
Урок 19. Божье предупреждение 

Отказ от Божьей истины, небрежение божественным 

откровением, выраженным в Его Слове, желание следовать своей 

горделивой и независимой воле привело человека к печальным 

последствиям. Человечество сознательно обрушило на себя поток 

зла и страдания, масштабы которых сегодня поражают 

воображение. Что говорится на этот счет в Библии, и как человек 

может защитить себя от умножающегося зла? 

1. В чем, по словам апостола Павла, заключается трагедия 
человечества? 
______________________________________________ (Рим. 1:25) 

2. Как Библия описывает состояние этого мира перед Вторым 
пришествием Христа? 
_____________________________________________ (2 Тим. 3:1-5) 

3. Что происходит с жизнью человека, в сознании которого нет 
места Богу? 
______________________________________________ (Рим. 1:28) 

4. Как апостол Павел характеризует «мудрость этого мира»? 
_____________________________________________ (1 Кор. 3:19) 

5. Каковы последствия подмены поклонения истинному Богу? 
____________________________________________ (Рим. 1:29-31) 

6. Как Библия характеризует тех, кто не исповедует Христа, как Сына 
Божьего? 
_________________________________________________(2 Ин. 7) 

7. О какой опасности предупреждает верующих людей апостол 
Павел в своем послании к Колоссянам? 
________________________________________________(Кол. 2:8) 

8. Что апостол Павел говорит о тех людях, которые свой интеллект 
ставят на службу плотским желаниям? 
___________________________________________(2 Фес. 2:10-12) 

9. Какое предупреждение дает Бог тем, кто занимается 
оккультными науками? 
_________________________________(Лев. 20:27; Втор. 18:10-12) 

10. Какого принципа придерживается религия сатаны? 
_______________________________________________ (Лк. 12:19) 

11. Какой «рецепт» дает Иисус Христос против осуждения ближних? 
______________________________________________ (Мф. 7:3-5) 

12. Что Священное Писание говорит о силе молитвы? 
_______________________________________________ (Иак. 5:16) 

13. Какое предостережение дает Христос, говоря о последнем 
времени? 
______________________________________________ (Мк. 13:22) 

14. К чему призывает последователей Христа апостол Иоанн? 
___________________________________________ (1 Ин. 2:15-17) 

15. Что должно быть мерилом Истины для каждого последователя 
Иисуса Христа? 
_____________________________________________ (2 Тим. 3:16) 

Итак, как защититься от возможного обмана? Как остаться 

верным истине Божьего Слова? Как избавиться от сомнений, 

которые естественно возникают, когда слышишь вокруг себя целый 

сонм новоявленных пророков? Выход один: сделать Библию, Божье 

Слово, единственным критерием истинного знания о Боге, сделать 

молитву неотъемлемой частью своей ежедневной жизни, не 

бросаться слепо в объятия чудес, помня о возможном сатанинском 

обмане. 

 

 

 

 

 



«Человечество растеряло свои святыни. Они не исчезли и не перестали 

быть; они по-прежнему реальны. Но человек не видит их, не 

испытывает их, не трепещет и не ликует от духовного прикосновения к 

ним, не загорается, не борется за них и не ищет их осуществления; в нем 

иссякла духовная любовь, т.е. любовь к Совершенству, а без этого 

невозможна живая религия. То, к чему тянется масса современного 

человечества, — не священно; а мимо священного она проходит — то 

равнодушно, то с кощунственной усмешкой на устах» 

И.А. Ильин, русский религиозный философ, литературный критик и 

публицист, ХХ век. 

 

 «Верю ли, что Россия выправится? Хотел бы верить. Боюсь 

заблудиться, боюсь и людей разочаровать еще раз, огорчить и без того 

полную недоверия темную душу. Конечно, хотел бы надеяться на чудо, 

которое еще раз Бог сотворит. Но мы так его прогневили, столько раз 

оплевывали его Лик, оскорбляли Божий глас, что, кажется, он все 

дальше уходит от нас и отворачивается все больше и больше. Нам 

нужно покаяние, всем нам, всему народу» 

Виктор Астафьев, советский и русский писатель, ХХ век. 

 
 
Сознаете ли Вы серьезность времени, в которое живете, и те 
опасности, с которыми сталкивается сегодня всякий человек, ищущий 
истину? 

o Да 
o Нет 

 
Готовы ли Вы молиться и обращаться к Божьему Слову, чтобы уберечь 
себя от возможного заблуждения? 

o Да 
o Нет 

 
______________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 

 


