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God’s MessaGe of Reconciliation 

БОЖЬЯ ВЕСТЬ О ПРИМИРЕНИИ 
 

"For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have 
eternal life. John 3:16 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную.» Иоанна 3:16 

Вам предлагается изучить СВОЮ Библию, чтобы доказать истину, изложенную в этих уроках или 

любом другом уроке, поскольку вы обязаны стремиться исполнять волю Бога. Позвольте Богу говорить 

с вами из Своего Святого Слова. 

 

 В конце большинства уроков есть ряд вопросов, которые помогут вам оценить свое понимание урока. Если у вас 

есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
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Суд и вечность 
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Время после того, как Христос вернулся на небеса 
Time after Christ returned to Heaven 

 

 
Урок 20 
Первые участники 
Прежде чем Иисус вернулся на Небеса, чтобы быть с Отцом, " Он сказал им (своим апостолам), Вот что 
написано: Христос пострадает и воскреснет на третий день, и проповедано будет во имя Его покаяние и 
прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы свидетели этому. Я пошлю тебе то, что 
обещал мой Отец; но оставайтесь в городе, пока не облечетесь силой свыше'." (Луки 24:46-49) ... " 
Затем они вернулись в Иерусалим с холма, называемого Елеонской горой, в субботнем пути от города." 
(Деяния 1:12)  
 
В Пятидесятницу, через 10 дней после вознесения Иисуса на небо, группа из 120 человек находилась в 
горнице, как велел Иисус. На них сошел Святой Дух, и они тотчас же смогли говорить на языках (языках), 
которых не знали и не понимали. Собралась толпа, и Петр рассказал им о Мессии, которого они 
распяли, и проповедовал «покаяние и прощение грехов». 
 
День Пятидесятницы 
На вопрос иудеев «Петр ответил: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов ваших». И вы получите дар Святого Духа. Обетование принадлежит вам и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 
И многими другими словами он предупреждал их; и он умолял их: «Спасайтесь от этого развращенного 
поколения». Те, кто принял его послание, крестились, и в тот день к их числу присоединилось около 
трех тысяч». (Деяния 2:38-41) 
 
Самаритяне и Симон 
«Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и имени Иисуса Христа, то 
крестились и мужчины и женщины.  
Сам Симон уверовал и крестился. И всюду следовал за Филиппом, дивясь великим знамениям и 
чудесам. ... Когда Симон увидел, что Дух был дан при возложении рук апостолов, он предложил им 
деньги. ... Петр ответил: «Да погибнут с тобою деньги твои, потому что ты думал, что за деньги можно 
купить дар Божий! Вы не участвуете в этом служении, потому что ваше сердце неправо перед Богом. 
Покайтесь в этом нечестии и помолитесь Господу. Возможно, Он простит вам такую мысль в вашем 
сердце. Ибо я вижу, что ты полон горечи и пленен греху». (Деяния 8:12-13; 18; 20-22) 
 
Евнух из Эфиопии 
«Тогда Филипп подбежал к колеснице и услышал человека, читающего пророка Исайю. «Разумеешь ли 
ты, что читаешь?» — спросил Филип. — Как я могу, — сказал он, — если кто-нибудь не объяснит мне 
это? Итак, он пригласил Филиппа подойти и сесть с ним.... Тогда Филипп начал с того самого отрывка из 
Писания и рассказал ему благую весть об Иисусе. Когда они шли по дороге, они подошли к воде, и евнух 
сказал: «Смотрите, вот вода. Почему бы мне не креститься? И он приказал остановить колесницу. Тогда 
оба Филиппа и евнух сошли в воду, и Филипп крестил его».  (Деяния 8:30-31; 35-38)  
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Савл из Тарса  
«Господь сказал ему: пойди в дом Иуды на Прямую улицу и попроси человека из Тарса по имени Савл, 
ибо он молится. В видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него 
руки, чтобы восстановить его зрение». ... Тогда Анания подошел к дому и вошел в него. Возложив руки 
на Савла, он сказал: «Брат Савл, Господь-Иисус, явившийся тебе на дороге, когда ты шел сюда, послал 
меня, чтобы ты снова прозрел и исполнился Святого Духа». Немедленно что-то вроде чешуи упало с 
глаз Саула, и он снова смог видеть. Он встал, крестился и, поев, восстановил силы. Савл провел 
несколько дней с учениками в Дамаске. Тотчас же он начал проповедовать в синагогах, что Иисус есть 
Сын Божий». (Деяния 9:11-12; 17-20) 
 
Корнелий 
«Корнилий ожидал их и созвал своих родственников и близких друзей… Тогда Петр начал говорить: 
«Теперь я понимаю, как верно то, что Бог не проявляет фаворитизма, но принимает людей из всех 
народов, которые боятся Его и делают то, что правильно. ... Он повелел нам проповедовать людям и 
свидетельствовать, что Он тот, кого Бог назначил судьей живых и мертвых. Все пророки 
свидетельствуют о Нем, что всякий верующий в Него получает прощение грехов через Его имя. ... Тогда 
Петр сказал: «Может ли кто-нибудь удержать этих людей от крещения водой? Они получили Святого 
Духа, как и мы». Поэтому он приказал им креститься во имя Иисуса Христа. Затем они попросили Петра 
остаться с ними на несколько дней». (Деяния 10:24; 34-35; 42-43; 46б-48) 
 
Лидия 
«Одна из слушавших была женщина по имени Лидия, торговка пурпуровой тканью из города Фиатира, 
которая поклонялась Богу. Господь открыл ее сердце, чтобы она ответила на весть Павла, она 
пригласила нас к себе домой. «Если вы считаете меня верующей в Господа, — сказала она, — 
приезжайте и оставайтесь в моем доме». И она нас уговорила».  (Деяния 16:14-15) 
 
Темничный страж в Филиппах «Темничный страж потребовал огня, ворвался внутрь и в дрожи пал перед 
Павлом и Силой. Затем он вывел их и спросил: «Господа, что мне делать, чтобы спастись?» Они ответили: 
«Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой». И сказали они ему и всем в доме его слово 
Господне. В тот же час ночи взял их страж и омыл их раны, и тотчас же крестился он и все семейство его». 
(Деяния 16:29-33) 
 
Крисп, начальник синагоги 
«Тогда Павел вышел из синагоги и подошел к дому Тития Юста, служителя Бога. Крисп, начальник 
синагоги, и весь дом его уверовали в Господа; и многие из коринфян, слушавших его, уверовали и 
крестились. " (Деяния 18:7-8) 
 
Ученики Иоанна 
«Когда Аполлос был в Коринфе, Павел пошел внутренней дорогой и прибыл в Ефес. Там он встретил 
некоторых учеников и спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?» Они ответили: «Нет, 
мы даже не слышали, что есть Святой Дух». Итак, Павел спросил: «Какое же крещение вы приняли?» 
"Крещение Иоанна, - ответили они. Павел сказал, - крещение Иоанна было крещением покаяния. Он 
сказал людям верить в Грядущего после него, то есть в Иисуса". Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса». (Деяния19:1-5) 
 
 
 
Павел пишет римским христианам, но имеет в виду всех, кто повинуется Евангелию. 
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«Или не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как и Христос воскрес из мертвых славою Отче, и мы 
можем жить новой жизнью. Если мы так соединились с Ним в Его смерти, то непременно соединимся с 
Ним и в Его воскресении. греха может быть уничтожено, чтобы нам не быть более рабами греха, потому 
что каждый, кто умер, освободился от греха». (Римлянам 6:3-6) 
 
Вопросы 
1. Святой Дух спас 3000 человек в день Пятидесятницы, когда Он излил на них Свой Дух. 

Истинно ___ Ложно ___  

2. В день Пятидесятницы Петр сказал собравшимся, что им нужно покаяться и креститься, чтобы: 
      A. ____ получить способность творить чудеса 
      B. ____ перестать быть под властью римлян 
      C. ____ получить прощение грехов 
 
    3. Савл из Тарса стал апостолом Павлом прямым действием Святого Духа. 

Истинно ___ Ложно ___  

 4. Филипп взял чашу с водой, которую он нашел по дороге в Эфиопию, и полил водой голову евнуха, 
чтобы окрестить его. 

  Истинно ___ Ложно ___  

  5. Павел заявил в Послании к Римлянам, что те, кто крестился во Христа, были: 
                A.  ____ погребен через крещение в смерть Христа  
                В. ____ воскреснуть из мертвых, как Иисус, к новой жизни 
                C.  ____ соединился со Христом в Его воскресении 

         D.  ____ A и B  
         E.  ____ A и C  
         F.  ____ A, B и C 
 

Наш выбор 
Урок 21 
Вопрос "Что мне делать?” был впервые задан Петру, когда Христос основал Свою церковь, как записано 
во 2-й главе Деяний, которую вам рекомендуется прочитать полностью. 
 
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были вместе в одном месте. Внезапно с неба раздался 
шум, как бы от несущегося сильного ветра (ст. 1-2а)… Услышав этот звук, собрался народ в недоумение 
(ст. 6а) ... Тогда Петр встал с одиннадцатью, возвысил голос и обратился к толпе (ст. 14а) ... «Мужи 
Израильские, слушайте это: Иисус из Назарета был мужем, уполномоченным Богом вам силами и 
чудесами и знамениями, которые сотворил через Него Бог между вами, как вы сами знаете. Этого 
человека предали вам по изволению и предвидению Божию, и вы, с помощью нечестивых, умертвили 
Его пригвоздив Его ко кресту. Но Бог воскресил Его из мертвых, освободив от агонии смерти, потому что 
смерть не могла удержать Его». (Стихи 22-24) ... «Итак, да будет уверен весь Израиль в том, что Бог 
соделал Сего Иисуса, Которого вы распяли, Господом и Христом». Услышав это, люди прониклись 
сердцем и сказали Петру и другим апостолам: «Братья, что нам делать?» Петр ответил: "Покайтесь и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. И вы получите дар Святого 
Духа". (Стихи 36-39) ... Принявшие его послание крестились, и в тот день к их числу присоединилось 
около трех тысяч». (стих 41) ... Они посвятили себя учению апостолов и общению, преломлению хлеба и 
молитве. (Ст. 42-43) 
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У нас у всех одинаковый выбор. Примем ли мы весть Христа о примирении или отвергнем ее? 
Некоторые отвергли послание, но около 3000 приняли его и сделали следующее: 
1. Они услышали евангельскую весть – Христос был распят, воскрес и вознесся к Отцу. 
2. Они были осуждены за грех. 
3. Они спросили: «Что нам делать?» 
4. Те, кто принял евангельскую весть: 
а. раскаялись 
б. Крестились во имя Иисуса для прощения грехов 
в. Получили дар Святого Духа 
5. К их числу добавилось около 3000 учеников Иисуса. 
6. Они посвятили себя 
    а. Учению апостолов 
    б. Общению 
    в. Преломлению хлеба 
    д. Молитве 
 
Следует отметить, что все, кто слышал, приняли решение. Они либо приняли, либо отвергли весть о 
примирении. 
 
Есть много способов услышать Послание Примирения - кто-то может лично показать им послание прямо 
из Библии, они могут узнать, читая Библию или проверяя из Библии истинность уроков во всемирной 
паутине, Интернете. 
 
Кажется, не существует требования, чтобы ученик или последователь Христа совершал погружение, 
крещение, если оно основано на спасительной вере, погружением в воду во имя Иисуса и для прощения 
грехов. 
Вопросы 

1. Что такое Послание примирения? 
    А______ смерть Христа 
    B ______ Возвращение Христа на небеса 
    C ______ Погребение Христа 
    Д ______ Воскресение Христово 
    Е ______ Все вышеперечисленное 
    F ______ Ничего из вышеперечисленного 
 
2. Что сделали все, кто услышал? 
    А______ принял послание 
    B ______ Отклонил послание 
    C ______ Принял решение  

 
3. Те, кто принимает сообщение 
    А______ получили дар Святого Духа. 
    Б ______ покаялись. 
    C ______ были погружены. 
    Д ______ все вышеперечисленное. 
    Е ______ ничего из вышеперечисленного. 
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4. Принявшие посвятили себя 
   А _____ изучали больше об Иисусе и Его учениях. 
    B _____ вернулись к своим старым друзьям и знакомым. 
    C _____ общению с другими людьми, принявшими послание. 
    D _____ преломляя хлеб с другими, которые согласились. 
    Е _____ молитве. 
    Ф _____ Все вышеперечисленное. 
    G _____ A, B, D и E. 
    H _____ A, C, D и E. 

 
5. Доступно ли Евангелие всему человечеству? 

  Верно ____ Неверно ____ 
 

 
Новое творение 

Урок 22 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь пришло новое» (2 Коринфянам 5:17). 
Смерть — старого «я» греха [плоть или земной человек] 
• Вас учили, что касается вашего прежнего образа жизни, отложить свое старое я, которое развращается 
своими лживыми желаниями. (Ефесянам 4:22) 
• Разве вы не знаете, что нечестивые Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни блудники, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
клеветники, ни хищники Царства Божия не наследуют. И это то, чем были некоторые из вас. Но вы 
омылись, вы освятились, вы оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. (1 
Коринфянам 6:9-11) 
• Когда-то и мы были неразумными, непослушными, обманутыми и порабощенными всевозможными 
страстями и удовольствиями. Мы жили в злобе и зависти, ненавидя и ненавидя друг друга. (Титу 3:3) 
• Деяния греховной природы очевидны: блуд, нечистота и разврат; идолопоклонство и колдовство; 
ненависть, разногласия, ревность, приступы ярости, эгоистичные амбиции, разногласия, распри и зависть; 
пьянство, оргии и тому подобное. Я предупреждаю вас, как и прежде, что те, кто живет так, не наследуют 
Царства Божия. (Галатам 5:19-21) 
Погребение грешного тела 
Как семя, посаженное в землю, вырастает другим растением, так и грешный человек принимает Слово, 

погребается в смерти Христовой и поднимается новым духовным человеком, чтобы жить другой 
жизнью. 

• Или не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы были 
погребены с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и мы 
могли жить новой жизнью. (Римлянам 6:3-4) 

• Итак, кто во Христе, тот новая тварь; старое ушло, новое пришло! (2 Коринфянам 5:17) 
• Ни обрезание, ни необрезание ничего не значат; важно новое творение. (Галатам 6:15) 
 
Воскресший - Новое творение [Духовный человек] 
• Ибо по благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не по делам, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы — Божие творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог заранее 
приготовил для нас. (Ефесянам 2:8-10) 
• Вы были научены относительно вашего прежнего образа жизни, чтобы отложить свое старое я, 
которое растлевается своими обольстительными желаниями; быть обновленным в отношении ваших 
умов; и облечься в новое «я», созданное, чтобы быть подобным Богу в истинной праведности и 
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святости. (Ефесянам 4:22-24) 
• (Мы) облеклись в новое «я», которое обновляется в знании по образу своего Творца. (Колоссянам 
3:10) 
• А Я говорю: поступайте по духу и не потакайте плотским желаниям. Ибо желания плоти противны духу, 
и желания духа противны плоти; ибо они противоположны друг другу, чтобы помешать вам делать то, 
что вы хотели бы. (Галатам 5:16-17) 
• И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса, благодаря через Него 
Бога и Отца. (Колоссянам 3:17) 
• А плод Духа – это любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие, верность, кротость и 
воздержание. Против таких вещей нет закона. Те, кто принадлежит Христу Иисусу, распяли греховную 
природу с ее страстями и желаниями. Поскольку мы живем Духом, давайте идти в ногу с Духом. Не 
будем зазнаваться, раздражая и завидуя друг другу. (Галатам 5:22-26) 
 
Повседневная жизнь 
• Итак, как узник Господа, я призываю вас жить жизнью, достойной полученного вами призвания. Будьте 
полностью смиренны и нежны; будьте терпеливы, снисходя друг ко другу любовью. Приложите все 
усилия, чтобы сохранить единство Духа через узы мира. (Ефесянам 4:1-3). 
• Вы не должны больше жить, как язычники, в тщетности их мышления. Они помрачены в своем 
понимании и отделены от жизни Божией из-за невежества, которое есть в них из-за ожесточения их 
сердец. Утратив всякую чувствительность, они отдались чувственности, чтобы предаваться всякого рода 
нечистоте, с постоянной жаждой большего. (Ефесянам 4:17-19) 
 
Ефесянам 4, 5 и 6 — повседневная жизнь новым творением: 
• Обновитесь в отношении вашего ума 
• Отложите ложь и говорите правду своему ближнему. 
• В гневе своем не грешите 
• Не позволяйте солнцу зайти, пока вы еще злитесь 
• Больше не воруйте, но должны работать 
• Не позволяйте никаким нездоровым разговорам исходить из ваших уст. 
• Избавьтесь от всякой горечи, ярости, ссор и клеветы, и всякого злого умысла. 
• Будьте добры и сострадательны 
• Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас 
• Живите жизнью любви 
• Среди вас не должно быть: 
а. Намека на сексуальную безнравственность 
б. Любой примеси 
в. Жадности 
д. непристойности 
е. Глупых разговоров 
ф. Грубых шуток 

 
• Ни один аморальный, нечистый или жадный человек не получит наследства в Царстве Божьем. 
• Не упивайтесь вином 
• Наполняйтесь Духом 
• Говорите друг с другом псалмами, гимнами и духовными песнями 
• Пойте и воспевайте в своем сердце музыку Господу 
• Всегда благодарите Бога Отца 
• Подчиняйтесь друг другу из почтения ко Христу. 
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• Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 
• Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. 
• Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе 
• Почитай отца и мать 
• Отцы не раздражайте своих детей 
• Рабы, повинуйтесь своим земным хозяевам с уважением 
• Господа, относитесь к своим рабам так же. Не угрожайте им, так как вы знаете, что тот, кто является и их 
Господом, и вашим, находится в 
    раю, и нет у Него лицеприятия 
 
Титу 3:1-2 
• Подчиняться начальству и властям, быть послушным, быть готовым делать все добро, никого не 
злословить, быть миролюбивым и внимательным, проявлять истинное смирение ко всем людям. 
• Наконец, будьте тверды в Господе и в Его могучей силе. Наденьте все доспехи Божьи, чтобы выстоять 
против козней дьявола 
 
Вопросы 
1. Человек, приходящий ко Христу, становится новым творением, потому что: 
    А___ Бог чудесным образом изменил чью-то жизнь. 
    B ___ Человек решил внутри себя стать стать лучше, изменив свой образ жизни. 
    C ___ Была смерть для греха, погребение во Христа и Бог воскресил человека как новое творение, 

духовное тело 
 
2. Божья благодать, Христос, совершенная жертва за грех, бесплатна для всех, но человек волен принять 
или отвергнуть ее на основании своей веры или неверия. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
3. Человек может утратить всякую чувствительность к тому, что правильно, чисто и справедливо. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
4. Новый христианин, новое творение, может продолжать жить, как и до смерти для греха, погребения 

со Христом и воскресения как новое творение. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
5. Люди не могут утратить чувствительность к чувственности? 
  Верно  ___ Неверно  ____ 

 
 

Преимущества пребывания во Христе 
Урок 23 
Предыдущие исследования показали, что мы должны изменить свой образ жизни с бунта на 
праведность. Мы должны верить евангельской вести - распятому и воскресшему Христу. Мы должны 
повиноваться этому посланию, чтобы быть в Нем, потому что оно в Нем, и через Него мы имеем 
искупление и примирились с Богом. 
 
«Он предопределил нас быть усыновленными через Иисуса Христа, по Своему удовольствию и воле, в 
похвалу Его славной благодати, которую Он даровал нам в Того, кого любит. В Нем мы имеем 
искупление через Его кровь, прощение грехов, по богатству благодати Божией, которую Он излил на нас 
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со всякою премудростью и разумением, и открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, 
которое Он во Христе положил совершить. в действие, когда времена достигнут своего исполнения, — 
собрать все, что на небе и на земле, под одной главой, даже Христа». (Ефесянам 1:5-10) 
 
«Ибо любовь Христова побуждает нас, потому что мы убеждены, что один умер за всех, и поэтому все 
умерли. И Он умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего. Итак, отныне мы ни на кого не смотрим с мирской точки зрения. Хотя мы когда-то так 
смотрели на Христа, но уже не так. Поэтому, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, все это от 
Бога, примирившего нас с Собою через Христа и давшего нам служение примирения, что Бог примирил 
с Собою мир во Христе, не вменяя грехов человеческих против них. послание примирения». (2 
Коринфянам 5:14-19) 
 
"Что же скажем? Неужели нам продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае! 
Мы умерли для греха, как же нам жить в нем более? Или вы не знаете, что все мы, крестившиеся во 
Христа Иисуса крестились в смерть Его? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам жить новой жизнью. соединившись с Ним так в Его 
смерти, мы непременно соединимся с Ним и в Его воскресении, ибо знаем, что ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греха, потому что 
каждый, кто умер, освободился от греха». (Римлянам 6:1-7) 
 
«Смотрите, чтобы кто не увлек вас в плен через пустую и обманчивую философию, которая зависит от 
человеческой традиции и основных принципов этого мира, а не от Христа. Ибо во Христе вся полнота 
Божества живет телесно, и дана вам полнота во Христе, Который есть глава над всякой силой и властью. 
В Нем и вы были обрезаны, в отложении греховного естества, не обрезанием, сделанным руками 
человеческими, но обрезанием, совершенным Христом, будучи погребены с Ним в крещении и 
воскрешены с Ним через вашу веру в силой Бога, воскресившего его из мертвых» (Колоссянам 2:8-12). 
 
Возможно, лучшая польза от пребывания со Христом заключается в том, что все предстают перед судом 
Божьим, а праведники имеют Иисуса своим защитником! 
Вопросы 
1. Когда кто-то распинает своего ветхого себя со Христом, он соединяется с Ним смертью своего греха, 
имея уверенность в вечной жизни и соединившись с Ним в Его воскресении. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
2. Где можно найти искупление? 
     А______ Единственная вера во Христа 
     B ______ Молитва с просьбой об искуплении 
     C ______ Кровь Христа 
 
3. Как стать новым творением? 
     А______ Когда кто-то верит, что Христос — его спаситель 
     B ______ Когда человек входит во Христа через погребение крещения 
     C ______ При воскрешении после физической смерти 
     Д ______ А и С 
     Е ______ А и Б 
     Ф ______ Б и С 
4. Люди, умершие для греха, были погребены в водном крещении и воскресшие к новой духовной 
жизни соединяются со Христом. 
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             Верно _____ Неверно _____ 
 
5. Где обитает полнота Божества? 
     А. _______ Библия 
     Б. _______ Христос 
     В. _______ Апостолы 

 
Поглощенный желаниями 

Урок 24 
Павел в Послании к Римлянам утверждает, что Евангелие есть сила Божья ко спасению (1:16), что вера 
приходит от слышания или чтения таким образом, чтобы слово Божие понималось. (10:17) Когда мы 
повинуемся Божьему Слову, мы умираем для греха. "...Мы умерли для греха; как же нам более жить в 
нем? Или не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам жить 
новой жизнью». (Римлянам 6:2-4) 
 
Это аналогия с семенами. Семя должно быть посажено, прорасти и пробиться сквозь почву, прежде чем 
оно сможет стать великолепным растением. Поскольку растение продолжает расти, оно может 
столкнуться со многими испытаниями; например, бури, наводнения, засухи, пожары, болезни, жуки, 
птицы, животные и человек. Некоторые растения могут вообще не повреждаться, в то время как другие 
деформируются, ломаются, съедаются или перестают созревать и погибают. Как и в случае с растениями, 
с христианами случаются неприятные вещи, и они тоже могут деформироваться, ломаться, пожираться 
или просто перестать созревать и умереть, как показано в следующих местах Писания. 
 
«Будь сдержан и бдителен. Враг ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). 
 
«Когда-то вы были отчуждены от Бога и были врагами в ваших умах из-за вашего злого поведения. Но 
ныне Он примирил вас телесным телом Христа через смерть, чтобы представить вас святыми в очах Его, 
непорочными и неповинными, если вы пребываете в вере твердой и непоколебимой, не отступая от 
надежды, содержащейся в Евангелии». Колоссянам 1:21-23) 
 
«Смотрите, чтобы кто не увлек вас в плен пустой и обманчивой философией, которая зависит больше от 
человеческих преданий и основных принципов мира сего, чем от Христа» (Колоссянам 2:8). 
 
«Не позволяйте никому, кто наслаждается ложным смирением и поклонением ангелам, лишить вас права 
на награду. Такой человек подробно рассказывает об увиденном, и его бездуховный ум надувает его 
праздными представлениями. Он потерял связь с Главой» (Колоссянам 2:18-19а).  
 
«Во всем мире это Евангелие приносит плоды и растет, как и среди вас с того дня, как вы услышали его и 
поняли Божью благодать во всей ее истине. Вы узнали это от Епафраса, дорогого сотрудника нашего, 
который является верным служителем Христа от нашего имени» (Колоссянам 1:6-7). 
 
«Держась за веру и добрую совесть. Некоторые отвергли их, и поэтому их вера потерпела 
кораблекрушение. Среди них Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы научить их не 
богохульствовать» (1 Тимофею 1:19-20). 
«Дух ясно говорит, что в более поздние времена некоторые отступят от веры и последуют за 
обольщающими духами и за вещами, которым учат бесы. Такие учения приходят через лицемерных 
лжецов, чья совесть выжжена, как каленым железом. Они запрещают людям вступать в брак и 
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предписывают воздерживаться от определенных продуктов, которые Бог сотворил, чтобы верующие и 
знающие истину вкушали с благодарением» (1 Тимофею 4:1-3).  
 
«Ибо сребролюбие есть корень всех зол. Некоторые люди, жадные до денег, уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям» (1 Тимофею 6:10). 
 
«Тимофей, охраняй то, что тебе доверено. Отвращайся от безбожной болтовни и противных мыслей, 
которые ложно именуются знанием, которые некоторые исповедовали и уклонились при этом от веры» 
(1 Тимофею 6:20-21). 
 
«Избегайте безбожной болтовни, потому что те, кто предаются ей, будут становиться все более и более 
нечестивыми. Их учение будет распространяться подобно гангрене. Среди них Гименей и Филит, 
уклонившиеся от истины. Говорят, что воскресение уже было" (2 Тимофею 2:16-18). 
 
«Ибо Димас, потому что он любил этот мир, покинул меня». (2 Тимофею 4:10) 
 
«Ибо много непокорных людей, пустословов и обманщиков, особенно из группы обрезанных. Их нужно 
заставлять замолчать, потому что они разоряют целые домы, уча тому, чему не должно учить, и это ради 
нечестной корысти» (Титу 1:10-11). 
 
«Удивляюсь, что вы так скоро оставляете призвавшего вас благодатью Христовою и переходите к иному 
благовествованию» (Галатам 1:6) 
 
«Если, когда мы стремимся оправдаться во Христе, выясняется, что мы сами грешники, значит ли это, что 
Христос способствует греху? Абсолютно нет!» (Галатам 2:17). 
 
«Вы соблюдаете особые дни и месяцы, времена года и годы! Я опасаюсь за вас, что я как-то напрасно для 
вас старался» (Галатам 4:10–11).  
 
"Запомни мои слова! Я, Павел, говорю вам, что если вы позволите себе обрезаться, Христос не будет 
иметь для вас никакой ценности. Еще я заявляю каждому человеку, который позволяет себе обрезаться, 
что он обязан соблюдать весь закон. Вы, пытающиеся оправдаться законом, отдалились от Христа; вы 
отпали от благодати» (Галатам 5:2-4). 
 
«Вы провели хорошую гонку. Кто мешал вам и удерживал вас от послушания истине?» (Галатам 5:7). 
Что пользы, братья мои, если человек говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли такая вера спасти 
его?» (Иакова 2:14). 
 
«Так и вера сама по себе, если она не сопровождается действием, мертва. (Иакова 2:17) 
 
«Итак, братья мои, с еще большим рвением сделайте твердым ваше звание и избрание. Ибо, если вы 
делаете это, вы никогда не упадете» (2 Петра 1:10), и, следовательно, если вы не будете делать этого, вы 
упадете. 
 
«Но были и лжепророки в народе, как будут и среди вас лжеучителя. Они будут тайно вводить пагубные 
ереси, даже отрекаясь от искупившего их Владыки Господа, — навлекая на себя скорую погибель». (2 
Петра 2:1) 
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«Итак, дорогие друзья, раз уж вы это знаете, берегитесь, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников 
и не пасть с безопасного места» (2 Петра 3:17). 
 
«Эти люди — пятна на ваших любовных пиршествах, они едят с вами без малейшего угрызения совести 
— пастухи, которые питаются только самими собой. Это облака без дождя, носимые ветром; осенние 
деревья, бесплодные и вырванные с корнем, дважды мертвые» (Иуды 12). 
 
Иуда ясно заявляет, что другие были съедены. «Хотя вы уже все это знаете, я хочу напомнить вам, что 
Господь вывел Свой народ из Египта, а потом истребил неверующих. он держится во тьме, связанный 
вечными узами на суд в великий день». (Иуды 5-7) 
 
Вопросы 
1. Когда Павел заявил в Послании к Колоссянам, что Христос представит христиан святыми и 
непорочными, «если вы пребудете в вере», он не оставил сомнений в том, что те, кто не пребывал в 
вере, не будут представлены святыми и непорочными. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
2. Ученик Димас, товарищ Павла, оставил Павла и вернулся к прежней мирской жизни. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
3. Петр предупредил христиан, чтобы они остерегались, чтобы не увлечься из их безопасного 
положения. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
4. Даже ангелы были унесены, оставив свое место, и находятся во тьме до суда. 
             Верно _____ Неверно _____ 
 
5. Жажда денег заставляет некоторых уклоняться от веры. 
            Верно _____ Неверно _____ 

 
Духовная одежда 

Урок 25 
Те, кто были погребены во Христе через погружение в воду, услышав и поверив в то, что Иисус есть Сын 
Божий, совершенная жертва за грех, присоединились к Его Телу, то есть к основанной Им Церкви. «Все 
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, потому что все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись». (Галатам 3:26-27) 
 
Крайне важно, чтобы мы стали более похожими на Него. 
Мы должны учиться, чтобы узнать и понять учение апостолов, их послания и послания, на написание 
которых их направлял Святой Дух Божий. Мы теперь Церковь, освященные, или призванные от греха к 
послушанию, или просто Тело. Именно по тому, что мы носим или надеваем (не в смысле материальной 
одежды, а в образе жизни), мир узнает, что мы Его ученики. 
 
Иудейские лидеры спросили Иисуса: «Учитель, какая заповедь в Законе наибольшая?» Иисус ответил: 
«Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Это 
первая и величайшая заповедь. И вторая ей подобна: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На 
этих двух заповедях основывается весь Закон и пророки». (Матфея 22:36-40) Иисус также сказал в Иоанна 
13:34: «Заповедь новую даю вам: любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». 
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Жизнь, основанная на любви, сначала к Богу, а затем к человеку, всегда будет стремиться делать добрые 
дела, служить, а не стремиться к власти, престижу, богатству или славе. Павел дает нам хороший список 
в Колоссянам 3:12-17. «Посему, как богоизбранный народ, святые и возлюбленные, облекитесь в 
сострадание, благость, смирение, кротость и терпение. Терпите друг друга и прощайте, какие бы обиды 
ни имели друг на друга. Прощайте, как и Господь простил вас. все эти добродетели облекаются в любовь, 
которая соединяет их всех в совершенное единство. Мир Христов да владычествует в сердцах ваших, ибо 
вы, как члены одного тела, призваны к миру. И будьте благодарны. Слово Христово да обитает в вас. 
обильно научая и вразумляя друг друга со всякою премудростью, и с благодарностью в сердцах ваших 
Богу поя псалмы, славословия и духовные песни, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 
во имя Господне. Иисуса, благодарящего через Него Бога Отца». 
 
Также в Галатам 5:22-26 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
верность, кротость, воздержание. На таковые нет закона. Те, которые принадлежат Христу Иисусу распяли 
греховное естество со страстями и похотями его. Живя духом, по духу и пойдем в ногу. Не будем 
превозноситься, раздражая и завидуя друг другу». 
 
«Вас учили, что касается вашего прежнего образа жизни, снять с себя ваше ветхое «я», которое 
развращается своими обольстительными желаниями, обновиться в отношении вашего ума и облечься в 
новое «я», созданное уподобиться Богу в истинной праведности и святости». (Ефесянам 4:22-24) 
 
В Послании к Галатам 5:19-21 Павел определяет некоторые вещи, которых не следует делать или 
которыми не следует становиться: «Деяния греховной природы очевидны: блуд, нечистота и распутство, 
идолопоклонство и чародейство, ненависть, раздоры, ревность, приступы ярости, эгоистичные амбиции, 
раздоры, распри и зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Предостерегаю вас, как и прежде, что 
живущие так Царства Божия не наследуют». 
 
Наконец, Иоанн очень ясно дает понять это в Откровении 21:8: «Боязливых же и неверных, и подлых, и 
убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов место их будет в огненном озере. 
горения серы. Это вторая смерть». 
 
Павел говорит нам, что убрать из нашей жизни и как жить духовной жизнью. «Посему каждый из вас 
должен откладывать ложь и говорить правду своему ближнему, ибо все мы члены одного тела. «В гневе 
вашем не согрешайте»: солнце да не зайдет, пока вы еще гневаетесь, и делайте не дай диаволу 
опоры.Кто воровал, тот не должен больше воровать, а должен трудиться, делая что-нибудь полезное 
своими руками, чтобы было чем поделиться с нуждающимися. устами вашими, но только то, что 
полезно для назидания других в их нуждах, дабы это принесло пользу слушающим. И не огорчайте 
Святого Духа Божия, с Которым вы запечатлены в день искупления». (Ефесянам 4:25-30) 

Примирившись с Богом через послушание Его посланию и облечившись в угодные Ему вещи, мы 

становимся более похожими на Него. 
 
Вопросы 
1. Согласно Иисусу, две величайшие заповеди — любить Бога и любить ближнего. 
       Верно _____ Неверно _____ 
 
2. Что связывает все вместе в совершенное единство? 
   А ___ Вера 
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   Б ___ Надежда 
   С ___ Любовь 
 
3. Христиане, которые ходят по Духу 
   А ___ не тщеславны. 
   Б ___ не провоцируют другого. 
   С ___ не завидуют. 
   D ___ как B, так и C. 
   Е ___ все вышеперечисленное. 
 
4. Христиан в Галатии предупреждали, что они не войдут в Царство Небесное, если будут участвовать в 
делах плоти. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
5. Кого имел в виду апостол Павел, когда сказал: брось ложь, впредь не кради, не злословь и не огорчай 
Святого Духа? 
   А___ христиан 
   B ___ Нехристиан 

Функции - внутри духовного тела 

Урок 26 
Все, кто от всего сердца послушались вести о примирении, облеклись во Христа и 
1. умер для греха 
2. был похоронен или погружен в воду (крещение) 
3. выросло новое существо 
4. присоединились к Телу Христову и пребывают в Нем, во Христе 
 
Как ученики Христа мы составляем духовное тело, и, как и человеческое тело, тело должно выполнять 
множество функций, если оно хочет расти. Вся деятельность должна функционировать в единстве, 
чтобы тело было эффективным и действенным, поэтому все части тела не делают одно и то же. «Ибо, 
как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, хотя нас и много, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». (Римлянам 12:4-5) 
 
Павел, находясь в темнице, рассказал о духовных дарах, написав: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, 
долготерпением, долготерпением друг друга в любви, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог. и Отец всех, сущий над всеми, и через всех, и во всех вас. Но каждому из нас 
дана благодать по мере дара Христова». (Ефесянам 4:1-6) 
 
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело служения [служения (rd)], для созидания Тела Христова, 
доколе все приходим в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова, чтобы нам не быть более детьми, колеблющимися и носимыми всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому лукавству обольстительных замыслов, но, говоря истину с 
любовью, во всем может возрасти в Того, Кто есть глава, — Христа, — от Которого все тело, 
соединенные и связанные воедино тем, что дает каждое соединение, в соответствии с эффективным 
действием, посредством которого каждая часть вносит свой вклад, вызывает рост тела для назидания 
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себя в любви». (Ефесянам 4:9-16) 
 
, самые важные функции никогда не видны, в то время как другие видны всегда. 
 
Перечисленные ниже функции духовного тела взяты из Римлянам 12:6-8: 
• Пророчество, давайте пророчествовать в соответствии с нашей верой 
• Дар служить другим, давайте использовать это в нашем служении  
.• Тот, кто учит, в обучении 
• Тот, кто увещевает, в увещевании 
• Тот, кто щедро дает или вносит свой вклад 
• Тот, кто ведет с усердием 
• Совершайте акты милосердия с радостью 

 
 
Выполняя эти действия, мы должны продолжать жить жизнью, угодной Богу. Римлянам 12 говорит нам, 
как мы должны жить перед Богом: 
• Будьте искренними в Любви. 
• Ненавидь зло, держись добра. 
• Любите друг друга с братской любовью. 
• Превзойти друг друга в чести. 
• Никогда не ослабевайте в усердии, пламенейте [горячо] Духом, Господу служите. 
• Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в скорби, будьте постоянны в молитве. 
• Содействуйте нуждам святых, проявляйте гостеприимство [заботьтесь о нуждах]. 
• Говорите хорошо о тех, кто преследует вас; благословляйте и не проклинайте их. 
• Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими 
• Живите в гармонии друг с другом; не будьте высокомерны. 
• Общайтесь с непритязательными. 
• Никогда не зазнавайтесь. 
• Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о том, что благородно в глазах всех. 
• Если возможно, насколько это зависит от вас, живите со всеми в мире. 
• Возлюбленные, никогда не мстите за себя, но предоставьте это гневу Божию. 
• Делайте добро своему врагу, ибо, поступая так, вы соберете горящие угли на его голову. 
 
Из Ефесянам 4:11-13 мы видим, что для того, чтобы подготовить Свой народ к делам служения для 
созидания тела, чтобы оно могло созреть и достичь единства в вере и в познании Сына Божьего, Он дал 
некоторым быть: 
    ° апостолами 
    ° пророками 
    ° евангелистами 
    ° обучением пастырей, пастырями, епископами или наблюдение за сторожами 
 
Поэтому в Теле Христовом мы не все выполняем одни и те же функции, а становимся слугами, делаем 
все, что нужно, и воздаем честь всем, а не только тем, у кого более общественная функция. 
 
Вопросы 
1. Бог – это тот, кто присоединяет тех, кто облекся во Христа, к церкви, основанной Христом. 
            Верно _____ Неверно _____ 
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2. Тело Христово выполняет множество функций, поэтому каждый христианин должен выполнять все 
функции. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
3. Функции апостолов, пророков, евангелистов, наблюдающих за стражами [или обучающих пастырей] 
заключаются в том, чтобы 
    А ____ назначать задачи или функции каждому христианину. 
    Б ____ готовьте христиан к делам служения, чтобы они созрели. 
 
4. Чтобы достичь единства в церкви, мы должны возрастать в познании   
    Слова и творить дела Тела, Церкви. 
            Верно _____ Неверно _____ 
5 Христиане — слуги Бога, поэтому мы можем выбирать то, что 
    хотим делать, а не делать то, что хочет сделать наш Учитель. 
            Верно _____ Неверно _____ 

 

Оставаться верным 

Урок 27 
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором 
стоите и которым вы спасаетесь, если крепко держитесь слова, которое я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали. Ибо я прежде всего передал вам то, что и сам принял, что Христос умер за 
грехи наши по Писанию, что Он был погребен, что Он воскрес в третий день по Писанию, 1 Кор. 15:14 
ЕСВ 
 
Как только кто-то: 
А. Услышал евангельскую весть о том, что Иисус 
     1. был Бог, пришедший на землю во плоти 
     2. был распят на кресте за наши грехи – искупительная жертва 
     3. был погребен воскресшим на третий день 
     4. его видели многие, кто знал его лучше всего 
 
B. Отвечает на это сообщение: 
1. верить, что Он Сын Божий 
2. раскаяние во всех неправдах 
3. изменение образа жизни на благочестивый 
4. умирание для греха, оставление грешного тела в могиле крещения 
 

 
Б. Как только кто-то слышит Евангелие и откликается на него, он воскресает из воды крещения силой 
Божьей как новое творение. Они становятся детьми Божьими. 
В Послании к Галатам 5:19-21 Павел определяет некоторые вещи, которых не следует делать или 
которыми не следует становиться: «Деяния греховной природы очевидны: блуд, нечистота и распутство, 
идолопоклонство и чародейство, ненависть, раздоры, ревность, приступы гнева, эгоистичные амбиции, 
раздоры, распри и зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде, что 
живущие так Царства Божия не наследуют». 
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Будьте уверены, Дьявол сделает все, что в его распоряжении, чтобы заставить вас вернуться к прежнему 
образу жизни. Петр писал: «Если же они избежали растления мира, познав Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа, и опять запутались в нем и были побеждены, то в конце будут хуже, чем в начале. не 
познали пути праведности, чем познали его, а затем повернулись спиной к священному повелению, 
которое было им передано». (2 Петра 2:20-21) 
 
Апостол Иоанн тоже выделил частное понимание, написав: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит 
брата своего, тот еще во тьме». (1 Иоанна 2:9) 
 
 
"Не любите мира, ни чего в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все в мире - похоть 
человека грешного, похоть очей его и хвастовство тем, что имеет и творит - не от Отца исходит, а от 
мира. Мир и его похоти преходят, а человек, исполняющий волю Божию, живет вечно». (1 Иоанна 2:15-
17) 
 
«Всякий, кто ненавидит своего брата, есть человекоубийца, а вы знаете, что ни один человекоубийца не 
имеет в себе жизни вечной». (1 Иоанна 3:15) 
 
«Но трусливых, неверных, подлых, убийц, блудников, колдунов, идолослужителей и всех лжецов место 
их будет в огненном озере горящей серы. Это вторая смерть». (Откровение 21:8) 

«Вне — псы, занимающиеся магией, блудники, убийцы, идолослужители и все, кто любит и занимается 

неправдой». (Откровение 22:15) 
 
 
Когда христианин возвращается и остается в прежнем образе жизни, ему не лучше, а хуже. «Они 
обещают им свободу, а сами являются рабами разврата, ибо человек есть раб того, что овладело им. 
Побежденные, они в конце хуже, чем были в начале. Лучше было бы им не познать пути правды, чем 
познать его, а потом повернуться спиной к священному повелению, которое было передано на них. О 
них верны пословицы: «Собака возвращается на свою блевотину» и «Вымытая свинья возвращается к 
своему валянию в грязи». (2 Петра 2:19-22) 
 
Автор послания к Евреям ясно дает понять, что Богу не нравятся те, кто поворачивает назад. «Итак, не 
оставляйте вашего упования, оно будет щедро вознаграждено. Вам нужно проявить настойчивость, 
чтобы, исполнив волю Божию, получить то, что Он обещал. придет и не замедлит, а праведник Мой 
будет жить верою, и если он поколеблется, то Я не буду доволен им. Но мы не из тех, кто уклоняется и 
погибает, а из тех, кто верит и спасается». (Евреям 10:35-39) 
 
Недостаточно просто начать путь праведности. Можно вернуться от жизни во Христе к прежнему пути, к 
жизни во грехе. Посмотрите на послание семи азиатских церквей, большинство из которых было 
основано Павлом несколькими годами ранее: 
 
Ефес «…И все же я имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с 
которой ты упал! Покайтесь и делайте то, что делали вначале. Если ты не покаешься, я приду к тебе и 
сдвину твой светильник с места». (Откровение 2:4-5) 
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Смирна «…Не бойся того, что тебе предстоит пострадать. Я говорю тебе; дьявол посадит некоторых из 
вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете терпеть гонения десять дней. Будь верен даже до 
смерти, и дам тебе венец жизни». (Откровение 2:10) 
 
Пергам «… Я знаю, где ты живешь, где у сатаны престол. Но ты остаешься верным моему имени. Ты не 
отрекся от веры в Меня... Тем не менее имею немного против тебя: ... Итак покайся! Иначе я скоро 
приду к тебе и буду сражаться с ними мечом уст моих». (Откровение 2:13, 14, 16) 
 
Фиатира «… Тем не менее, имею против тебя вот что: ты терпишь ту женщину Иезавель, которая 
называет себя пророчицей. Своим учением она вводит моих рабов в заблуждение, внушая им блуд и 
поедание пищи, принесенной в жертву идолам». (Откровение 2:20) 
 
Сардис «… Это слова держащего семь духов Божиих и семь звезд. Я знаю твои дела; у вас репутация 
живого, но вы мертвы. Вставай! Укрепи то, что осталось и что должно умереть, ибо я не нашел твоих дел 
совершенными в очах моего Бога». (Откровение 3:1-2) 
 
Филадельфия «…Так как ты исполнил Мое повеление терпеть, то и Я сохраню тебя от часа испытания, 
которое придет на весь мир, чтобы испытать живущих на земле». (Откровение 3:10) 
 
Лаодикия «…знаю твои дела, что ты ни холоден, ни горяч. Я хочу, чтобы ты был либо тем, либо другим! 
Так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст Моих». (Откровение 3:15-16) 
 
Совет Павла очень своевременен: «Итак, если ты думаешь, что стоишь твердо, берегись, чтобы не 
упасть»! (1 Коринфянам 10:12) 
 
Вопросы 
1. Петр говорит нам, что христианин может стать хуже, чем до того, как познал путь праведности. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
2. Павел предупреждал галатийских христиан, что если они вернутся к делам плоти, то не наследуют 
Царства Небесного. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
3. Иоанн объясняет, что христианин все еще может находиться во тьме. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
4. На кого открывается гнев Божий? 
   A ___ Нечестивые люди 
   B ___ Злые люди 
   C ___ Мужчины, которые скрывают правду 
   D ___ Бог есть Бог любви, а не Бог гнева 
   Д ___ А, В и С 
 
5. Мир и похоть к нему прейдут, но воля Божия живет вечно. 
            Верно _____ Неверно _____ 

 
 

Поклонение 
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Урок 28 

Что такое поклонение? 
Скряги, кажется, поклоняются деньгам и материальным вещам. Но действительно ли это поклонение? 
Нет, поклонение выражается через доверие, послушание и любовь в выражениях и действиях чести и 
хвалы. Это не какая-то повторяющаяся практика, ритуал. 
• Патриархи поклонялись Богу, принося в жертву животных. 
• Дети Израиля поклонялись, принося в жертву животных без порока и принося в жертву лучшее зерно 
и масло. 
• Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына. 
• Христос так любил, что предложил Богу свое тело как единственную жертву, чтобы искупить, удалить 
или очистить человека от его грехов. 
• Бог принял приношение Христа, дав человеку возможность прощения и примирения. 
• Этот дар прощения доступен всем, кто принимает его, доверившись Ему и повинуясь Ему. 
• Христиане должны приносить свои тела в «живые жертвы» после того, как они умерли для греха и 
были погружены [погребены] в смерть Христа. Их жертва должна исходить от их внутреннего существа, 
из любви и с благодарением за удаление греха и надежду на вечную жизнь, если они остаются во 
Христе. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по уму в злых делах ваших, ныне примирил в 
теле плоти Своей чрез смерть, чтобы представить вас святыми и непорочными и непогрешимыми пред 
Собою; пребывайте в вере тверды и непоколебимы, не отступайте от надежды благовествования» (Кол. 
1:22-23). 
 
Настоящее или подлинное поклонение Богу происходит из любви, отдачи себя служению, восхвалению 
и ежедневной благочестивой жизни. Павел сформулировал это так: «Принесите тела ваши в жертву 
живую, посвященную Богу и угодную Ему. Такое поклонение уместно» (Римлянам 12:1 ). 
Богослужение – это активное участие, а не зрелищное мероприятие. Это действие изнутри своего 
внутреннего существа, будь то в одиночку или в группе. Есть преимущества, получаемые при 
поклонении с другими; например, один признает, что он не одинок в своей преданности Богу, а другие 
поощряют верность. 
 
«Поклонение — это «прямое признание Бога, Его природы, атрибутов, путей и требований, будь то 
излиянием сердца в хвале и благодарении или делами, совершенными в таком признании». (Вайн, IV 
236 - Инструментальная музыка и поклонение Новому Завету, Дж. Д. Бэйлз, 1973, стр. 175) 
 

Кому поклоняться? 
Павел сказал тем, кто во Христе: «Умоляю вас, братия, по милости Божией, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую и благоугодную Богу, — это есть ваше духовное поклонение» (Римлянам 12:1а). 

Очевидно, что, став живой жертвой, объект такого поклонения очень важен. 
 
Когда внутри человека есть отношение любви, мира и благодарности, возникает желание выразить это 
различными способами, словами, мыслями и действиями. Эти выражения, когда они обращены к Богу, 
будут принимать различные формы, такие как делать добро по мере возможности, петь хвалу, молиться 
с благодарением, давать из-за радости помощи другим, изучать Священные Писания, чтобы лучше 
понять, чего Бог желает и что Ему угодно. , вспоминая искупительную жертву, принесенную Иисусом, и 
ежедневно живя, чтобы отражать или отражать образ Бога, предлагая «тела ваши в живую жертву, 
посвященную Богу и угодную Ему. Такое поклонение уместно» (Римлянам 12: 1). 
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Бог есть дух, и его поклонники должны поклоняться в духе [не физически] и в истине [подлинно, а не 
ритуально]. В Иоанна 4:24 говорится, что «Бог есть Дух». В этих словах содержится одна из самых 
простых, но в то же время самых глубоких истин, когда-либо доносившихся до слуха смертных. Их 
истина — одно из величайших достижений откровения и исправляет ошибочное заключение 
человеческого разума. Они показывают, что: 
1. Бог абсолютно свободен от всех ограничений пространства и времени, и 
     поэтому не локализуется в храмах (Деяния 7:48). 
2. Бог не материален, как утверждают идолопоклонники. 
3. Он не абстрактная сила, как думают [некоторые  учёные], а Существо. 
4. Он возвышается над всякой нуждой в храмах, жертвоприношениях и т. д., которые приносят пользу 
человеку, но не Богу (Деян. 17:25). 
  [п. 149, Четверичное Евангелие, J.W. МакГарви и Филип Пендлетон] 
 

Когда следует поклоняться? 
Будучи живой жертвой, человек будет во всем благодарить, славить и хвалить Бога, ища пути: 
а. Помогайте другим детям Божьим и другим нуждающимся. 
б. Поощряйте других жить жертвенной жизнью. 
в. Распространяйте весть - прощение и спасение во Христе. 
д. Провозглашайте и защищайте жизнь, смерть, погребение, воскресение, вознесение и возвращение 
Иисуса, нашего Искупителя. 
 
Христиане не перестанут быть с другими, назидать или общаться с ними во Христе, независимо от того, 
когда и где они собираются. Они будут верны своему Спасителю, Его Посланию, Его народу и не будут 
стыдиться избранного ими образа жизни. 
 
Поэтому поклонение Богу посредством служения, обучения, пения, наставлений и совместных 
собраний не ограничивается каким-либо конкретным днем или местом. 
 

Где поклоняться? 
Иисус сказал самарянке: «Поверь Мне, женщина, наступает время, когда ты не будешь поклоняться 
Отцу не на этой горе [горе Гаризим] и не в Иерусалиме» (Иоанна 4:21). поклоняться - это не то, чего 
желает Бог. Человек поклоняется изнутри, а не в каком-то физическом месте. Собрание с другими 
единоверцами назидает, усиливая эмоции своего внутреннего существа. 
 

Как поклоняться? 
Понимание того, что, кто, когда и где поклоняться, должно помочь в понимании того, как поклоняться. 
Отдавать себя в жертву живую — это образ жизни служения, мотивированный желанием быть более 
похожим на Христа, воздавая Ему славу, честь, хвалу и обожание. 
 
Человек должен поклоняться в своем духовном внутреннем существе, вместилище своих эмоций, а не в 
искренности какой-то рутине, совершаемой без чувства. Следовательно, тот, кто не способен совершать 
физические действия, все же может поклоняться и служить Богу. 
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Поэтому, если мысли и эмоции человека основаны на знании Бога и у него есть близкие отношения с 
Ним, он приучил все свое существо любить, обожать и восхвалять Бога с искренностью сердца и 
желанием угодить Ему. Теперь он готов стать живой жертвой, служа Богу в духе и истине. 

 

Напрасное поклонение 
Так как добрые дела, приносящие пользу человеку при прославлении Бога и внутреннего бытия, 
духовного, деятельности, в виде песен, молитв, выражений поклонения, хвалы, есть настоящее и 
подлинное поклонение, то всякая деятельность поклонения не от сердца является недопустимым 
поклонением, например : 
• Молитвы, предлагаемые для удовлетворения личных желаний 
• Деньги за личное признание 
• Песни хвалы Богу поются слушателю без мысли о Боге. 
• Уроки, преподанные для восхваления человека. 
• Вечерю Господню можно принимать, не принимая во внимание искупительную жертву Христа и без 
какого-либо благодарения за прощение, искупление и примирение, вытекающие из нее. 
• Добрые дела, сделанные для самоудовлетворения 
Если Царство Божье действительно внутри вас, то ваш характер будет характером любви, радости, 
мира, терпения, доброты, верности, благости и самообладания, и ваши действия будут отражать этот 
характер. 
 

Вопросы 

1. Кому следует поклоняться? 
А. ____ Али 
Б. ____ Будда 
В. ____ Иегова Бог 
D. ____ индуистский храм 

 

2. Как часто нужно поклоняться? 
А. ____ Каждое воскресенье 
Б. ____ Три раза в неделю 
C. ____ Ежедневные живые жертвы 

 
3. Нужно идти в здание церкви или храма для поклонения? 
Верно ____ Неверно ____ 

 

4. Поклонение 
A. ____ Поклониться идолу или святыне? 
Б. ____ Ритуалы, совершаемые священником? 
C. ____ Внутреннее поклонение и почитание Бога? 

 
5. Богослужение не может быть напрасным, так как любой вид поклонения приемлем для Бога. 
Верно ___ Неверно ___ 
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Выбор вечной жизни или вечной смерти 

Урок 29 
Бог сказал Аврааму: «Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал это и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, Я благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как 
песок, который на берегу моря, и семя твое овладеет воротами врагов своих, и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Бытие 22:16-18). 
 
Годы спустя Бог сказал об одном из потомков Авраама: «Я нашел, что Давид, сын Иессея, человек по 
сердцу Моему, который исполнит все мои желания». Из потомков этого человека Бог, как обещал, 
привел Израилю Спасителя, Который есть Иисус» (Деяния 13:22-3). 
 
В Ветхом Завете можно найти множество пророков, предсказывающих, что через Авраама и детей 
Израиля придет спаситель. Он станет Искупителем, который вернет человечеству общение с создателем 
человека. 
 
«Так и у нас; когда мы были детьми, мы были рабами элементарных духов вселенной. Но когда пришло 
время, Бог послал Сына Своего, рожденного от жены, рожденного под законом, чтобы искупить 
подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал Духа Сына Своего в 
сердца наши» (Галатам 4:3-5 - RSV). Все пророчества исполнились в Иисусе. Согласно Матфею, Иисус 
заявил: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков; не нарушить Я пришел, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам, пока небо и земля не прейдут, не ни одна точка, а не точка, прейдет из закона, 
пока не совершится все» (Матфея 5:17, 18). 
 
Затем Иисус пришел в Назарет, где он вырос. По своему обыкновению, в субботу он ходил в синагогу. 
Когда он встал читать, ему вручили свиток пророка Исайи. Развернув свиток, он нашел место, где было 
написано: «Дух Господень на мне; Он помазал меня возвещать благую весть бедным. Он послал меня 
объявить об освобождении узникам [находящимся в Аиде, обители мертвых душ (rd)] и прозрении 
слепых [тех, кто следует традициям, а не «закону и пророкам» (rd)], к освободить угнетенных и 
объявить год милости Господней». Затем он свернул свиток, отдал его служителю и сел. Когда взоры 
всех в синагоге были устремлены на Него, Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, как 
вы слышали, читаемое вслух» (Луки 4:16-21). 
 
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. 10 Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Луки 19:9-10 
 
Поэтому Иисус Еммануил (с нами Бог), не согрешив, принес Себя Богу в искупительную жертву. Бог 
принял Свою жертву, воскресив Его из смерти и могилы. Эта жертва и воскресение стали путем 
прощения грехов. 
 
Все, кто: 
а. возлагает свою веру и упование на Христа 
б. умирает для своей греховной жизни 
в. призывает Бога простить 
г. погружается во Христа 
д. воздвигнут Богом прощенным духовным существом. 
е. облекаются в плоды Духа «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость и воздержание» (Галатам 5:22-23б). 
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ж. оставаясь верными, они унаследуют Царство Небесное, получив вечную жизнь с Богом и всеми 
искупленными (Колоссянам 1:23). 

 "Not everyone who keeps saying to me, 'Lord, Lord,' will get into the kingdom from heaven, (Matthew 7:21).  

«Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство с неба» (Матфея 7:21). 
 

Разве не знаешь, что неправедные Царства Божия не наследуют? (1 Коринфянам 6:9). 
 

Вечная жизнь - Небеса 
Небеса — это обитель Бога и всех праведников, описываемая человеческими терминами как 
великолепие и великолепие. 
а. «Я видел престол на небе и человека, сидящего на престоле. Человек, сидящий там, был похож на 
яшму и сердолик, а вокруг престола была радуга, похожая на изумруд. Вокруг престола было 24 других 
престола, и на этих престолах сидели 24 старца в белых одеждах и с золотыми победными венцами на 
головах (Откровение 4:2-4). 
 
б. Он сотрет каждую слезу с их глаз. Смерти больше не будет. Не будет ни печали, ни вопля, ни боли, 
потому что первое исчезло» (Откровение 21:4). 
 
в. От престола раздался голос, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все служащие и боящиеся Его, от мала 
до велика». И услышал я нечто подобное голосу многочисленного народа, как шум бурлящей воды и 
как звук сильных раскатов грома, говорящих: «Аллилуйя! Господь, Бог наш, Вседержитель, воцарился» 
(Откровение 19:5-6). ). 
 
д. Я не видел в нем храма, потому что Господь Бог Вседержитель и агнец – его храм. Городу не нужно 
ни солнце, ни луна, чтобы освещать его, потому что слава Божья освещала его, а агнец был его 
светильником. Народы будут ходить в его свете, и цари земные принесут в него свою славу. Его ворота 
никогда не закроются в конце дня, потому что там не будет ночи (Откровение 21:22-25). 
 
Те, кто отказывается от бесплатного дара Божия, прощения грехов, выбрали следовать желаниям мира, 
предлагаемым дьяволом. Они не наследуют Царства Небесного. Они обречены на вечную смерть с 
Дьяволом в Аду со всеми нечестивыми и непокорными. 

Вечная смерть - Ад 
Ад — обитель Дьявола, его ангелов и нечестивых. 
 
а. «Все народы соберутся перед ним, и он отделит их, одних от других, как пастух отделяет овец от 
козлов. Он поставит овец справа от себя, а козлов слева». … «Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:32-
33…41). 
 
б. Ад также относится к озеру, горящему огнем и серой, что является второй смертью (Откровение 
21:8б), где «Сын Человеческий пошлет Ангелов Своих, и они соберут из Царства Его все причины греха и 
все нарушителей закона и бросить в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубов» (Матфея 13:41). 
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в. Для тех, кто выбрал Вечную Смерть, а не Вечную Жизнь на всю вечность, Иисус сказал: «Не всякий, 
кто постоянно говорит мне: «Господи, Господи», войдет в Царство с небес, но только тот, кто 
продолжает исполнять волю Моего». Отец Небесный (Матфея 7:21). 
 
д. Апостол Павел очень конкретно описал образ жизни, который они избрали: «Знаете ли, что 
нечестивые Царства Божия не наследуют, не так ли? Перестаньте обманывать себя! Развратники, 
идолослужители, прелюбодеи, блудники, мужеложники, воры, лихоимцы, пьяницы, клеветники и 
хищники Царства Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:9-10). «Теперь действия плоти очевидны: блуд, 
нечистота, распущенность, идолопоклонство, колдовство, ненависть, соперничество, зависть, вспышки 
гнева, ссоры, конфликты, распри, зависть, убийство, пьянство, дикие вечеринки и тому подобное. . 
Говорю вам теперь, как и прежде говорил, что делающие так Царства Божия не наследуют» (Галатам 
5:19-21). 
 
е. Наконец, апостол Иоанн пишет: «Трусливые же, неверные, мерзостные, убийцы, любодеи, чародеи, 
идолослужители и все лжецы окажутся в озере, горящем огнем и серой. Это вторая смерть» 
(Откровение 21:8). 
 
Ежедневный выбор действий человека определит, где он проведет вечность. Какие решения вы 
примете сегодня? Вы собираетесь жить в загробной жизни с искупленными или в загробной жизни с 
осужденными? Решите сегодня – Вечность – это надолго без любви Божией!!! 
 

Вопросы 

1. Послал ли Бог спасителя, чтобы искупить человека? 

Да____ нет ___ 
 

2. Кто такой Спаситель? 
А. Бог Отец 
Б. Иисус, Христос 
C. Сатана, обманщик 
D. Искусственный объект 
Е. Ничего из вышеперечисленного 

 
3. Должны ли те, кто во Христе, оставаться верными Христу? 
   Верно _____ Неверно _____ 

 
4. Те, кто доверяют Христовой вести о спасении и повинуются, унаследуют Вечную Жизнь с Богом и 
праведниками. 
      Верно ____ Неверно _____ 

 
5. Те, кто отвергает Божий бесплатный дар Спасения, получат Вечную Смерть с Дьяволом и Его 
ангелами. 
Верно _____ Неверно _____ 
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Суд и Вечность 

Урок 30 
Нашему ограниченному разуму трудно постичь вечность, но до сотворения Земли Бог уже существовал 
и Он продолжит существовать после окончания времени на Земле. Когда Христос придет снова, каждый 
предстанет перед своим Создателем, Всемогущим Богом, чтобы дать отчет о своих действиях на Земле. 
Как здорово, что Иисус, наш Ходатай, будет рядом с нами в тот день. Он будет говорить от имени Своих 
послушных, верных учеников, потому что: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам жить новой жизнью». жизнь." (Римлянам 6:4) Тогда 
Бог примет нас в Свое присутствие. Мы будем так счастливы, что будем петь Ему хвалу и благодарить 
вечно. Христос умер, чтобы мы могли жить на Небесах, где не будет ни страха, ни печали, ни боли, ни 
плача, ни тьмы, а только любовь, мир, истина и праведность, во веки веков, без конца. 
 
Есть еще одна группа людей. Это те, кто не будет иметь этого защитника на своей стороне. Что насчет 
них? Они жили в бунте, удовлетворяя свои человеческие желания, отказываясь подчиняться или даже 
признавать присутствие Всемогущего Бога. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты копишь 
гнев на самого себя на день гнева Божия, когда откроется праведный суд Его. Бог каждому воздаст по 
делам его». кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, тот даст жизнь вечную. А 
тем, которые своекорыстны и отвергают истину и идут за злом, будет ярость и ярость, будет скорбь и 
теснота всякому человеку, делающему злое: сперва иудею, потом язычнику; а слава, честь и мир 
всякому делающему добро: сперва иудею, потом язычнику». (Римлянам 2:1-10) 
 
 
«Но ныне Он (Иисус) явился раз и навсегда, в конце веков, чтобы уничтожить грех жертвоприношением 
Себя. Как человеку суждено однажды умереть, а потом предстать перед судом, так и Христос был 
однажды принесён в жертву. чтобы взять на Себя грехи многих людей, и Он явится во второй раз, не 
для того, чтобы понести грех, но чтобы принести спасение ожидающим Его». (Евреям 9:26б-28) 

Что произойдет в конце времен 

Пусть Слово Божье говорит нам в отрывках, касающихся Второго пришествия Иисуса. 

1. Господь явится [захватывающая вещь] 

 
«Ибо Сам Господь сойдет с неба с громким повелением и гласом архангела и при трубном гласе 
Божием…» (2 Фессалоникийцам 4:16а). Всякий человек, живущий на лице Земля, когда бы ни наступил 
тот день, услышит эту трубу, и наше внимание будет внезапно приковано к ней в любой момент. 
 

2. The dead will be raised 
«Мертвые во Христе воскреснут первыми». (2 Фессалоникийцам 4:16б) Это подтверждается в 1 
Коринфянам 15:52 «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными». Когда Иисус придет снова, могилы всех тех, кого мы знали, опустеют. 
 
3. Жизнь изменится 
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«Слушай, говорю тебе тайну: Не все мы умрем (т.е. умрем), но все изменимся — вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе. воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленное должно облечься в 
нетленное, и смертное — в бессмертие». (1 Коринфянам 15:51) 
Все эти первые три вещи произойдут практически одновременно: 
а) Звучит труба 
б) голос архангела 
в) Мертвые выйдут из могил, а живые в то время будут подхвачены в воздухе вместе с ними, все 
человечество, от начала времен. 
 

4. Великая разлука — суд 
«Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все ангелы с Ним, сядет он на престоле Своем в 
небесной славе. Соберутся пред Ним все народы, и отделит людей один от другого, как пастырь 
отделяет овец от козлов. Он поставит овец [праведных] по правую руку Себя, а козлов [нечестивых] по 
левую». (Матфея 25:31) 

5. Наследство для праведников 
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую руку от него: идите, благословенные Отцом Моим, 
возьмите свое наследие, Царство, уготованное вам от сотворения мира». (Матфея 25:34) 
 

6. Приговор, вынесенный непослушному 

«Тогда скажет тем, которые слева от него: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его». (Матфея 25:41) 
 
Иоанн пишет (увидев это откровение): «И увидел я мертвых, больших и малых, стоящих пред 
престолом, и книги раскрыты были. Другая книга была открыта, это книга жизни. Мертвые судимы по 
делам своим, как написано в книгах» (Откровение 20:12). 
 

7. Разрушение земли 
«Придет день Господень, как тать. Небеса с шумом исчезнут, стихии будут уничтожены огнем, и земля и 
все, что на ней, обнажится». (2 Петра 3:10) 
  1 [Воздушные или атмосферные небеса, как «небесные птицы» или «небесные облака и звездные 
небеса, область «солнца», «луны» и «звезд»] 
 

Время на земле закончилось. Слишком поздно принять Божий дар спасения. Примите Его СЕЙЧАС: 

«Сегодня день спасения.» 
 

Вопросы 

1. В Судный день у христиан есть защитник или ходатай, Христос, рядом с ними, чтобы объяснить, что 

Его кровь через погружение в него [крещение в Его смерть] смыла пятна греха. 



27 

             Верно _____ Неверно _____ 
 
2. Сатана, этот мятежный ангел, готов приветствовать всех мятежников, отвергших приглашение Христа. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
3. Человек, созданный по образу Божию, не имеет оправдания, поскольку вечная сила и 
божественность Бога ясно ощущаются в вещах, созданных Богом. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
4. Когда Иисус вернется в конце времен на землю, Он пошлет ангелов, чтобы удалить из Его Царства 
злодеев и бросить их в огненную печь. 
            Верно _____ Неверно _____ 
 
5. Дьяволу и его ангелам уготована печь огненная или Вечный огонь. 
            Верно _____ Неверно _____ 
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