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Предварительный Просмотр Грядущего Bека  

Урок 5 

 

1. Какие два различных воскрешения упоминает Иисус? 

 Иоанна 5:28-29 _______________________________________________________________ 

2. Сколько лет отделяют первое воскрешение от второго? 

 Откровение 20:4-6 ____________________________________________________________ 

3. Какие два слова описывают тех, кто принимает участие в первом воскресении? 

Откровение 20:6 ______________________________________________________________ 

4. Что должно произойти перед тем как поднимется oстальная часть умерших? 

Откровение 20:5 ______________________________________________________________ 

5. Во время какого великого события произойдет воскресение праведных? 

1 Фессалоникийцам 4:15-17 _____________________________________________________ 

6. Куда затем воскресшие и живые праведники будут восхищены чтобы встретить Господа? 

1 Фессалоникийцам 4:17 ________________________________________________________ 

7. Что Иисус сделает с нечестивыми когда он придет? 

2 Фессалоникийцам 2:8 _________________________________________________________ 

“… преткнутся и погибнут пред лицем Твоим” (Псалтирь 9:3). 

8. Как Откровение описывает участь тех, кто не спасся, во время пришествия Иисуса? 

Откровение 19:21______________________________________________________________ 

“Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает 
живущих на ней... Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь 
изрек слово сие…  шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие 
ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет” (Исаия 24:1,3,20). 

 



2 
 

9. После этого Иеремии было показано опустошенное состояние Земли. Как она будет 
походить на землю до сотворения человека? 

Иеремия 4:23 _________________________________________________________________ 

10. Будет ли кто-либо оставлен на земле? 

Иеремия 4:25 _________________________________________________________________ 

“И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут 
оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли” (Иеремия 
25:33).  

11. Что случится со всеми нашими великими городами? 

Иеремия 4:26 _________________________________________________________________ 

“Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не 
сделаю” (Иеремия 4:27). 

12. Что будет поручено праведникам когда они прибудут на небеса? 

Откровение 20:6 _______________________________________________________________ 

 Стих 4 говорит: “…которым дано было судить…”. 

13. Что будет вовлечено в эту работу? 

1-е Коринфянам 6:2-3 __________________________________________________________ 

14. Как долго будет связан Сатана? 

Откровение 20:1-2 _____________________________________________________________ 

15. Что oн не сможет делать пока oн будет связан? 

Откровение 20:3 ______________________________________________________________ 

16. Как Бог его свяжет? 

Софония 1:2-3 ________________________________________________________________ 

17. Где сатана будет находиться в течение тысячи лет? 

Откровение 20:3 _______________________________________________________________ 

Используемое здесь греческое слово “абуссос” (темная бездна) - это слово, используемое в 
греческой версии Бытия 1:2, чтобы описать состояние земли до сотворения человека. 
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18. Создаст ли Бог мир заново? 

Исаия 65:17 ___________________________________________________________________ 

19. Что Иоанн заметил в своем видении о новой земле? 

Откровение 21:1 _______________________________________________________________ 

20. Что он затем увидел нисходящим с неба от Бога? 

Откровение 21:2 _______________________________________________________________ 

“И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый 
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога” (Откровение 21:10). 

21. Что сатана сделает с теми, кто поднимется во втором воскрешении? 

Откровение 20:7-8 _____________________________________________________________ 

22. С какой целью будут воскрешены нечестивые? 

 Откровение 20:13______________________________________________________________ 

23. Что, наконец, исповедает каждый язык?  

К Филиппийцам 2:10-11 ________________________________________________________ 

24. Но они опоздали со своим признанием. Что с ними затем произойдет? 

Откровение 20:15______________________________________________________________ 

“И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их” (Откровение 20:9). 

25. Как в Библии называется это событие? 

Откровение 20:14______________________________________________________________ 

“…земля и все дела на ней сгорят” 2-e Петра 3:10. 

26. Что тогда мы должны ожидать? 

 2-e Петра 3:13 _________________________________________________________________ 

27. Кто унаследует новую землю? 

 Псалтирь 37:11 ________________________________________________________________ 
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28. Когда они ее унаследуют? 

 Псалтирь 37:34 ________________________________________________________________ 

29. Чего больше не будет? 

Откровение 21:4-5______________________________________________________________ 

“И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их” 
(Откровение 21:3).  

“И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их” (Откровение 22:4). 

30. Что избранные будут делать на новой земле? 

Исаия 65:21-22 ________________________________________________________________ 

31. Насколько спокойным будет новый мир? 

Исаия 65:25 (последняя фраза) ___________________________________________________ 

32. Исчезнет ли грех навсегда? 

 Наум 1:9 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю что праведники будут находиться на небе тысячу лет. Затем они унаследуют 
новую землю. 

___ Я хочу получить дом, который для меня приготовил Иисус. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Невидимые Силы За Kулисами 

 


