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верим в то, что результат спасения – жизнь по более высокому
стандарту. Посредством тех и других служителей Божьих свет
истины воссиял ярче и ярче, но ещѐ не «до полного дня». Господь не
желает, чтобы мы довольствовались только частью Его истины, но
чтобы мы продолжали следовать за Ним всѐ дальше и глубже в
познании истины.
10. Каков отличительный признак «истинной» церкви?
Исаия 8:20____________________________________________________
Этим совершенным стандартом нам следует оценивать все учения,
все доктрины, все религии и все церкви. Если они исповедуют чтолибо, противоречащее вечному Божьему Закону – Десяти Заповедям, - говорит Исаия, то «нет в них света».
11. Как характеризует Иисус истинную церковь?
2 Коринфянам 11:2_____________________________________________
В Слове Божьем Бог неоднократно, говоря о Своей Церкви,
употребляет такие метафоры, как «жена», «дева» и «невеста».
Господь есть «муж», а Его Церковь – «жена», «невеста».
12. Что мы читаем в Откровении о «деве» или «жене»? Откровение
12:17________________________________________________________
Истинная Церковь Божья отличается тем, что она сохраняет
Заповеди Божии. Все Заповеди, даже 4-ю, – святить Субботний день –
как и первоапостольская церковь.
13. Что есть «свидетельство Иисусово»?
Откровение 19:10______________________________________________
Божья истинная церковь – это церковь, которая очень внимательна к
принятию и исследованию Библейских пророчеств. Это церковь,
которая непреложно верит только Библии и соблюдает Десять
Заповедей, несмотря ни на что. Она верна Богу и не сгибается под
давлением человеческим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мы все на этой планете вовлечены в духовный конфликт.
Сатана непрестанно пытается помешать нам узнать истину. Он
неуклонно сопротивляется Божьей воле. Но воля Божья совершенна и
несокрушима: Бог всилах остановить любые козни сатан. Не по причине
бессилия или равнодушия Он позволяет силам зла проявлять себя, а по
Его безграничной любви и мудрости. Исследуя Священное Писание, мы
сможем лучше понять святую волю Божью и Его характер. Будем мы
повиноваться Богу или человеку? Выбор за нами.

#20
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ДЕНОМИНАЦИЙ?

В Иоанна 17:21 Иисус молился о единстве верующих. Он
молился о том, чтобы мы могли быть едины в Нѐм, как и Он един со
Своим Отцом. Он молился о единстве верующих, чтобы мир уверовал в
то, что Он был послан Богом.
Но едины ли мы? Почему же такое разнообразие и множество
деноминаций внутри самого Христианства? Как разобраться и решить
какая из них является истинной? Если церковь – это тело Христа, то
почему же оно разрываемо на части?
Апостол Иоанн писал книгу Откровение, будучи в заключении на
острове Патмос. Слово «Откровение» значит «Открытие», а автором
этой книги, согласно первого текста, является Иисус. В этом уроке мы
будем рассматривать 6-ю главу Откровения.
ПРОЧТИТЕ СНАЧАЛА ВСЮ 6-ю ГЛАВУ ОТКРОВЕНИЯ

1. Кто снял первую печать? Откровение 6:1_______________________
Кто такие эти «черыре животных»? С греческого языка это слово
дословно переводится «живое существо». Некоторые богословы
полагают, что это ангелы.
2. Какого цвета первый конь, и что он символизирует?
Откровение 6:2________________________________________________
Апостол Иоанн жил в 1-м веке н.э. В те времена традиционно
император или полководец армии-победительницы возвращался с
поля битвы на белом коне. Это было символом победы. Белый цвет
также символизирует чистоту. Ибо ранняя христианская церковь
была победоносной и чистой. Она была исполнена Духом любви
Христовой, и Евнгелие распространялось с невероятным успехом.
3. Какого цвета второй конь, и что он символизирует?
Откровение 6:3,4_______________________________________________
Сатана разъярѐн. Он жаждет остановить триумф Божьей истины. И
в период с 100 по 323 гг. н.э. начинается преследование христиан
римлянами. Множество христиан погибли от хищных зверей на аренах
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кализея, будучи развлечением для римлян. Другие были замучены и
казнены. Но чем больше их преследовали, тем более церковь росла.
Кровь мучеников стала семенами Евангелия. Сатана понял, что ему
необходимо менять тактику. Так он и сделал...
4. Какого цвета третий конь, и что он символизирует?
Откровение 6:5,6_______________________________________________
Апостол Павел предсказал в Деяниях 20:28-31, что произойдѐт
отступление от истины Божьей. В этот период коррупции и
материализма церковь взвешена на весах и найдена слишком лѐгкой.
Сатана меняет тактику и искажает истину. Полуобратившиеся
язычники присоединились к церкви и принесли с собой свои языческие
обряды и верования.
Лидеры христианской церкви, стремясь объединить церковь, пошли на
компромисс с ложью. Чистоту учения и силу ранней церкви заменили
языческие обряды, проникшие в церковь в период с 323 по 538 гг. н.э.
Иконы и скульптуры проникли в церковь. Мнение церковных лидеров
стало цениться выше Слова Божьего. В 321г. н.э. римский император
Константин издал указ, чтобы всѐ было закрыто в первый день
недели, и чтобы все чтили «день солнца». Первый воскресный закон
был издан церковью в 325 г. н.э. Так постепенно человеческие законы
стали вытеснять Закон Божий. Третья печать символизирует
компромисс и коррупцию.
5. Что говорил Иисус о Десяти Заповедях? Матфея 5:17-19________
_____________________________________________________________
6. Что говорил Иисус о тех, кто учат людей традициям вместо
Божьих Заповедей? Матфея 15:8,9______________________________
_____________________________________________________________
7. Какого цвета четвѐртый конь, и что он символизирует?
Откровение 6:7,8 ______________________________________________
От сильной, духовно исполненной церкви к духовно мѐртвой церкви.
Она поступилась всем, и сила Божья и Дух Божий еѐ оставили. Сатана
успешно разбавил истину Евангелия ложью. Таковым был период
времени с 538 по 1517 гг. н.э., известный в истории как
Мрачное Средневековье. Это период, когда папа римский стал
императором Рима и имел в своих руках всю власть. Слово Божье
укрывалось от людей, и только у римской церковной верхушки был
доступ к Нему. Соблюдение воскресного дня проникает в церковь в
321г. н.э., образы и поклонение мощам – в 327г. н.э., и наконец

20-3
доктрина о чистилище и индульгенции, сопровождаемые языческой
идеей о бессмертии души, окончательно истребляют истину
Евангелия из сознания людей. Непокорившиеся авторитету церкви,
были казнены. Но Бог имел Своих верных последователей – Его
верную Церковь.
8. О чѐм возвещает пятая печать? Откровение 6:9-11______________
_____________________________________________________________
1517 г. является началом Реформации. Множество верных Богу людей
выражали протест против лицемерия и доктринальной лжи церкви в
то время и были замучены. Джон Уиклифф начинает переводить
Библию на понятный людям язык, Вальденсы – группа богобоязненных
жителей Франции – переписывали Библию от руки и распространяли
эти Писания на улицах городов под видом торговцев. Гусс и Иероним –
два героя Реформации, которые исполняли только то, что сказано в
Библии, -- были сожжены на костре Римской церковью. Позднее
Мартин Лютер, монах и священник, читая старую Библию на латыни,
обнаружил, что спасение не покупается индульгенциями или
истязанием себя за свои грехи, но оно обретается верою в Сына
Божьего. Крупицу за крупицей Бог восстанавливал жизненно важные
истины, затерянные в веках духовной тьмы.
9. Что особенно ревностно отстаивали ученики Христа?
Деяния 5:29___________________________________________________
Человеческая природа более склонна почитать духовных лидеров,
нежели Самого Бога. Мартин Лютер призывал своих сторонников не
создавать особую церковь с его именем, но послушали ли они его?
НЕТ.
Мартин Лютер верил в крещение младенцев. Но в 1650 г. была
обнаружена истина о крещении полным погружением в воду, и Роджер
Уильямс положил начало церкви, провозглашавшей эту новую истину.
Позднее их стали называть Баптистами. В книге Притчей 4:18 Бог
говорит, что свет истины освещает наш путь постепенно. Если бы
Господь открыл нам всю истину сразу, это бы нас сокрушило. Господь
в своей мудрости и любви знает, сколько человек может выдержать
и усвоить. Но вот ЗАДАЧА. Божья воля, чтобы все Его дети стояли
на плечах тех реформаторов и не превозносили своих духовных
лидеров, а принимали свет Божьей истины, который Господь
продолжает посылать. Истина прогрессивна. Вместе с Уиклиффом
мы верим только Библии; вместе с Гуссом мы послушны только Богу;
вместе с Лютером мы верим, что спасение – это Божий дар, который
мы не можем и не должны пытаться заработать; вместе с Кальвином
мы верим в и уважаем свободный выбор(волю); вместе с Уэсли мы

