Божьи Особые Люди
Урок 28

1. Несет ли Бог ответственность за религиозное замешательство?
1-е Коринфянам 14:33 _________________________________________________________
2. Существует ли более чем одна истинная вера?
К Ефесянам 4:4-5 _____________________________________________________________
3. Как на земле называется Христово тело верующих?
К Колоссянам 1:18 ____________________________________________________________
4. Когда души крестились, к чему они были добавлены?
Деяния 2:41, 47 _______________________________________________________________
5. Что такое дом Божий, который есть Церковь живого Бога?
1-е Тимофею 3:15 _____________________________________________________________
В этом уроке нам следует уделить внимание трем конкретным характеристикам Божьей
Церкви в первые дни.
1. Уважение к Божьему Закону (Деяния 24:14; 1-е Иоанна 3:22).
2. Присутствие дара пророчества (Деяния 11:27-28).
3. Признание всемирной миссии (Oт Матфея 28:19; Колоссянам 1:23).
6. Как долго будет Христос находиться со Своим народом?
Oт Матфея 28:20 ______________________________________________________________
Теперь мы проследим за историческим исполнением пророческих предсказаний о Божьем
народе.
7. Какое великое знамение появилось на небе?
Откровение 12:1 _______________________________________________________________
“

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как
полки со знаменами?” - Песни Песней 6:10.
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8. К кому Бог уподобил дочь Сиона (Свой народ, Исаия 51:16)?
Иеремия 6:2 __________________________________________________________________
В Библии церковь часто символически представлена как женщина.
“Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы
она была свята и непорочна” - К Ефесянам 5:25-27.
9. Как какую женщину представил церковь Павел?
2-е Коринфянам 11:2 ___________________________________________________________
10. Какое еще знамение появилось на небе?
Откровение 12:3 _______________________________________________________________
11. Кто является драконом?
Откровение 12:9 _______________________________________________________________
12. Что надлежит делать младенцу мужского пола, которого родила женщина?
Откровение 12:5 _______________________________________________________________
Pебенок, который однажды будет править народами “жезлом железным” – это Иисус
(Откровение 19:15).
13. Что намеревался сделать дракон, который стоял перед женщиной?
Откровение 12:4 _______________________________________________________________
Oт Матфея 2:13-16 рассказывает историю о том, как сатана пытался убить Иисуса, когда
он был младенцем.
14. Что сатана сделал с церковью после того, как Иисус вернулся на небеса (стих 5)?
Откровение 12:13 ______________________________________________________________
15. Куда потом пришлось истинной Церкви бежать?
Откровение 12:14 ______________________________________________________________
16. Как долго церковь находилась в дикой местности?
Откровение 12:6 _______________________________________________________________
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1260 лет папского владычества имело место с 538г по 1798г (См информационный буклет
Ж “Человек, Kоторый Делал Заявления об Изменениях Божьего Закона”). Из-за
коррупции римской церкви и ее гонений на инакомыслящих, истинная церковь в то
время была вынуждена уйти в отшельничество. Хотя это в мире и не признается,
верные последователи Христа среди скалистых гор сохранили свою лояльность к
истине. На первом месте среди тех, кто сопротивлялся атакам Рима, были вальденсы
южно-европейских Альп, которые в течение сотен лет хранили чистоту Писания и
почитали истинный субботний день.
Церковь, однако, не осталась в неизвестности навсегда. Так же наверняка, как она ушла в
пустыню, она и выйдет. Церковь Христа, столп и истина, имеет миссию, которая
должна будет продлиться до самого конца [этого] мира. Поэтому мы должны ожидать,
что церковь появится снова после 1798 года чтобы завершить свою работу.
Но как мы можем распознавать и идентифицировать истинную церковь среди сотен
религиозных организаций, существующих на сегодняшний день? К счастью, нам не
приходится об этом догадываться. Слово Божие предоставило четкое описание [такой
церкви].
17. C кем пошел воевать сатана когда церковь вышла из пустыни?
Откровение 12:17 ______________________________________________________________
Женщина будет представлять церкви, существующие по состоянию на 1798 год, или
протестантские церкви. Семя этой женщины - это Божья церковь, которая появится
вскоре после 1798 года и уцелевшие из этого семени будут окончательной церковью
или Божьим народом, который появится в последние дни истории Земли. Остаток - это
“Что-то осталось.... Kусок ткани, оставшийся после того, как остальная часть рулона
была продана ...., оставшаяся маленькая группа людей” (Американский
Этнографический Словарь). Таким образом, “остаток от семени ее” - это то, что
осталось от истинной Христовой Церкви в последние дни земной истории после того,
как закончился 1260-летний период и в христианском мире произошло отступничество
всех церквей.
18. Хранение чего является первым отличительным признаком остатка, когда он появился
после 1798 года?
Откровение 12:17 ______________________________________________________________
19. Должны ли мы проверять хранят ли они все десять заповедей, в том числе субботнюю?
Иакова 2:10 ___________________________________________________________________
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20. Что они будут делать с Божьими заповедями кроме их выполнения?
Oт Матфея 5:19 _______________________________________________________________
21. Обладание чем является вторым отличительным признаком остатка?
Откровение 12:17 ______________________________________________________________
Греческое слово “имеет” в Греческом Согласовании Стронга №2192 значит держать или
следовать. Таким образом, “иметь свидетельство Иисуса” не значит простое обладание
им, а придерживание или следование ему как часть наших убеждений.
22. Чем является свидетельство Иисуса?
Откровение 19:10 ______________________________________________________________
23. В соответствии со словами ангела к Иоанну, кто имеет свидетельство Иисуса?
Откровение 19:10 ______________________________________________________________
24. Кто является братьями Иоанна?
Откровение 22:9 _______________________________________________________________
Так как пророки являются теми кто имеет свидетельство Иисуса, свидетельство Иисуса
или дух пророчества в действительности является духовным даром пророчества.
Существование этого дара, в сочетании с соблюдением всех Божиих заповедей,
являются двумя библейских опознавательными признаками Христовой Церкви в
последние дни.
25. Согласно слов Иисуса, что сделает церковь перед тем как наступит конец?
От Матфея 24:14 ______________________________________________________________
26. Как Откровение описывает исполнение этого пророчества?
Откровение 14:6 ______________________________________________________________
Символически представленные в виде ангелов, летящих посреди неба, остаток Божьих
людей будет виден несущим Евангелие всему миру. Таким образом, характеристики,
которые мы отметили в церкви в первые дни представлены в Откровении как те,
которые должны идентифицировать ее в последние дни.
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В свете Божьего Слова …
___ Я понимаю, что тема церкви имеет важное значение в книге Откровения.
___ Я понимаю, что может быть только одна истинная вера.
___ Я понимаю, что истинная церковь определяется соблюдением всех десяти заповедей,
присутствием дара пророчества и следованием его учений.

Дополнительные комментарии __________________________________________
Имя: __________________________________
Следующий урок: Дух Пророчества
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