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ПОДДЕРЖАНИЕ
НАДЕЖДЫ

Поэт Данте в своей Божественной комедии в первой ее
части, называемой Инферно (Ад>,описывает врата ада.
Надпись над ними гласит "Оставьте всякую надежду,
входящие сюда".

Никто из нас не знает полного и окончательного
последствия на страдания. Бог может и не открывать
нам всех почему, лежащих в основе наших проблем, но
Он просит нас верить, что у каждой из них есть цель -
послужить нам во благо. И мы, которые знаем и любим
Господа, имеем эту блаженную надежду. эта жизнь
подобна пробегаемой нами дистанции ( состязанию по
бегу >, где финишь - вовсе не смерть Смерть всего лишь
перенесет нас через порог в вечную жизнь' Какая славная
надежда!

дабы твердое утешение имели мы, прибегшие
взяться за предлежащую надежду, которая для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек
(Евреям 6:18-20>
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Ij ~

Мыне знаем, что ожидает нас в будущем в этой жизни.
Но зато мы знаем в чьей руке находится наше будущее, и
Он открыл нам, что в Нем есть надежда! В этом уроке мы
порассуждаем о том, что в Писании говорится о
христианской надежде, и посмотрим, как можно
поддерживать эту надежду. Наступит день, когда все наши
проблемы останутся позади и нас введут набесными
вратами туда, где Иисус Христос является вашей вечной
надеждой:

План урока

Через Христа-победителя
Через утверждение
Через веру

Цели урока

Усвоив этот урок, вы сможете-

• Объяснить, что подразумевается под выражением
Христос-победитель и как оно дает нам надежду.
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• Приводить примеры библейского утверждения и
связывать их с личными переживаниями во Христе.

• Понимать связь между личными переживаниями,
страданиями и победами - с одной стороны - и
надеждой вечного общения с Господом в небесах,
которую мы имеем - с другой стороны

• Часто выражать надежду, которая внутри вас, и
которая поддерживает вас во всех трудных ситуациях.

Задания к уроку

1. Изучайте урок как обычно. Читайте все приводимые в
тексте урока ссылки из Священного Писания, которые
важны для полного понимания излагаемого материала
Отвечайте на все вопросы по теме и сверяйте свои
ответы с теми, что даются нами.

2. Находите в словаре определения всех непонятных вам
основных слов.

З. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы.

4. Ответьте на вопросы ПЗР 3 и направьте листы ответов
своему инструктору МЗИ

Основные слова

постигать
спекулировать
тревога
уникальность
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ПОДДЕРЖАНИЕНАДЕЖДЫ

Разработка урока

ЧЕРЕЗ ХРИСТА-ПОБЕДИТЕЛЯ

Цель1. На основании приведенных мест Писания
определить, каким образом наша надежда
основывается на Христе-победителе

Этот курс мы начали такими словами Иисуса. "в мире
будете иметь скорбь, но мужайтесь Я победил мир!"
(Иоанна 16.33). Христос Своей смертью и воскресением
победил силу греха и смерти В своей жизни он победил
искушение врага, дьявола. Его силой мы также можем
стать победителями.

Иисус - Гополь над смертью и адом. Когда Иоанн,
автор книги Откровение, увидел Иисуса, он упал к Его
ногам мертвый. Иисус сказал ему "Небойся, Яесмь первый
и последний и живый, и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти" <откровение
1.17-18>

Иисус лично Сам воскрес из мертвых после Своего
распятия и погребения. Он несколько раз являлся своим
ученикам и друзьям и однажды более 500 Его
последователей одновременно (1 Коринфянам 15.1-8).

Согласно словам Иисуса, те,которые живут и веруют в
Него, никогда не умрут Для того, чтобы преподать это
учение, Иисус воспользовался случаем воскрешения
Лазаря Его слова, произнесенные при этом Марфе,
являются истиной, несущей утешение и надежду для
каждого верующего "я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий
верующий в Меня не умрет вовек" (Иоанна 11.25-26).

Из Библейского учения отчетливо видно, что любящие
Христа никогда не умирают - они просто переходят в
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другое место Они оставляют свое временное место
обитания здесь на земле (их физическое тело) и сразу же
оказываются в присутствии Господа (2 Коринфянам 5 6,
8). Благодаря тому, что Христос победил смерть и могилу,
мы имеем вечную надежду, которая тверда и
непоколебима - надежду вечной жизни с Ним в небесах.

Эту надежду, которую мы имеем во Христе, точно
выражает прекрасный гимн Эдварда Моута "Прочная
скала".

Моя надежда стоит ни на чем ином,
Как на крови и праведности Иисуса,

Я не рассчитываю ни на какие великие заслуги,
Но всецело полагаюсь на имя Иисуса.

Когда мрак скрывает Его прекрасный лик,
Я покоюсь в Его неизменной благодати;

В самый сильный и жестокий шторм
Мой якорь там, за завесой, держится прочно.

Его клятва, Его завет, Его кровь
Подкрепляют меня среди стремления вод.

Когда все вокруг уносится бурным потоком,
Он для меня - единственная надежда и опора.

Когда Он придет со звуком трубным,
О. да окажусь тогда я в Нем

Весь облеченный в Его праведность,
Стоя без порока перед престолом.

На могучей Скале - на Христе я стою;
Всякая другая почва - зыбучий песок,
Всякая другая почва - зыбучий песок.

Знание того. что Христос сделал для нас, знание того,
что когда мы оставим эту жизнь мы будем пребывать вечно
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ПОДДЕРЖАНИЕНАДЕЖДЫ

с НИм,дает нам надежду, которая подкрепляет нас в самые
тяжелые минуты нашей жизни.

1 Прочтите Деяния 24:15 На чем, согласно этому месту
Писания, основывается наша надежда?

z Прочтите 1 Петра 1 3 Что, согласно этому месту
Писания, лежит в основе нашего упования?

з ПрочтитеКолоссянам 15, Титу2 13, Евреям 6 19.Когда,
согласно этим местам Писания, наша надежда
оправдывается полностью?
а) В испытаниях, которые мы переживаем.
б) Когда мы рождаемся свыше.
в) Когда мы соединимся с Христом на небесах.

ЧЕРЕЗ УТВЕРЖДЕНИЕ

цель 2. Увидеть в данных отрывках из Библии Божьи
обетования, на которые мы можем претендовать,
и условия их обретения

Как мы уже видели в Уроке Z, первое, что человек
должен сделать для того, чтобы стать христианином, это
исповедывать воскресшего Иисуса Господом своей жизни.
Исповедание или утверждение является также важным
для поддержания христианской надежды. Человек,
который видит только мрачную сторону жизни -
проблемы и испытания - и постоянно говорит только об
этом, будет полон уныния и страха Человек, который
знает о Божьей силе, способной помочь ему в любых
обстоятельства, и который всегда рассказывает о многих
благословениях и добрых делах, которые Бог произвел в
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его жизни, будет иметь надежду даже в самых трудных
ситуациях

Иногда все, что мы видим, это проблема, с которой мы
сголкнулись. У меня есть подруга, которая часто
помогала мне в трудных обстоятельствах тем, что
напоминала мне о чудесной помощи Бога в похожих
ситуациях в прошлом и о всех благословениях, которые
Он излил на меня в течение прошлых лет Когда мы
размышляем о Его доброте и о всех обетованиях, которые
Он дал нам в Своем Слове, чтобы быть с нами и хранить
нас. наша вера укрепляется и мы можем одержать победу
в любом испытании.

Пересматривайте Божьи обетования

1 Его обетования непреложны (3 Царств 8.56).
2 Он силен исполнить то, что обещает (Римлянам 4.21).
3 Он обещает избавление <Псалом 49.15)
4 Он обещает быть с нами (Исаия 43.2)
5 Он обещает ответить на наши молитвы (Марка 11.24)
6. Он обещает привести веру в исполнение <Луки 17.6).
7. Он обещает благословить тех, кто дает и не жалеет

<Притчи 39-10, Луки 6.38 и 2 Коринфянам 9.6).
8. Он обещает прийти к тем. кто послушен (Иоанна

1423)
9. Он обещает прийти на помощь к тем, кто Его ищет (2

Паралипоменон 7.14, Луки 11.9).
10. Он обещает вечную жизнь (l Иоанна 2 25, Иакова 2 5)

Это всего лишь некоторые из обетования. содержащихся
в Божьем Слове. Найдите каждое из них в своей Библии и
прочитайте. Когда мы перечитываем Его обетования, наши
сердца поощряются верить Ему и мы не можем
удержаться от утверждения: "Что за могучий у нас Бог.
Которому мы служим!" Неудивительно. что пророк Михей.
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пересматривая Божьи обетования Израилю, гласящие. "Как
во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему
дивные дела" (Михея 7.15), ответил такими словами

Кто Бог, как Ты, прошающий беззаконие и не
вменяющий преступления остатку наследия Твоего?
Не вечно гневается Он, потому что любит миловать
Он опять умилосердился над нами, изгладит
беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую
все грехи наши (Михея 7.18-19).

Утверждаю

ВСЕ, ЧТО БОГ ОБЕЩАЛ ...
.. .ОН ИСПОЛНИТ!

4 Прочтите следующие места Священного Писания и
подберите к каждой ссылке соответствующее обетование,
которое в ней содержится.

а Бог ответит на наши молитвы

б Он благословляет тех, кто дает.

в Если мы просим У Него помощи,
Он ее подаст.

.... г Он будет избавлять нас от наших
проблем.

д Он будет действовать в ответ на
нашу веру.

е Если мы будем послушны Ему,
Он придет к нам.

ж Он непременно исполнит то,
что обещал.

313

1) Псалом 49 15
2) 3 Царств 8 56
3) Луки 17.6
4) Марка 11:24
5) Иоанна 14.23
6) Притчи 3:9-10
7) Луки 11 9



РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННblХ ПРОБЛЕМ

Одно из самых удивительных обетовании дано в Псалме
90. В этом Псламе Он обещает охрану от сил зла, которые
пытаются нам повредить.

5 Прочтите Псалом 90 На чем основывается Божья
защита для нас (См. стихи 1,9 и 14) Выберите наилучший
ответ.
а) Мы должны взывать к Нему в час нужды
б) Мы должны пребывать в Нем и любить Его.
в) Мы должны быть сильными и сражаться с противником.

6 Про чтите следующие отрывки из Писания и объясните
условия для исполнения обетования данного в каждом
из них.

а 2 Паралипаменон 16.9 .

б Псалом 33.8 .. . . .

в Иоанна 15.7 ......

г Марка 11 24 ....

д 1 Иоанна 321-22

7 Про чтите Псалом 9015, Исаи я 589,65 24и Захарии 13.9.
Какое обетование дается в этих местах Писания?

Рассматривайте библейские примеры

цель 3 Основываясь на библейских лрнмерех, записать
высказывание, утверждающее, что Бог совершил
в прошлом, и что мы можем ожидать от Него в
будущем.

Существует множество примеров положительных
утверждений, данных перед лицом огромных трудностей.
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Под положительным утверждением я не подразумеваю
высказываний чего-то другого, чего не существует в
действительности. Я имею в виду признание Божьей
благости (доброты) и Его силы помочь в любой ситуаци -
Его силы избавить нас от лукавого, защитить нас во время
опасности, утешить нас в печали. Это утверждение
основывается на том, что Бог уже когда-то совершил, на
нашей вере в то, что Он будет продолжать делать и в
будущем то, что он делал в прошлом.

8 Прочтите Даниила 3 13-18 Какая мысль содержится в
этом отрывке Писания?

в книге Аввакум З: 17-19 пророк делает такое
высказывание утверждающее свою веру в Бога:

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не
дала пищи,хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о
Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь
Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на
высоты мои возведет меня! <курсивавтора)

Одно из величайших утверждающих высказываний
Библии содержится в Псалме 22. царь Давид был тем,
кому были известны радость и скорбь, победа и
поражение, безопасность и угрозы. Много раз ему
приходилось бежать от своих врагов. Он знал что такое
согрешить против Бога и получить прощение. Его жизнь
была полна забот, тревог, печали, преследования.
сожалений, сомнений и препятствий, Псалмы полны его
воззваний к Господу за помощью и милостью. Но Псалом
22 состоит из наиболее положительных утверждающих
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высказываний, содержащихся в Библии. Он может
относиться )(0 многим областям жизни, в которых нам
нужна помощь Господа

ПСАЛОМ 22

УТВЕРЖДЕНИЕ

Господь - Пастырь мойж я ни В чем
не буду нуждаться

н покоит меня на злачных пажитях

и водит меня к водам тихим,

Подкрепляет душу мою,

направляет меня на стези правды
ради имени Своего.

Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты
со мною,

Твой жезл и Твой посох - они
успокаивают меня

Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих,

умастил елеем голову мою,

чаша моя преисполнена

Так благость и милость да
сопровождают меня во все дни
жизни моей,

и я пребуду в доме Господнем
многиедни
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Охрану

Утешение

Уверенность среди
опасностей
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Неисчеслимое
благословение

Вечную доброту и
милость

Вечную надежду
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9 Прочтите Псалом 65.16-18. Очем свидетельствуют или
утверждают эти стихи?

1О Какие два особых действия псалмопевца упоминаются
в этом отрывке?

11 Каким здесь было условие для получения ответа на
молитву?

1Z Какое свидетельство Павелдает во 2 послании Тимофея
3·11?

13 Какие два утверждения Павел делает во 2 Тимофея
4.16-18?

а В прошлом.

б в будущем ..

14 В отдельной тетради записывайте свои личные
утверждения о том. что Господь сделал для вас в
прошлом. и. основываясь на этом. чего вы ожидаете. что
Он сделает для вас в будущем. Затем поделитесь этими
утверждениями с кем-нибудь из ваших друзей. Начинайте
их такими словами. Прнялнле, послушайте .. и я возвещу
вам. что сотворил Господь для души моей

ГОСПОДЬ ИЗБАВИЛ МЕНЯ
И ЕЩЕ ИЗБАВИТ!

Утверждаю
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ЧЕРЕЗ ВЕРУ

цель 4. Различать верные высказывания, связывающие
наши проблемы с нашей вечной надеждой
полного соединения с Господом

Поддержание и сохранение нашей надежды зависит от
крепкой веры в Бога ll-ю главу Послания Евреям называют
главой веры Библии. В г-м стихе мы читаем. "Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом"

Прочтите всю l1-ю главу Послания Евреям. Первая часть
этой главы повествует о победах, одержанных мужчинами
и женщинами, которые имели огромную веру в Бога Их
вера открыла Божью силу, действующую через их жизни.

15 Чем стихи 35-38 отличаются от стихов 4-34?

16 Согласно стиху 40, почему они не получили
избавления?

Эти люди удостоились похвалы не за то, что они
оказались победителями над своими врагами, а за то, что
хотя они не видели обещанного, они были уверены в своей
надежде (ст 1) На что же они надеялись? Божьего
обетования вечной жизни с Ним на небесахlЗаметьте, что
каждое переживание этих мужей и жен веры было
уникальным. Ни одно из них не повторялось дважды. И на
примере их различных испытаний и побед мы можем
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видеть руку Божью, действующую в их жизни, и можем
иметь веру, что Он будет действовать и в нашей жизни
подобным же образом.

В своей книге Проблемы боли К С Люис обсуждает
уникальность каждой души Он предполагает, что если
бы Богу не хотелось бы видеть различие между нами, Он
сотворил бы только одну душу. Мы храм Божий (2
Коринфянам 6 16). Бог живет внутри тебя и меня. Я
являюсь Его храмом Бог знал меня до моего дня
рождения <Псалом 138.13-16). Я дивно устроен. Я был
сотворен для Него. Вся моя жизнь, мое сердце жаждет
Бога, и я могу ухватить лишь короткий мимолетный образ
того. что содержится в Его божественном естестве (1

Коринфянам 13.12).Мы можем только догадываться о тех
удивительных явлениях. приготовленных Богом. которые
ожидают нас в нашем небесном доме. Но не может ли быть
так, что в моих земных испытаниях, слезах, радостях.
страданиях и победах Бог преобразит меня таким образом,
что я окажусь в состоянии занять в Нем место, которое
занять могу только я? Не может ли быть так, что это
разнообразие моих переживаний, хороших и плохих.
открыло для меня Бога образом, известным и понятным
только для меня? Не может ли быть так. что каждому
христианину посредством его собственных уникальных
жизненных переживакий дается познание какой-то
особой грани личности Бога, которую только он может
вполне постичь?

К.С Люси говорит. "Ваше место на небесах будет
выглядеть приготовленным для вас и только для вас,
потому что вы были созданы для этого - стежок за
стежком, как по руке шьется перчалка. "Далее он делает
заключение. что если бы каждый переживал Бога
одинаково и поклонялся Ему одинаковым образом, " в
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песни триумфальной Церкви не было бы никакого
созвучия это было бы похоже на оркестр, в котором все
инструменты играют одну и ту же ноту".

В Откровении 2 17 записаны такие слова для церкви.
"Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает".

\ I /\ Q~\~(?Г~<:\) "ХОРОШО, ДОБРЫЙ
\ '\~\ И ВЕРНЫЙ РАБ ...\ лJ I ВОЙДИ В РАДОСТЬ
~ \.s:.(C ~i.>t,f ,ГОСПОДИНА ТВОЕГО"~ W, Матфея 2521

\

Подумайте об этом! Наградой за победы в этой жизни
будет новое имя, известное только Богу и мне! Это имя,
возможно, будет символом, означающим для меня и для
Бога все то, что мне пришлось пережить. все те победы,
которые я одержал; все то, кем я стал благодаря силе
Иисуса Христа, действующей во мне! Оно будет
представлять мое личное обещание и связь с моим
Творцом, которое будет настолько иным, чем у других
победителей. Какая славная мысль, что в небесах в своем
общении со святыми всех веков, включая тех мужей и жен
веры из ll-Й главы Послания Евреям, мы сможем
поделиться каждый своим Божьим откровением о Нем!
Делясь с вами и вы СО мной, каждый из нас будет глубже и
глубже постигать нашего чудесного Бога, Царя царей и
Господа господствующих.
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в 1Коринфянам 2:9 нам сказано. "Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его. " Когда я размышляю об
удивительных вещах, которые Бог для нас приготовил,
моя вера становится сильнее, и я могу принять любые
испытания и трудности, которыми Он ведет меня,
подготав пивая к моему вечному месту в Нем. В Иоанна
14:1-3 Иисус утешал Своих учеников: "Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме
Отца Моего обителей МНОГО; а если бы не так, Я сказал бы
вам: "я иду приготовить место вам"

17 Какое из следующих являются ВЕРНЫМИ
утверждениями, связывающими земные проблемы и
страдания с надеждой христианина на вечное общение с
Богом? Обведите букву рядом с выбираемым вами ответом.
а Все люди, упомянутые в 11 главе Послания Евреям

получили полное избавление от своих земных
испытаний.

б Люди веры из 11 главы Послания Евреям были готовы
смело встретить свои трудности, благодаря тому, что
их надежда была прочно основана на Божьем
обетовании для них вечной жизни.

в Новое имя, которое мы получим в небесах, будет
наградой за преодоление испытаний и искушений этой
земной жизни и за наше упование на Христа.

г Мое новое имя на небесах будет известно только мне
и Богу

Д Если мы будем победителями, мы сможем получить
полное откровение о Боге еще в этой жизни.

е Средство для неспокоиного сердца - вера в Бога и в
ТО, что Он обещал.

в 1 Коринфянам 13:12 апостол Павел говорит: "Теперь
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда
же - лицом к лицу". Сейчас наши сердца жаждут более
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тесного общения с нашим Спасителем - в небесах это
общения будет полным В Откровении 1 7 сказано "Се,
грядет с облаками, и узрит Его всякое око". Когда этот
день прийдет, я увижу Его своими собственными глазами,
а не глазами другого. А пока моя вера делает для меня
существующим то, на что я надеюсь, и дает уверенность в
том, чего я не вижу

"Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши
просвещены, выдержали великий подвиг страданий,
то сами среди поношении и скорбей. служа зрелищем
для других, то принимая участие в других,
находившихся в таком же состоянии Вы и моим узам
страдали, и расхижение имения вашего приняли
с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество
лучшее и непреходящее. Итак не оставляйте
упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы
исполнивволю Вожию. получить обещанное,

"Ибо Еще немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит Праведный верою жив
будет; а если кто поколеблется, не благоволит
к тому душа Моя ..

"Мы же не из колеблющийся на погибель, но стоим в
вере ко спасению души

- Евреям 10.32-39

В заключении вашего изучения этой книги, не
произнесете ли вы со мной это стихотворение?

Это окажется стоящим всего того, что мы увидим
Иисуса.
Земные испытания окажутся такими ничтожными,
когда мы увидим Его.
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Один мимолетный образ Его дорогого лиха сотрет
все печали,
Итак, смело продолжай проходить свое поприще,
пока не увидим Его.

автор. Эстер Керр Растой

Повторите этот урок, затем выполните контрольную
работу. После того, как сверите свои ответы,
повторите уроки Части 3, ответьте на все вопросы
ПЗР 3 и представьте их своему инструктору МЗИ Я
уверена, что вы узнали немало полезного, изучая
этот курс, и советую вам вскоре начать изучение
следующего из этой серии.
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Контрольная работа

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Поставьте букву В рядом с каждым верным
утверждением и букву Н, если утверждение НЕВЕРНО.

.... 1 Выражение Христос-победитель напоминает нам о
том, что Христос одержал победу на могилой и
смертью для Себя и для нас .

.... 2 Когда физическое тело человека умирает,
христианин сразу же вступает в присутствие Божье.

.... 3 Когда Христос сказал, что живущие и верующие в
Него не умрут, Он говорил о их физической смерти .

.... 4 Наша надежда на Христа-победителя основана на
знании, что благодаря Его смерти и воскресению
мы имеем вечную жизнь с Ним в небесах.

.... 5 Положительное утверждение означает
провозглашение Божьего ответа на наши молитвы
еще до того, как мы узнаем этот ответ.

Один из способов утвердить Божью силу
помощи в любых обстоятельствах,
пересматривать и верить в Его обетования.

.... 7 Некоторые из Божьих обетовании даны с условием,
что мы выполним определенные требования, чтобы
увидеть исполнение этих обетовании.

.... 6 для
это

.... 8 22-й Псалом был написан псалмопевцем Давидом в
момент отчаяния, потому что его молитвы не были
отвечены.

.... 9 Мы можем с уверенностью заявлять о том, какого
действия мы ожидаем от Бога в будущем, потому
что Он доказал нам Свою силу в прошлом.
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.... 10 Вера мужщин и женщин, упомянутых в l1-й главе
Послания Евреям, была основана на победах,
которые им удалось одержать в своей жизни .

.... 11 Одной из удивительных особенностей на небесах
будет то, что святые смогут делиться друг с другом
рассказами о своем уникальном общении с Богом
во время их тяжелых земных переживании .

.... 12 Новое имя, которое каждый из нас получит на
небесах от Создателя будет наградой за то.что мы
оказались победителями в этой жизни, независимо
от того, какие испытания нам пришлось пережить.

Ответы на вопросы

9 О том, что Бог совершил для Псалмопевца.

1 На том, что будет воскресение мертвых.

10 Он воззвал к Нему устами своими, произнес Его своим
языком.

2 Воскресение Иисуса Христа.

11 Отсутствие в сердце беззакония.

3 в) Когда мы соединимся с Христом в небесах.

12 Господь избавил его от всех гонений и страданий.

4 а 4) Марка 11:24
б 6) Притчи 3.9-10
В 7) Луки 11:9
г 1) Псалом 49:15
Д 3) Луки 17:6
е 5) Иоанна 14:23
ж 2) 3 Царств 8:56
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13 а Господь явился мне и укрепил меня
б Избавит меня Господь от всякого злого дела и

сохранит для Своего Небесного Царства.

5 б) Мы должны пребывать в Нем и любить Его.

14 Ваш ответ Наверное, это самое важное упражнение,
которое вам предстоит выполнить в этом уроке.

6 а Сердце, полностью преданное Богу.
б Страх Божий (честь, уважение, благоговение).
в Пребывать во Христе и чтобы Его слова пребывали в

нас.
г Вера, что мы получим то, о чем просим.
Д Соблюдение Божьих заповедей и выполнение

благоугодного перед Ним.

15 Стихи 35-38 говорят о мужьях и женах сильной веры,
которые не получили избавления от своих испытаний
и гонений, но пострадали и отдали свою жизнь, служа
Богу.

7 Бог отвечает нам, когда мы к Нему взываем.

16 Потому что Бог приготовил для всех нас нечто лучшее.
(Их подлинное избавление не зависело от временного
облегчения земных испытаний.)

8 "Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от
печи, раскаленной огнем,И от руки твоей, царь,
избавит" (ст 17)

17 а Неверно (Некоторые из них были убиты. Их
избавление было иной природы).

б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
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