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Ваша 
новая 
свобода 

 
 
 
 
Многие люди сегодня желают свободы. Одни желают 

свободы от плохих законов и суровых диктаторов, а другим 
нужна свобода, чтобы говорить и делать то, что им хочется. Что 
же такое истинная свобода? Может ли человек быть свободен, 
находясь в тюрьме? Может ли личность быть свободной в 
несправедливом обществе? 

 
Ответ такой: “Да”, – потому что истинная свобода - это не то, 

что снаружи, а то, что внутри человека. Апостол Павел пишет в 
Библии о “свободе и славе Божьих детей” (Рим.8:21). Только у 
детей Божьих есть эта истинная свобода. 

 
Этот урок объясняет, какую свободу вы имеете прямо сейчас, 

потому что вы - Божье дитя. Это свобода от ужасных 
последствий греха, от страха того, что вы не в состоянии 
угодить Богу. Она помогает вам преодолевать духовные 
заблуждения. Все эти благословения принадлежат вам 
благодаря тому, что Иисус Христос сделал для вас. Но всё это 
только начало.  

 
Ваша новая жизнь в свободе, которая только началась, будет 

длиться вечно!  
 
 
 
 
 

Урок 
10 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Свобода от греха 
Свобода от страха 
Свобода от заблуждений 
Свобода от недоразумений 
Свобода от забот 
Свобода в будущем 
Сохранение свободы 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Узнать о той великой свободе, которую вы имеете как чадо 

Божье теперь и в будущем 
 Доверять Богу, вашему Небесному Отцу еще более, чем 

прежде 
 Обрести покой в свободе Иисуса Христа 
 Постоянно жить в свободе 
  
 

СВОБОДА ОТ ГРЕХА 
 

Задача 1. Выбрать фразы, описывающие  вашу свободу от 
греха в настоящем  и в будущем. 
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Иисус умер на кресте, чтобы освободить вас от чувства вины 
и от наказания за грех, а также от власти и присутствия греха в 
вашей жизни. 

 
 Чувство вины: Он взял на Себя вину за всё плохое, что вы 
сделали. 

 
 Наказание: Вы были осуждены на смерть за все свои 
беззакония, но Иисус умер вместо вас. Принимая Его 
своим Спасителем, вы освобождаетесь от этого смертного 
приговора. 

 
 Власть: Иисус победил сатану и разрушил власть, которую 
грех имел над вами.  

  
Римлянам 6:7-8, 11, 22; 8:1. “ибо кто умирает, 
освобождается от греха. И так как мы умерли вместе с 
Христом, то уверены, что и жить будем вместе с Ним.…И вы 
также можете считать себя мертвыми для греха, но 
живущими для Бога в Иисусе Христе…Теперь же, когда вы 
свободны от греха… нет осуждения живущим во Христе. ”  
 

 
 

З а д а н и е 
 
1 Вы освободились от вины, наказания и власти греха 

посредством... 
а) налагания церковного наказания за грехи 
б) решения изменится к лучшему 
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в) принятия Иисуса Христа своим личным Спасителем 
г) усиленных молитв 

 
 Искушение согрешить: Одни люди сразу же получают 
освобождение от плохих привычек в момент принятия 
Иисуса Христа своим Господом. Другие неделями ведут 
борьбу с порочным пристрастием к табаку, наркотикам и 
т.п., но если они постоянно молятся и верят Богу, Он 
дарует им победу. 

 
Иоанна 8:36. “Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете.”  
 
Иакова 4:7. “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас.”  
 
Если вы все еще боретесь с плохими привычками, не 

сдавайтесь! Когда дьявол искушает вас, с верой 
провозглашайте свободу, которую дает Христос. Начинайте 
славить Господа за эту свободу, и вскоре вы одержите победу 
над искушениями. Ваш пастор будет рад помолиться с вами и 
помочь вам. 

 
Пока вы живете на этой земле, вам приходится сталкиваться 

с разного рода искушениями. Но эти искушения являются 
испытаниями, помогающими вам возрастать. Каждый раз, 
преодолевая их, вы будете становиться все сильнее. Когда же 
мы закончим земной путь и придем на небеса, там будем 
навеки свободны от греховных желаний. 

 

З а д а н и е 
 
2 Прочитайте Иоанна 8:36 и Иакова 4:7 пять раз подряд. 
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3 На основании Иакова 4:7 скажите, какой вариант ответа 
правильный: 
а Дьявол победит вас, если вы попытаетесь противостать 

ему 
б Если вы противостанете дьяволу, он убежит от вас 
в Ваше противодействие никак не влияет на дьявола 

 
 Присутствие греха и его последствия: Сейчас вы повсюду 
видите грех и его последствия - страдания, скорби и 
смерть. Приближается радостный день, когда мы придем в 
наш вечный дом и будем свободны даже от воспоминаний 
о грехе и его последствиях. 

 
4 Здесь указаны несколько видов свободы от греха. К какому 

виду свободы относятся следующие описания? 
Сопоставьте: 
1) Свобода сейчас и в будущем 
2) Свобода только в будущем 

 
……а) свобода от вины за грех 
……б) свобода от всех последствий греха 
……в) свобода от власти греха 
……г) свобода от наказания за грех 
……д) свобода от присутствия греха 
 
5 Теперь, когда вы стали христианином, почему Бог все-таки 

допускает искушения? 
 
.................................................................................................. 

 
 

СВОБОДА ОТ СТРАХА 
 

Задача 2. Узнать о том, как можно преодолеть страх, 
заблуждения и недоразумения по поводу Божьего 
Закона, а также беспокойство.   
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Вы свободны от страха перед тем злом, которое другие люди 
могут причинить вам. Ваша жизнь находится под Божьей 
опекой, она “сокрыта со Христом в Боге” (Колоссянам 3:3). Вы 
можете пострадать за имя Христа, и даже умереть, но Он будет 
с вами каждое мгновение. Ничего не может случиться с вами 
без Его  воли. 

 
Римлянам 8:31. “Если Бог за нас, кто против нас?”  
 
Вы свободны от страха перед колдовством, всевозможными 

заклинаниями, сглазом, от всего, что могло бы принести 
неудачу. Имея Христа, который живет в вашем сердце и 
защищает вас, вы не нуждаетесь для защиты во всевозможных 
медальонах, заклинаниях, магических побрякушках, 
изображения ангелов-хранителей, иконках и тому подобном. 
Господь очень опечалится, увидев, что вы используете 
подобные вещи, как будто Он не выполнил Своего обещания 
защищать вас. 

 
Евреям 13:5-6, (совр.пер.) “…Ибо Бог сказал: “Я никогда не 
покину вас. Никогда не уйду Я от вас”. И потому мы можем 
сказать с уверенностью: “Господь мне помощник. Я не стану 
бояться, что сделает мне человек.”  
 
1 Иоанна 4:4. “… Тот, кто в вас, больше того, кто в мире”  
 

З а д а н и е 
 
6  Самый лучший способ избавиться от страха - ... 

а) пользоваться сильными заклинаниями. 
б) довериться Господу. 
в) зажигать свечи перед изображениями “покровителей”. 
г) обратиться к колдунам. 
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СВОБОДА ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
 
Сатана увлек миллионы людей ложными религиями. Он 

внушает людям ошибочные представления о том, как можно 
попасть на небеса после смерти. Эти люди молятся солнцу и 
луне, камням, рекам и деревьям, они ищут истину в снах и 
видениях. Они обращаются к духам умерших и просят их о 
помощи. Они зажигают свечи и курят фимиам перед идолами, 
сделанными из золота, серебра, дерева, камня или глины. Они 
приносят жертвы и молятся духам, прося их о помощи. 

 
Божье Слово, которое не от человека, указывает нам 

истинный путь ко спасению. Читая Божье Слово, вы откроете 
истину и будете свободны от подобных заблуждений. 

 
Иоанна 8:32. “Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него: 
....если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас свободными.”  
 

З а д а н и е 
 
7  Мы освобождаемся от заблуждений… 

а) через откровения, получаемые во сне 
б) принимая человеческие представления о том, как 

достигнуть спасения 
в) посредством истины, о которой узнаем из Библии 

 
Из приведенных ниже стихов из Библии можно понять, 

насколько противна Богу всякая форма идолослужения и 
спиритизма. Теперь, когда вы вручили Господу свою жизнь, Его 
заповеди становятся для вас важнее всего того, во что вы 
ошибочно верили раньше, до познания Бога. Эти Божьи 
заповеди освобождают вас от всех клятв и обещаний, которые 
вы раньше дали разного рода идолам, духам и ложным богам. 
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Исход 20:3-5, (совр.пер.). “Не поклоняйтесь никаким другим 
богам кроме Меня. Не делайте себе идолов, не делайте 
изображений и картин того, что наверху в небесах, того, что 
на земле, и того, что внизу в воде. Не поклоняйтесь идолам и 
не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш…”  
 
Второзаконие 18:10-12, (совр.пер.) “не приноси в жертву на 
огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих, не пытайся 
узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к 
волшебнику, колдунье или колдуну. Не позволяй никому 
колдовать на другого, не допускай, чтобы кто-то из твоего 
народа вызывал духов или сделался волшебником, и пусть 
никто не пытается говорить с умершими. Господу, Богу 
твоему, ненавистны те, кто делает такое…”  
 
Вы свободны от служения каким бы то ни было духам и 

ложным богам, потому что вы принадлежите единому живому 
истинному Богу. Вы также свободны от власти злых духов и от 
страха,  что они могут причинить вам зло. Божий Святой Дух, 
живущий в вашем сердце, гораздо могущественнее всех злых 
духов, которые хотели бы навредить вам. 

 

З а д а н и е 
 
8 Если вы раньше находились под влиянием заблуждений, о 

которых говорится в этом уроке, молитесь следующим 
образом: перечисляйте все те вещи, от которых вы теперь 
отрекаетесь, и просите Бога освободить вас от них, а 
также от страха, который у вас мог из-за них возникнуть. 

 
Небесный Отец, Ты - единственный истинный Бог. Ты 
могущественнее всего, что есть на земле или на небе. Я 
отрекаюсь от .......................................................... и больше 
никогда не буду этого делать. Я буду поклоняться только 
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Тебе, Твоему единственному Сыну Иисусу Христу, моему 
Господу и Спасителю. Аминь.   
 
 

СВОБОДА ОТ НЕДОРАЗУМЕНИЙ 
 
В той части Библии, которая называется Ветхий Завет, 

записано много законов. У некоторых людей возникают 
недоразумения по поводу этих законов. Для чего они? Какое 
значения они имеют для нас сегодня? 

  
Многие из этих законов относятся к соглашению, которое Бог 

заключил с еврейским народом много лет назад. Моисей 
получил от Бога условия этого завета и все правила и 
установления для народа, вышедшего из Египта. В этот закон 
входили указания относительно жертвоприношений, 
праздников, разных форм поклонения, указания относительно 
пищи и очищения. Иногда этот закон называется Законом 
Моисеевым, потому что Бог дал его через Моисея. 

  
Все эти религиозные установления Ветхого Завета были 

прообразом Иисуса Христа и Спасения через Него. Иисус 
Христос должен был стать совершенной жертвой для прощения 
грехов народа. Он должен был исполнить всё, что требовал 
Закон, и установить новое соглашение с теми людьми, которые 
примут Его своим личным Спасителем, независимо от того, 
евреи они или нет. 

 
Таким образом, закон Моисеев и все его установления 

относились к евреям и имели силу только до прихода Христа на 
землю, С этого момента и по настоящее время мы, верующие,  
живем на основании условий нового соглашения -Нового 
Завета. 
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З а д а н и е 
 
9 Закон Моисеев распространяется на период времени… 

а) от сотворения мира до Моисея 
б) от Моисея до Христа 
в) от Христа и доныне 

 
У некоторых людей возникают недоразумения по этому 

поводу, и они считают, что мы должны исполнять закон о 
субботе, как предусмотрено законом Моисея. Но с того 
времени, как Иисус воскрес из мертвых, что произошло в 
первый день недели, христиане стали собираться в этот день, в 
воскресенье, в память о Его Воскресении. И с той же поры этот 
день называется Днем Господним. 

  
Мы выделяем один день недели для того, чтобы собираться 

вместе для поклонения Богу. И делаем мы это не потому, что 
какие-то правила или установления обязывают нас к этому, но 
потому что любим Бога, и потому что Святой Дух дает нам 
желание общаться с братьями и сестрами во Христе. 

 
По закону Моисея люди не имели права употреблять в пищу 

мясо некоторых животных. Новый завет освобождает нас от 
этого правила. Мы имеем ту же самую свободу, которую имел 
человек в самом начале, до закона Моисея. Бог запретил Ною 
вкушать кровь животных, и этот запрет мы находим и в Новом 
Завете. Но мы можем употреблять в пищу какое угодно мясо. 

 
Бытие 9:3-4. (совр пер.) “Я дал тебе в пищу зеленые 
растения, а теперь и всякое животное будет тебе пищей…. 
Но даю тебе один наказ: не ешь мяса, в котором еще есть 
кровь” 
 
1 Тимофею 4:4-5. “Ибо всякое творение Божие хорошо и 
ничто не предосудительно, если принимается с 
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благодарением, потому что освящается Словом Божиим и 
молитвою.” 
 
1 Коринфянам 10:25, 27, (совр.пер.) “Ешьте любое мясо, 
продаваемое на мясном рынке, не задавая вопросов, 
вызываемых укорами совести,… Если неверующий пригласит 
тебя и ты решишь пойти, ешь все, что ставят перед тобой, не 
задавая вопросов из-за угрызений совести.”  
 
Колоссянам 2:16. “Итак никто да не осуждает вас за пищу, 
или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, 
или субботу.”  
 

З а д а н и е 
 

10 Обведите букву, стоящую перед каждым верным 
положением: 
а Религиозные установления Закона Моисеева были 

прообразом совершенной жертвы - Иисуса Христа 
б В наши дни христиане должны поклоняться Богу в 

субботу 
в В наши дни христиане могут есть какое угодно мясо 
г Установления относительно еврейских праздников 

имеют отношение к христианам и в наши дни 
 
 

СВОБОДА ОТ ЗАБОТ 
 
Ваш Небесный Отец любит вас, и Он позаботится о ваших 

нуждах. Положитесь на Него. 
 
1 Петра 5:7. “Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас.”  
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Матфея 6:31-33, (совр.пер.) “Так не беспокойтесь и не 
говорите: “Что нам есть?” или “Что нам пить?”, или “Во что 
одеться?” (Язычники беспокоятся обо всем этом.) Ваш же 
Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь прежде 
всего о Царстве Божьем и о праведности Его, а все прочее 
будет вам дано в дополнение.”  

 

З а д а н и е  
 

11 Прочитайте 1 Петра 5:7 пять раз подряд. 
 
12 Обеспокоены ли вы чем-либо? Скажите об этом своему 

Небесному Отцу. Поблагодарите Его за ответ и 
перестаньте беспокоиться. 

 
Много тревог и волнений в нашу жизнь приносят болезни. Но 

и это вы тоже можете отдать Небесному Отцу. Иисус Христос, 
наш Великий Врач, является вашим лучшим другом. Он любит 
вас и желает, чтобы у вас было хорошее здоровье. Подобно 
тому, как Он исцелял больных во время Своего земного 
служения, так и сегодня Он исцеляет людей от болезней в ответ 
на молитвы. Библия говорит, что если вы больны, пригласите 
кого-нибудь из лидеров своей церкви помолиться о вашем 
выздоровлении.  
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Иакова 5:14 -15. “Болен ли кто из вас? пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши 
его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.”  
 
Марка 16:18. “...возложат руки на больных, и они будут 
здоровы.”  
 
Ваш пастырь и братья могут возложить на вас руки и просить 

Господа, чтобы Он коснулся и исцелил вас. Они могут также 
помазать вас елеем; этим они покажут свою веру в исцеляющую 
силу Святого Духа. 

 

З а д а н и е 
 

13 Нуждаетесь ли вы в исцелении? Попросите своего пастора 
помолиться вместе с вами. Если вы изучаете этот курс 
заочно, напишите нам по адресу, указанному на обложке, 
и наши сотрудники с радостью помолится о вас. Напишите 
нам о своих нуждах, и когда будете посылать нам “Отчет 
учащегося”, вместе с ним пошлите и свое письмо. 

 
Многие люди получили удивительные исцеления от Бога. Но 

иногда Бог решает не исцелять человека сразу. Например, 
апостол Павел молился Богу три раза об одной своей 
проблеме. Бог слышал его молитвы, но в то же время Он не 
избавил Павла от этой проблемы. Он сказал Павлу: “Благодати 
Моей должно быть достаточно с тебя, ибо сила Моя крепче 
всего, когда ты слаб” (2 Коринфянам 12:9, Совр.пер.). 

 
Чтобы ни случилось, вы можете полностью положиться на 

Бога. Наступит день, когда Он изменит наши тела и сделает их 
подобными тому, что имел наш Господь Иисус. Ваше новое 
тело будет совершенным! И вас больше не будут мучать ни 
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болезни, ни страдания, ни физические недостатки, ни какие 
другие проблемы подобного рода. 

 
СВОБОДА В БУДУЩЕМ 

 
Задача 3. Смотреть в будущее с уверенностью. 

 
Свобода, которую вы сегодня имеете, прекрасна. Но Бог 

приготовил для нас гораздо более прекрасное будущее. Иисус 
Христос, наш Великий Освободитель, придет на землю, чтобы 
забрать принадлежащих Ему. И тогда вы познаете, наконец, 
полную и славную свободу детей Божьих. Иисус заберет вас в 
Небесный дом. Все творение получит свободу от присутствия 
греха и его последствий.  

 
Откровение 21:4, (совр.пер.) “Осушит Он слезы с глаз их, и 
не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни горя, ни 
боли, ибо все старое исчезло.”  
 
“…наши страдания в этой жизни ничего не значат по 
сравнению с грядущей славой, которая придет к нам. … Все, 
сотворенное Богом было осуждено…. Но была надежда, что 
все, сотворенное Богом, освободится от губительного 
рабства и сможет пользоваться свободой и славой, 
принадлежащей детям Божьим.” 
 

З а д а н и е  
 

14 Прочитайте Откровение 21:4 четыре раза подряд. 
Поблагодарите Бога за эту весть и за то славное будущее, 
что Он уготовил для вас. 
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СОХРАНЕНИЕ СВОБОДЫ 
 

Задача 4. Выбрать описание того, как вы можете сохранить 
свою свободную жизнь. 

 
До тех пор, пока не придет Иисус, чтобы забрать нас домой к 

Отцу, нам придется вести борьбу против сатаны. Будут 
искушения и испытания, но мы не должны сдаваться и терять 
свою свободу. 

 
Галатам 5:1. “Итак стойте в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.”  
 
Никогда не забывайте о том, что ваша новая жизнь и ваша 

свобода - в Господе Иисусе Христе. Они основаны на Его 
присутствии и на Его силе в вас, а не на том, насколько вы 
стараетесь быть хорошим. Жизнь христианина не заключается в 
соблюдении ряда правил и постановлений, она заключается во 
“Христе, Который воплощен в вас и Который есть надежда наша 
на то, что мы разделим славу Божью.” (Колоссянам 1:27, 
Совр.пер.) 

 
2 Коринфянам 5:17, (совр.пер.)“Поэтому, если кто-то во 
Христе, то он - новое творение Божье. Старое умерло, 
наступил новый порядок.”  
 
Галатам 2:20, (совр.пер.) “…сам я больше не живу, но 
Христос живет во мне. Жизнью, что я живу сейчас во плоти, я 
обязан вере в Сына Божьего, Который возлюбил меня и 
предложил Себя в жертву вместо меня.”  
 

З а д а н и е 
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15 Прочитайте 2 Коринфянам 5:17 и Галатам 2:20 пять раз 
подряд. 

       
16 Ваша новая христианская жизнь и свобода основаны на… 

а) соблюдении различных предписаний и правил 
б) том, насколько вы стараетесь быть хорошим 
в) вашем знании христианской религии 
г) присутствии в вас Христа 

 
Вы обрели во Христе чудесную новую жизнь - вечную жизнь в 

славной свободе чада Божьего. Цените ее выше всего на свете. 
Год от года вы будете радоваться ей все больше и больше и 
пронесете эту радость через всю свою земную жизнь. 

 
Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы 
готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще 
раз уроки 6-10 и следуйте указаниям, данным в 
“Отчете учащегося”. Отправьте свои ответы по 
адресу, указанному на первой странице “Отчета 
учащегося”, и попросите, чтобы вам выслали 
следующий курс. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Вы закончили этот курс. Надеемся, он многим вам помог. Не 

забудьте заполнить вторую часть студенческой карточки и дать 
ее своему инструктору. Как только мы получим и проверим 
ваши ответы, мы вышлем вам свидетельство об окончании 
этого курса. 
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Проверьте свои ответы 
 

6  б) довериться Господу. 
 
1  в) принятия Иисуса Христа своим личным Спасителем. 
 
7  в) посредством истины, о которой узнаем из Библии. 
 
3  Верным является положение б). 
 
9  б) от Моисея до Христа. 
 
4  а   1) Свобода сейчас и в будущем 

 б   2) Свобода только в будущем 
 в   1)Свобода сейчас и в будущем 
 г   1) Свобода сейчас и в будущем 
 д   2) Свобода только в будущем 
 

10  Верными являются ответы а) и в). 
 

5  Бог допускает искушения для того, чтобы испытать нас и для 
того, чтобы научить нас преодолевать их и становиться 
сильнее.  

 
16 г) присутствии в вас Христа. 
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Заключительное слово 
 
Эта книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

 
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами 

необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 
на основе следующих фундаментальных истин: 

 
1. Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 

Иезек.18:20. 
2. Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
3. Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите: 

Ин.3:16-17. 
4. Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 

5. Библия указывает нам на путь спасения и учит, как 
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет.3:18. 

6. Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в 
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36. 

 
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша 

судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 

“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение, 
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заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше 
информации.  

 
Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 

инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


