СЕМИ
ПЕЧАТЯХ; 3. В СЕМИ ТРУБАХ.

В Своей вести к СЕМИ ЦЕРКВАМ Христос изображает исто�
рию церкви на протяжении христианской эры. Любовь Спасителя
к людям неизменна в каждом периоде этой истории; Он указывает
на их ошибки и обещает победу тому, кто будет верен Ему до кон�
ца. Христос показывает, как дорога Ему церковь и какая слава ее
ожидает впереди.

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ раскрывают историю общества в период
христианской эпохи и особенно то великое отступничество от
Бога, которое имело место под давлением светских сил. Глубо�

не преследовались мусульманами. Таким образом можно сказать, что
ислам сыграл свою роль в сохранении “церкви в пустыне”. Да и биб#
лейские манускрипты были сохранены в мусульманских странах в
то время, когда “христианская” церковь пыталась уничтожить их
в Европе. Ст. 11 указывает, что для евреев и греков лидер ислама
был известен как “губитель” (обратите внимание на ст. 6, где ука#
зывается, что из#за мучений, причиняемых исламом, они будут ис#
кать смерти). Но в этом стихе приводится и его настоящее имя —
“ангел бездны”. Слово “ангел” в греческом языке означает “вестник”.
Таким образом его имя звучит как “вестник Аравии” — именно под
ним Мухаммед известен в мусульманском мире.

13. Шестая труба (второе горе) символизирует Осман�
скую империю, которая ниспровергла Восточную Рим�
скую империю и угрожала существованию папства. Кого
освободил ангел, имевший шестую трубу? Откр. 9:14.

«Четырех ___________________ , связанных
при великой реке Евфрате».

Примечание. Эти ангелы символизируют войну турок против
отступнического христианства. Именно эта угроза отвлекла вой#
ска Карла V от нападения на германских князей протестантской
Реформации. И снова исламу было дано вредить, но не губить от#
ступническое христианство. Несомненно, мы будем не далеки от
истины, если скажем, что, если бы не было турок#мусульман, то
не было бы и протестантской Реформации!

 14. Как долго мусульманским государствам было дано
мучить отступническую христианскую церковь?  Откр.
9:5—10.

________________________________ лет.
Примечание. Сначала мусульмане мучили Восточную Римскую

империю, центром которой был Константинополь, захватывая кон#
троль над восточными имперскими землями. С этого плацдарма они
получили возможность угрожать Римско#католической церкви че#
рез Фридриха II в Сицилии (известного как “крещенный султан”), а
также посредством нескончаемых нападений Османской империи
на восточную Европу. Таким образом была создана помеха армиям
Карла V, действовавшего в союзе с папством, в осуществлении его
намерения поразить германских князей. И протестантская Рефор#
мация получила время, чтобы упрочить свои позиции. Следователь#
но, это “горе” было судом над отступническим христианством, но
избавлением для верующих#протестантов. Пять месяцев представ#
ляют собой 150 пророческих лет (5×30=150), в течение которых
был расцвет арабского мусульманского владычества.

15. Как долго должна была существовать Оттоманская
империя? Откр. 9:15

« ______________ и день, и ____________
_______________ и год».

Примечание. Согласно тому, что один пророческий день равен году
(Иез 4:6), это соответствует 391 году и 15 дням. Заключительный

период существования империи (Турция) начался 27 июля 1499 года,
если прибавить 391 год и 15 дней, то получится 11 августа 1840 года.
Основываясь на этих подсчетах, американский богослов Иосиф Литч
в 1838 году предсказал, что 11 августа 1840 года Оттоманская импе#
рия лишится своей власти, что и произошло! Это событие так пора#
зило атеистов, скептически воспринимавших пророчество Литча, что
свыше тысячи из них сообщили ему о своем принятии христианства.
Ислам восстановил на значительной территории поклонение едино#
му истинному Богу, сохранил знание греческого языка и латыни, а
также библейские манускрипты и сохранил жизнь только возникшей
протестантской Реформации тем, что “мучил” отступническую цер#
ковь. Но пророчество исполнилось еще не до конца. Должна произойти
дальнейшая реформация и возрождение истины. 7#й трубе еще пред#
стоит прозвучать, и впереди важная работа по приготовлению к это#
му событию. Грядущие события побудят людей из всех религиозных
групп готовиться к суду и скорому пришествию Христа.

ПОЯВЛЕНИЕ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ

Особое религиозное движение возникло в 40�х годах ХIХ
столетия, то есть в конце периода шестой трубы (см. урок
18). В период седьмой трубы верный остаток Церкви Бо�
жьей последних дней будет провозглашать трехангельскую
весть (Откр. 14:6—14) всему миру до пришествия Христа.

16. О чем говорится в Откр. 11:19?
«... и явился _________________ завета Его».

Примечание. Ковчег расположен в Святом святых небесного
святилища и представляет Божий трон. Так изображено небес#
ное святилище, в котором сейчас совершается суд, начавшийся в
1844 году.

17. В Откр. 11:18 содержится обзор четырех заключи�
тельных событий:

а) «Рассвирепели язычники» — состояние мира
сегодня.
б) Гнев Божий — семь язв, которые вскоре
изольются.
в) «Суд мертвых» — перед пришествием Христа.
г) Возмездие — когда придет Христос.

Все это наглядно показывает, как исполняются проро�
чества !

18. Уверены ли вы в своем спасении? Нет ничего более
опасного, чем промедление. «Медлительность» — это
роковое слово, которое погубит миллионы. Иисус Хри�
стос с нетерпением ожидает, когда вы попросите Его вой�
ти в вашу жизнь. Скажете ли вы Ему сегодня: «Да»?

Ответ _______________________________
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кий смысл печатей дает уверенность и надежду Божьему наро�
ду, указывая на то, что Бог управляет историей человечества и
что Он положит конец греху и страданию.

СЕМЬ ТРУБ, смысл которых мы будем сегодня рассматривать,
описывают историю войн на протяжении христианской эры и их
влияние на церковь. В Откровении показана яркая картина побед
и поражений.

ВО�ПЕРВЫХ, первая, вторая, третья и четвертая трубы при
помощи символов очень подробно описывают падение Римской
империи (как восточной, так и западной).

ВО�ВТОРЫХ, пятая и шестая трубы рисуют картину того, как
мусульманские войска причиняют беспокойство отступнической
Церкви, угрожая папским армиям как раз вовремя, и тем самым
мешая им в их намерении обрушиться на протестантскую Рефор�
мацию.

В�ТРЕТЬИХ, седьмой трубой представлен заключительный
период истории мира, когда Божья церковь последнего времени
провозглашает всему миру вечное Евангелие и трехангельскую
весть их. Откр. 14:6—11.

КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Прочтите 8�ю, 9�ю главы и 11:14—19 из Книги Откровение.

1. Во время пришествия Иисуса Христа небо будет без�
молвно. Где же произойдут события, связанные с этим?
Откр. 8:1—5.

«...на золотой жертвенник, который пред
__________________ ».

Примечание. Трон находится на небесах. В действительности
Откр. 8:1—5 служит продолжением 6#й главы, где описываются
заключительные события земной истории, отраженные в шестой
и седьмой печатях.

2. Куда ангел поверг кадильницу, наполненную огнем?
Откр. 8:5.

«И взял Ангел кадильницу ... и поверг на
___________ ».

Примечание. Низвержение кадильницы на землю ознаменует за#
вершение суда, который происходит сейчас на небе. Во время при#
шествия Христа произойдут «голоса, и громы, и молнии, и земле#
трясения». Откр. 16:17, 18; 6:14, 17. Давайте же рассмотрим, что
говорит пророческая история об этом великом событии.

ВЕТРЫ ВОЙНЫ при седьмой трубе способствуют раз�
витию ЛОЖНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СИЛЫ, которая БУ�
ДЕТ ПРИТЕСНЯТЬ БОЖИЙ НАРОД. Пророчество Да�
ниила о падении языческого Рима исполняется при первой,
второй, третьей и четвертой трубах. Предсказания о жесто�
ких набегах остготов (готов), вандалов, герулов и гуннов
записаны в 7�й главе Книги Даниила.

ВОЕННЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ РАЗРУШАТ РИМ
3. Что было низвержено на землю при звучании первой
трубы? Откр. 8:7.

«Град и _________________, смешанный с
______________________».

Примечание. Большинство историков, комментирующих Биб#
лию, соглашаются с тем, что в этом стихе говорится о яростных
атаках готтов, нападающих на Рим под руководством жестокого
правителя Алариха. Их набеги сопровождались безжалостной бой#
ней и поджогами. Это было подобно грому.

4. Деревья в Библии символизируют людей. Что произо�
шло с ними? Откр. 8:7.

«Третья часть ____________ __________ ».
Примечание. Сожженые деревья и трава — это массовые убийст#

ва и разрушения. Где бы ни воевали готты, они совершали страшные
кровопролития, не щадя ни женщин, ни детей. Зах. 11:1—6; Пс. 36:1, 2.

5. Что произошло, когда затрубил в трубу ангел и гора
упала в море? Откр. 8:8.

«Часть моря сделалась _________________ ».
Примечание. Гора представляет народ или царство. Ис. 13:4;

Дан. 2:35, 44, 45. Это вандалы и те кровавые битвы, которые они
совершали под руководством Гехзериха. «Суды» в Откровении 8:9
свидетельствуют о том, что у них был флот.

6. Сколько кораблей и матросов было уничтожено ван�
далами? Откр. 8:9.

« ____________________________  часть».
Примечание. «Третья часть» указывает на тот страшный

ущерб, который был нанесен военно#морской силе Рима.

7. Что упало с неба, когда вострубил третий ангел? Откр.
8:10.

«...большая ____________ , горящая подобно
____________________ ».

Примечание. С человеческой точки зрения «звезда — это символ
выдающегося руководителя (см. Дан. 8:10, 24). Этот горящий ме#
теор представляет собой Аттилу, вождя гуннов. Его войска опус#
тошили и оккупировали Европу от реки Волги до Дуная. Аттила
называл себя бич Божий и гордился тем, что трава не растет там,
где ступал его конь.

8. Как была названа звезда? Откр. 8:11.

«Имя сей звезде ______________________ ».

Примечание. Полынь означает горечь. Этим символом указы#
вается на жестокие и безжалостные нападения гуннов, которые
принесли смерть очень многим людям. В пророчествах Даниила
говорится, что Рим, царство которого было подобно железу, бу#
дет раздроблен (Дан. 2:40—43) в результате яростных атак вар#
варов.

9. Что покрылось мраком, когда вострубил четвертый
ангел? Откр. 8:12.

_______________ , __________________  и
_______________

Примечание. Как полагают некоторые исследователи, солнце,
луна и звезды в этом контексте олицетворяют римских импера#
торов, сенаторов и консулов, которые были либо лишены своих по#
стов, либо уничтожены.

10. Кто затмил солнце, луну и звезды? (См. примечание
ниже).

Четвертой трубой представлена сила
___________________ .

Примечание. При гласе четвертой трубы герулы под предводи#
тельством царя Одоакра свергли императора Рима Ромулуса и раз#
рушили западную часть Римской империи. Римские правители (солн#
це, луна и звезды) были пленены в 476 году, лишившись своей власти.

Три из четырех варварских держав, изображенные в виде пер�
вых четырех труб, были уничтожены властью «маленького рога»,
символизирующего папство. Это вандалы, готты и герулы. Об этом
событии впервые упоминается в 7�й главе Книги пророка Дании�
ла. Все эти войны и кровопролития содействовали развитию пап�
ского Рима, когда языческий Рим был разрушен. Поэтому папст�
во, описанное в Дан. 7 и Откр. 13, вышло на мировую арену и очень
быстро установило ложный день поклонения Богу (воскресенье),
а традиции были превознесены над Библией. Дьявол для борьбы с
церковью создал мощную систему ложных религий, распростра�
ненных по всему миру. Сегодня под влиянием папы находится треть
всего населения мира!

ЗАВОЕВАНИЯ ИСЛАМА

11. О каком ключе говорится в Откр. 9:1, когда востру�
бил пятый ангел?

«Ключ от кладезя _____________________ ».
Примечание. «Звезда» символизирует Мухаммеда, который с

помощью Корана, то есть «ключа», руководит своими духовными
последователями. Его приверженцы вышли из бездны Аравийской
и Сахарской пустынь. Так была создана вторая мощная религия с
днем поклонения (пятницей) и Кораном вместо Библии.

12. Что символизирует воинов? Откр. 9:3, 7.

«И из дыма вышла ____________________ ».
Примечание. Эту силу символизирует саранча, которой, в от#

личие от настоящей саранчи, не позволено вредить траве и деревь#
ям. Далее в ст.4 и 5 говорится, что она не должна убивать, а только
“делать вред” и “мучить” тех,0 кто не имеет печати Божьей. Ис#
лам и в самом деле причинил немало вреда отступническому хрис#
тианству. Однако существовали группы христиан, которые сохра#
нили библейскую веру раннего христианства. Как правило, эти люди
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ПОБЕДА ВО ХРИСТЕ

ственной силой, избавляющей наше прошлое, настоящее и
будущее от наказания за грех, от власти и от самого греха.

12. В ком еще мы находим источник спасения, кроме
Иисуса Христа? Деян. 4:12.

«Ибо ____________ ____________ имени
под ______________ , данного ___________ ,
которым надлежало бы нам _____________ ».

Примечание. Спасение только во Христе.

13. Что необходимо сделать мне для того, чтобы спас�
тись? 2 Кор. 8:12.

«Ибо, если есть _________________ , то оно
_________________ смотря по тому, кто что
____________________ ,  а не  по тому, чего
_______________ ________________ ».

Примечание. Необходимо с готовностью следовать за
Христом. Надо признать Его своим Господом и позволить
Ему управлять своей жизнью. Господь дает нам спасение, и
остается только принять этот бесценный дар.

14. В чем заключается роковая сущность греха? Ис. 53:6.
«...совратились каждый на _______________
дорогу; и Господь ________________  на Него

___________  всех нас».
Примечание. Грех уже состоит в том, что я хочу идти своей

дорогой, полагаясь только на себя и на собственные силы. Такое
богопротивление, по Исаии, привело к распятию Христа.

15. Трудно ли человеку довериться Христу, Который го�
тов управлять нашей жизнью? Мф. 5:30.

«И если ___________  твоя рука _________
тебя, ______________ ее».

Примечание. Иногда человеку невероятно трудно отка#
заться от своего пути, чтобы последовать за Христом. Это,
как сказано в Евангелии, равносильно отсечению руки.

16. Могу ли я лишиться спасения, получив его однаж�
ды? Ин. 15:2.

«Всякую у Меня _______ , не ___________
____________________ , Он _________ ».

Примечание. Если мы не принимаем освящения, которое
Христос предлагает нам, мы лишаемся спасения, так как
останемся бесплодными. «Приношение плодов» необходимо
для нашего спасения.

СПАСЕНИЕ И КНИГА ЖИЗНИ

17. Может ли мое имя быть вычеркнуто из книги жиз�
ни? Откр. 22:19.

Ответ: ______________________________
Примечание. Имена всех верных Богу записаны в книге

жизни. Откр. 13:8. Следовательно, только те, чьи имена на#
ходятся в этой книге, смогут войти в Царство Божье. Откр.
21:27. Согласно Библии, имена христиан, некогда приняв#
ших спасение, но впоследствии отвергнувших любовь Бога,
будут вычеркнуты из книги жизни.

18. Могу ли я быть уверен в своем спасении, если я при�
му Христа? Флп. 1:6.

«Будучи _____________ в том, что
___________________ в вас доброе _____

будет _______________  (его) даже до
___________________ Иисуса ________ ».

Примечание. Вечная победа будет дарована мне Христом.
Он, сотворив однажды чудо ради моего обращения, продол#
жает делать это для моего спасения. И то, что Он соверша#
ет во мне, дарует мне полную уверенность в спасении.

19. Библия говорит: «Со страхом и трепетом совершай�
те свое спасение». Могу ли я исповедовать Господа та�
ким образом:? Флп. 2:12, 13.

«Потому что __________ в вас и ________
и _______________ по Своему ________ ».

Примечание. Я обретаю спасение, когда доверяю свою
жизнь Христу. Бог не только дарует мне желание творить
правду, но и производит это во мне через влияние Духа Свя#
того.

20. Что говорит Христос каждому из нас? Мф. 11:28—30.
« ______________ ко ________________ ...
и Я _____________ вас».

Примечание. Бог обещает нам мир и свободу от наших
проблем, переживаний, страхов, мук совести и разочарова#
ний в жизни.

21. Приняли ли вы блаженный мир и покой из милости�
вых рук Творца?

Ответ _______________________________

22. Если ваш ответ был «нет», желаете ли вы СЕЙЧАС,
в молитве, попросить Бога простить и очистить вас, и
даровать вам Свой мир и покой?

Ответ _______________________________

Семинар по Книге Откровение
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Кажется, что семинар по Откровению начался только
вчера. Но сегодня у вас в руках наш последний урок.

Изучая Книгу Откровение, мы могли увидеть нашего
Господа и Спасителя Иисуса Христа в совершенно новом,
удивительном свете. А как отрадно было на каждой стра�
нице этой книги встречать напоминание о безмерной люб�
ви Бога Отца.

Наш Спаситель Иисус Христос по Своей великой люб�
ви и милости вдохновил Иоанна записать в Книге Откро�
вение то, что так важно нам знать в эти последние дни.
Единственное, что ожидается от нас, — с доверием и на�
деждой принять советы и духовную помощь Господа. Хри�
стос говорит: «Се, гряду скоро: блажен соблюдающий сло�
ва пророчества книги сей». Откр. 22:7. В Откр. 1:3 сказа�
но: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близ�
ко».

Тема нашего последнего занятия — «Праведность через
веру». Мы можем обрести праведность только благодаря
вере в Иисуса Христа. Это единственный путь получить
такой дар, и это одна из самых удивительных тем во всей
Библии.

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕРУ
1. Как можно получить праведность? Рим. 3:22.

« ______________ Божия чрез __________
в Иисуса ________ ».

2. Зависит ли мое спасение от дел? Еф. 2:8, 9.
«Ибо благодатию вы ________________ чрез

________________ , и сие _______ от вас,
Божий ___________ : не от _____________ ,
 чтобы никто не ____________ ».

НАША ПРАВЕДНОСТЬ

3. Что значит праведность Христа для меня? Рим. 3:24,
25.

«Получая оправдание... для показания
_______________ Его в _______________

грехов, соделанных ___________________ ».
Примечание. Спасение заключается в оправдании, освя#

щении и прославлении. Оправдание очищает нас от грехов,
совершенных прежде.

4. Что необходимо сделать мне, чтобы мои грехи были
оправданы и прощены? 1 Ин. 1:9.

«Если _________________ грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, ________________
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой

_____________ ».
Примечание. Бог прощает грехи и очищает от всякой не#

правды, когда тот или иной человек раскаивается в содеян#
ном. Как только я исповедаю свои грехи перед Ним, Он оп#
равдывает меня. Оправдание избавляет меня от наказа#
ния, лишающего будущего.

5. Как еще названо в Новом Завете оправдание? Ин. 3:3.
«Если кто не _________________________ ,

______________________ не может увидеть
Царствия Божия».

Примечание. Это названо новым рождением, или рожде#
нием свыше, ибо Бог оправдывает меня и моего прошлого
больше не существует. Я начинаю все вновь, подобно ново#
рожденному ребенку.

НАШЕ ОСВЯЩЕНИЕ

6. Что же такое освящение? 1 Фес. 4:3—12.
«Чтобы каждый из вас умел ___________ свой

_________________ в _______________ и
_________________ ...Ибо _____________

нас Бог не к ________ , но к ____________ ».
Примечание. Из этого текста видно, что освящение — это

жизнь, исполненная праведности и святости. Христианское
поведение очень важно как для христианина, так и для Бога.

7. Сколько времени необходимо для полного освящения
личности? Еф. 4:13.

«Доколе ___________ придем в __________
веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в __________ ___________

________________ ________________ ».
Примечание. Это дело всей нашей жизни. Личность че#

ловека формируется до тех пор, пока мы не станем подоб#
ными Христу. Слово «возрастание» употребляется в зна#
чении «освящение, рождение в мир». Это чудо, но этого не#
достаточно. Необходим духовный рост. Согласно Еванге#
лию, оправдание и освящение играют исключительно важ#
ную роль в религиозной жизни человека. Оправдание — это
новое духовное рождение, а освящение — возрастание. Нет
ничего ужаснее, если родившийся ребенок перестает рас#
ти. Но не менее страшная трагедия происходит в нашей
духовной жизни, когда мы, пережив новое рождение (оправ#
дание), остаемся духовными карликами (не освящаемся).

8. Как достичь освящения? Ин. 17:17.
« ______________  их ___________ Твоею:

_______________ Твое есть __________ ».
Примечание. Освящение происходит тогда, когда мы ру#

ководствуемся Словом Божьим. В 1 Петр. 1:14—16, 22 под#
черкивается, что мы «очистимся» и станем «святыми»,
если будем послушны истине. Такая святость называется
освящением. Грех, или непослушание — это нарушение Бо#
жьего закона. 1 Ин. 3:4.

9. Может ли человек, полагаясь на свои силы, исполнить
Закон Божий? Рим. 8:3, 4.

«Бог послал Сына Своего... чтобы оправдание
закона исполнилось ____________________

_____________ ».
Примечание. Христос совершает это во мне через Свя#

того Духа. Ин. 14:16—18, 26. В процессе освящения я дос#
тигаю праведности. В сущности, освящение делает меня
праведным. Это два чуда, которые Христос совершает ради
меня и во мне.

10. К чему Бог предопределил верующих, стремящихся
к совершенству? Рим. 8:29

«... (быть) подобными ________ _______
Своего».

Примечание. Бог сотворил человека по образу Своему, ко#
торый был утрачен им в результате грехопадения. Быт. 1:26,
27. И Он идет навстречу человеку: наделяет его Своей пра#
ведностью, для того чтобы восстановить в нем первона#
чальный образ. В Деян. 3:20, 21 записаны отрадные слова.

Все, что утратили Адам и Ева после грехопадения, бу#
дет восстановлено в последователях Иисуса Христа. В про#
цессе освящения изменяется и восстанавливается личность
искупленных.

СПАСЕНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

11. Говорит ли Библия о том, что спасение изменяет наше
прошлое, настоящее и будущее? 2 Кор. 1:10

«Который и ________________ нас от столь
близкой смерти и __________________ , и на
Которого надеемся, что и _______________ ».

Примечание. Вот как это представлено в Библии:
а) Бог избавил нас от наказания за грех — ОПРАВДАНИЕ
б) Бог избавляет нас от власти греха — ОСВЯЩЕНИЕ
в) Бог избавил нас от власти греха — ПРОСЛАВЛЕНИЕ
Апостол Павел говорит, что Евангелие — «это сила Бо#

жья ко спасению». Рим. 1:16. Евангелие обладает Боже#


