
 1 

Серия Для Новообращенных  
 

 

из Глорилэнда 
 

Курс Изучения Доктрин для Новообращенных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Урок Пятый 
 

Адрес и контактный телефон 

 

Bible Baptist Church 

Str. Olimpică 12 

Chişinău, Moldova 

Ph/Fax 022-286-173; 069-922-700; 079-609-850 

 

 

 

 



 2 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Это Урок Пятый в Курсе Для Новообращенных. Он 

будет посвящен Христианскому Наследию (буквально 

Наследству, но данный термин применяется в Синодальном 

переводе Библии на русский язык, прим. переводчика). На 

этом занятии мы изучим с вами различные части 

божественного наследия. Наш Отец является Царем царей, и 

наше небесное наследие не является маловажной темой, 

которой мы должны уделить должное внимание. Эта тема 

гораздо больше и глубже человеческого восприятия. 

 

Как Библия говорит:  

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его». - 1-е Коринфянам 2:9 

 

В этом стихе Павел ссылается на Исайя 64:4. В 

контексте своего послания к церкви Коринфа он говорит о 

духовных истинах и таинствах Божьей мудрости, которые 

спрятаны в писаниях. Но мы видим, что этому есть более 

широкое применение, если мы возьмем во внимание наше 

собственное небесное наследство. И что же это должно 

быть, если даже наше самое сильное воображение и близко 

не стоит с этим? 

Часть нашего будущего наследства будет состоять из 

наград заработанных верным трудом в послушании 

Божьему водительству. Эта часть названа наградами, 

потому что она дается нашим небесным Отцом как 

вознаграждение за наш труд для Него. 

 

Как говорят Писания: 
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«Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по 

долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность». 

 - К Римлянам 4:4,5 

 

Послание к Римлянам 4:4 учит, что мы должны работать 

ради наград, и, что эти награды даются не по благодати, но 

как должное выплачивается работнику. Это очень простая 

истина, но очень важная для того, чтобы мы ее осознали. 

 

 Однако, крайне важно, чтобы мы не путали 

заработанные награды нашего 

     небесного наследства с даром вечной жизни.  

 

На первом уроке этого библейского курса мы узнали, 

что спасение является даром Божьим для всех тех, кто 

верует в Господа Иисуса Христа как в Спасителя.  

  

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». 

 - К Ефесянам 2:8,9 

 

Другой замечательный отрывок из писания, который 

относится к дару спасения, находится в 1 Иоанна в пятой 

главе. 

 

«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 

Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим 

во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 

Божия, имеете жизнь вечную».  

-1-е Иоанна 5:12,13 

 

По великой Божьей благодати спасение является даром: 

его заработать нельзя. Мы можем получить дар от нашего, 

любящего нас, Спасителя, потому что Его жертва уже 
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полностью заплатила за это. Писание очень ясно говорит, 

что наши дела никак не связаны со спасением наших душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕДСТВО 

ХРИСТИАНИНА 
 

 

Для того чтобы подготовиться к этой лекции, с помощью 

Библии мы должны установить для себя разницу между 

Небесным царством и Божьим царством. Это необходимо 

для нас, потому что есть те, кто считает, что это одно и то 

же, что ведет к целой куче доктринальных ошибок. (На 

следующем уроке мы изучим этот материал более глубоко, 

сейчас с помощью Библии мы просто установим, что эти два 

царства не одно и то же, но абсолютно два разных царства.) 

 

Давайте, исследуем их более детально: 

 

  Небесное Царство 

Это буквально, видимое, физическое царство, в 

котором будет править Христос как царь на этой 

земле, восседая на материальном престоле. Это 

божественное правление будет длиться 1.000 лет. 

(см. Даниил 2:44; 7:27; Луки 1:30-33; Откровение 

11:15; 20:1-6) 

 

  Царствие Божье 
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Вот об этом мы и будем говорить на этом уроке. Это 

духовное, невидимое, моральное, праведное царство. 

Мы становимся частью его посредством рождения 

свыше, когда мы принимаем Христа как нашего 

Спасителя. Будучи духовным царством, оно невидно. 

И из послания Павла к Римлянам мы понимаем, что 

это царство НЕ связано с физическим миром. Лука 

также подтверждает, что это НЕ внешнее царство, но 

внутреннее царство внутри нас. 

 

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность 

и мир и радость во Святом Духе».  

- К Римлянам 14:17 

 

«и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 

Царствие Божие внутрь вас есть». 

 - От Луки 17:21 

 

Так, ясно видно, что это духовное царство; евангелие от 

Матфея говорит нам, что оно связано с Божьей 

праведностью. 

 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 

это все приложится вам». 

 - От Матфея 6:33 

 

Христос вменяет каждому верующему Свою 

праведность, когда они входят в это духовное царство 

посредством духовного возрождения.  

 

В беседе Иисуса с Никодимом: 

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится от воды (ФИЗИЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ) и Духа 

(ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ), не может войти в Царствие 

Божие».  

- От Иоанна 3:5 
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В момент нашего духовного возрождения Дух Святой 

также помещает нас в тело Христово (1 Коринфянам 12:13). 

Мы посажены на небесах в Иисусе Христе (Ефесянам 2:6). 

Все это связано с духовным Божьим царством, частью 

которого мы являемся. НЕ смотря на то, что мы уже 

находимся в нем, мы его увидеть не можем. Войти в это 

царствие, в физическом смысле, мы можем только в 

настоящем времени. (Иоанна 3:5). Но, когда Христос придет 

для того, чтобы править на земле, Божье царство станет 

буквальным, видимым, физическим царством, которое мы 

сможем увидеть. Оно откроется, когда мы сольемся с ним 

воедино.  

 

«Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо 

Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно 

открыться Царствие Божие». 

 - От Луки 19:11 

 

Поскольку мы знаем, что Божье царствие на горизонте 

еще не появилось, значит, оно появится в будущем, в чем 

мы ни грамму не сомневаемся. Теперь взгляните на 

параллельный отрывок в евангелии от Иоанна 3 и отметьте 

разницу в использовании слов: 

  

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия». 

 - От Иоанна 3:3 

 

 Иоанна 3:3 говорит, что человек «не может увидеть 

Царствия Божия», 

 

 Но от Иоанна 3:5 говорит, что человек «, не может 

войти в Царствие Божие». 
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Отсюда мы видим, что речь идет о двух разных вещах. 

Духовно говоря, мы входим в царствие Божье, когда 

рождаемся свыше. Но, позднее (когда вернется Христос) оба 

царства будут установлены на земле как одно физическое 

царство, которое мы сможем увидеть. Стих пятый говорит о 

наследстве в царствии Божьем, которое мы еще не 

получили. В то время как мы обладаем вечной жизнью 

прямо сейчас (Иоанна 3:18,36; Иоанна 5:24; 1 Иоанна 

5:12,13), мы не можем получить наше божественно 

наследство до тех пор, пока мы не получим наши небесные 

тела. 

 

«Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не 

могут наследовать Царствия Божия, и тление не 

наследует нетления».  

- 1-е Коринфянам 15:50 

 

Но на данный момент мы заключены в тело из плоти и 

крови, которое не может унаследовать царствие Божье. Но 

когда Его буквальное земное царство будет установлено, у 

нас будут небесные тела подобные телу нашего Спасителя; 

из плоти, но без крови. Сравните 1 Коринфянам 15:50 с 

евангелием от Луки 24:39. 

 

«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 

осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня». 

- От Луки 24:39 

 

1 Коринфянам 15:50 ясно показывает, что «плоть и 

кровь» НЕ МОГУТ унаследовать это духовное, небесное 

царство. Но в евангелии от Луки 24:39 показано, что Иисус 

имел «плоть и кости» ПОСЛЕ воскресения. Мы видим, что 

плоть и кость МОГУТ войти в это царствие, в то время как 

плоть и кровь НЕ МОГУТ. Плоть может, кость может, а 

кровь не может. Поэтому понятно, что мы не можем 
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получить нашего наследства до тех пор, пока мы не 

получим наши небесные тела. 

 

Что Является Нашим Небесным 

Наследством? 
Из чего состоит наследство верующего? Есть две части. 

Одна из них уже приобретена для нас; вторая часть может 

различаться и должна быть заработана нами.  

 

I. Приобретенная Часть. 
 

Часть, которую мы уже приобрели, уже ожидает нас на 

Небесах. Слава Богу, что мы не можем потерять эту часть! 

 

«В Нем мы и сделались наследниками,(ОНО УЖЕ НАШЕ, 

МЫ ПРОСТО ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ) быв предназначены [к 

тому] по определению Совершающего все по изволению 

воли Своей» 

- К Ефесянам 1:11 

 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 

живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 

хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру 

соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 

последнее время». 

- 1-е Петра 1:3-5 

 

Потому что эта часть наследства уже зарезервирована 

для нас на Небесах, есть две вещи, которые мы, несомненно, 

получим: 

 

1. Небесное тело (подобное телу Господа Иисуса 

Христа). 
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(см. Римлянам 8:29; Филиппийцам 3:20,21; 1 Иоанна 

3:1,3) 

 

2. Небесную обитель (Иоанна 14:1-3). Вся 21-я глава 

Откровения говорит о Новом Иерусалиме, который 

спустится на землю. Однажды в этом новом городе 

будут жить верующие. 

 

II. Изменчивая Часть Нашего Наследства 
 

Эта вторая часть нашего наследства должна быть 

заработана. Таким образом, мы не знаем обо всем том, что 

мы получим. Нам следует дождаться прославленного дня 

для того, чтобы увидеть то, что было причислено к этой 

изменчивой части нашего наследства. 

Бог обещал Аврааму, что он и его семя (потомки) 

унаследуют мир (Римлянам 4:13). Как верующим, нам 

обещана часть в этом наследстве, потому что Библия 

говорит, что мы также являемся семенем Авраама (Галатам 

3:29). Конечно, мы не являемся физическим семенем 

Авраама, но мы являемся его духовным семенем. Мы стали 

духовными иудеями (Римлянам 2:28,29) в тот момент, когда 

мы были усыновлены Богом. Таким образом, часть нашего 

наследства состоит в буквальном правлении с Иисусом 

Христом на земле. Это правление будет продолжаться 1.000 

лет после того, как Он установит Свое видимое Небесное 

царство на Земле.  

 

«И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и 

мы будем царствовать на земле». 

- Откровение 5:10 

 

«Блажен и свят имеющий участие в воскресении 

первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они 

будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с 

Ним тысячу лет». 
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- Откровение 20:6 

 На протяжение всего Ветхого Завета Бог обещает детям 

Израиля, что в один прекрасный день они будут владеть 

землей, но они ее еще не получили. Однако, мы знаем, что 

они получат ее, когда Христос установит Свое 

тысячелетнее царство на земле. 

 

 Святые Ветхого Завета должны были заработать это 

наследство. 

 

 Святые периода Великой Скорби должны будут 

заработать это наследство. 

 

 Мы (святые диспенсации церкви) также должны 

заработать ту часть наследства, которую мы ожидаем 

получить. 

 

В то время, как мы не можем потерять свое спасение 

(вечную жизнь), мы можем потерять право на правление с 

Господом Иисусом Христом во время Тысячелетнего 

Царства. Мы не должны терять свое наследство, потому 

что  это будет невообразимо чудесной наградой, которая 

будет сопровождаться властью и почестями. Многие 

христиане ничего не знают об этой драгоценной библейской 

доктрине, или о том, как заслужить свое наследство. Они 

живут всю свою христианскую жизнь, не прибавляя ничего 

к своему божественному наследству. Когда они предстанут 

пред Престолом Суда Христова, где будут раздаваться 

награды, они поймут, что потеряли право на правление с 

Христом. В течение этого тысячелетнего правления земля 

будет снова подобна Эдемскому саду, и невеста 

присоединится к Господу Иисусу Христу для проведения 

этого медового месяца, который будет длиться тысячу лет. 

На этом уроке  мы узнаем из Библии, как заработать эту 

часть нашего наследства. Давайте, стремиться к тому, чтобы 

получить нашу часть этой чудесной награды, работая для 
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Христа все дни нашей жизни. Библии говорит нам о том, 

как мы можем заслужить эту часть нашего наследства.  

 

A. Первый Элемент – Это Наше Служение Христу. 

 

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, 

а не для человеков, 

 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, 

ибо вы служите Господу Христу.  

А кто неправо поступит, тот получит по своей 

неправде, [у Него] нет лицеприятия». 

- К Колоссянам 3:23-25 

 

Мы можем добавить себе наград, верно служа Христу. 

Павел писал, «в воздаяние от Господа получите наследие». 

Награда, о которой он говорит, не является спасением, 

потому что спасение не является наградой или наследством 

– это безвозмездный дар. Мы должны различать дар и 

награду. Одно можно потерять, другое нельзя. 

Стих 23 говорит, «делайте от души, как для Господа, а 

не для человеков». Любая работа, которая делается для 

признания  или хвалы от других людей, делается напрасно, 

и ничего ее не заработаешь. Мы должны возвеличивать 

Господа Иисуса Христа во всем, что мы делаем, но никогда 

не возвеличивать себя. 1 Коринфянам указывает на то, что 

верующие предстанут перед Судилищем Христовым для 

того, чтобы получить награды за дела, содеянные в 

физических телах. Там мы узнаем, какие награды положили 

себе на небесах, и какие награды мы потеряли.  

 

«Ибо никто не может положить другого основания, 

кроме положенного, которое есть Иисус Христос.  

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 

драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 
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 - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 

потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 

каждого, каково оно есть.  

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду.  

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем 

сам спасется, но так, как бы из огня». 

- 1-е Коринфянам 3:11-15 

 

Павел не говорит, «огонь испытает дело каждого», 

чтобы увидеть сколько работы он сделал. Испытание 

дела проводится для того, чтобы узнать, «каково оно есть». 

Бог ищет качества, а не количества. Поэтому, когда мы 

делаем что-то для Господа, мы должны делать это «от 

души, как для Господа». Заметьте, что огонь сжигает 

тщетные дела, а не самого верующего (ст.15). Наше верное 

служение Господу принесет нам золото, серебро и 

драгоценные камни в то время, как дерево, сено и солома 

представляют наши мертвые дела (дела, сделанные 

согласно нашим плотским желаниям). Когда очищающий 

огонь пройдется по плодам нашего труда, все дерево, сено и 

солома нашей жизни сгорит в этом огне. Останутся только 

золото, серебро и драгоценные камни, которые и будут 

частью нашей заслуженной награды. 

 

 Важно помнить о том, что Колоссянам 3:24 не 

говорит о спасении, потому что  

    спасение не является ни наградой, ни частью нашего 

наследства – это дар. 

 

1 Коринфянам 15:50 говорит, что «плоть и кровь не 

могут наследовать Царствия Божия, и тление не 

наследует нетления». Поэтому мы знаем, что мы не 

получим нашего наследства пока живем на этой земле в 

наших природных телах. Мы все еще ожидаем получить 

свое наследство. 
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Бог дал нам Святое Писание для того, чтобы научить нас 

о Себе, и как мы должны жить для Него. Если мы будем 

читать Писание, то мы узнаем о том, как мы можем служить 

Ему, и что Он хочет, чтобы мы делали для Него.  

 

 Например, Колоссянам 3 – это глава, которая говорит 

нам обо всем, что Господь  

     хочет, чтобы делали. 

 

 Другой пример – 1 Фессалоникийцам 5. 

 

Было бы неплохой мыслью отметить каждый стих, к 

которому Господь привлекает наше особое внимание и 

пытаться выполнить то, что он говорит. Если мы не будем 

изучать слово Божье, то мы не сможем узнать, как служить 

Христу, и упустим свою чудесную долю в будущем 

наследстве. Духа святого печалит тот факт, что многие 

христиане, которые посещают классы Воскресной Школы 

на протяжении 30, 40 или даже 50 лет (с самого детства), все 

еще ничего не знают о своем великом наследстве или о 

других важных доктринах Библии. Многие из них знают 

только основные истории об Ионе и ките, или Иосифе, или 

Иакове, или Исаве. Но они так и не узнали о том, как 

служить Господу. К их великому огорчению и утрате, они 

предстанут перед Христом ни с чем, ибо ничего не 

заработали на этой земле. И никто не будет в этом виноват, 

кроме них самих, потому что у них было слово Божье, и у 

них был Дух Святой, который мог дать им понимание. Не 

будьте всего лишь статистикой, верующим, чья жизнь 

ничего не приносит для них или для Бога. Возьмите на 

заметку то, что говорит Иаков, и «будьте делателями слова, 

а не только слушателями» (Иакова 1:22). 
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B. Второй Элемент – Это Страдание Ради Христа. 

 

Павел говорит нам, что: 

 «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы 

- дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники 

Божии, сонаследники же Христу, (ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО ЕСТЬ 

УСЛОВИЕ) если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 

прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные 

страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас». 

 - К Римлянам 8:16-18 

 

Римлянам 8:17 говорит, что дети являются 

«наследниками». Представьте себе миллионера, который 

пишет свою последнюю волю и завещание. Если он захочет, 

то он может исключить из своего завещания своего сына и 

отказать ему в части наследства. Но мальчик, так или иначе, 

остается сыном и не менее того, ибо ничто не может 

изменить того факта, что он приходится ему сыном по 

рождению. Рожденные в Божьей семье, мы являемся 

Божьими сыновьями. Если мы отвернемся от Него к жизни 

полной греха, то Бог откажет нам в нашем наследстве, но 

ничего не сможет изменить того факта, что мы являемся Его 

сыновьями. 

Римлянам 8:19-22 говорит о проклятии, которое 

снимется с животного мира, когда Христос будет править на 

земле в Своем тысячелетнем царстве (см. Исайя 11). Мы 

также знаем, что искупление тела верующего произойдет во 

время восхищения церкви (Римлянам 8:23). Таким образом, 

мы видим, что в контексте этого отрывка страдание 

упоминается в связи с нашим божественным наследством. 

О чем думал Павел, когда использовал слово 

«страдать»? Страдание может быть эмоциональным или 

физическим. Одно из определений слова страдать в словаре 

Вебстера – «нести то, что неудобно» или «претерпевать». 

Если мы служим Христу и делаем все, что можем для того, 
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чтобы прожить благочестивую жизнь, то мы  пострадаем от 

некоторых гонений – мир позаботится об этом (2 Тимофею 

3:12). Павел испытал на себе гонения за то, что он был 

служителем Господа Иисуса Христа. 

 

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 

Иисусе, будут гонимы». 

 - 2-е Тимофею 3:12 

 

У нас есть обещание от Бога, что, если мы собираемся 

жить благочестиво в Иисусе Христе, то нам придется 

пострадать от гонений. Этим страданием мы зарабатываем 

эту часть нашего будущего наследства. Гонение может быть 

также физическим, как и в дни раннего христианства, когда 

Рим пытал и убивал многих христиан. 

 

В пример, см. Деяния 5: 

«Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] 

и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. 

Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа 

Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в 

храме и по домам не переставали учить и благовествовать 

об Иисусе Христе». 

 - Деяния 5:40-42 

 

В этом случае апостолы были избиты, и им было 

запрещено говорить об имени Иисуса. Они радовались тому, 

что их посчитали достойными нести позор за имя Христа, и 

они продолжили учить и благовествовать о Нем. И этим они 

заслужили свое наследство. Мы не видим, чтобы что-то 

такое происходило в Америке сегодня, но это может 

случиться в будущем. Очень даже может быть, что до того 

как мы умрем, у нас будет возможность пострадать от 

физического гонения за имя Иисуса Христа. 
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«И не страшитесь ни в чем противников: это для них 

есть предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие 

от Бога, потому что вам дано ради Христа не только 

веровать в Него, но и страдать за Него таким же 

подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». 

- К Филиппийцам 1:28-30 

 

Если изучать жизнь апостола Павла, то можно ясно 

увидеть, что страдал он за Господа Иисуса Христа. Библия 

говорит, что он был примером того, как должны страдать 

христиане. Господь Иисус Христос также страдал. 1 Петра 2 

говорит нам, что Он также является для нас примером 

страдания.   

 

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 

следам Его». 

- 1-е Петра 2:21 

 

Возможно, в будущем будет больше физических 

страданий для рабов Христа, также как это было в прошлых 

веках. С уверенностью можно утверждать, что во время 

периода Великой Скорби нужно ожидать много гонений 

(хотя тело Христово, новозаветная церковь уже там не 

будет). Фактически, реальные гонения на верующих могут 

начаться до восхищения церкви. В скором времени все 

может ужесточиться против настоящих христиан. 

Мы уже обсудили с вами гонения и награду тем, кто 

подвернется этим гонениям. Давайте, теперь задумаемся на 

минуту, есть ли другие пути пройти через страдания и 

заслужить это наследство? Да, например, мы можем 

получить эту часть наследства, справляясь со сложностями 

(одно из определений слова страдать). Испытания 

умственного напряжения и эмоционально надругательства 

за Христа, также являются страданиями. Наша плоть не 

желает терпеть это. И, несомненно, мы столкнемся с этими 
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препятствиями, если мы выйдем на улицу для того, чтобы 

раздавать евангелизационные брошюры или 

благовествовать, стуча в каждую дверь,  или 

благовествовать, проповедуя на улице (см. Матфея 10:38; 

16:24; Луки 9:23; 14:27; Галатам 6:14). Если мы отвергаем 

нашу плоть и следуем Духу Святому, то мы столкнемся с 

гонениями – Сатана непременно приложит к этому свою 

руку.  

 

 

C. Третий Элемент – Стойкость В Вере. 

 

Из писания должно быть понятно, что есть те, кто 

спасены, но поворачиваются к миру и отвергают Христа. 

Если эти люди в действительности родились свыше, то они 

также являются сыновьями Божьими как и мы. Они попадут 

в рай, но отвергнув Христа, они потеряют свою часть 

наследства. Они стыдятся Христа и не желают сталкиваться 

с жесткими трудностями, которые ставит на пути верующих 

эта жизнь (Римлянам 10:11; Луки 9:26; 1 Иоанна 2:28; 1 

Петра 4:16). Не смотря на то, что Господь Иисус Христос 

также устыдится их, они не потеряют своего спасения. 

 

Смотрите, что говорит Павел: 

«Посему я все терплю ради избранных, дабы и они 

получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». 

- 2-е Тимофею 2:10 

 

Заметьте две вещи, которые можно получить: 

 

1. «Спасение во Христе Иисусе». 

 

2. «Вечную славу», которую можно заработать как 

награду. (Сравните с посланием к Римлянам 8:18, где 

речь идет о славе, «которая откроется в нас».)  
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 Спасение – это дар Божий, 

 

 Но вечную славу нужно еще заработать. 

 

Теперь, давайте, обратим свое внимание на два стиха, 

которые в основном используются для доказательства того, 

что верующие могут потерять свое спасение. 

 

«Верно слово: если мы с Ним умерли (И ЕСЛИ МЫ 

СПАСЕНЫ, НАША ПЛОТЬ МЕРТВА ВО ХРИСТЕ), то с Ним и 

оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем 

(РЕЧЬ ИДЕТ О НАШЕМ НАСЛЕДСТВЕ; ЦАРСТВОВАНИИ С 

ИИСУСОМ ХРИСТОМ ВО ВРЕМЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА); 

если отречемся, и Он отречется от нас» 

 - 2-е Тимофею 2:11,12 

 

 

Некоторые верят, что «если отречемся, и Он отречется 

от нас» означает, что некоторые верующие приходят к 

жемчужным вратам Рая, нажимают кнопку звонка и просят, 

«Господи, Господи, впусти меня», в ответ слышат, 

«Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас» (Матфея 7:23). 

Но это совсем не то, чему учат стихи из Матфея и 2 

Тимофею. Для того, чтобы попытаться учить этому, нужно 

взять эти стихи вне их контекста. Более того, учить ереси, 

что святой эпохи церкви может потерять спасение; 

говорить, что он все еще может попасть в ад за то, как он 

жил после того, как стал христианином, то же, что назвать 

Иисуса Христа лжецом. Когда человек принимает спасение 

в эпоху благодати, Господь знает Его. В момент нашего 

возрождения мы становимся частью «Его тела, Его плоти и 

Его костей» (Ефесянам 5:30). Более того, нам Господом 

обещано, что Он никогда нас не покинет и не оставит 

(Евреям 13:5). Если бы Господь сказал, «Я никогда не знал 

вас», то это было бы ясной ложью. В 2 Тимофею 2:12 Павел 
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не говорит, что Господь воспрепятствует верующему 

попасть в рай, и не говорит о том, что верующий потеряет 

свое спасение. Он говорит, что верующий, который 

отрекается от Христа, потеряет свою часть наследства 

(права царствовать с Ним в Тысячелетнем Царстве). Здесь в 

контексте стиха говорится об этом: «если терпим, то с Ним 

и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от 

нас». Он откажет им царствовать с Ним. К сожалению, 

есть много христиан, которые отказывают Христу в праве 

править в их жизни. Когда испытывается их вера, то они 

возвращаются в мир. Они отрекаются от Христа, и Он 

откажет им в части их наследства.  

 

Мы видим пример этого в послании Павла к Тимофею.  

«Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век…» 

 - 2-е Тимофею 4:10 

 

Это пример отречения верующего от Христа и его 

возвращения в мир. Павел продолжает остерегать Тимофея 

в том, что и другие отступят от веры, в особенности «в 

последние времена».  

 

«Дух же ясно говорит, что в последние времена 

отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским»   

- 1-е Тимофею 4:1 

 

Это говорится о верующих. Этот отрывок не говорит, 

что «некоторые потеряют свое спасение». Здесь говорится, 

что «отступят некоторые от веры». Многие отрекутся от 

Христа и отступят от веры, но они не потеряют свое 

спасение – они потеряют свое наследство. Посмотрите 

снова 2 Тимофея 2, и продолжите чтение тринадцатого 

стиха. Павел делает замечательное утверждение о тех, кто 

отречется от Христа.  
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«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 

отречься не может». 

 - 2-е Тимофею 2:13 

 

Это один из самых сильных стихов в Библии на тему о 

вечной безопасности. Он учит нас, что если даже мы решим 

не сталкивать больше с трудностями или же терпеть 

страдания, которые приходят к христианам – даже если мы 

вернемся обратно в мир подобно Димасу – даже если мы 

решим, что мы больше не верим в Христа – даже, если мы 

неверны нашему спасителю, то Он верен, «ибо Себя 

отречься не может». 

 

Иисус говорит: 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 

идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 

вовек; и никто не похитит их из руки Моей». 

 - От Иоанна 10:27,28 

 

Кто получил дар вечной жизни, тот никогда не погибнет: 

мы находимся в Его руке. Мы не только находимся в Его 

руке, но мы также являемся частью Его руки (Ефесянам 

5:30-32). Вы видите, что наше спасение не зависит от нашей 

верности Христу; оно зависит от Его верности к нам. Он 

пребудет верным вовек. Если мы рождены свыше, то нам не 

следует бояться, потому что Он в нас, и мы в Нем – мы в 

безопасности навеки. Так как Он не может отречься Себя, то 

наше спасение так же несомненно, как несомненна Его 

вечная власть.  

 

«Любовь до того совершенства достигает в нас, что 

мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в 

мире сем, как Он». 

- 1-е Иоанна 4:17 
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Если мы хотим править с Христом, то мы должны и 

страдать за Него. Нам нужно будет столкнуться с 

трудностями, испытаниями, гонениями и пренебрежением, 

не отрекаясь от Него. Мы не должны опускать руки подобно 

Димасу. Нельзя прекращать посещение церкви, чтение 

Библии, молитвы, распространение евангелизационных 

брошюр. Мы не должны отрекаться от служения Ему. И 

мы должны продолжать отдавать Ему все наше лучшее, 

жить по вере и выполнять Его благословенную волю. И 

когда мы предстанем пред Престолом Господним, то мы 

получим свою награду – право царствовать с Царем царей и 

Господом господ в период тысячелетнего царства. 

D. Четвертый Элемент – Жить Чистой, Святой 

Жизнью. 

 

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,  

и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал 

Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 

приятное.  

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны 

даже именоваться у вас, как прилично святым.  

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не 

приличны [вам], а, напротив, благодарение; 

 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 

любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 

наследия в Царстве Христа и Бога». 

- К Ефесянам 5:1-5 

 

Посредством рождения свыше мы входим в царствие 

Божье, но для того, чтобы заработать наследство в 

тысячелетнем царстве, мы должны отделить себя от мира и 

жить чистой, святой жизнью Мы должны отречься от 

желаний плоти. Слово «любостяжание» (стих 3) означает 

сильное желание владеть чем-то, что нам не принадлежит. 

 

Это нарушает то, что говорится в Колоссянам 3:2: 
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«О горнем помышляйте, а не о земном». 

- К Колоссянам 3:2 

 

Любостяжание снова упомянуто в Колоссянам 3:5: 

«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 

нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 

которое есть идолослужение» 

- К Колоссянам 3:5 

 

Таким образом, из послания к Ефесянам 5:5 и послания к 

Колоссянам 3:5 мы видим, что любостяжание есть 

идолопоклонство. Определение идолопоклонства 

следующее: поклонение всему тому, что сделано человеком 

или тому, что не является Богом; чрезмерное внимание 

чему-то другому, а не Богу. Если у нас есть эта проблема, то 

это может привести к утере нашего наследства (не нашего 

спасения, а нашего наследства, нашего царствования с 

Господом Иисусом Христом).  Нет ничего зазорного в том, 

чтобы владеть чем-то земным, но нельзя желать чужого. 

Если у нас возникают такие желания, то мы должны 

исповедоваться перед Господом Иисусом Христом. Наши 

земные владения ничего не значат для нас в сравнении с 

нашей любовью к Христу и с нашим служением Ему. Но 

если мы позволим нашим плотским желаниям 

контролировать образ нашей жизни, контролировать то, 

куда мы тратим свои время и деньги, тогда эти желания 

удержат нас от следования желанию Духа Святого. Его 

желание заключается в том, чтобы мы позволили Ему 

контролировать свою жизнь, и чтобы мы следовали воле 

Божьей. 

 

Библия говорит: 

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 

упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 

рабами греху. 
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Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми 

же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, 

чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 

 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, 

но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 

члены ваши Богу в орудия праведности». 

- К Римлянам 6: 6,11-13 

 

Если мы считаем, что наш ветхий человек (плоть) мертв, 

тогда конфликта не будет. Конфликт происходит, когда мы 

отдаем бразды правления над нами желаниям нашей плоти и 

начинаем служить ей. 

Теперь давайте посмотрим другой отрывок из писания 

на тему чистой жизни из послания к Галатам пятой главы. 

Очень важно, чтобы мы понимали эти хорошо известные 

отрывки из посланий к Римлянам 6 и к Галатам 5. Потому 

что именно эти отрывки зачастую используют для того, 

чтобы обманывать детей Божьих в том, что они могут 

потерять свое спасение. Но эти стихи совсем не учат этому. 

Как искренние ученики слова Божьего мы должны видеть 

разницу между спасением нашей души и нашим 

заработанным наследством. И только так мы сможем иметь 

уверенность в боге. И только так мы сможем учить тех, кто 

был обманут лжеучителями.  

 

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, 

 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 

гнев, распри, разногласия, - соблазны, ереси, 

 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 

подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют». 

- К Галатам 5:19-21 
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Здесь не сказано, «что поступающие так…теряют 

спасение и попадают в геенну огненную. Так, как послание 

направлено к верующим, здесь сказано, «что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют». 

Таким образом, мы видим, что в стихах 19-21 наследство 

находится в опасности. Помните о том, что послание к 

Колоссянам 3:23 называет наследство как награду. Мы 

знаем, что это не является ссылкой на спасение, потому что 

спасение есть дар. Более того, «царствие Божье» является 

буквальным, видимым, физическим царством. (Мы 

поговорим об этом больше на следующем уроке.) 

 

 

 

Дела Плоти 
 

Мы только что прочитали, что «дела плоти известны». 

«Известны» в данном контексте означает, видны, очевидны 

или легко заметны. Дитя Божье может легко увидеть эти 

дела в жизни других людей, но мы также должны 

признавать их присутствие в нашей жизни, когда они там 

появляются. Прикрывая их или отрицая их существование, 

мы себе не поможем. Нам следует позволить Духу Святому 

указать нам на них, и обличить этот грех в нас. Только так 

мы сможем исповедовать их и позволить Ему удалить их из 

нашей жизни. Таким образом, важно, чтобы мы понимали к 

этому моменту смысл каждого дела по отдельности из этой 

кучки «дел плоти». 

 

Дела плоти: 

 

1. Прелюбодеяние – Почти каждый знает, что 

является прелюбодеянием: неверность мужа или 

жены к своей второй половине. Это добровольный 

поступок двух людей (по крайней мере, один из 
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них, состоит в браке) в выражении половых 

отношений (соединение одной плоти с другой).  

 

2. Блуд – Буквально означает, замена того, что 

законно тем, что незаконно. Это относится к обоим 

царствам: и к физическому и к духовному. Любая 

половая деятельность, которая не происходит в 

браке, как установил Бог, является блудом; 

нечистым половым актом. 

 

В современном мире блуд и прелюбодеяние считаются 

общепринятыми нормами, но Бог не считает, что это 

приемлемо – это грехи против Его праведности. Те 

христиане, которые имеют внебрачные половые отношения, 

будут пожинать в плоти то, что они посеяли в плоти 

(Галатам 6:8). Они также потеряют свое свидетельство, свое 

целомудрие, свою невинность, и часть своего наследства. 

 

3. Нечистота – Это ничто иное как моральная или 

сексуальная нечистота, включая все грязное, 

непристойное или неприличное. 

 

Грязные мысли, грязный язык, непристойное одеяние, 

все это относится к нечистоте. Женщина может стать 

причиной того, что мужчина совершает прелюбодеяние в 

своем сердце, посредством того, что она одевает (см. 2 

Петра 2:14; Иова 31:1; Матфея 5:27-28). Евангелие от 

Матфея говорит, что «всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем». Оба виновны, потому что он прелюбодействовал 

вместе с ней. Многие христианки удивятся, когда они 

предстанут перед Престолом Господним, и узнают о том, 

что потеряли огромную часть своего наследства по причине 

их греха. Давайте скажем прямо, что слабая половина 

сегодня, и стар, и млад, носит одежды, которые 

акцентируют наше внимание к их женским формам для 
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того, чтобы быть более сексуально привлекательными. Они 

преднамеренно тем самым соблазняют мужчин согрешить и 

совершить прелюбодеяние. Они становятся причиной 

похоти мужчин к их телам.  

 

 

4. Непотребство – Сексуально несдержанный; без 

границ или контроля. 

 

Мы не слышим, чтобы это слово теперь использовалось, 

но оно означает дикую, распущенную жизнь. 

 

5.  Идолослужение – Любое неумеренное 

посвящение к любому человеку или вещи может 

считаться идолопоклонством.  

 

Это покрывает много разного, не так ли? Как мы уже 

узнали из Писания, «любостяжание» - это 

идолопоклонство. Это, когда человек ставит что-то выше 

или впереди Бога. Следующие определения помогут нам 

лучше понять настоящее значение идолопоклонства.  

 

 Любостяжание – сильное желание к богатству или к 

собственности. 

 

Поклонение – чувство глубокого уважения к кому-

либо или к чему-либо, или  

    признания кого-либо или чего-либо  

 

 Идол – из иудейского и христианского использования 

– образ или подобие 

     божества или бога, которые используются в качестве 

объекта поклонения. Любая  

     вещь или личность, которая является объектом 

неограниченного посвящения или  

     узурпирует место Бога в системе ценностей человека.  
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 Идолопоклонник – а) поклоняющийся идолам или 

образам; б) почитатель  

    человека или вещи.  

 

 

6. Волшебство – Использование власти, которая дана 

нечистыми духами, обычно с помощью 

наркотических препаратов. Слово 

«фармацевтика» приходит от греческого слова 

«фармакея», которое переводится как 

«волшебство» в Откровениях 18:23. 

 

Это включает в себя доску медиума, астрологию, 

гадание, сеансы спиритизма и всякое такое. В 1 Царств мы 

читаем, что «непокорность есть [такой же] грех, что 

волшебство». 

 

7. Ненависть – Сильная враждебность. Это включает 

в себя привычное эмоционально поведение 

неприязни; сильна неприязнь к кому-либо. Также 

оппозиция.  

 

Мы можем ненавидеть злые поступки человека, но мы 

не имеем никакого права ненавидеть самого грешника (см. 

Римлянам 12:18-21; 1 Фессалоникийцам 5:15; Галатам 6:10). 

Мы должны ненавидеть те вещи, которые они делают, и те 

вещи, на которых они утверждены. Мы должны ненавидеть 

грехи, которые они совершают; но мы не должны 

ненавидеть этих людей, потому что их душа ценна для 

Господа, который умер за всех. Мы должны обладать 

состраданием к ним и проявлять к ним Божью любовь (см. 

Матфея 18:31; Луки 10:30-37; Иуда 15:25). Мы не должны 

мстить («Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь», см. 

Римлянам 12:19). Мы должны молиться за них, должны 

попытаться жить с ними в мире. Мы должны попытаться 
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завоевать их для Христа, и стараться поступать с ними так, 

как поступил бы с ними Господь Иисус Христос, будь Он 

здесь на земле.  

 

8. Распри – жесткие споры или ссоры, которые ведут 

к обидам и горечи. 

 

Если мы правы в чем-то, а другой человек не согласен с 

нами, то мы должны оставить этот спор и позволить 

Святому Духу справиться с этим. Нам не нужно идти на 

компромисс с чужими убеждениями – просто пропустите и 

подождите более благоприятного случая обсудить этот 

вопрос. Нельзя вступать в горячий спор из-за этого, потому 

что мы все равно не сможем убедить его (это должен 

сделать Дух Святой). Слишком часто христиане вступают в 

разногласия по поводу доктрин слова Божьего, но это ведет 

только к обидам между верующими, и оставляет плохое 

свидетельство для неверующих. 

 

9. Состязания (вражда) – зависть, которая ведете к 

борьбе между двумя соперниками. Это видно в 

спорах, цель которых заключается в том, чтобы 

вывести человека на равную позицию или на 

положение выше другого. Или борьба за плотское 

признание обществом.  

 

Мы виновны, если думаем, что мы более духовные, чем 

другие христиане. Мы никогда не должны хвастаться или 

гордиться духовными вещами, которые мы получаем в 

жизни – это неугодно Богу (см. 1 Петра 5:5-6; Филиппийцам 

2:3; Римлянам 12:10; Галатам 5:26; Матфея 23:12). Бог не 

хочет, чтобы мы прославились за это, ибо только Он один 

достоин славы (Колоссянам 3:23).  

 

10. Гнев – сильная ярость. 
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Когда мы теряем свое терпение, то мы разрушаем свое 

свидетельство перед миром, ангелами и другими 

верующими. Библия говорит, «гневаясь, не согрешайте» 

(Ефесянам 4:26), но это не связано с яростью. Мы можем 

заметить гнев Господа Иисуса Христа, когда Он выгонял 

менял из храма в Иерусалиме (Иоанна 2:12-17). В Матфее 

5:22 сказано, «всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно». Заметьте слово «напрасно». Если мы не 

гневаемся на грех, то это тоже грех с нашей стороны, но это 

должно быть справедливое негодование, а не «сорвавшееся 

с цепи». 

 

11. Ссоры – борьба за превосходство; клики и трения. 

Родственно состязаниям. 

 

Сегодня это уже стало обыденным, но Бог ненавидит 

ссоры и соперничество в церкви. Что мы еще можем 

добавить к тому, что говорят по этой теме следующие 

отрывки: Притчи 13:10; 15:18; 20:3; Луки 22:24; Римлянам 

13:13; 1 Коринфянам 3:3; 1 Тимофею 6:4; Иакова 3:16? 

 

12. Разногласия – любое подстрекательство к борьбе, 

или поддержка против законной власти; которое 

ведет к разделению. Связано с бунтарством.  

 

Тот, кто является причиной беспорядка или организуют 

противоборствующие группки в церквях, виновен в том, что 

есть разногласия. 2 Коринфянам 1:10 говорит о том, что в 

теле Христовом не должно быть разделений. Верующие не 

должны быть частью маленьких групп, которые исключают 

других верующих. 

 

13. Ереси – Любые учения, которые противоречат 

истине из слова божьего. 
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Не смотря на то, что они останутся спасенными, 

христиане, которые учат ложным доктринам, потеряют свое 

наследство. Нет оправдания тем, кто верит ложным учениям 

так, как у нас есть Библии (KJV Bible 1611). Еретики 

свободно берут стихи из писания вне контекста, и свободно 

добавляют что-то к Слову Божьему, и отнимают из слова 

Божьего. Отрицание авторитета слова Божьего ведет к тому, 

что они сами становятся авторитетом, который выше слова 

Божьего. Возможно, они и попадут в рай, но эти верующие 

виновны в этом грехе, и посему потеряют часть своего 

наследства за то, что уклонили детей божьих от 

правильного пути. Если вы стремитесь стать учителем, то 

остерегайтесь; слово божье слишком драгоценно, чтобы с 

ним можно было шутить (Иакова 3:1; 2 Петра 2:1; 2 

Тимофею 4:3)..  

 

14. Зависть – Болезненное понимание превосходства 

одного человека над другим, которое связано со 

стремлением владеть таким же превосходством. 

Это зависть – любостяжание, желание обладать 

чужими вещами или чужим положением в жизни. 

 

Мы должны довольствоваться тем, что бог нам дал, 

включая наше положение в теле Христовом.  

 

15. Убийства – преднамеренное лишение человека 

жизни.  

 

Люди, которые отвергают библейскую доктрину вечной 

безопасности, обычно используют следующий ход: «Вы 

имеете в виду, что если верующий совершит убийство, то 

он все равно попадет в рай?» Ну, во-первых, я никогда не 

видел не одного истинного христианина, который серьезно 

намеревался кого-то убить, но ответ на вопрос – «Да, если 

он был во Христе, то он попадет в рай». Это удивляет тех 

многих людей, которые не понимают Божью благодать, две 
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природы верующего, и духовные обстоятельства его души 

(см. Урок Второй). Убийство – это грех, но, мой брат, если 

мы во Христе, то это надолго (на вечность). Если даже 

верующий умрет не исповедовав этот грех, он не потеряет 

свое спасение, хотя он потеряет часть своего наследства. 

Если человек не искуплен кровью Христа, даже такой грех 

как ложь отправит его в ад – Библия говорит, что лжецы и 

убийцы попадут в ад. Благодарение Богу, что Иисус 

Христос Своей кровь искупил все наши грехи, все… Все 

грехи, которые мы совершаем после нашего спасения, 

являются делами плоти и уже не влияют на наше прошлое 

рождение в семье Божьей.  

 

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 

участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 

вторая». 

- Откровение 21:8 

 

Покажите мне хотя бы одного христианина, который ни 

разу не солгал после того, как получил спасение. (Обман – 

все, что отклоняется от истины; любое отклонение, даже то, 

что мы называем маленькой ложью.) Откровение 21:8 

говорит, что обманщики вместе с убийцами и 

идолопоклонниками будут выброшены в Огненное Озеро. 

А как насчет ненависти? Не думаю, что есть такие, кто 

никогда никого ненавидел.  Библия говорит, что если даже 

человек возненавидел в сердце своем кого-то, то он уже 

повинен в убийстве (1 Иоанна 3:15). Осознаете ли вы то, что 

Моисей убил человека? Даже царь Давид убил человека, и 

это был грех, за который даже жертва не была принесена?  

Как вы думаете, попали ли они в рай? То, что они сделали, 

было неправильно, и они заплатили за это, но это не 

изменило тот факт, что они верили в Бога и доверялись Ему 

в своем спасении. 
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16. Пьянство – Это привычное злоупотребление 

алкоголем; опьянение; обладание алкоголя 

человеком. 

 

Притчи 20:1 говорят, что вино глумливо и может 

обольстить нас. Многие верующие, обольщенные вином, 

потеряли часть своего наследства.  

 

17. Бесчинство (гулянки) – Пиршествовать с 

шумным весельем; нарушая порядок и 

спокойствие. Дикая вечеринка или празднование 

(дикая – без контроля и границ). 

 

Когда мы собираемся вместе, то это должно нести добро, 

быть чистым весельем и приносить честь Господу Иисусу 

Христу, а не стыд и позор. Ели мы делаем это сейчас, если 

мы делали это после своего спасения, то мы должны 

исповедовать это перед Иисусом Христом. Нам нужно 

причислить эти грехи к крови Христа. Мы должны забыть о 

них и продолжать жить для Христа – это все, что мы можем 

сделать. 1 Иоанна 1:7-10 все еще является наставлением, 

которому мы должны следовать в этом деле.  

 

Обратите внимание на послание к Филиппийцам 3: 

 «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 

забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к 

почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». 

 - К Филиппийцам 3:13,14 

 

Мы ничего не можем сделать более этого. Мы должны 

оставить свои грехи позади, забыть о них после 

исповедания, и продолжать жить для Христа. Мы все еще 

можем заработать свое наследство. 

Каждый верующий должен признать, что однажды он 

солгал. Я говорю, что каждый уклонился от истины, когда 

говорил что-то о себе или других. Это неопровержимо. 
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Каждый из нас обманывал и согрешил этим. Откровение 

21:8 говорит, что «всех лжецов участь в озере, горящем 

огнем и серою», поэтому мы должны найти объяснение 

этому стиху по отношению к вечной безопасности спасения 

верующего. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

ясное понимание доктрины о двух природах и доктрины о 

духовном обрезании души (см. Урок Второй). Из писаний 

видно, что христианин способен на ложь, но он не 

классифицирован как лжец (иначе, очень мало людей 

попало бы рай, если совсем ни одного). Перечень тех вещей, 

о которых мы с вами прочитали в послании к Галатам 5 

назван «делами плоти» (прелюбодеяние – это работа плоти; 

убийства – деяние плоти; пьянство, любостяжание). 

Послание к Галатам 5:21 говорит, «что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют». Это говорится о 

верующих и наследниках, которые потеряют свое 

наследство, если они будут так поступать. В 1 Коринфянам 

6 мы видим другую группу людей, которые тоже не 

наследуют царствия Божьего. Однако, в контексте 1 

Коринфянам 5 мы видим, что это – Неспасенные люди. Они 

не унаследуют царства Божия, потому что они не являются 

наследникам, они – неверующие, приговоренные к Аду. 

 

См. 1 Коринфянам 6: 

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 

наследуют?  

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 

Царства Божия не наследуют. 

 И такими были некоторые из вас; но омылись, но 

освятились, но оправдались именем Господа нашего 

Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 

 - 1-е Коринфянам 6:9-11 
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Фраза «И такими были некоторые из вас» (стих 11) 

показывает нам, что «неправедные» люди (стих 10) – это 

погибающие люди. Но мы знаем, что в Божьих глазах 

спасенные являются праведниками благодаря крови Иисуса 

Христа. Так как мы получили Его праведность, то мы уже 

больше не считаемся неправедными. 

 

Заметьте контраст между 1 Коринфянам 6:9-10 и 

Галатам 5:19-21. 

 

 Неверующие в 1 Коринфянам 6 названы 

«блудниками», потому что Павел говорит о  

    них лично. Но в Галатам 5 он говорит о делах плоти. 

Поэтому используется не   

    слово «блудник», а «блуд». 

 

 1 Коринфянам 6:9 говорит «идолослужители», 

Галатам 5 использует 

    «идолопоклонство», потому что он говорит о делах 

плоти. 

 

 1 Коринфянам 6 говорит «прелюбодеи», Галатам 5 

использует «прелюбодеяние». 

     Видите, что я имею в виду? Христианин, который 

совершает прелюбодеяние, не  

     назван Богом прелюбодеем – он – Христианин, 

который совершил прелюбодеяние. 

 

Верующий может быть повинен в поклонении идолам, 

но Бог не называет его идолопоклонником. Он, скорее всего - 

верующий, который поклоняется идолам. Душа верующего 

спасена, оправдана и усыновлена Богом – он – Христианин. 

Христианин способен солгать, но богом он не будет назван 

лжецом. Так как он – дитя Божье, то он классифицируется 

как сын Божий, который лжет. Но это не снимает мерзость 

греха. Он пожнет то, что посеял, но он не потеряет своего 



 35 

спасения, не смотря на свои грехи. Вы должны понимать 

это! В послании к Галатам 5 мы видим, что речь идет о 

делах плоти. Мы должны помнить, что наши души спасены, 

а не наши тела (наша плоть). Неспасенные, которые 

виновны в этих грехах, и названы их именами, потому что 

их души и тела соединены воедино. Христиане виновные в 

этих грехах, не названы их именами, потому что их души 

отделены от тела посредством духовного обрезания. Они 

оправданы и получили праведность Христа посредством Его 

крови. Те, кто совершает эти деяния плоти, потеряют часть 

своего наследства в царстве Божьем. Лот был примером 

этого процесса, примером, лучше которого нигде не 

найдете. 

 

Д-р Питер С. Ракман изливает свет на это. 

«… Лот напивается в стельку в пещере. Он любит 

грех. Он увяз в этом грехе. Он становится пьяным и 

аморальным. Вы спросите, «И, где сейчас Лот?» Лот на 

Небесах (2 Петра 2:6-8). Он – спасен. Но вот вы, 

неспасенные ребята, которые верят в спасение по делам 

и опыту и эмоциям, вы не сможете принять такую 

библейскую доктрину. Второе послание Петра 2:6-8 

говорит, что Лот был справедливым и праведным 

человеком, который извратил свою душу, общаясь с 

грешниками.  

Лот является прообразом христианина, который 

теряет все, что он имеет, перед Престолом Суда 

Господнего, когда его дела испытаны огнем (1 

Коринфянам 3:8-12). Прочитайте этот отрывок. Я знаю, 

что вы можете со мной не согласиться, но вы не можете 

быть трусом всегда. Вы должны признать истину. А 

истина заключается в том, что христианин может 

опуститься до положения Лота, и все еще попасть в рай. 

И истина заключается в том, что многие из вас идут этим 

путем сейчас… Вы уже пошли дорогой Лота». 
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E. Пятый Элемент – Любовь К Иисусу Христу. 

 

 

«Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли 

мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками 

Царствия (НАШЕ НАСЛЕДСТВО), которое Он обещал 

любящим Его?» 

- Иакова 2:5 

 

Любовь к Иисусу Христу будет доказана демонстрацией 

тех четырех элементов, которые мы уже обсудили. Человеку 

легко сказать, что он любит Иисуса, но Иакова 1:22 говорит, 

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». А 

иначе мы обманываем сами себя.  

 

Наше наследство зависит от пяти вещей: 

 

1. Служение Иисусу Христу; 

 

2. Страдания за Христа; 

 

3. Чистая жизнь для Христа; 

 

4. Стойкость во Христе (не отрекайтесь от Христа); 

 

5. Любовь к Иисусу Христу. 

 

Мы не спасаемся своими делами; Господь спас нас 

Своей жертвой. Однако, мы спасены для работы, и Он 

ожидает, что мы ее выполним. Снова откройте Ефесянам 

2:8-9, но на этот раз добавьте десятый стих. 

 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - 
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Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять».  

- К Ефесянам 2:8-10 

 

О спасении речь идет в восьмом стихе, а о жизни 

христианина – в десятом. Христос хочет, чтобы мы 

трудились, но этот труд никак не связан с нашим спасением. 

 

Та же линия мысли просматривается в послании к 

Филиппийцам 2. 

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 

послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более 

ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение, потому что Бог производит в 

вас и хотение и действие по [Своему] благоволению». 

- К Филиппийцам 2:12,13 

 

Некоторые используют стих 12 для того, чтобы учить, 

что мы должны работать для того, чтобы остаться 

спасенными. Но заметьте, что этот стих не говорит 

«работайте над своим спасением» или «трудитесь ради 

своего спасения» (спасение не является трудом Ефесянам 

2:8,9). Этот стих говорит, «совершайте свое спасение». То 

есть мы должны применять свое спасение на практике в 

нашей повседневной жизни. Это объясняется в тринадцатом 

стихе, который говорит о наших делах после спасения. Все 

дело в распятии плоти и в том, чтобы мы позволили Богу 

работать в нас.  

 

Говоря о Христе, Павел сказал: 

«Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 

всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 

ревностный к добрым делам». 

- К Титу 2:14 

 

Есть старая пословица, которая верна и сегодня: 
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«Одну лишь жизнь ты проживешь, и в тень 

навек уйдешь; 

И только то, что сделано для Господа Христа, 

останется на века»  

 

Господь грядет скоро, и мы должны думать больше о 

вечных вещах. Следующее событие, которое было 

предсказано в пророчествах, - это восхищение церкви, и 

следующий за этим событием, Суд Белого Престола. 

 

Как говорит Библия: 

«И как человекам положено однажды умереть, а потом 

суд» 

 - К Евреям 9:27 

 

Мы должны быть готовы для этого дня, потому что мы 

являемся слугами божьими. В этот день мы получим 

награды согласно своим делам. Правда то, что мы свободны 

во Христе, и все наши грехи покрыты кровью Спасителя. Их 

никогда больше не вменят нам (Галатам 5:1,13; Римлянам 

4:4-8). Но за грехи нам все равно придется заплатить. Мы 

пожнем то, что сеяли в плоть, и потеряем свои небесные 

награды (Галатам 6:7-8). Это может казаться сейчас 

незначительной потерей, потому что мы теряем то, что не 

можем сейчас увидеть. Но однажды эта потеря будет 

означать для нас многое. 

 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 

посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет 

жизнь вечную». 

- К Галатам 6:7,8 

 

Здесь не сказано «заработает», стих говорит, 

«пожнет». Мы уже имеем вечную жизнь, но если мы сеем в 

Дух или в плоть, то соответственно и пожнем. Во время 
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сбора урожая нас наградят плодом нашего труда. Господь 

призывает нас нести свой крест сейчас для того, чтобы 

получить венец позже. Нет креста – нет венца, все очень 

просто. Когда вернется Господь Иисус Христос, то будет 

установлено и явлено Царство Божие. Наше наследство во 

время этого Тысячелетнего царства будет заключаться в 

том, что мы будем править с Иисусом Христом с властью на 

этой земле в течение тысячи лет.  

Давайте снова откроем евангелие от Луки 19. На этот раз 

мы прочитаем стихи с 11 по 27, которые учат нас о царстве 

Божьем. 

 

«Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо 

Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно 

открыться Царствие Божие.  

Итак сказал: некоторый человек высокого рода 

отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе 

царство и возвратиться; 

 призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и 

сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь.  

Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним 

посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над 

нами. И когда возвратился, получив царство, велел 

призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы 

узнать, кто что приобрел. 

 Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла 

десять мин.  

И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в 

малом был верен, возьми в управление десять городов.  

Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла 

пять мин.  

Сказал и этому: и ты будь над пятью городами.  

Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, 

которую я хранил, завернув в платок, 

 ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: 

берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. 
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 [Господин] сказал ему: твоими устами буду судить 

тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, 

чего не клал, и жну, чего не сеял;  

для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, 

чтобы я, придя, получил его с прибылью?  

И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте 

имеющему десять мин. И сказали ему: господин! у него есть 

десять мин.  

Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет;  

врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я 

царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо 

мною». 

- От Луки 19:11-27 

 

Сейчас мы не будем изучать детально эту притчу, но мы 

хотели бы отметить несколько вещей в этом отрывке. 

 

 

  В двенадцатом стихе, «человек высокого рода» - 

прообраз Христа, «дальняя 

      страна» - прообраз Небес. Упоминание о 

возвращении высокородного человека –  

      ссылка на Второе Пришествие. 

 

  В тринадцатом стихе, мы должны отметить, что «10» 

- это число для язычников в  

     писании. Христос говорит им заниматься Его делами 

в эпоху церкви (известная как  

     времена язычников, Луки 21:24) до Его возвращения.   

 

 В четырнадцатом стихе, «граждане» - это грешники, 

которые отвергают Христа. В 

    период тысячелетнего царства они попадут в Ад, 

потому что они не подчинились  

    Христу, и не желают, чтобы Он царствовал над ними. 
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  В пятнадцатом стихе, «рабы» - верующие, которые 

будут царствовать с Христом в  

     Тысячелетнем Царстве. Нам будет дана власть над 

физическими городами на земле   

     в этот период времени. Будучи в наших небесных 

телах, мы будем судить и править  

     с Ним. 

 

  В восемнадцатом стихе, мы видим образ верующего, 

который никогда ничего не 

     добавляет для Христа. Он был спасен, но никогда не 

отделял себя от мира, никогда  

     не служил Господу, и никогда не рос в Господе. Этот 

человек не теряет своего  

     спасения, но он теряет свое наследство. Он будет на 

земле в период Тысячелетнего  

     Царства, но он не будет править с Христом. 

 

Наше царствование с Христом зависит от того, как мы 

служим Ему в этой жизни, согласно Его воле. Пред 

Судилищем Христовым многие Христиане будут 

раскаиваться со слезами на глазах, когда поймут, что 

потеряли всю свою жизнь, стремясь удовлетворить свои 

желания; но тогда будет уже поздно. Господь 

предостерегает нас об этом в послании к Евреям 12:16, 17, 

говоря о жизни Исава.  

 

«Чтобы не было [между вами] какого блудника, или 

нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался 

от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, 

желая наследовать благословение, был отвержен; не мог 

переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со 

слезами». 

- К Евреям 12:16,17 
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Согласно Библии слезы будут литься до тех пор, пока не 

начнется вечность. Мы видим, что в Откровении 7:17 все 

еще говорится о слезах. В Откровении 21:4 мы читаем, что 

слезы все еще будут литься после Судилища Христова. 

Несомненно, что будет плач по причине того, что мы не 

сделали то, что могли сделать для Христа. В притчи, 

которая записана в Матфея 22, говорится о том, как 

разочаровался царь, когда приглашенные на пир в честь 

сына его не пришли. Как разочаровывается Бог, когда мы не 

хотим трудиться для того, чтобы заработать те награды, 

которые Он приготовил для нас на Небесах. Невозможно 

вообразить всю те печаль, которую мы почувствуем в тот 

день, когда увидим, что потеряли (1 Коринфянам 12:3-15). 

Возлюбленные, мы должны считать эти сокровища 

драгоценными, потому что Господь желает дать их нам за ту 

работу, которую мы совершаем для Его Славы.  

Сказано нам, что будут плач и скрежет зубов со стороны 

тех, кто будет брошен в геенну и во тьму внешнюю (Матфея 

13:42,50). Конечно же, святые будут плакать по тем, кто 

попал в Ад. Мы должны осознавать, что Павел ссылается на 

Судилище Господне как на то место, где проводится 

террор. Возлюбленные, не в коей мере, нельзя принимать 

это предостережение праздно. Никто здесь в куклы не 

играет. 

 

«ибо всем нам должно явиться пред судилище 

Христово, чтобы каждому получить [соответственно 

тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое. 

 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, 

Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим 

совестям». 

- 2-е Коринфянам 5:10,11 

 

К сожалению, многие верующие устыдятся себя, когда 

вернется Христос! 
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Смотрите, что говорит Иоанн: 

«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он 

явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред 

Ним в пришествие Его». 

- 1-е Иоанна 2:28 

Из контекста этого стиха мы видим, что речь идет о 

восхищении Церкви. 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими. Мир потому не 

знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь 

дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 

только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому 

что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию 

надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 

- 1-е Иоанна 3:1-3 

 

Для многих христиан это будет печальный день, когда 

они поймут. Что не получат всей своей награды. 

 

Иоанн говорит об этом в своем втором послании: 

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, 

над чем мы трудились, но чтобы получить полную 

награду». 

- 2-е Иоанна 1:8 

 

Награда, о которой он говорит, - это наследство 

верующего. Теперь кто-то может сказать, «А мне и не надо 

царствовать над городами и обладать властью в 

тысячелетнем царстве». Но, мой дорогой друг, тогда мы 

будем об этом думать совсем по-другому. Когда мы 

получим наши небесные, совершенные, безгрешные тела со 

всей славой и властью, мы также получим ум Христов. 

Царствование с Христом может казаться для нас сейчас 

неважным из-за нашей неспособности постигнуть своим 

земным человеческим умом эту тайну, но в тот день для нас 
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это будет значить многое. Павел говорит нам совсем мало о 

славе, которая будет явлена в нас в этот день. 

 

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания 

ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас». 

- К Римлянам 8:18 

 

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его». 

- 1-е Коринфянам 2:9 

 

Не смотря на то, что это всего лишь маленькое 

представление об этом, мы должны согласиться, что это 

сравнить ни с чем нельзя. Как возлюбленная Господа может 

сказать своему жениху, что она не заинтересована в том, что 

Он приготовил для нее? Нет! Когда придет наш Принц, то 

мы будем очень сильно желать то, что он нам приготовил. 

Умоляю вас, не превращайте этот день для себя в день 

террора. Пусть этот день будет радостным событием, когда 

наш благословенный Спаситель будет раздавать награды 

верным Своим, чтобы они правили в Его небесном Царстве!  

 

Таблица Ссылок Для Вашей Библии 
 

Следующую цепочку ссылок можно переписать или 

вырезать и наклеить в конце своей Библии. Она сравнивает 

СПАСЕНИЕ в Божьем Царствии с нашим 

НАСЛЕДСТВОМ в Небесном Царствии. Мы начнем с 

послания к Римлянам 8:17. Откройте этот отрывок Писания 

и запишите следующий стих, 2 Тимофею 2:10-12, на полях 

рядом выпишите стих 17. Выпишите таким образом каждый 

стих. Затем вы можете просто открыть первый отрывок для 

того, чтобы преподавать другим эту благословенную 

библейскую доктрину. 
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Спасение Наследство 

 

Безвозмездно –  

Римлянам 5:15-18 

 

 

Заработано – Римлянам 

8:17; 

 2 Тимофею 2:10-12;  

Колоссянам 2:23-25  

 

 

Нельзя потерять –  

Ефесянам 4:30 

 

 

Можно потерять – 

Галатам 5:19:21 

 

Дар – Римлянам 6:23;  

Ефесянам 2:8,9 

 

 

Награда –  

Колоссянам 3:24 

 

Настоящее – Иоанна 

3:36; 5:24;  

1 Иоанна 5:12,13 

 

 

Будущее – 1 

Коринфянам 15:50 

 

Помогает войти в 

царствие  

Божье – Иоанна 3:5 

 

 

Помогает увидеть 

царствие  

Божье – Иоанна 3:3; 

Луки 19:11 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Введение 

 
Прочитайте каждое утверждение, обращая особое 

внимание на слова, напечатанные курсивом и 

полужирным шрифтом. Если утверждение верно так, 

как оно написано, то впишите слово «Да» в пробел. 

Если утверждение неверно, то зачеркните неверные 

слова, и в пробел впишите правильные.  

 

1. ____________ Царствие Божие – физическое 

царство. 

 

2. ____________ В Небесном Царстве Христос будет 

править сто лет в качестве Царя. 

 

3. ____________ Согласно Луки 17:21 Небесное 

Царство находится внутри верующего. 

 

4. ____________ Согласно от Матфея 6:33 Божье 

Царство связано с Божьим престолом. 

 

5. ____________ В Божье Царство можно войти с 

помощью физического рождения. 

 

6. ____________ Мы «увидим» Божье Царство, когда 

Христос установит Небесное Царство. 

 

7. ____________ Божье Царство и Небесное Царство 

будут находиться вместе на земле во время 

правления Христа. 
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Что Является Нашим Небесным 

Наследством? 

 
 

Заполните пробелы 
1. Есть две части наследства верующего. Одно 

_______________ для нас; другое должно быть 

______________ нами. 

 

2. Мы не можем________________ приготовленную 

часть, которая уже ожидает нас на небесах. 

 

3. Две вещи, которые включены в приготовленную 

часть – это _____________________и 

_________________на небесах. 

 

4. Вторая часть нашего наследства будет вручена нам 

во время тысячелетнего правления Христа на 

__________________. 

 

5. Мы не получаем это наследство сразу; оно должно 

быть _________________. 

 

6. Перечислите шесть способов, при помощи которых 

христианин может заработать наследство в 

тысячелетнем царстве, в том порядке, который дан в 

этой книге. 

 

a. 
 

b. 
 

c. 
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d. 
 

e. 
 

f. 
 

 

 

 

7. Прочитайте следующие отрывки из Писания. Рядом с 

ними поставьте букву a-f, которая относится к тем 

способам, которые вы перечислили выше. 
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______ Ефесянам 5:1-5 

 

______ Колоссянам 3:23-25 

 

______ Филиппийцам 1:28-30 

 

______ 2 Тимофею 2:10 

 

_______Римлянам 8:16-18 

 

_______Иаков 2:5 

 

_______Римлянам 6:6, 11-13 

 

_______1 Коринфянам 3:11-15 
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8. В наших делах Бог смотрит на _________________, а не на 

количество. 

 

9. В 1 Коринфянам 3:13-15 в огне сгорают __________ дела, а 

не верующий. 

 

10. Несомненно, мы столкнемся с __________________, если 

мы выйдем на улицы и будем раздавать евангелизационные 

брошюры, евангелизировать и свидетельствовать о Христе, 

обличать грех в людях, которые работают с нами, или 

выходить на улицы проповедовать. 

 

11. Спасение – это дар, а _____________ должно быть 

заработано. 

 

12. Христиане, которые отрекаются от Христа, не потеряют 

своего спасения, они потеряют свое ________________. 

 

13. Послание к Галатам 5:19-21 перечисляет _____________ 

дела, которые христианин способен совершить. 

 

14.  Назовите дела плоти. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

m.  

n.  

o.  

p.  
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q.  
 

15. «ибо всем нам должно явиться пред _____________ 

Христово, чтобы каждому получить [соответственно 

тому], что он делал, живя в _________________, доброе 

или худое. 

Итак, зная ________________ Господень, мы вразумляем 

людей, Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и 

вашим совестям». - 2-е Коринфянам 5:10,11 

 

16. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не__________ того, над 

чем мы трудились, но чтобы получить полну 

____________________».  - 2-е Иоанна 1:8 

 


