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Как Mир Придет к Kонцу? 

Урок 4 

 

1. Перед тем как Иисус вернулся на небеса, что Он пообещал? 

 От Иоанна 14:3 ________________________________________________________________ 

2. Какого "блаженного упования" с нетерпением ждал апостол Павел? 

 К Титу 2:13 ___________________________________________________________________ 

3. Иисус пришел однажды чтобы пострадать за грехи многих людей. К кому Он придет во 
второй раз? 

 К Евреям 9:28 _________________________________________________________________ 

“…ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его” (От Матфея 16:27). 

“   скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, 
воздаяние Божие; Он придет и спасет вас” (Исаия 35:4). 

4. Ученики понимали, что пришествие Иисуса ознаменует какой момент в мировой 
истории? 

 От Матфея 24:3 _______________________________________________________________ 

5. Почему нам так необходимо знать важные детали пришествия Иисуса? 

 От Матфея 24:24 ______________________________________________________________ 

В первой главе Деяний описано как Иисус вернулся на небеса. Обратите внимание на то, 
что ученики в действительности наблюдали за Eго вознесением на небо: “Он поднялся 
в глазах их” (стих 9), “из вида их” (стих 9), “ И когда они смотрели” (стих 10), 
“смотрите на небо” (стих 11), как вы видели Его восходящим на небо” (стих 11). 

6. Что им сказали о том, каким образом он вернется? 

 Деяния 1:11 __________________________________________________________________ 

7. Сколько людей увидят возвращение Иисуса? 

 Откровение 1:7 _______________________________________________________________ 
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8. Как легко будет Его видеть? 

 От Матфея 24:27 ______________________________________________________________ 

9. Кто придет с Иисусом? 

 От Матфея 25:31 ______________________________________________________________ 

10. Сколько ангелов? 

 Откровение 5:11 ______________________________________________________________ 

11. Какой эффект вид одного ангела может произвести на людей? 

От Матфея 28:2-4 _____________________________________________________________ 

Пришествие Иисуса со всеми Его Ангелами буквально потрясет мир. Обратите внимание 
на описание в Откровении: 

“И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И 
цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и 
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо 
пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” (Откровение 6:14-17). 

“И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не 
бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город 
великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий 
воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров 
убежал, и гор не стало” (Откровение 16:18-20). 

12. Что сказал Иисус делать когда вам скажут, что Он придет тайно? 

От Матфея 24:26 ______________________________________________________________ 

“грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная 
буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой: 'соберите ко Мне святых 
Моих, вступивших в завет со Мною при жертве” (Псалтирь 50:3-5). 

13. Все народы земли будут рыдать, как они увидят Иисуса делающим что? 

От Матфея 24:30 ______________________________________________________________ 

14. Что они будут оплакивать? 

Иеремия 8:20 _________________________________________________________________ 
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“И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от 
края земли до края неба” (От Марка 13:27).  

15. Сам Господь сойдет с неба с чем? 

1 Фессалоникийцам 4:16 ________________________________________________________ 

“Северу скажу: 'отдай'; и югу: 'не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей 
Моих от концов земли” (Исаия 43:6). 

16. Когда Иисус Иисус снизойдет, что произойдет сперва? 

1 Фессалоникийцам 4:16 ________________________________________________________ 

17. Что тогда произойдет с живыми праведниками? 

1 Фессалоникийцам 4:17 ________________________________________________________ 

 18. Где мы встретиться с Господом? 

1 Фессалоникийцам 4:17 ________________________________________________________ 

“И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я” (От Иоанна 14:3). 

19. Где находится место, которое Иисус обещал нам подготовить?  

 От Иоанна 14:2 ________________________________________________________________ 

20. Где находится дом Его Отца? 

От Матфея 7:21 _______________________________________________________________ 

21. Так где же наше наследство? 

 1-е Петра 1:4 _________________________________________________________________ 

“Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах” (От Луки 
6:23). 

22. Что будет слышно, когда ангелы соберут Его избранных? 

 От Матфея 24:31 _____________________________________________________________ 

23. Будь то с живыми или со спящими, что произойдет со всеми праведниками, когда 
прозвучит труба?  

 1-е Коринфянам 15:51-52 _______________________________________________________ 
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24. Во что облечется тленное? 

1-е Коринфянам 15:53 __________________________________________________________ 

25. Во что облечется cмертное? 

1-е Коринфянам 15:53 __________________________________________________________ 

26. Чем будет поглощена cмерть? 

1-е Коринфянам 15:54 __________________________________________________________ 

“Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1-е Коринфянам 15:55). 

27. Что мы должны сделать сейчас, чтобы стоять перед Ним тогда? 

1-е Иоанна 2:28 _______________________________________________________________ 

28. Что делает каждый человек, который на Него надеется? 

1-е Иоанна 3:3 ________________________________________________________________ 

29. Что предлагает Господь каждому грешнику? 

 Исаия 27:5 ____________________________________________________________________ 

30. Когда Иисус придет, что мы скажем? 

Исаия 25:9 ____________________________________________________________________ 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Иисус придет снова, не молча или тайно, но с силой и великой славой, чтобы 
забрать Своих выкупленных домой. 

___ Я желаю быть готовым встретиться с Иисусом и пойти на небеса вместе с Ним когда Он 
придет. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Предварительный Просмотр Грядущего Bека 


