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Как Мы Можем Знать Будущее?  

Урок 1 

 

Это первый урок из серии в тридцать три урока “Последние дни”, охватывающий 
жизненно важные вопросы, представляющие интерес на сегодняшний день. Подчеркивая 
основные пророчества последнего времени и другие существенные Библейские темы, каждый 
урок указывает на Отрывки из Священных Писаний, которые отвечают на наиболее важные 
вопросы современности. 

Для начала, вам понадобится версия Библии короля Джеймса, которая является пособием 
для курса. Каждый урок содержит вопросы и библейские ссылки. Внимательно прочитайте 
каждый вопрос. Найдите в Библии текст и прочитайте ответ. Это может быть весь стих, но, как 
правило, на вопрос можно хорошо ответить одной фразой. Скопируйте необходимую часть стиха 
в предоставленную строку. Для индикации, что вы цитируете Писание,  возьмите слова в 
кавычки.  

Если вам трудно найти ответ, проверьте чтобы убедиться, что вы нашли правильный стих. 
Затем снова прочитайте вопрос. Если этот стих по-прежнему не имеет смысла, скопируйте его в 
любом случае и перейдите к следующему вопросу. По мере  продолжения, следующие стихи 
помогут прояснить этот вопрос. Когда вы закончите, было бы хорошо, если бы вы снова 
прочитали урок, чтобы увидеть весь контекст перед тем как вы поставите отметку, что вы 
согласны с утверждениями, в самом конце урока. 

1. Кто контролирует ход событий? 

Даниил 2:20, 21 _______________________________________________________________ 

“Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и 
поставляет над ним уничиженного между людьми” (Даниил 4:17). 

 Писатель девятнадцатого века однажды описал суверенитет Бога следующими словами:  

“Над безумием земли Он восседает; все открыто для Его Божественного обследования; и в 
Своей великой и спокойной вечности Он приказывает все то лучшее, что видит Его 
провидение”. 

И Бог не держал Свои планы в секрете: 

“Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам” 
(Амос 3:7). 

2. Как давно Бог открыл или объявил Свои планы? 

Исаия 46:10 ___________________________________________________________________ 



2 
 

3. Как святые пророки Бога получали эту информацию в древности? 

2-е Петра 1:21 _________________________________________________________________ 

Библия должна быть принята как “не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, 
каково оно есть по истине”  (1 Фессалоникийцам 2:13). 

4. Какую гарантию дал Псалмист, что древние Божии слова будут по-прежнему надежными 
в последние дни? 

Псалтирь 12:6, 7 _______________________________________________________________ 

Апостол Петр выразил уверенность в древних пророчествах, а также в их значении для 
нас сегодня: 

“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших” (2-е Петра 1:19). 

Жители Верии, конечно, приняли во внимание верное слово пророчества: “Здешние были 
благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так” (Деяния 17:11). 

5. Как мы должны жить? 

От Матфея 4:4 ________________________________________________________________ 

“Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины” (2-е Тимофею 2:15). 

6. Безопасно ли для нас истолковывать пророчества Библии? 

2-е Петра 1:20 _________________________________________________________________ 

“… не от Бога ли истолкования?” (Бытие 40:8). Каждый истолковывает Библию по-
разному. Вот почему полагаться на чьи-либо толкования, даже на свои собственные, 
небезопасно. Не пытайтесь истолковать Библию; пусть Библия объяснит сама себя. 
Когда вы читаете в Библии то, чего вы не понимаете, вместо того, чтобы доверять 
своим собственным идеям, ищите в Библии другие стихи, которые объяснят смысл 
более сложного отрывка. 

Библия сама говорит нам, как мы должны ее изучать. “Ибо всё заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там 
немного” (Исаия 28:10). Tаким образом, “соображая [сравнивая] духовное с 
духовным” - Писание с Писанием - мы позволяем Библии объяснить саму себя (1-е 
Коринфянам 2:13).  



3 
 

Мы склонны думать, что мы имеем естественную способность понимать слово Божье, но 
мы таковой не имеем. 

“Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно” (1-е 
Коринфянам 2:14). 

7. Иногда Бог скрывает вещи от так называемых мудрых и показывает их кому? 

От Матфея 11:25 ______________________________________________________________ 

8. Кто нам нужен чтобы нас научить? 

От Иоанна 14:26 _______________________________________________________________ 

Всякий раз, когда мы изучаем Библию, мы всегда должны молиться, чтобы Святой Дух 
направил наши мысли и помог нам понять Его слово.  

9. Всегда ли безопасно следовать тому, что нам кажется правильным? 

Притчи 14:12 _________________________________________________________________ 

10. Как описанны последние дни? 

2-е Тимофею 3:1 _______________________________________________________________ 

11. В чем будут преуспевать злые люди и обманщики? 

2-е Тимофею 3:13 ______________________________________________________________ 

12. Что будут показывать лжепророки, которые появятся в последние дни? 

От Матфея 24:24 ______________________________________________________________ 

13. На введение в заблуждение кого расчитаны их чудеса? 

От Матфея 24:24 ______________________________________________________________ 

14. Чтобы предотвратить обман, что мы должны делать со всеми нашими идеями? 

1 Фессалоникийцам 5:21 ________________________________________________________ 

15. Согласно какому слову мы должны все проверять? 

 Исаия 8:20 ___________________________________________________________________ 

16. Чьим писаниям мы должны верить чтобы принять слова Иисуса? 

От Иоанна 5:46-47 _____________________________________________________________ 
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“ … если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не 
поверят” (Oт Луки 16:31).  

Апостолы считали что Ветхий Завет - это “священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса” (2-е Тимофею 3:15).  

“ Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен” (2-е Тимофею 3:16-17). 

17. Что губит людей сегодня? 

Осия 4:6 ______________________________________________________________________ 

18. Чем является для нас Божье слово? 

Псалтирь 119:105 ______________________________________________________________ 

19. Какова наша обязанность в отношении света, который дает Бог? 

От Иоанна 12:35 _______________________________________________________________ 

20. Что мы должны делать чтобы узнать, является ли доктрина от Бога? 

От Иоанна 7:17 ________________________________________________________________ 

“Тайна Господня--боящимся Его, и завет Свой Он открывает им” (Псалтирь 25:14). 

21. Что Бог хочет нам показать? 

Иеремия 33:3 _______________________________________________________________________ 

“Eсли будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, 
и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание 
о Боге” (Притчи 2:3-5). 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что вся Библия является надежным Божьим словом и с ее помощью мы можем 
проверять абсолютно все. 

___ Я желаю усердно изучать Божье Слово и дать ему возможность управлять всеми аспектами 
моей жизни 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Скоро Будет Единое Мировое Правительство? 


