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Станете ли Bы сыном или дочерью Бога?  

Урок 32 

 

1. Какие два класса людей изображены в Писании? 

 1-е Фессалоникийцам 5:5 _______________________________________________________ 

2. Какими еще двумя другими именами называются дети ночи или темноты? 

 От Луки 16:8 __________________________________________________________________ 

 К Римлянам 9:8 ________________________________________________________________ 

3. Поскольку обе группы идентифицируются как дети, кто является отцом каждой группы? 

 1-e Иоанна 3:10 (первая часть) ___________________________________________________ 

4. Каким образом проявляет себя дитя света или Бога? 

 К Римлянам 8:13-14 ____________________________________________________________ 

5. Какие другие плоды или действия выражаются в том, кто водим Божьим Духом? 

 К Галатам 5:22-24 _____________________________________________________________ 

6. В виде чего отражаются все эти добрые плоды или действия детей Божьих? 

 К Ефесянам 5:9 ________________________________________________________________ 

Следуя Божьей истине, они развили свои характеры в праведности, и их действия 
послушания Божьему закону доказывают, что они Божьи дети. 

7. Каким образом проявляет себя дитя темноты или дьявола? 

1-e Иоанна 3:10 (последняя часть) ________________________________________________ 

8. Какие другие плоды или действия выражаются в том, кто является потомком плоти или 
дьявола? 

 К Галатам 5:19-21______________________________________________________________ 

9. В виде чего отражаются все эти неправедные фрукты или действия детей дьявола?  

К Ефесянам 5:6 ________________________________________________________________ 
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Отказываясь следовать истине Бога, они развили свои характеры в неправедности, и их 
действия непослушания Божьего закона доказывают, что они являются детьми 
дьявола. 

10. Если мы выкрываем действия прелюбодеяния, блуда, зависти, пьянства, убийства и 
т.д., то кого мы показываем нашим настоящим отцом? 

 От Иоанна 8:44 _______________________________________________________________ 

11. Как мы можем отличить потомков Бога от тех, кто является потомком дьявола? 

 От Матфея 7:20 _______________________________________________________________ 

Таким образом, любой человек может легко точно определить по нашим действиям чьим 
дитям мы являемся - Бога или дьявола. 

12. Что должен делать тот, кто хочет стать дитям Бога? 

 К Галатам 3:26-27 _____________________________________________________________ 

13. Вo чтo мы крестимся когда мы крестимся во Христа? 

 1-е Коринфянам 12:13 __________________________________________________________ 

14. Частью чьего тела мы становимся? 

 К Римлянам 12:4-5 _____________________________________________________________ 

15. Как еще называются все те, кто стал частью Тела Христова? 

 К Колоссянам 1:24 _____________________________________________________________ 

16. Кто является главой или руководителем этой церкви или тела Христова? 

 К Колоссянам 1:18 _____________________________________________________________ 

17. B какое дальнейшее взаимоотношение мы вступаем, становясь частью тела Христа и 
Его Церкви? 

 2-е Коринфянам 11:2 ___________________________________________________________ 

18. Какое еще название дано целомудренной деве, которая стала обрученной? 

 Исаия 62:5 ____________________________________________________________________ 
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19. Правда ли это, что Христос, как Жених, вступает в брачный завет со всеми теми, кто 
решил стать его невестой, став частью Его тела или церкви? 

К Ефесянам 5:24-24, 31-32 ______________________________________________________ 

20. Почему Христос вступает в брак со Своими истинными последователями? 

 К Ефесянам 5:25-27 ____________________________________________________________ 

Таким образом, невеста или члены церкви Христа изображены как таковые, кто 
становятся подобными Христу в своем характере и действиях - святыми, 
совершенными и без порока. 

21. Подобно тому как Христос является мужем своей церкви или невесты, есть ли у дьявола 
своя собственная церковь, которая состоит из его тела последователей? 

 Откровение 3:9 ________________________________________________________________ 

Изображение членов синагоги или церкви Сатаны лжецами говорит о том, что они 
приносят те же самые плоды непослушания, что и их отец дьявол, и, таким образом, 
они будут легко узнаваемы по этим злым плодам. Члены церкви Сатаны утверждали, 
что они евреи и истинные последователи Бога, и это говорит о том, что в будущем 
появятся группы людей или конфессии, которые будут обманчиво утверждать, что они 
являются истинной Божьей Церковью. Ho так как они не подчиняются Богу, не 
соблюдают всех Его заповедей и не раскрывают своей жизнью и делами священные 
плоды Духа, они доказывают, что они являются не чем иным, как вводящими в 
заблуждение агентами Дьявола, пытающимися заманить в ловушку доверчивые души с 
целью удержания их в своих испорченных церковных рангах.  

22. Какими двумя другими описательными символами изображается синагога или церковь 
Сатаны? 

 Откровение 17:1,5 _____________________________________________________________ 

Упомянутый здесь Вавилон не является буквальным царством, древняя столица которого 
была расположена на территории современного Ирака. Вавилон упоминается здесь как 
символ, представляющий всех тех, кто избрал в качестве своего лидера сатану и, в 
результате союза с ним, развратился. Библия описывает только две группы, в которых 
окажется каждый человек – либо послушные Божьи дети, либо непослушные дети 
дьявола – а это значит что будут существовать только две церкви, членами которых 
будут все люди – либо верная невеста Христа, либо блудница сатаны Вавилон. 

Даже если сегодня существуют сотни церквей с различными названиями, каждая из них 
будет отнесена только к одной из этих двух категорий в зависимости от того, какие 
плоды она приносит. Так как сегодня почти все христианские церкви отказываются 
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соблюдать Божью заповедь седьмого субботнего дня и вместо этого поклоняются в 
воскресенье, то своими непослушными действиями они демонстрируют, что они 
являются частью Вавилона. 

23. Будет ли какой-либо союз между этими двумя очень разными группами последователей 
или церквей? 

 1-е Коринфянам 6:15-16 ________________________________________________________ 

24. Что если вы обнаружили, что вы общаетесь или являетесь членом группы или церкви, 
которая заявляет, что служит Богу, но на самом деле показывает плоды неповиновения, 
выставляя себя частью сатанинской церкви Вавилон? 

 2-е Коринфянам 6:17 (первая часть) ______________________________________________ 

25. Почему мы должны отделиться от всех нечистых церквей Вавилона? 

 Исаия 52:11 ___________________________________________________________________ 

26. Как мы сделаемся нечистыми если мы будем членами или просто будем посещать 
нечистые церкви? 

 Откровение 18:4 _______________________________________________________________ 

Бог призывает всех Своих последователей выйти из неё и полностью оставить все, что 
испорчено Вавилоном, чтобы они не стали нечистыми, будучи причастными или 
соучастниками ее грехов, и, следовательно, чтобы они не были наказаны вместе с ней 
и не пострадали от язвы. 

27. Каковы будут последствия, если мы откажемся отделить себя от всех 
коррумпированных и загрязненных связей с Вавилоном и вместо этого предпочтем 
остаться с нечистыми? 

 Михей 2:10 ___________________________________________________________________ 

Если мы не подчинимся громкому призыву Бога выйти из Вавилона и вместо этого 
предпочтем остаться в общении или членстве в группе или церкви, которая не 
соблюдает все Божьи заповеди, то нашим непослушанием мы покажем, что мы любим 
мятежные общества больше, чем мы любим следовать за Богом. Таким образом, мы 
загрязнимся путем участия во всех их грехах и потеряем вечную жизнь: пострадаем от 
Божьего гнева и будем уничтожены вместе с нечестивыми. 

28. Является ли наша вечная жизнь на самом деле под угрозой, если мы хотим остаться в 
какой-либо церкви Вавилона? 

 Иеремия 51:6,45 _______________________________________________________________ 



5 
 

29. Что обещает Бог, если мы повинуемся Его заповеди и отделим себя от Вавилона и от 
всех нечистых последователей Сатаны? 

 2-е Коринфянам 6:17 (последняя часть) и 18 _______________________________________ 

Когда мы становимся сыновьями или дочерьми Бога? Не раньше чем мы покажем наше 
послушание Богу, отделяя себя от всех нечистых групп или Вавилонских церквей. 
После того, как мы разорвем все общение и членство во всех непослушных 
Вавилонских церквях, мы полностью соединим себя с Иисусом Христом, соглашаясь 
быть Его целомудренной девственницей и позволяя Его истине и правде работать в 
нас, “очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божьем” (2-е Коринфянам 7:1), тогда мы станем частью Его тела, частью Его невесты 
или церкви, и Бог станет нашим Отцом, а мы Его детьми. 

30. Должны ли мы оставаться в одиночестве и поклоняться Богу сами по себе после того, 
как мы послушались Бога и отделились от всех Вавилонских церквей? 

 К Евреям 10:23-25 _____________________________________________________________ 

31. Поскольку мы не можем возвратиться в Вавилон, с кем нам безопасно общаться? 

 1-e Иоанна 1:7 _________________________________________________________________ 

По возможности, мы должны стремиться к общению и поклоняться с теми, кто также 
отделились от всех вавилонских церквей, и кто также ходят в свете истины так, как она 
есть в Иисусе, даже если наша церковная служба происходит у нас дома (K Римлянам 
16:5; 1-е Коринфянам 16:19, К Колоссянам 4:15; К Филимону 1:2). 

32. Будет ли Христос игнорировать нашу церковную службу, так как там участвует так 
мало почитателей, если мы нашли только одного или двух для общения? 

 От Матфея 18:20 ______________________________________________________________ 

33. Что нам делать с этим славным ниспосланным светом о необходимости отделиться от 
Вавилона, чтобы мы могли стать сыновьями и дочерьми Бога? 

 От Иоанна 13:17 _______________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Библия говорит, что есть только две группы, где окажутся все люди - 
послушные Божьи дети, или непослушные дети дьявола. 

___ Я понимаю, что Библия открывает, что все церкви окажутся  в одной из двух групп - либо в 
верной невесте или церкви последователей Христа, либо в Вавилонской блуднице - церкви 
последователей Сатаны. 

___ Я также понимаю, что Бог призывает меня отделиться от каждой церкви, которая нарушает 
какую-либо из Божьих заповедей, в том числе и от каждой церкви, поддерживающей 
воскресенье, потому что их непослушание доказывает, что они являются частью Вавилона. 

___ Я желаю стать верным дитям Бога чтобы стать частью тела Христа и очищенной церкви, и 
держать себя чистой, святой и целомудренной девственной невестой Христа, пока Он не 
вернется, чтобы забрать нас домой 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Когда Bы Cлышите Его Голос 

 


