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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Это Урок Шестой в Курсе Для Новообращенных – Суд 

Над Верующим.   

 

Писание говорит: 

«Ибо Он назначил день, в который будет праведно 

судить вселенную, посредством предопределенного Им 

Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 

мертвых».  

- Деяния 17:31 

 

Вильям Ивэнс говорил, 

«Как суждено однажды человеку умереть, 

также суждено ему предстать перед судом. И того и 

другого не избежать». 

 

Есть те, кто учит, что когда Бог разрушит сегодняшний 

мир, то будет только один суд для всех и, что все 

предстанут пред Ним, и Бог будет судить их согласно тем 

делам, которые они совершили. И там мы узнаем, попадем 

ли мы в рай или в ад. Вот, во что верят неспасенные души 

и многие христианские деноминации, в один «прекрасный» 

день мы умрем, и, когда мы попадем на небеса, то Бог 

возложит на чаши весов наши добрые дела против наших 

злых дел. Если наши добрые дела перевесят злые дела, то 

мы попадем в Рай; если наши злые дела перевесят 

хорошие, то мы попадем в Ад. Католики пошли даже 

дальше, они учат, что те, чьи чаши весов окажутся в 

равновесии, попадут в место называемое чистилищем. Не 
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смотря на то, что эту доктрину нигде в Библии найти 

нельзя, Римская Католическая церковь продолжает учить 

этой небиблейской выдумке папства для того, чтобы 

вымогать деньги от своих последователей. Конечно, все 

эти ложные доктрины далеки от истины, как мы это 

увидим. В Писании, в действительности, семь различных 

судов. 

 

Семь Судов 
 

1. Суд над Грешниками – Суд, который произошел 

на Голгофе. 

 

2. Суд над Сыновьями – Ежедневный суд над 

верующими, после их спасения. 

 

3. Суд над Рабами – Суд над делами верующих для 

того, чтобы определить их награду или утрату. Этот 

суд произойдет на Небесах во время восхищения. 

 

4. Судилище Христово или Суд Белого Престола – 

Этот суд над неспасенными мертвыми перед тем, 

как их выбросят в Озеро Огненное. 

 

5. Суд над Народами – Суд над язычниками за их 

обращение с иудеями во время периода Великой 

Скорби. Это произойдет после периода Великой 

Скорби. 

 

6. Суд над иудеями – Суд над Израилем во время 

периода Великой Скорби. 
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7. Суд над Ангелами – Суд над падшими ангелами, 

который произойдет во время Судилища Христова, 

который произойдет сразу после периода 

тысячелетнего царства.  
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СУД НАД ВЕРУЮЩИМ 

 
На этом уроке мы с вами изучим три суда, в которых 

участвуют верующие. 

 

1. Суд над Грешниками 

 

2. Суд над Сыновьями 

 

3. Суд над Рабами 

 

Каждый из этих судов происходит в разное время и в 

разных местах. Очень важно для нас знать время, характер 

и результат этих судов. Наш ответ на них определит нашу 

вечную судьбу, награды, которые мы получим на Небесах, 

и уровень жизни, которую мы испытаем здесь на земле. 

 

I. Суд над Грешниками 

 

Это был суд над грехом, который произошел почти две 

тысячи лет назад на Голгофе. Он включал в себя каждого 

грешника, который когда-либо жил на земле (в прошлом) 

или будет жить (в будущем). Все человечество было 

найдено виновным законом и осуждено. Испытание 

наказания в Аду выпало на долю нашей замены, Господа 

Иисуса Христа. Как провозгласил Иоанна Креститель, Он 

был « Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» 

(От Иоанна 1:29). Его смертью все верующие были 

оправданы. 
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«Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего (ДЬЯВОЛ) 

изгнан будет вон. И когда Я (ИИСУС ГОВОРИТ О  СЕБЕ) 

вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». 

- От Иоанна 12:31,32 

 

В этих стихах, Господь Иисус ссылается на Свое 

распятие на Голгофском кресте, как суд над этим миром. 

Он был умилостивлением за грехи всего мира.  

 

 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 

если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, 

Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за 

грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего 

мира». 

 - 1-е Иоанна 2:1,2 

 

Библия Пилигрима на полях дает свой комментарий к 

Римлянам 3:25 насчет умилостивления: 

«Это слово переводится как «очистилище» к Евреям 

9:5. Для того чтобы понять это, мы должны вернуться 

обратно к книге Левит 16. Вход первосвященника в 

Божье присутствие был возможен только посредством 

крови той жертвы, которую он приносил. Он брызгал 

кровью на Ковчег Завета, который иллюстрировал 

Божий престол. Этот престол являлся судилищем, но 

кровь показывала, что кого-то уже судили, и престол 

становился престолом милости или очистилищем. 

Сказано, что Сам Господь Иисус Христос является тем 

местом, где верующий грешник может встретить Бога». 

 

Господь Иисус Христос должен был умереть на кресте, 

потому что суд над всеми грехами свершился над Ним. 
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Говоря о Господе, Петр говорит: 

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились». 

 - 1-е Петра 2:24 

 

Для того, чтобы стать нашим умилостивлением 

Христос фактически стал грехом вместо нас: 

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою 

за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом». 

 - 2-е Коринфянам 5:21 

 

Более того, веся на кресте, наш Спаситель буквально 

был проклят вместо нас. 

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 

нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на 

древе»  

- К Галатам 3:13 

 

После смерти на кресте Христос принял на Себя наше 

место в Аду. Он нес грехи всего мира на Своей 

собственной душе, и оставил эти грехи в Аду.  

 

«Он прежде сказал о воскресении Христа, что не 

оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления». 

- Деяния 2:31 

 

Деяния 2:31 ясно говорят, что «не оставлена душа 

Его(Христа) в аде», поэтому мы знаем, что безвинная 

душа Иисуса попала в Ад. («Его плоть» - это ссылка на 

Его тело, которое осталось в гробнице.) 
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Когда мы принимаем веру в Христа, происходят две 

вещи. 

 

1. Наши грехи были вменены Ему (Он 

рассчитался за них). 

 

2. В тот же самый миг Его праведность была 

вменена нам как дар (Римлянам  

                        3:24,26; и 4:6-8; 5:17,18). Нам была засчитана 

Его праведность. 

 

 

Гнев Божий 
 

На самом деле, праведность Христа свободно доступна 

всем, кто взглянет на крест и примет жертву Христа за 

грех. Но гнев Божий пребывает на каждом неверующем, 

если он не примет суд Божий над грехом, и не осудит свой 

собственный грех. Он должен ввериться работе спасителя 

на кресте для своего очищения. 

 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем». 

 - От Иоанна 3:36 

 

На ком пребывает гнев Божий? Он пребывает на всех 

неспасенных (тех, кто не уверовал в Господа Иисуса 

Христа). 

 

«В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по 

[воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления, между 
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которыми и мы все жили некогда по нашим плотским 

похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по 

природе чадами гнева, как и прочие» 

 - К Ефесянам 2:2,3 

 

Когда мы были неверующими, то мы были «по природе 

чадами гнева». Когда человек умирает без Христа, он 

умирает с гневом Божьим, пребывающим на нем. Гнев 

проявляется в вечных муках в пламени ада (Луки 16:19-31). 

Позднее эти осужденные грешники выйдут из Ада для 

того, чтобы предстать перед Судилищем Христовым, где 

они предстанут пред судом за то, что отвергли Иисуса 

Христа. Затем они будут выброшены в вечное огненное 

озеро, они будут вечно гореть и пребывать в вечной тьме 

(Иуда 13; Откровения 20:11-15). 

Все неспасенные грешники были осуждены за свой 

грех, их посчитали виновными и осужденными уже на 

кресте. Если они не подчинятся первому суду на 

Голгофском кресте, то они погибнут навек без шанса на 

освобождение. 

 

Писание ясно провозглашает: 

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия». 

 - От Иоанна 3:18 

 

Считая, что их суд еще не наступил, те, кто 

оправдывает сам себя, верит, что если они были добрыми 

со своими соседями, и соблюдали золотое правило, то, 

возможно, они смогут избежать суда Божьего. Но они 

глубоко заблуждаются: суд над их грехами уже состоялся. 

Вердикт уже оглашен: они уже осуждены, и гнев Божий 
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пребывает на них. Единственный способ избежать гнева 

Божьего – это подчиниться решению суда у Голгофского 

креста над грехом, и поверить в Господа Иисуса Христа 

как своего Спасителя. Как мы уже видели на первом уроке 

(Три Вещи, О Которых Должен Знать Каждый 

Христианин), Иисус принял на Себя гнев божий, который 

был направлен на нас. Он попал в Ад вместо вас и меня (1 

Петра 3?18). В будущем суде никто не сможет найти 

внятный ответ на вопрос бога «Почему ты положился на 

свою собственную праведность, когда ты мог 

положиться на праведность Моего Сына?» 

 

«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» 

 - 1-е Петра 3:18 

Здесь мы видим, что Иисус уже выстрадал муки Ада 

вместо нас. Помните, что Иисус сказал, когда Он висел на 

кресте? (Матфея 27:46) Эти слова сорвались с Его уст в тот 

момент, когда Он чувствовал приближение раскаленного 

пламени ада. 

Какой парадокс, что те люди, которые не знают Божьей 

любви, сегодня так много о ней говорят. Они ошибаются, 

считая, что Бог любит сегодняшний мир и всех людей. Это 

не так. Во истину, Иоанн сказал, «Ибо так возлюбил Бог 

мир», но это прошедшее время. Если вы будете искать в 

Библии ссылки на Божью любовь к миру, то вы увидите, 

что все эти ссылки стоят в прошедшем времени, как и этот 

знаменитый отрывок из евангелия от Иоанна 3. 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную». 

 - От Иоанна 3:16 

 

 Конечно верно, что Бог проявил Свою огромную 

любовь к миру на Голгофе тем,  

    что отдал Своего единородного Сына в жертву за 

наш грех.  

 

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 

послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 

получили жизнь через Него». 

 - 1-е Иоанна 4:9 

 

 Но Бог не любит грешников, отвергающих Христа.  

 

«Нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты 

ненавидишь всех, делающих беззаконие». 

 - Псалтирь 5:6 

 

«Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго 

взыскивающий» 

 - Псалтирь 7:12 

 

Более того, в Иоанна 3:36 мы читаем, «гнев Божий» 

пребывает на тех, кто отказывается верить в Иисуса 

Христа. И от Иоанна 3:18 говорит, что они уже осуждены. 

На Голгофском кресте была продемонстрирована любовь, 

которая доступна для всех тех, кто ее принимает. Но, если 

человек хочет, чтобы гнев Божий был снят с него, то он 

должен принять суд над грехом, который произошел на 

кресте. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и Он 



 12 

привлекает людей к Себе. Более того, Он никого не 

изгоняет из тех, кто к Нему придет (Иоанна 6:37). Он также 

наградит тех, кто прилежно ищет Его (Евреям 11:6). Дух 

Святой обличает людей в грехе, и привлекает их к Себе; но 

они должны сами выбрать отвергнуть или принять Христа 

как своего Спасителя. 

 

Иисус сказал, 

 «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к 

Себе». 

 - От Иоанна 12:32 

 

 Он был вознесен от земли на глазах всего мира. 

 

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 

вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

 - От Иоанна 3:14,15 

 

Иоанн делает сноску на Числа 21. 

«И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, 

что говорили против Господа и против тебя; помолись 

Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился 

Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе 

змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на 

него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и 

выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, 

взглянув на медного змея, оставался жив». 

 - Числа 21:7-9 
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Из этого отрывка Писания приходит эта чудесная 

старая песня «Смотри и Живи». 

 

«Мне Божья весть пришла, Аллилуйя! 

Тебе ее передаю, смотри. 

Со словом Божьим к нам пришла, Аллилуйя! 

Смотри и живи. 

 

Я расскажу тебе, как я пришел к Иисусу, Аллилуйя! 

Собрал меня он по частям, смотри. 

Я поверил в Него, и Он спас мою душу, Аллилуйя! 

Смотри и живи». 

 

Иоанн Креститель сказал: 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 

и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на 

суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 

 - От Иоанна 5:24 

 

Есть только один путь попасть на Небеса – это 

поверить в Господа Иисуса Христа и в то, что Он сделал 

для нас. Если человек хочет попасть в ад, то все, что ему 

нужно сделать – это поверить во что-то другое. Например, 

он может поверить в Папу Римского вместо Иисуса – это 

уверенный путь в Ад. Он может понадеяться на таинства, 

водное крещение, или на Десять Заповедей (хотя Библия 

говорит, что никто их так и не соблюдал). Он может 

довериться золотому правилу, членству церкви, 

Масонству, самому себе или своей религии. Если он хочет 

попасть в Ад, то он может поверить во все, что он хочет. 

Но вот если он хочет попасть в Рай, то он должен поверить 

в Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. 
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Очень важно для нас понимать значение первого суда, 

чтобы мы могли иметь уверенность в том, что наши грехи 

смыты и, что нам не следует больше страшиться Ада. 

Спасение верующего находится в Божьих руках, и 

основывается на работе, которую Господь Иисус Христос 

совершил на Кресте. Иисус уже освободил верующего от 

грехов. Знание об этой чудесной работе Христа должно 

рождать в нас глубокую любовь к Спасителю. Эта любовь 

должна заставить нас служить Ему и работать для Него. 

Любой человек, который пытается заслужить спасение 

своими делами, верит в себя. Однако так как мы знаем, что 

спасение имеет свою полноту лишь только во Христе, то 

мы должны трудиться для Него, будучи исполненными 

любви. Мы не работаем для того, чтобы получить спасение 

– мы работаем, потому что мы уже спасены. 

 

 

II. Суд над Сыновьями 
 

Мы уже видели, что наш Суд над Грешниками связан с 

нашим вечным положением в то время как Суд над 

Сыновьями связан с нашим временным положением. 

Второй суд происходит в ежедневной жизни верующего. 

На Голгофе все были признаны виновными, и суд над 

грехом выпал на долю благословенного Спасителя. 

Однако, теперь те грешники, которые уверовали в жертву 

Христа за них, были усыновлены Богом – они стали 

Божьими Сыновьями. Тем не менее, даже после того, как 

мы стали Его детьми, мы все еще способны на грех. 

 

«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем 

самих себя, и истины нет в нас». 

 - 1-е Иоанна 1:8 
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Павел, один из величайших христиан которые когда-

либо жили, писал: 

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 

моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но 

чтобы сделать оное, того не нахожу. 

 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 

смерти?». 

 - К Римлянам 7:18,24 

 

Так как Бог знает, что наша плоть все еще склона 

служить греху после нашего спасения, то Он дал нам 

наставления судить и исповедовать свои грехи ежедневно. 

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды». 

 - 1-е Иоанна 1:9 

 

Исповедание наших грехов влияет на наши отношения с 

Господом. Для того чтобы проиллюстрировать, давайте 

скажем, что сын одного человека полностью разбил 

семейный автомобиль, мальчик был полностью в этом 

виноват. Если сын никогда не извинится или же не 

предложит как-то возместить то, что он сделал, то отец, 

мягко говоря, рассердится. Но этот мальчик все еще будет 

сыном этому человеку – ничто не может этого изменить. 

Наши отношения с Господом взаимодействуют таким же 

образом. Я уверен, что Бог очень часто недоволен нами, 

но, если мы родились в Божьей семье, то мы Его сыновья 

навеки: ничто не может изменить этого. Теперь, 

исповедание грехов перед Богом не открывает нам дорогу 

в Рай. Попасть на Небеса можно только в том случае, если 
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подчиниться первому суду и поверить в Господа Иисуса 

Христа. Однако наше общение с Ним не прекращается до 

тех пор, пока мы осуждаем и исповедуем свои грехи, 

которые постоянно совершаем. Бог свят, и Он не будет 

общаться с нечистым сосудом. 

 

Иоанн об этом говорит очень ясно. 

«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 

возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 

тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же 

ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 

очищает нас от всякого греха».  

- 1-е Иоанна 1:5-7 

 

Что вы думаете, Бог делает, когда Его сыновья делают 

что-то плохое? То же, что и мы делаем, когда наши дети 

делают что-то плохое – Он воспитывает (наказывает) их. 

Это все связано со вторым судом, судом над нами как над 

сыновьями в настоящей жизни. 

 

Мы читаем об этом воспитании в послании к Евреям. 

 «И забыли утешение, которое предлагается вам, как 

сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не 

унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого 

любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 

принимает. Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 

которого бы не наказывал отец?» 

 - К Евреям 12:5-7 
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Этот отрывок говорит, что Он наказывает каждого 

сына, поэтому наши отношения подобны отношениям 

между отцом и сыном. И когда мы не осуждаем свои себя, 

как мы должны осуждать, Господь воспитывает нас. 

  

«От того многие из вас немощны и больны и немало 

умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 

чтобы не быть осужденными с миром». 

 - 1-е Коринфянам 11:30-32 

 

Почему « многие из вас немощны и больны и немало 

умирает»? Это потому что они не осуждали себя за свой 

грех. «Наказываемся от Господа» - это ссылка на суд над 

сыновьями за то, что они не судили себя (Евреям 12). 

Весь мир был осужден на первом суде, потому что гнев 

Божий пребывает на тех, кто не покаялся в своих грехах. 

Но для верующего это совсем по-другому, потому что он 

исповедовал свой грех перед Ним и получил прощение. 

Так как Иисус заплатил за наш грех, то мы больше уже не 

находимся под осуждением греха. Однако, мы все еще 

являемся под вторым судом, и нас будут воспитывать как 

воспитывают сыновей, если мы не осудим свои грехи и не 

исповедуем их. Если Богу придется, то Он заберет нас 

домой, чтобы мы не были камнем преткновения для других 

– многие умирают, братья! Давайте рассмотрим теперь 

некоторые отрывки из Библии, где Он это делает.  

 

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» 

 - К Римлянам 8:1 
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Из этого мы знаем, что если верим во Христа, то не 

будем судиться. Это не ссылка на вечное положение, 

которое было установлено на кресте, это ссылка на 

временное положение и нашу повседневную жизнь. 

(Отметьте условие: «во Христе Иисусе живут не по плоти, 

но по духу».) Мы знаем, что это верное применение так, как 

стих 13 говорит: 

 

«Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 

умерщвляете дела плотские, то живы будете».  

- К Римлянам 8:13 

 

Заметьте также 1 Коринфянам 3:16 и 17: 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 

живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того 

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы». 

 - 1-е Коринфянам 3:16,17 

 

Этот отрывок Писания нацелен на верующего в теле 

Христовом. Храм, о котором говорит Павел, - это тело 

христианина. Если он загрязняет этот храм то, что будет 

делать Бог? Он разрушит его. Пример такой жизненной 

ситуации можно найти в 1 Коринфянам 5. 

 

«Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, 

и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у 

язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца 

своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше 

плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое 

дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] 

духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего 

такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего 

Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего 
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Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, 

чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 

Христа». 

 - 1-е Коринфянам 5:1-5 

 

В церкви был спасенный человек, который блудил с 

женой своего отца. Павел молился о том, чтобы этот 

человек был предан Сатане «во измождение плоти». 

(Более ясными словами, он просил Бога умертвить этого 

человека.) Таким же образом, Господь может забрать 

жизнь любого христианина, который продолжает грешить, 

и уже стал камнем преткновения для тела Христова, так 

как он является дитем Божьим, то в Ад он не попадет. Но 

он потеряет свое общение с небесным Отцом, свою 

радость, свои награды на Небесах, и свое наследство. Не 

смотря на ту утрату, которую он испытает, с верующим 

поступят также, как СЫНОМ, который уже пришел домой 

на Небесах, и который уже СЕЙЧАС является частью тела 

Христова. Однажды грешник даст отчет перед Богом на 

первом суде, он – сын навеки, потому что он родился 

свыше. 

 

Смотрите, что говорит Иоанн:  

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 

что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 

потому что рожден от Бога». 

 - 1-е Иоанна 3:9 

 

 Божье семя создает в нас нового внутреннего 

человека. 

 

Более того Павел говорит: 



 20 

«[Как] возрожденные не от тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего 

вовек». 

 - 1-е Петра 1:23 

 

В Америке закон об усыновлении говорит, что если мы 

хотим усыновить ребенка, дать ему свою фамилию и 

забрать его в свою семью, то мы никогда не сможем 

отречься от него. Бог поступает таким же образом.  

 

Вот об этом говорит Иисус в евангелии от Иоанна 6: 

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 

приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не 

для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего 

Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, 

чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все 

то воскресить в последний день».  

- От Иоанна 6:37-39 

 

В другом месте 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. 

Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 

может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – 

одно». 

 - От Иоанна 10:27-30 
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III. Суд над Рабом. 
 

Помните, мы были осуждены на кресте за грех; затем 

нас судят каждый день как сыновей, после смерти мы 

предстанем перед Господом Иисусом Христом для того, 

чтобы нас судили как рабов. 

 

Писание говорит: 

«И как человекам положено однажды умереть, а 

потом суд» 

 - К Евреям 9:27 

 

Этот суд еще не произошел, но он произойдет в 

будущем. Теперь, будучи Божьими сыновьями, мы 

избежали наказания в Аду – и благодарение Богу за это! 

Однако мы не можем избежать суда над сыновьями, и мы 

не можем избежать суда над рабами.  

 

«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 

унижаешь брата твоего?  

Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: 

живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое 

колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.  

Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу».  

- К Римлянам 14:10-12 

 

На этом суде мы получим награды за то, что мы 

сделали для Господа Иисуса Христа после того, как мы 

получили спасение. Какое благословение знать, что когда 

мы уверовали во Христа, наша прошлая жизнь (жизнь 

детей непослушания и гнева) было омыто кровью. Наши 

прошлые грехи были смыты, и Бог больше не помнит 

ничего из нашей прежней жизни. Но бог продолжает вести 
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счет, и в один день мы дадим отчет за наши жизни в 

служении Ему. Это произойдет на Судилище Христовом 

сразу после восхищения церкви, и только спасенные люди 

будут на нем присутствовать.  

 

Судилище Христово имеет две цели: 

 

 Во-первых, для очищения Церкви (невеста Христа), 

чтобы церковь была представлена жениху (Господу 

Иисусу Христу) непорочной на Небесах 

(см.откровение 19:7-9; 2 Коринфянам 11:1,2; 

Ефесянам 5:25-27). 

 

 Во-вторых, для того, чтобы наградить христианина 

за ту христианскую жизнь,   

     которую он прожил на земле. (Вот об этом речь и 

идет на нашем уроке.) 

 

Мы должны благодарить Бога за то, что мы спасены и 

направляемся на Небеса, но мы не должны воспринимать 

Судилище Христово как шутку; это очень серьезная тема. 

Павел предостерегает, что мы трезво должны оценивать 

свое возможное падение и служить Господу всеми своими 

силами. 

 

«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 
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Там нам придется дать ответ за все дела, которые мы 

сделали будучи рабами. Нам придется ответить как за 

грехи, которые были совершены как оплошность и за 

грехи, которые были совершены преднамеренно. Почему 

Павел говорит, что он вразумляет людей? – По причине 

«страха Господнего». В этом отрывке он не вразумляет 

неверующих спастись; он вразумляет верующих служить 

Богу, пока все еще есть время.  Библия говорит нам, 

почему в этом суде упоминается страх. 

 

Иисус сказал: 

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 

скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов 

своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 

 - От Матфея 12:36,37 

 

Каждое мгновение нашей жизни записывается ко дню 

суда. В судный день нам придется дать ответ за каждое 

слово, которое мы говорим, не принося славу Христу и не 

вознося имя Его, за все пустые разговоры, которые мы 

провели с другими. Карнавала не будет. 

 

«Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 

хорошо ли оно, или худо». 

 - Екклесиаст 12:14 

 

Даже то, о чем мы думаем, будет представлено на суде 

перед Христом. 

 

«В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 

судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа». 

 - К Римлянам 2:16 
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В этот день все тайное станет явным, все откроется, 

кроме грехов, которые мы исповедовали и омыли Его 

кровью. 

 

Сам Господь сказал: 

«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, 

ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не 

обнаружилось бы». 

 - От Луки 8:17 

 

Псалмопевец говорит: 

«Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное 

наше пред светом лица Твоего». 

 -Псалтирь 89:8 

 

Господь знает даже наши «тайные грехи», и эти грехи 

также будут вынесены перед судилищем Христовым. 

Псалмы дают нам набросок того, что бог знает о нас. 

 

« ГОСПОДИ! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, 

когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления 

мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и 

все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке 

моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». 

 - Псалтирь 138:1-4 

 

 Бог знает каждое слово, которое исходит из наших 

уст также как и наши мысли и стремления нашего 

сердца, которые мы никогда не высказывали. Когда 

речь идет о Судилище Христовым, то упоминается 

«страх Господень», потому что там будут явлены во 

всем своем обличии все наши дела.  
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В Ветхом Завете Иов говорит о Господе: 

«Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все 

шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы 

укрыться делающие беззаконие». 

 - Иов 34:21,22 

 

Он все видит, и Он все знает: 

«Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами 

своими все злое. Кто может сказать: "я очистил мое 

сердце, я чист от греха моего?"» 

 - Притчи 20:8,9 

 

 Это и сеть Судилище Христово. 

 

Мы читаем об этом в 1 Коринфянам 3: 

«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, - каждого дело 

обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 

есть». 

 - 1-е Коринфянам 3:11-13 

В контексте дел и наград Павел говорит, что Христос 

является основанием , которое Бог положил для нас. Если 

мы строим на другом основании, то мы будем подобны 

безрассудному человеку, который строил на песке. Его 

работа даст только временные плоды – это будет пустой 

тратой времени. 

 

«А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет 

их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились 
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реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и 

было падение его великое». 

 - От Матфея 7:26,27 

 

 Иисус Христос является единственным основанием, 

которое является крепким, твердым и безопасным. Мы 

должны строить на нем, если мы хотим преуспеть. 

 

Иисус сказал, 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 

 - От Иоанна 14:6 

 

В 1 Коринфянам 3 Павел продолжает и говорит, что 

если мы начали с правильного основания, то наши дела 

станут известны, так как испытание огнем покажет, какими 

они были (золото, серебро, драгоценные камни, дерево, 

солома, или сено). Если мы спасены, то на Судилище 

Христовом наши дела будут взвешены и оценены, и будет 

определена наша награда. Видите, что Библия учит, что мы 

можем в буквальном смысле, класть сокровища себе на 

небесах. Мы будем награждены за то, как мы прожили 

христианскую жизнь. Мы пожнем то, что посеяли. 

 

Говоря об этих наградах, Иисус говорил: 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 

истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 

где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 

 - От Матфея 6:19-21 
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Только глупый человек может потратить всю свою 

жизнь на удовольствия в этой жизни в то время, когда 

можно заработать вечные награды. Согласно 1 

Коринфянам 3 там будут буквальные награды золотом, 

серебром и драгоценными камнями. Давайте, теперь 

рассмотрим эти сокровища, и попытаемся духовно 

применить их к телу Христову. 

 

Во-первых, давайте, рассмотрим ЗОЛОТО.  
Золото – это самое дорогое полезное ископаемое на 

земле. В Ветхом Завете мы узнаем о том, что весь гарнитур 

в Скинии был забит золотом до отказа. В Откровении 21 

мы узнаем, что улицы Нового Иерусалима были умощены 

золотом. Мы узнаем о том, что весь Новый Иерусалим из 

чистого золота. Золото, очевидно, представляет те вещи, 

которые больше всего ценятся на Небесах. Знаете ли вы, 

что превыше всего на Небесах? – Это господь Иисус 

Христос. 

 

«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 

всякого имени» 

 - К Филиппийцам 2:9 

 

Иисус Христос явил Себя в теле. 

 «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог 

явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 

Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 

вознесся во славе». 

 - 1-е Тимофею 3:16 

Духовно говоря, мы можем положить себе золото на 

небесах, если будем возносить имя Господа Иисуса Христа 

как имя Бога. Свидетели Иеговы, Мусульмане и Мормоны 

не верят в то, что Христос на самом деле является Богом. 
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Но так как в это верим мы, то мы можем положить себе 

некоторое количество золота, если будем возносить Его 

имя и говорить людям, что Иисус Христос является 

единственным живым Богом. Более того, мы можем 

поклоняться Иисусу Христу тем, что поставим Его первым 

в нашей жизни над нашей семьей, над нашими друзьями, и 

даже над самими собой – постаить Его на первое место. 

 

Это одно из качеств ученика. 

«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца 

своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 

притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 

учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, 

не может быть Моим учеником». 

 - От Луки 14:26,27 

 

Во-вторых, давайте, рассмотрим СЕРЕБРО. 
В Ветхом Завете серебро было ценой за выкуп. 

(Христос был предан за тридцать Серебренников.) 

Мужчины, которые шли в бой откупали свои жизни за 

серебро (Исход 30:12-15; Числа 3:46-49). До того как 

вступить в битву, Израиль сигналил тревогу серебренными 

трубами, и Бог спасал их от врагов (числа 10:1,2,9). После 

смерти Христовой был установлен Новый Завет, и Его 

драгоценная кровь заменило серебро, которое должно было 

быть уплачено за наше искупление. 

 

«Иная, что не тленным серебром или золотом 

искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 

но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 

чистого Агнца» 

 - 1-е Петра 1:18,19 
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Так, духовно говоря, когда мы говорим человеку о том, 

как он может быть искуплен кровью, мы собираем себе 

серебро на небесах. Притчи 11:30 говорят, «мудрый 

привлекает души». Поэтому, если мы мудры, то мы будем 

стремиться собирать себе серебро на небесах, рассказывая 

людям о господе Иисусе Христе и Его чудесном плане для 

искупления. 

 

В-третьих, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ. 
 

 В Библии «драгоценные камни» представляют 

спасенных людей. 

 

Посмотрите отрывок из книги пророка Малахии: 

«Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь 

и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга 

о боящихся Господа и чтущих имя Его" 

 И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, 

собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и 

буду миловать их, как милует человек сына своего, 

служащего ему. И тогда снова увидите различие между 

праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему». 

 - Малахия 3:16-18 

 

Заметьте здесь «памятную книгу», которая написана 

для «Боящихся  Господа и чтущих имя Его». В этой книге 

Бог запишет имена тех, кто боялся Его (и может быть даже 

их слова). Бог говорил о том, что Он создаст из этих 

верующих Свои сокровища. Божий народ представлен как 

жемчуга и драгоценные камни. 
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Захария говорит о верующих как о драгоценных 

камнях.  

«И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, 

народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на 

земле Его». 

 - Захария 9:16 

 

Отметьте для себя, что Даниила 12 говорит о верующих 

как о звездах. Он говорит так, как если бы каждая звезда 

была драгоценным камнем, который представляет собою 

христианина. 

 

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни 

для жизни вечной, другие на вечное поругание и 

посрамление. И разумные будут сиять, как светила на 

тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, 

вовеки, навсегда». 

 - Даниил 12:2,3 

 

«Который, найдя одну драгоценную жемчужину, 

пошел и продал все, что имел, и купил ее». 

 - От Матфея 13:46 

 

«Жемчуг» - это драгоценный камень, который 

представляет церковь (тело Христово). Он собран из всех 

Божьих святых, которые были искуплены кровью Христа.  

 

 «Приступая к Нему, камню живому, человеками 

отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и 

сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 

священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 

благоприятные Богу Иисусом Христом». 

 - 1-е Петра 2:4,5 
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Получается, что драгоценные камни зарабатываются 

посредством привлечения душ к Христу. Золото, серебро и 

драгоценные камни связаны с превознесением Господа, 

благовествованием для него и привлечением душ к нему. 

Главная работа верующего – это приводить других людей к 

спасительному познанию Господа Иисуса Христа. 

 

Посмотрите насколько это важно для Господа. 

«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и 

об одном грешнике кающемся». 

 - От Луки 15:10 

 

Апостол Лука продолжает свою мысль: 

«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 

Самарии и даже до края земли». 

 - Деяния 1:8 

 

Вы видите, что вы все должны стать свидетелями – 

каждому верующему дано служение примирения.  

 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас 

с Собою и давшего нам служение примирения, потому что 

Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 

преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы - 

посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом». 

 - 2-е Коринфянам 5:18-20 

 

Мы должны пытаться примирить других людей с Богом 

через Господа Иисуса Христа. Это служение должно 

включать в себя посещение церкви, евангелизацию или 
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раздачу брошюр. Лучше всего начать с распространения 

брошюр, каждый может оставить в почтовом ящике 

брошюру или послать ее по почте. Их можно легко раздать 

близким друзьям и незнакомым людям. Это очень 

эффективный способ сеять семя, хотя и не всегда известны 

результаты этого служения, о них нам станет известно на 

Небесах. Мы также можем принимать участие в сборе 

урожая, который был выращен другими. Даже если 

человек, который получил брошюру не примет спасение 

сегодня, он может принять его завтра. Позже к нему может 

придти другой верующий и привести его к Христу, но так 

как и мы приняли участие в сеянии семени в его сердце, то 

и мы также примем участие в награждении. Раздача 

евангелизационных брошюр – это то, чем может 

заниматься любой из нас. 

 

Апостол Павел осознавал это в свои дни. 

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему 

и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 

возращающий. Насаждающий же и поливающий суть 

одно; но каждый получит свою награду по своему труду. 

Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 

строение». 

 - 1-е Коринфянам 3:6-9 

 

Павел уподобляет привлечение душ к сбору урожая. 

Он говорит, что мы сеем семя, когда мы свидетельствуем, 

хотя кто-то может прийти после вас и полить это семя. Не 

смотря на то, что второй человек приведет человека к 

Господу, награду получат все, кто принимал в этом 

участие.  

 

Наша Конечная Награда 
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Библия говорит, что мы получим награды за те дела, 

которые мы совершили в то время, когда служили Господу 

на земле, но также там сказано, что мы потерям многое за 

те дела, которые совершили по плоти. Дела подобные 

дереву, соломе и сене – это плотские мертвые дела.  

 

В послании к Евреям мы читаем о мертвых делах. 

«То кольми паче Кровь Христа, Который Духом 

Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 

истинному!» 

 - К Евреям 9:14 

 

Этот отрывок Писания на самом деле говорит о делах 

неспасенных, но мертвые дела могут быть и у верующего. 

Дрова – мертвое дерево, сено – мертвая трава, солома – 

мертвая пшеница. Это мертвые дела, которые Бог не 

примет. 

Если вы помните из предыдущих занятий, Бог считает 

мертвым тело верующего. Более того, нам сказано, чтобы и 

мы считали его мертвым (Римлянам 6:1-11). Таким 

образом, любые дела, которые инициированы мертвым 

телом (плотью) – это мертвые дела – ничто иное, как 

дрова, сено и солома. Но те дела, которые инициированы 

Духом Святым и совершенные по вере – это приемлемые 

дела. Вот за эти дела мы получим наши заслуженные 

награды. Наши дела будут оцениваться по качеству, а не по 

количеству. 

 

Павел говорит нам, что огонь испытает каждое дело 

человека. 

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 

потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 
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каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он 

строил, устоит (после огня), тот получит награду. А у 

кого дело сгорит, тот потерпит урон (в награде); впрочем 

сам (душа его) спасется, но так, как бы из огня». 

 - 1-е Коринфянам 3:13-15 

 

 

В один день, когда все верующие попадут на Небеса, 

некоторые будут стоять с огромной кучей дел. Но после 

того как эти дела будут испытаны огнем, то от мертвых дел 

останется только кучка пепла. Кто-то может сказать, «Но 

Господи, я сделал все это для тебя». Тогда Бог ответит, 

«Но я никогда не говорил тебе делать это». Не те дела 

важны, которые мы делаем для Него, а те, которые Он 

делает через нас. Господь не заинтересован в количестве 

наших дел, он заинтересован в их характере. Он хочет 

знать наши побуждения в этой работе (почему мы это 

сделали); Он хочет знать образ работы (чью волю 

выполняет). Он хочет знать посредника в этой работе 

(чьими силами мы выполняем ее). 

 

 Единственный чистый мотив наших дел– это 

любовь. 

 

 Единственный допустимый образ наших дел – это 

вера. 

 

 Единственный подходящий посредник для наших 

дел – это Дух Святой. 

 

О ЛЮБВИ  Библия говорит: 
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«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 

любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа 

святым». 

 - К Евреям 6:10 

 

«непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и 

терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред 

Богом и Отцем нашим» 

 - 1-е Фессалоникийцам 1:3 

 

«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но вера, действующая любовью». 

 - К Галатам 5:6 

 

О ДУХЕ Библия говорит: 

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 

Господь Саваоф». 

 - Захария 4:6 

 

О ВЕРЕ Библия говорит: 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 

Его воздает». 

 - К Евреям 11:6 

 

И еще: 

«А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что 

не по вере; а все, что не по вере, грех». 

 - К Римлянам 14:23 

 

Вера основана на Божьей воле, которая была явлена. 

Мы должны знать то, что Он хочет от нас. Затем мы 

должны подчиниться Ему в этом вопросе (Римлянам 
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6:13,19), соглашаясь с тем, что верно то, что Он желает, и 

неверно то, что желаем мы. И если мы позволим Святому 

Духу вести нас, то мы сможем угодить Ему. Кто-то может 

дать по вере тысячи долларов для миссий. Кто-то другой 

может сказать самому себе, «У меня есть тысяча 

долларов, я тоже могу это сделать». В этом случае, 

второй человек попадает в затруднительное положение и 

удивляется, почему Бог не благословил Его за те деньги, 

которые он дал. Он может сказать, «Но я делал это для 

того, чтобы вознести имя Христа». Разница заключается 

в том, что первый человек дал по вере, будучи ведом 

Духом Святым, в то время как второй человек дал без 

водительства Духа Святого, исходя из плотского желания 

показать себя духовным. 

 

Это подобно истории об Анании и Сапфире: 

«Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что 

значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, у 

которого была своя земля, продав ее, принес деньги и 

положил к ногам Апостолов. 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею 

Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и 

жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам 

Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты 

допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать 

Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не 

твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли 

власти находилось? Для чего ты положил это в сердце 

твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, 

Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 

слышавших это». 

 - Деяния 4:36-5:5 
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Мы все знаем, что Ананий и его жена солгали церкви о 

том количестве денег, которые они принесли, но они 

солгали еще раньше, когда они инсинуировали, что на это 

их повел Бог. Вы видите, что Иосия дал свой дар из любви 

по вере, будучи ведом Духом святым. С другой стороны, 

план Анании состоял в том, чтобы показать себя в лучшем 

свете перед сверстниками, отнеся часть вырученных денег 

как дар, представив это как все, что у них было. Он думал о 

похвале от людей. Это был план, который был зачат в его 

собственном сердце и вдохновлен Сатаной. Мы не 

получим наград за то, что мы хотим сделать для Бога. Мы 

получим награды за то, что Он хочет сделать через нас. 

Таким образом, мы видим, что образ нашей жизни и дел 

(святости) связаны с нашей вечной наградой. 

 

Испытаны Огнем 
В 1 Коринфянам 3:13-15 мы видим, что все, что мы 

собираем себе на Небесах, пройдет через  

сверхъестественный огонь. Надеемся, что у нас там 

соберется золото, серебро и драгоценные камни. И, 

конечно же, у нас там будет накоплено много дров, сена и 

соломы. И когда наши депозиты (взносы) пройдут через 

огонь, то все мертвые дела сгорят. Если там было золото, 

серебро и драгоценные камни, то они останутся навеки. 

Все остальное исчезнет в клубе дыма, но, благодарение 

Богу, мы получим свои награды из того, что останется. 

 

 Сокровища, которые мы собрали себе на Небесах, 

определят нашу награду у Судилища Христова. Мы 

получим наши заслуженные награды, но будет также и 

печаль по утраченным наградам. 
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 Главное, что мы должны вынести для себя из этого 

урока – это то, что верующий никогда не сгорит. Сгорят 

только его мертвые дела.  
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Суд Над Верующим 

 
 

Перечислите три суда, в которых верующие принимают 

участие. 

 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

 

 

Суд Над Грешниками 

 
Используйте ссылки для того, чтобы ответить на 

следующие вопросы. 

 
Ефесянам 2:2,3 Иоанна 1:29 Псалом 7:12 

Откровение 20:11-15 1 Иоанна 4:9 Деяния 2:31 

Иоанна 12:31,32 1 Петра 2:24 Иоанна 3:16 

Галатам 3:13 Иоанна 3:36 Псалом 5:5 

2 Коринфянам 5:21 Луки 16:19-31 Иоанна 3:18 

 

 

1. _______________ Иоанн Креститель говорит, 

почему Иисус пришел на землю. 
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2. _______________ В этих стихах Иисус ссылается на 

свое распятие как на суд над миром. 

 

3. _______________ Этот стих показывает, что суд над 

НАШИМИ грехами произошел над Христом.  

 

4. _______________ Этот стих говорит, что господь 

Иисус Христос стал ГРЕХОМ, чтобы мы смогли 

стать праведными. 

 

5. _______________ Христос был проклят за нас. 

 

6. _______________ Когда Иисус умер, то его душа 

попала в Ад для того, чтобы пострадать за нас. Но 

он не остался там. 

 

7. _______________ Гнев Божий пребывает на каждом 

неверующем. 

 

8. _______________ Все погибающие находятся под 

гневом Божьим. 

 

9. _______________ Божий гнев проявляется в вечном 

мучении в адском огне. 

 

10. _______________ Вечный божий гнев проявлен в 

Огненном Озере, где все неверующие будут гореть 

вечно. 

 

11. _______________ Неверующий уже осужден, 

потому что не уверовал в сына Божия. 
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12. _______________ Бог возлюбил мир достаточно 

сильно, что послал Иисуса. Он НЕ любит ВСЕХ 

людей в мире. 

 

13. _______________ Бог проявил Свою любовь на 

Голгофе. 

14. _______________ Бог ненавидит нечестивцев. 

 

15. _______________ Бог всегда сердится на 

неверующих. 

 

16. Что происходит с человеком, когда он принимает 

спасение? 

 

 

a.  
 

b.  
 

 

 

 

Суд Над Сыновьями 

 
Заполните пробелы 
 

1. Суд над верующим как над ГРЕШНИКОМ связан 

с его _______________ положением, в то время 

как суд над ним как над СЫНОМ связан с его 

положением. 
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2. 1 Иоанна 1:8 говорит нам, что христианин все еще 

способен _______________. 

 

3. Согласно Римлянам 7:18, «что не есть доброе» все 

еще обитает в _______________ каждого 

верующего. 

 

4. Согласно 1 Иоанна 1:9 мы должны 

_______________ свои грехи. 

 

5. Исповедание грехов должно происходить 

_______________. 

 

6. Верующие остаются в _______________ с Богом, 

осуждая и исповедуя свои грехи постоянно. 

 

7. Согласно Евреям 12:5-7, Бог _______________ 

Своих детей, когда они грешат. 

 

8. Перечислите три вещи из 1 Коринфянам 11:30-32, 

которые могут произойти с христианином, когда 

он не осуждает и не исповедует свои грехи. 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

 

9. Господь может забрать христианина 

__________________, если он продолжает грешить 

и становится камнем преткновения для других. 
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10. Новый внутренний человек, который сотворен в 

нас семенем Божьим, не может ________________. 

 

11. Если человек уверовал в Господа Иисуса Христа, 

то он _______________ может потерять свое 

спасение. 

 

 

Суд Над Рабами 

 
Заполните пробелы. 
 

1. На этом суде каждый верующий получит 

____________ за свое служение для Господа 

Иисуса Христа. 

 

2. Две цели Судилища Христова: 

 

a.  
 

b.  
 

 

3. Согласно 2 Коринфянам 5:10, 11 нельзя 

воспринимать Судилище Христово в шутку. Это 

вопрос _______________. 

 

4. Верующие дадут отчет за _______________ грехи 

и за _______________ грехи. 
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5. Согласно Матфея 12:36,37 каждое 

_______________, которое мы говорим, будет 

записано для судного дня.  

 

6. Согласно Екклесиасту 12:14, Римлянам 2:16 и 

Луки 8:17 даже те вещи, которые 

________________, будут вынесены на суде. 

 

7. Павел говорит о Судилище Христовом как о 

«____________ Господа», потому что там 

узнаются истинные побуждения наших дел. 

 

8. Согласно 1 Коринфянам 3:11-13 _______________ 

– основание, на котором должен строить 

верующий. 

 

9. Библия учит, что мы можем собирать буквальные 

________________ на небесах.  

 

10. Самое драгоценное, что есть на Небесах – это 

___________________. 

 

11. Верующий может собирать себе золото на 

небесах, если будет превозносить имя 

_______________ как Бога. 

 

12. _______________ - цена искупления. 

 

13. После смерти Христа, Его _______________ 

заменило серебро как цену за искупление. 

 

14. Когда мы рассказываем кому-то, как спастись, мы 

собираем _______________ себе на небесах. 
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15. Согласно Малахии 3:16 и Захарии 9:16 Божий 

народ представлен как и драгоценные 

____________________. 

 

16. Согласно Матфея 13:46 жемчужина – это 

драгоценный камень, который представляет собой 

_____________________. 

 

17. Драгоценные камни можно заслужить, привлекая 

к Христу _______________. 

 

18. В 1 Коринфянам 3:6-9 Павел сравнивает 

привлечение душ с _______________. 

 

19. Верующие получат награды за свои добрые дела, 

но они также испытают _______________ за свои 

плотские дела. 

 

20. Дела, которые совершены нашими мертвыми 

делами – ________________. 

 

21. Дела, которые совершены по Духу Святому и 

посредством – верные дела. За эти дела мы 

получим наши заслуженные _______________. 

 

22. Наши дела будут судить по качеству, а не по 

количеству, потому что Господь желает знать 

_______________ для работы.  

 

23. Единственное верное побуждение для дела – это 

____________________. 
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24. Единственный допустимый образ нашего дела – 

это ____________________. 

 

25. Единственный посредник для нашего дела – это 

____________________. 

 

26. Сокровище, которое мы собираем на небесах 

определит то, как мы будем _______________ у 

судилища Христова. 

 

27. Мертвые дела верующего _________________ на 

этом суде, но сам человек не будет гореть. 
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ДЕНЬ ВЕНЦОВ 
 

 

Когда мы читаем Новый Завет, то мы находим, что 

существуют пять различных венцов, которые может 

заработать христианин. Эти венцы могут стать частью 

наших небесных наград, и заработать их можно святой 

жизнью и послушанием Богу. Так же, как и золото, серебро 

и драгоценные камни, венцы связаны с превознесением 

Господа Иисуса Христа и благовестием о Нем. Очевидно, 

что эти венцы также связаны с христианским образом 

нашей жизни.  

 

I. Венец Праведности 
Про этот «венец праведности» речь идет в 2 Тимофею 

4. 

 

 «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 

веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 

который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; 

и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». 

 - 2-е Тимофею 4:7,8 

 

В этом отрывке Писания Павел ближе к концу своей 

жизни говорит о венце, который будет дан ему Господом у 

Судилища Христова. Этот венец праведности будет также 

дан всем верующим, которые искренне искали Христа и 

ожидали Его возвращения (1 Фессалоникийцам 4:13-17). 

 

В заключение он говорит: 

«Итак утешайте друг друга сими словами». 

 - 1-е Фессалоникийцам 4:18 
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Стихи 13-17 говорят о времени восхищения церкви. В 

18 стихе Павел говорит, что эти слова должны быть 

утешением для тех, кто ожидает с нетерпением этого 

прославленного дня. Многие верующие, возможно, узнают 

о том, что потеряли этот венец, и все из-за того, что они 

посещали церковь, где никто не ставил ударение на второе 

пришествие Христа в своей проповеди. В книге 

Откровения нас об этом предостерегает Иисус. 

 

«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 

восхитил венца твоего». 

 - Откровение 3:11 

 

Этот стих предполагает, что мы можем потерять свои 

венцы, и будут те, кто снимет их с нас. Если Господь 

желает, чтобы их имели, тогда мы должны желать 

получить их. Не позволяйте лжеучителям забрать ваш 

венец; держитесь крепко за то, что вам принадлежит по 

праву. 

 

Посмотрите, что Павел говорит об этом в своем 

послании к Колоссянам: 

«Никто да не обольщает вас самовольным 

смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, 

чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим 

умом» 

 - К Колоссянам 2:18 

 

В Ветхом Завете есть более 900 стихов и не менее 100 

стихов в Новом Завете, которые учат о втором пришествии 

Господа. Из этих отрывков мы также узнаем, что мы не 

должны связывать себя с вещами этого мира. 
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«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, 

чтобы угодить военачальнику». 

 - 2-е Тимофею 2:4 

 

«о горнем помышляйте, а не о земном». 

 - К Колоссянам 3:2 

 

Иоанн наставляет нас в этом: 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 

мир, в том нет любви Отчей». 

 - 1-е Иоанна 2:15 

 

 Мы получим этот венец праведности, если мы 

искренне желаем, чтобы Господь Иисус Христос 

вернулся и забрал нас из этого мира. У нас будет это 

желание только в том случае, если наши 

привязанности будут устремлены к горнему.  

 

Если мы любим то, что в этом мире, то вскоре мы 

потеряем нашу любовь к тем вещам, которые принадлежат 

следующему миру. Если у нас здесь огромные богатства, 

то вскоре мы потеряем желание попасть в то место, где нас 

ожидают небесные сокровища. Если бы Христос вернулся 

прямо сейчас, то были бы мы готовы оставить вещи этого 

мира без сомнений? Или это будет как с женой Лота? Не 

смотря на то, что она едва избежала разрушения Содома, 

она остановилась для того, чтобы оглянуться и взглянуть 

на Содом еще один раз. Все ее сокровища заключались в 

земных владениях, и, где были ее сокровища собраны, там 

было и ее сердце. Даже в свете Божьего суда, она 

тосковала по этим земным вещам больше, чем желала 

получить Божьего избавления. В действительности ли, мы 
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были рады, если Христос пришел бы сейчас, или же мы 

настолько вовлечены в земные дела, что нам будет жалко 

все это оставить и попасть на Небеса? Помышляем ли мы о 

земном или о горнем? Позволяем ли нашим земным утехам 

вставать между нами и Богом? Иисус знает наши сердца, 

мои возлюбленные. Мы можем обмануть людей словами, 

но он видит, что у нас внутри сердца. Он знает, если, в 

действительности, мы Его любим, ожидаем ли мы Его. Он 

знает! Это должно заставить нас думать о том, как мы 

живем и каковы наши желания.  

 

 

 

 

II. Нетленный Венец 
Этот второй венец назван «нетленным» венцом. 

 

В 1 Коринфянам 9 Павел говорит: 

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, 

но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 

Все подвижники воздерживаются от всего: те для 

получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я 

бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только 

бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 

проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 

 - 1-е Коринфянам 9:24-27 

 Эту награду можно выиграть, если содержать свое 

тело в подчинении и бежать на ристалище. Мы 

должны победить свою плоть и поддерживать доброе 

свидетельство благочестивой жизни.  

B. Ристалище. 

Библия учит, что все христиане бегут на ристалище.  
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«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 

нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 

нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры 

Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия». 

 - К Евреям 12:1,2 

 

До соревнований по бегу, каждый бегун откладывает в 

сторону все, что может мешать ему в беге. Он начинает 

опустошать свои карманы (христианам опустошение 

карманов тоже принесет немалую пользу). Бегуна можно 

узнать по тому костюму, который он одевает. Также и 

каждый верующий должен призадуматься над той 

одеждой, которую он носит – это не должно стать 

препятствием для свидетельства о святой жизни. Для того 

чтобы жить христианской жизнью, мы должны следовать 

примеру бегуна и оставить все, что может помешать нам в 

нашем служении Христу. Каждый из нас имеет свою 

особую слабость, с которой мы боремся в своей жизни – 

грех, который тревожит нас постоянно. Сатана, конечно 

же, знает, в чем состоит наша слабость, и он постарается 

использовать ее против нас. Если мы признаем эту 

слабость и победим ее, то мы избежим большую часть 

многих других грехов в нашей жизни. Ободритесь, мои 

дорогие братья, Господь Иисус начал в нас это ристалище 

жизни, и Он ждет нас у финишной линии для того, чтобы 

принять нас. В этом забеге мы должны постоянно 

стремиться держаться за веру и слушаться слова Божьего. 
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«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего 

отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, 

течение совершил, веру сохранил» 

 - 2-е Тимофею 4:6,7 

 

 

 

C. Укрощение Тела 

Мы видим, что в послании к Евреям 12:2 говорится о 

«предлежавшей Ему радости». Вы видите, что Господь 

тоже бежал на ристалище, но Его целью было одержать 

победу над смертью, Адом и могилой. Он видел боль и 

печаль, которые ему предстояло пройти. Но потому что Он 

видел тот приз, который Он должен был выиграть, Он 

взошел на крест с радостью от знания о том, что в конце 

Он получит этот приз. Он был верен до конца. 

Когда олимпийский чемпион Карл Льюис бежит в 

изнурительном забеге, как вы думаете, что говорит его 

тело? Может быть, оно жалуется, «О, бедные мои ножки, 

бедные мои ручки – эта боль – Я так устало. Давай-ка, 

остановимся на секунду. Пить хочу – Может быть 

хватит?». Возможно, и так. Но Карл Льюис должен 

сказать самому себе то, что должен сказать каждый 

настоящий спортсмен, «Тело ты должно сделать то, что 

я тебе говорю».  Хороший атлет должен подчинить себе 

свое тело – оно должно научиться выполнять то, что он 

требует. Спортсмен не думает о временной боли, он 

постоянно сосредоточен на том, призе, который он может 

получить. Если он хочет выиграть этот забег, то он не 

должен позволить своему телу, контролировать себя, это 

он должен контролировать свое тело. Хороший спортсмен 

не курит, не пьет, не переедает или не делает то, что 

вредно для его тела. Он заботится о своем теле. Заметьте, 
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что я говорю о хорошем спортсмене. Есть очень много 

людей, у которых есть огромный потенциал, но очень 

плохие спортсмены из-за наркотиков и т.д. Эти недолго 

держатся в спорте. Например. Несколько лет назад я 

слышал о человеке, который жил на улицах одного 

известного города, который останавливал прохожих и 

просил у них денег на еду. Ничего не получив, он 

предложил одному из прохожих кольцо. Незнакомец 

удивился, когда увидел, что это было одно из колец, 

которым наградили каждого игрока, принимавшего 

участие в одной из финальных игр в чемпионате по 

американскому футболу. «Человек спросил его, «Где 

такой бомж как ты смог достать такое кольцо?». «Я его 

выиграл – Раньше я был профессиональным футболистом 

– Меня зовут Меркурий Морис», ответил бродяга. Видя, 

что прохожий ему не верит, он показал ему свое 

водительские права, несколько вырезок из газет и другие 

доказательства, проходивший мимо полицейский 

подтвердил, что этот человек раньше был быстроногой 

звездой футбола. Со слезами на глазах негр рассказал 

историю о своем великом успехе и богатстве, которые 

превратились в слабое здоровье и нищету из-за 

наркотиков. Он был на пике славы, но, потому что не 

подчинил себе свое тело, потерял все. 

Да, хороший спортсмен должен укрощать свое тело, но 

он делает это для того, чтобы получить тленный венец. Он 

назван «тленным», потому что его нельзя забрать с собой 

после смерти.  Он останется на земле, потускнеет и начнет 

ржаветь. Например, Кассиус Клэй (прозвище Мухаммед 

Али) получил титул чемпиона в тяжеловесной категории, 

но его титул ничего не значил, когда ему пришлось 

предстать перед судом. Он может апеллировать перед 

ангелами тем, что он был «королем», как он называл себя. 
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Но ангелы будут пожимать своими плечами и говорить, 

«Боксы-шмоксы… Не знаем мы никакого бокса. У нас 

здесь этого нет. И у нас единственный царь здесь наверху 

– это Иисус». Али будет таким же грешником как и любой 

другой, и этот «тленный венец» останется здесь, и о нем 

забудут. Насколько же чудесней нетленный венец, который 

могут выиграть верующие! Он будет нашим вечно в таком 

месте, откуда его никто не сможет украсть, и ржавчина не 

сможет разрушить его (Матфея 6:19-21)! Мы можем 

выиграть этот нетленный венец, если будем укрощать свою 

плоть и ее желания. 

 

 Во-первых, тело верующего есть храм Божий. 

Поэтому мы должны заботиться о нем и не загрязнять его. 

 

Давайте, посмотрим в Писании: 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии». 

 - 1-е Коринфянам 6:19,20 

 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 

живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того 

покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы». 

 - 1-е Коринфянам 3:16,17 

 

Верующие не должны делать со своим телом ничего 

такого, что может обесчестить Господа Иисуса Христа или 

принести нарекание Его драгоценному имени. Напротив, 

мы должны стараться прославить его своими телами. Как 

мы можем прославить Его своими телами? Мы можем 
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воспевать хвалу Ему своими устами. Мы можем 

поднимать к Нему свои руки в поклонении. Мы можем 

слушать проповеди и уроки из его слова своими ушами. 

Мы можем читать Его слово своими глазами. Мы можем 

ступать своими ногами по верной тропе. Мы можем 

сосредоточить свои сердца и помышления на нем. Мы 

можем жить согласно воле Его. Мы можем прославить Его 

в том, как мы одеваемся (скромно) и в том, как мы 

трудимся (честно и всеми своими силами). Как еще вы 

можете прославить Его? 

 

 Во вторых, мы должны поддерживать свое скромное 

свидетельство перед  

    погибающими также как и перед спасенными.  

 

Павел говорит, что мы должны укрощать свое тело для 

того, чтобы показать другим ту новую жизнь, которая 

находится в нас. Рожденный свыше – это уже совсем 

другой человек.  

 

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее 

прошло, теперь все новое». 

- 2-е Коринфянам 5:17 

 

Мы не должны позволять своим плотским желаниям 

контролировать нас, иначе, те, кому мы проповедуем и 

свидетельствуем, посмотрят на нашу жизнь и подумают, 

«Почему это они нам об этом проповедуют? Они делают 

то же, что и мы. Они говорят о том, что и мы. Они 

читают то же, что и мы. Им нравится то же, что и нам. 

Мы желаем того же, что и они. Они одеваются так же, 

как и мы. Они слушают ту же музыку, что и мы. Они 



 56 

говорят те же шутки, что и мы. Они занимаются такой 

же работой, что и мы – так в чем же разница?»  

Когда Павел проповедовал весть о благодати Божьей, 

то он не хотел, чтобы его весть была отвергнута по 

причине его бедного свидетельства. Если апостол Павел 

был озабочен этим, то мы тем паче должны заботится о 

своей жизни. Павел знал, что если его жизнь не 

свидетельствует о Божьей благодати в нем самом, то его 

весть отвергнут, а он станет изгоем. Мы должны 

поддерживать доброе свидетельство перед неспасенным 

миром и перед христианами. Так они будут ободрены 

искать Бога и укреплены в выполнении его воли. 

Насколько трагичным было бы узнать впоследствии о том, 

что в то время как мы проповедовали другим о чудесной 

благодати Божьей, мы сами стали причиной их 

противления из-за того образа жизни, который мы ведем. 

Когда мы препятствуем другим услышать Божье слово и 

уверовать в него, то мы становимся причиной того, что они 

спотыкаются в своем хождении с Господом. И это – грех, о 

котором Павел предупреждает верующего в своем 

послании к Римлянам.  

 

«Не станем же более судить друг друга, а лучше 

судите о том, как бы не подавать брату [случая к] 

преткновению или соблазну». 

 - К Римлянам 14:13 

 

Вместо того чтобы указывать на грехи других, мы 

должны увериться в том, что сами не являемся причиной 

для согрешения. Когда наша жизнь бедна, то мы 

заставляем других спотыкаться. Недавно я видел группу 

детей из детсада, которые принимали участие в утреннике 

для своих родителей. Каждый из них держался за пояс 
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другого ребенка. Они прошлись по сцене вперед. А потому 

они прошлись назад. Все было замечательно до тех пор 

пока один из детей, который находился в конце линии, не 

упал. Затем, один за другим дети спотыкались и падали как 

домино. То же самое происходит, когда мы представляем 

бедное свидетельство перед людьми, мы заставляем 

многих спотыкаться.  

 

Вы видите, что то, что говорил Павел, является 

правдой: 

«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не 

умирает для себя» 

 - К Римлянам 14:7 

 

Каждый из нас влияет на тех, кто живет и работает 

рядом с нами. Люди наблюдают за нами, когда мы в 

церкви и, когда мы на работе. Дома наши семьи 

наблюдают за нами. Я слышал, что люди говорят о грехе, 

«Ну, а же никого не трогаю, кроме себя». Но это не так. 

Никто из нас не живет или не умирает без того, чтобы 

повлиять на тех, кто живет рядом с нами (Римлянам 14:7). 

Каждый из нас воздействует на жизни многих других. И 

когда мы покидаем этот бренный мир, они будут помнить 

то свидетельство, которое мы оставим после себя. Это 

свидетельство может стать решающим фактором в 

решении человека принять или отвергнуть Господа Иисуса 

Христа.  

 

«Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не 

послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь 

увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, 

то совесть его, как немощного, не расположит ли и его 

есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет 
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немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая 

таким образом против братьев и уязвляя немощную 

совесть их, вы согрешаете против Христа». 

 - 1-е Коринфянам 8:9-12 

 

Мы спасены благодатью через веру и освобождены от 

оков греха. Мы уже не находимся под осуждением Закона 

– мы свободны, но Павел предостерегает нас, чтобы наша 

свобода не стала камнем преткновения для других 

верующих, которые еще слабы. Затем он дает пример того, 

что он имеет в виду. Тогда во времена Павла многие 

идолопоклонники приносили в жертву животных своим 

ложным богам, когда поклонялись в своих языческих 

храмах. После этого, мясо готовилось для каждого, кто 

хотел. Не было ничего плохого в том, чтобы христианин ел 

это мясо, потому что идол ничего не значит для 

христианина (1 Коринфянам 8:4). Но так как оно было 

преподнесено ложным бога, некоторые слабые христиане 

были обижены. Может быть, некоторые из них сами 

приносили эти жертвы в этих храмах до того, как приняли 

спасение.  Возможно, что в этот момент они вспоминали, 

как они поклонялись этим идолам, и согласно Римлянам 

14:23 было бы неверным, есть это мясо в присутствии этих 

братьев. Теперь внимательно посмотрите на то, что 

говорит 1 Коринфянам 8:12. Когда мы согрешаем против 

братьев и причиняем боль их слабой совести, когда мы 

делаем что-то, что заставляет их согрешить, мы не только 

согрешаем против них, мы также согрешаем против 

Иисуса Христа нашего Спасителя. Вы видите, что эти 

немощные братья в теле христовом подобны нам, и, когда 

мы грешим против них, мы грешим против тела Христова. 

Поэтому это грех против Самого Иисуса Христа.  

 



 59 

Павел чувствовал, что это очень важно, поэтому в 

заключении он написал: 

«И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду 

есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 

 - 1-е Коринфянам 8:13 

 

Возьмем, к примеру, вредную привычку курить. 

Допустим, новообращенный христианин пытается 

очистить свою жизнь и бросить курить (слава богу). Но 

если он увидит зрелого христианина, который во Христе 

уже 10-12 лет, но он все еще курит, то это будет очень 

плохим свидетельством и камнем преткновения для этого 

молодого христианина. Курильщик причиняет вред 

совести этого молодого христианина, и тем самым он 

грешит против Иисуса Христа. Это показывает важность 

укрощения своего тела для хорошего свидетельства 

ближнему.  

 

 Павел говорит об этом в 1 Коринфянам 6. 

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною». 

- 1-е Коринфянам 6:12 

 

Мы живем под благодатью, но мы должны быть 

осторожны с тем, как ведем себя под благодатью и 

свободой, которыми наделил нас Бог. Павел говорил, что, 

не смотря на то, что все было законным для него, он не 

позволял чему-либо зацепиться за себя. Поддавался ли кто-

то из нас силе сигарет, слабоалкогольных напитков, 

телевидения, еды, спорта, порнографии, или чего-то 

другого? Есть ли что-то такое в нашей жизни, что стало 

настолько нашей привычкой, что мы вынуждены 

потворствовать этой привычке? Скажите откровенно! – 
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Если это так, то это грех. Даже, не смотря на то, что в 

некоторых случаях в этом нет ничего дурного, это может 

стать дурным, потому что оно контролирует вас или 

потому что выглядит злом для других, и становится для 

них камнем преткновения. 

 

Павел идет так далеко, что говорит нам: 

«Удерживайтесь от всякого рода зла». 

- 1-е Фессалоникийцам 5:22 

 

Если это сомнительно, то лучше это оставить – это 

точка зрения Павла по поводу христианской свободы. Он 

знал, что он не находился под оковами свода правил, а под 

свободой. И все же, он был осторожен со своим 

свидетельством перед ближним своим, и тем самым 

зарабатывал себе нетленный венец. Вот так и мы можем 

его заработать. Плотские христиане не избегут 

последствий за ту плотскую жизнь, которую они ведут. Да, 

они спасены по благодати через веру, и они попадут на 

Небеса, но если они не будут жить так, как угодно Господу 

Иисусу Христу, то последствий такой жизни им не 

избежать. Они потеряют награды, которые могли бы 

принадлежать им вечно. 

Этот нетленный венец не так-то и легко заработать. Для 

того, чтобы выиграть его, нужно распять плоть, и 

ходить в Духе (Римлянам 6, Галатам 5:24,25). А это 

сделать не легко.  

 

Мы должны быть готовы сказать с Павлом: 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 

ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

 - К Галатам 2:20 
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Для того чтобы определить соответствуем ли мы 

требованиям этого нетленного венца, мы должны испытать 

себя: Подсела ли наша плоть на курение, алкоголь, еду, 

сон, и т.д.? Когда по телевизору идет грязное телешоу, 

смотрим ли мы это или выключаем?  Чему мы больше 

уделяем свое время – просмотру телевизора или чтению и 

изучению Библии? Когда мы сердимся, побеждает наша 

плоть или мы позволяем Богу контролировать наше 

поведение? Сплетничаем ли мы о людях, когда их нет 

поблизости или вместо этого мы за них молимся? Лежим 

ли мы на диване и плюем в потолок, когда мы должны 

изучать что-то, или работать или благовествовать? Ходим 

ли мы в церковь по воскресеньям или мы сидим дома, 

смотрим телевизор или спим? Стремимся ли мы попасть в 

церковь вовремя или же нам она так наскучила, что мы 

еле-еле волочим туда свои ноги, и приходим туда сказать 

со всеми «Аминь!»? Если наши стремления и помышления 

в Иисусе Христе, то мы будем любить церковь и общение 

со святыми. Но если наши помыслы только об 

удовольствиях мира этого, то наша любовь к Христу 

приостынет, желание услышать проповедь и пообщаться с 

верующими будет меньше чем притворным. Мы будем 

ходить в то место, где мы сможем либо взять что-то, либо 

оставить что-то. 

 

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что 

дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 

 - Иакова 4:4 

 

Я никогда не встречал человека, который бы желал, 

чтобы его квалифицировали как врага Богу. Но если бы 
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истина была явлена, а в один день это так и произойдет, то 

многие узнают, что именно они и были врагами Бога.  

Этот нетленный венец дан нескольким особым Божьим 

людям, подобным Павлу, тем, кто отдал свои жизни в 

служении Ему – этому примеру трудно последовать. Но у 

Господа и для нас есть нетленный венец, если мы будем 

работать на него. К тому же, Он не сможет дать нам его, 

если мы его не заработаем. У нас должно быть правильное 

отношение в стремлении получить этот венец. Это видно 

из следующих стихов: 

 

«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 

твоим» 

 - От Матфея 22:37 

 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 

 - К Филиппийцам 4:13 

 

Вот таким образом нужно смотреть на этот вопрос. 

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные 

Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем 

замыслы и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в 

послушание Христу» 

 - 2-е Коринфянам 10:3-5 

 

В этом отрывке из послания к Коринфянам Павел 

наставляет верующих не жить по плоти. Он продолжает 

свою мысль, говоря, что «оружия воинствования нашего 

не плотские, но сильные Богом». Молитва – это одно из 
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наших оружий, другое – слово Божье (1 Петра 3:12; 

Ефесянам 6:17,18). 

 

 

 

 

III. Венец Жизни 
Третий венец назван «венцом жизни». 

 

«Блажен человек, который переносит искушение, 

потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 

который обещал Господь любящим Его». 

 - Иакова 1:12 

 

 Мы получим этот венец, если мы останемся 

верными, превозмогая страдания,   

    искушения, благодаря нашей искренней любви к 

Благословенному Искупителю,  

    Господу Иисусу Христу. Этот венец также дается 

тем, кто верен до смерти, подобно  

    мученикам за веру. Мы видим, что это упоминается в 

книге Откровения. 

 

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет 

претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в 

темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 

дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец 

жизни». 

 - Откровение 2:10 

 

Библия не говорит, что Господь даст нам вечную жизнь 

как награду за верность. Как награду Он обещает нам 
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венец жизни. (Вечная жизнь есть Лар божий для всех, кто 

верует, а венец жизни – заслуженная награда.)  

Стих 10 призывает нас быть «верными до смерти» во 

время этих гонений и испытаний для того, чтобы получить 

эту награду. Для тех, кто должен пройти через искушение 

хорошей помощью послужит 1 Коринфянам 10:13. Здесь 

дается хорошее утешение для верующих по всему миру, 

которые проходят через искушения.  

 

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 

верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 

сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы 

вы могли перенести». 

 - 1-е Коринфянам 10:13 

 

Я не могу сказать вам сколько уже раз Дух Святой 

напоминал мне про этот стих, и каждый раз этот стих давал 

мне силы противостоять искушениям. Да, будут 

искушения, но господь Иисус Христос уже придумал для 

нас способ избежать его, не согрешив, если мы просто 

вспомним то, что говорится  в Писании. Когда приходит 

искушение, ищите способ избежать грех, потому что 

Господь обещал, что Он нам его даст.  

Послание Иакова глава 4 дает нам еще одно 

наставление, когда мы находимся в трудностях. Эти стихи 

будут нам нужны все время в течение всей нашей 

христианской жизни, и потому их нужно выучить наизусть. 

 

«Но тем большую дает благодать; посему и сказано: 

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и 

убежит от вас». 

- Иакова 4:6,7 
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Ключ к этому отрывку из писания – смирение. 

Гордость есть грех. Мы не должны быть гордыми!  В 

предыдущем отрывке Иаков говорит, что Бог противится 

гордым; Иов говорит, что Сатана – «царь над всеми 

сынами гордости» (см. Иов 41:26). Слово «противится» 

является противоположным слову «покориться». Это не 

значит, что мы просто говорим Сатане «нет», потому что 

для него это не ответ. Это агрессивное слово – нам нельзя 

покоряться уловкам Сатаны. Мы должны агрессивно 

противостоять им, и контратаковать. Мы должны ответить, 

но не своими силами. Видите ли, бесполезно пытаться 

противостоять Сатане, если мы непокорны Богу, потому 

что искушение - на самом деле, это всего лишь попытка 

Сатаны не дать нам смириться перед Богом. Как Иисус 

противостоял искушениям сатаны в пустыне в евангелии 

от Матфея? Он цитировал отрывки из писания о воле 

Божьей, которые противоречили искушениям сатаны. 

Заметьте, что Иисус не только цитировал то, что библия 

говорила не делать, но также и то, что он сделает. 

Не каждому будет дана привилегия пострадать на 

самом деле, или столкнуться со смертью за Господа 

Иисуса Христа, но каждый должен любить его достаточно, 

чтобы мы смогли пострадать за Него и даже погибнуть, 

если это будет необходимо (Матфея 22:37). Иисус знает 

наши сердца, и он знает, если на самом деле мы Его любим 

или нет. Если мы на самом деле любим Его, то мы 

попытаемся противостоять искушению и найти способ 

избежать его, такой способ, который будет угоден ему. 

Давайте сами себе зададим вопрос о требованиях для 

этого венца. Когда приходят страдания, то переносим ли 

мы их с благодатью, благодаря Бога за них, даже если мы 

не понимаем этого? 
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Однажды я слышал, как евангелист Лестер Ролофф 

рассказал следующее стихотворение. Это стихотворение 

стало очень ценным для меня. Оно простое, но 

содержательное. 

 

«Я с Удовольствием прошел версту, 

Весь путь оно болтало без умолку; 

Мудрее я не стал - я это признаю, 

Я в болтовне ее не видел толку. 

 

С Печалью я прошел версту, 

И от нее я не услышал слова; 

Но скучно то, что я узнал в пути, 

И для меня оно не ново». 

 

Когда приходят искушения, просим ли мы Господа 

показать нам способ избежать его, или мы пытаемся сами 

бороться с этими искушениями? Если мы попытаемся 

противостоять собственными силами, то мы проиграем 

своей плотью каждую битву, потому что плоть слишком 

слаба. Нам нужна помощь Духа святого для того, чтобы 

победить.  

 

Прочитайте то, что говорит Л.Е.Максвелл: 

«Нельзя закончить эту главу лучше, чем цитатой 

прикованной к постели святой и воина Индии, мисс 

Эмми Кармишель. Она знала путь страдания. Она несет 

в своем теле следы принадлежности Господу Иисусу:  

«Тот, кто следует за Распятым, уже не находится 

здесь для того, чтобы создать себе удобные условия для 

жизни; мы призваны к страданию ради страдающего, 

грешного мира. Господи, прости нам наши постыдные 

склонности и сомнения. Его голова была увенчана 



 67 

шипами; а мы хотим увенчать свою бутонами розы?  

Его руки были пронзены гвоздями, а мы хотим 

нанизать на свои пальцы жемчуга? Его ноги были босы 

и связаны, а наши ноги чувствительны к мозолям? Что 

мы знаем о мучениях? О слезах, которые обжигают 

пред тем, как упасть? О разбитом сердце? О презрении? 

Бог, прости нам нашу любовь к беспечности. Бог, 

прости нам, что так часто мы отворачиваемся от жизни, 

которая только отдаленно напоминает Его жизнь. 

Прости нам, что мы поклоняемся удобствам, 

довольствуемся присутствием тех, кого мы любим, 

вещами и сокровищами на земле. Наши молитвы 

зачастую далеки от мысли за любовь, которая бы вела 

нас покинуть того, кого мы любим для того, чтобы 

следовать за Господом в Гефсиманский сад, на Голгофу 

– возможно, потому что мы никогда не были там сами». 

 

«Господь, когда я утомлен трудом, 

И тяжким бременем мне кажутся все повеления 

Твои, 

И если жалуюсь на крест я свой, 

Господь, Свои мне Руки покажи – 

 

Свои мне Руки покажи, 

Что были пронзены. 

 

Христос Иисусе, если колеблются пути мои, 

И сдаться я готов, 

Если в пустыне я плачу от тоски, 

Господь, Свои мне Ноги покажи – 

 

Свои мне Ноги покажи, 

Что были пронзены. 
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О Боже мой, как смею я 

Показывать все то, что тяготит меня? 

 

- Брэнтон Тобэрн Бадлей.» 

 

 

 

 

IV. Венец Славы 
Следующий венец – это «венец славы». 

 

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 

страданий Христовых и соучастник в славе, которая 

должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, 

надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, 

не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 

над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; и 

когда явится Пастыреначальник, вы получите 

неувядающий венец славы». 

 - 1-е Петра 5:1-4 

 

 Этот венец могут заработать верные пресвитеры 

(пастыри и дьяконы), которые, 

 

1. «Пасут божье стадо», кормят его словом Божьим. 

 

2. «надзирают» (руководство) за паствой (К Евреям 

13:17) 

 

3. «Подают пример» пастве (2 Фессалоникийцам 3:7,9) 

 

Слово пресвитер снова встречается в 1 Тимофею 5. 
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«Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении». 

 - 1-е Тимофею 5:17 

 

Мы можем предположить, что слово «пресвитер», 

которое упоминается в 1 Петра 5 и в 1 Тимофею 5, 

относится к рукоположенному пресвитеру, так как эти 

стихи говорят об управлении и надзирании. Сегодня мы 

нуждаемся в верных пресвитерах в церкви Божьей. К 

несчастью, мы видим многих наемников (Иоанна 10:11-

13), которые избрали для себя служение как профессию. 

Также есть те, кто стремиться к власти над паствой, а не к 

пастырству. Настоящий пастырь не движет паствой, он 

ведет ее. На сегодняшний день есть очень мало тех, кто 

может подать хороший пример своей жизнью. Кажется, 

что наемники любят преувеличивать важность того, что 

верующие все еще грешат после своего спасения для того, 

чтобы привлечь как можно меньше внимания к своим 

собственным грехам. И они говорят своей пастве, 

«Делайте, как я говорю», а не «Делайте, как я делаю». Нам 

нужны сегодня святые мужи Божьи, которые смогут вести 

нас к Богу, подавая нам пример смирения и покорности. 

Пресвитера не должны учить для своей собственной 

славы. Они должны воздавать всю славу и хвалу Господу 

Богу. Они должны учить для Него и с помощью его силы. 

Они не должны учить слову Божьему, лишь корысти ради 

или для своей собственной славы. Следуя этому 

руководству, пресвитер может заслужить венец славы. 

 

 

V. Венец Похвалы (Радости) 
Последний венец назван «венцом радости». 
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«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец 

похвалы (радости)? Не и вы ли пред Господом нашим 

Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы - слава наша 

и радость». 

 - 1-е Фессалоникийцам 2:19,20 

 

Этот венец дается тем, кто приводит людей к Христу. 

 

Павел говорит о своих обращенных: 

«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, 

радость и венец мой, стойте так в Господе, 

возлюбленные». 

 - К Филиппийцам 4:1 

 

В евангелии от луки 15:10 мы читаем, что когда 

грешник кается, то ангелы ликуют на Небесах. У 

Судилища Христова рядом с нами будут стоять те души, 

которые мы завоевали для Христа. Многие члены церкви 

будут удивлены, когда обнаружат, что вся их радость 

заключалась в вечеринках, церковных ярмарках и 

тусовках, а не в обращении душ. Они получили свои 

награды на земле, вместо вечных наград на небесах. Вот 

вопрос, который мы должны задать сами себе: 

 

Стыдимся ли мы Христа? 

«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 

постыдится». 

 - К Римлянам 10:11 

 

Стыдимся ли мы благовествования? 
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«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 

потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину». 

 - К Римлянам 1:16 

 

Волнует ли нас то, что многие люди попадут в Ад? 

Достаточно ли нас это волнует, что мы готовы раздавать 

брошюры, когда у нас есть такая возможность? Принимаем 

ли мы участие в посещениях с членами из своей церкви? 

Привлечение душ подобно рыбалке. Вряд ли, мы поймаем 

рыбу, сидя у телевизора дома и яростно переключая канала 

на дистанционном пульте управления. Без труда не 

выловишь и… 



 72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Библия говорит о том, что венцы, о которых мы с вами 

узнали, являются буквальными венцами, которыми 

награждают верующих у Судилища Христова. 

В книге Откровения мы узнаем о том, что старцы 

возлагают свои венцы перед престолом в поклонении и 

прославлении Того, Кто достоин принять всю силу, славу и 

честь. 

 

«Тогда двадцать четыре старца падают пред 

Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки 

веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 

достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты 

сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и 

сотворено». 

 - Откровение 4:10,11 

 

И в Откровении 5:9 мы узнаем, что эти пресвитеры 

являются верующими, которые были искуплены кровью 

Агнца также как и мы. 

 

«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу 

и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею 

искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 

племени» 

 - Откровение 5:9 

 

Самая величайшая честь будет состоять в том, чтобы 

преклонить свои колени в тот день и получить те венцы, 

которые мы заслужили в своем служении для него. И Он 
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скажет следующие благословенные слова, «Хорошо, 

добрый и верный раб!». Затем мы воздадим почести ему 

теми венцами, которые мы возложим у Его ног. Но многие 

христиане ничего не получат. Они будут просто стоять 

там, наблюдая за другими. Они устыдятся, когда вернется 

Господь. 

 

И Иоанн нам советует: 

«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 

 

Более того, Иисус постыдится их. 

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем 

прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 

Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со 

святыми Ангелами». 

 - От Марка 8:38 

 

 Многие христиане потеряют свое наследство в 

тысячелетнем царстве и станут  

    подобными Исаву, о котором мы читали в послании к 

Евреям. 

 

«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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В этот день, когда мы предстанем перед нашим 

благословенным Спасителем у Судилища Христова, то 

будет слишком поздно вернуться обратно на землю и 

сделать что-то для Христа. У нас будут небесные, 

совершенные, безгрешные тела, которые уже не смогут 

страдать. Возлюбленные, тогда мы получим свою награду 

сполна, или же будем среди тех, кто будет в слезах и 

печали, узнав о том, что потратили свою жизнь впустую. 

Кто-то может подумать, что достаточно того, чтобы только 

попасть на Небеса и это единственное, что имеет значение. 

Но в один день у нас у всех будет ум Христов, и мы на 

самом деле сможем оценить то, что ценно для Него. Нам 

даны Писания для того, чтобы предостеречь нас от 

фатальной ошибки. Посмотрите на ту жизнь, которой вы 

живете. Может ли кто-то другой сказать, что вы на самом 

деле алчете и жаждете Божьего? Является ли ваша жизнь 

свидетельством о благодати Божьей, или вы живете во 

лжи? 

 

Иоанн предостерегает нас: 

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, 

над чем мы трудились, но чтобы получить полную 

награду». 

 - 2-е Иоанна 1:8 

 

 

 Мы должны нести свой крест сегодня для того, 

чтобы получить венцы потом – нет креста, нет венца (или 

как говорят в мире, без труда не выловишь и рыбки из 

пруда). 

 

Верующий не может потерять свое спасение, но он 

может потерять следующие семь вещей: 
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1. Уверенность -1 Иоанна 2:3-5 

 

2. Свидетельство – 1 Коринфянам 15:33-34; 1 

Коринфянам 9:27; Римлянам 14:7 и 13 

 

3. Радость – Псалом 50:13 и 14; Иоанна 15:11 

 

4. Здоровье – 1 Коринфянам 11:30 

 

5. Жизнь – 1 Коринфянам 11:30  

 

6. Награды – 1 Коринфянам 3:13-15 

 

7. Наследство – Луки 19:15-26; Колоссянам 3:24 

 

Мой дорогой Друг, давайте трудиться, не покладая рук 

для того, чтобы получить полную награду и принести всю 

славу и честь Царю царей и Господу господ, - Тому, Кто 

Верен и Истинен, Слову божьему, Господу Иисусу Христу. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

День Венцов 

 
 

1. Христианин может заслужить _______________ 

различных венцов. 

 

2. 2 Тимофею 4:7,8 говорит о венце _______________. 

 

3. Этот венец будет также дан всем верующим, 

которые искренне _______________ Христа и 

_______________ Его возвращения. 

 

4. Христианин может иметь эту любовь, если он будет 

помышлять о _______________ и собирать себе 

_______________ на небесах. 

 

5. 1 Коринфянам 9:24-27 говорит о венце 

_______________. 

 

6. Верующий может заслужить этот венец, если он 

будет _______________ свое тело. 

 

7. 1 Коринфянам 6:19,20 учит нас, что тело верующего 

– это святой _______________ Божий.  

 

8. В 1 Коринфянам 3:16,17 мы узнаем, что мы не 

должны его _______________. 
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9. Мы должны поддерживать свидетельство 

_______________ перед всеми людьми и не 

позволять своим плотским _______________ 

контролировать нас. 

 

10. Для того чтобы заслужить нетленный венец, мы 

должны _______________ плоть и _______________ 

в Духе. 

 

11. Иакова 1:12 говорит о венце _______________. 

 

12.  Мы получим этот венец, если мы останемся 

верными, превозмогая _____________, 

_______________, благодаря нашей искренней 

_______________ к Благословенному Искупителю, 

Господу Иисусу Христу.  

 

13. Откровение 2:10 говорит, что этот венец также 

дается тем _______________, кто отдал свою жизнь 

за Христа. 

 

14. В то время как вечная жизнь – это дар Божий, венец 

жизни – заслуженная ____________________. 

 

15. Согласно 1 Коринфянам 10:13 Бог не позволит быть 

_______________ сверх сил и всегда даст способ для 

_______________. 

 

16. 1 Петра 5:1-4 говорит о венце _________________. 

 

17. Этот венец могут заслужить верные 

____________________. 
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18. Они должны _______________ паству Божью от 

_______________. 

 

19. Они должны _______________ за паствой 

(руководство). 

 

20. Они должны подавать своими жизнями 

____________________. 

 

21. 1 Фессалоникийцам 2:19,20 говорит о венце 

____________________. 

 

22. Этот венец для ____________________. 

 

23. Луки 15:10 говорит, когда грешник кается, ангелы 

____________________. 

 

 

 

 

Заключение 

 
 

1. Библия говорит о том, что венцы являются 

_______________ венцами, которыми награждают 

верующих у Судилища Христова. 

 

2. Многие христиане _______________ получат, 

потому что они ничего не сделали для Господа. 

 

3. Многие потеряют свое наследство в 

___________________. 
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4. Мы должны нести _______________ сегодня для 

того, чтобы получить _______________ потом. 

 

5. Верующий НЕ может потерять свое спасение. 

Перечислите те семь вещей, которые он может 

потерять. 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

d.  
 

e.  
 

f.  
 

g.  
 

 


