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БУДУЩЕЕ:
ОТКРОВЕНИЕ,
НАГР АДА И ПОКОЙ

Библия много говорит об исполнении Божьего плана в
отношении Своего народа. Сразу же после Пятидесятницы
Петр провозглашает. что совершиться все
предопределенное Богом (Деяния 3:21). Он совершит это
все в предопределенное время. Позже, весьма четко,
Апостол Павел пишет о том, что ожидает Христиан в
грядущем (Римлянам 8:18-25). Все творение, как он
определил, пребывает в ожидании исполнения Божьей
искупительной программы.

Со времени падения человека вся природа пребывает
под трагическим воздействиям проклятия греха. Человек
также тяжело вздыхает под бременем проявления
бессодержательной жизни проклятой земли. Его тело
страдало от болезней и конечного разложения. Стрепетом
человек приелушивается к голосу Творца (вместе со всеми
остальным творением), ожидая благословенного часа,
когда: "ничего уже не будет проклятого ...R <откровение
22:3).Грядет время, когда Бог разрешит все эти проблемы.
Все злое и безнравственное будет осуждено, и Иисус
придет, чтобы забрать праведных на небеса, для вечного
пребывания с НИм.Какая благословенная надежда для
верующего/
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в этом уроке мы рассмотрим исполнение Божьего
пророчества и исполнения в будущем Божьего плана для
искупленного человечества. По мере изучения этого
важного метериала мы надеемся, что вы тщательней
исследуете свою жизнь, очистившись от всего, что
препятствует вам быть всегда готовым к пришествию
Господа нашего Иисуса Христа.

ОБЗОРУРОkа
Благословенная надежда
Скорбь
Откровение Иисуса Христа
Тысячелетие
Осуждение сатаны и его воинства
Новое творение

Цели урока

После завершения урока вы должны:

• Определить порядок событий последнего времени и
значение каждого из них.
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

• Объяснить назначение и процесс развития дней Великой
скорби.

• Обсудить свидетельства ТЫсячелетнего царства и его
цели.

• Понять важность и значение второго пришествия
Господа нашего Иисуса Христа, как для верующих, так
и для неверующих.

задание по уроку

1. как основание этого урока, прочтите Матфея 24;Марка
13; Луки 21; l-е Коринфянам 15; l-е Фессалоникийцам
4:13-17; 2-е Фессалоникийцам 2:1-12 и Откровение 19.
Обязательно также ознакомтесь со всеми ссылками из
Писания, приведеиными в этом уроке.

2. Просмотрите тщательно 8-10 урок. Затем ответьте на
вопросы Проверочного зачета части 3. выполнив зачет,
вышлите вашиответы инструктору МЗИ вашего региона.

ОСНовные слова

богохульство
восстановление
конфронтация
мерзость запустения
нетленный
опустошенный
осуществление

Разработка урока

БЛАГОСЛОВЕННАЯНАДЕЖДА

обожествлять
отстаивать
полнота времени
рассеивание
Субботний год
угасание

цель 1. Дать краткие определения терминов, относящихея
к благословенноЯ надежде.
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ВУДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ,НАГРАДАИ ПОКОЙ

В своем Послании к ТИту апостол Павел отметил, что
Евангелие благодати вожиея явилось всем народам. И
это поставило их перед нравственным выробом. какой
принять образ жизни. Сказать нетбезбожности и мирским
страстям, эгоистическими побуждениями в руководстве
жизнью или отвергнуть христиансICИЙ образ жизни в
теперешнем веке. в то время, когда мы ожидаем
блаженного упования. Это блаженное упование, kaIC
определил Павел, является явлением славы великого Вога
и Спасителя нашего Иисуса Христа {Титу 2:11-14>. Его
явление приведет IC разрушению ВСЯICОЙ,
противоборствующей Вогу, власти. В начало нашего
изучения "последних времен" или событий последнего
времени мы направим все наше внимание на рассмотрение
блаженного упования верующих.

В последние часы перед своей смертью Иисус открыл
12учениICамоснование их блаженного упования. ОНсказал
им, что В доме отца Его есть много обителей и что он
покидает их, чтобы уготовить им место (и для всех
верующих в Него). Он уверил их также, что Он придет
опять и возьмет их к Себе, чтобы они всега пребывали с
НИм(Иоанна 14:1-3).

Это послание надежды было подтверждено ангелами,
появившимися после вознесения Иисуса. Они
отметили: "Сей Иисус, вознешийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо"
(Деяния 1:11). Апостол Павел, будучи движим
божественным откровением, провозгласил, что мы
должны страстно ожидать "искупления" наших тел
(Римлянам 8:23), которые изменятся во время явления
Господа нашего Иисуса Христа (Филиппийцам 3:20-21).

ПИсание отмечает, что пришествие Господа заключает
в себя два аспекта. 1>при шествие за верующми, и 2>
пришествие с ними. Первое называется Восхищением, а
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

второе относится к Откровению, то есть второму
пришествию Христа. По мере изучения метериала.
относительно событий последних дней, мы рассмотрим
обе эти темы. Вначале давайте рассмотрим Восхищение и
вознаграждение верующих, а затем их отношение к
остальным событиям.

1 (Выберите самый правильный ответ). Блаженное
упование относится к
а) открытию Христа, когда Он придет со своими.
б) восхищению верующих, когда Христос придет засвоими.
в) ко всем событиям последнего времени.

Восхищение верYJOlЦИX

Когда всемогущий и всезнающий Бог определит, что
дело распространения Евангелия завершено,Онприступит
к осуществлению (наивысшаяточка завершения чего-либо)
Своего плана.

2 Сравните Матфея 24:14 и Матфея 24:36. Что мы можем
узнать из этих стихов о времени, когда Иисус возвратится
за теми, кто принадлежит Ему?

Из г-го Послания к Фессалоникийцам мы видим, что
верующие будут восхищены для встречи с Господом на
облаках и будут обитать в приготовленном Иисусом для
них месте (Иоанна 14:1-3). А в первом Послании к
Коринфянам 15:50-52Павелуказывает, что физические тела
преобразятся во мгновение ока и будут приготовлены
для небес. Это событие производет внезапно. Гда бы ни
находился верующий, он будет "восхищен" тотчас же.
Библия сравнивает это событие с неожиданностью
прихода вора паты ночью О-е Фессалоникийцам 5:2).

Для верующих это предупреждение звучит вполне
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БУДУЩЕЕ:ОТКРОВЕЖЕ,НАГРАДАИ ПОКОЙ

определенно: они должны бодрствовать и контролировать
каждый день своей жизни, осознавая, что правосудие
Божие ниспадает на тех, кто не ревнует о Божьем спасении
О-е Фессалоникийцам 5:1-11). Вся надежда и упование
верующих, таким образом, в 1) избежании гнева Божьего;
2) привилегии встречи с их Богом и 3)том ,чтобы сделаться
подобным Ему О-е Иоанна 3:2).

3 Прочитайте l-е Фессалоникийцам 4: 13-17 и дополните
следующие предложения:

а Две группы верующих будут восхищены
.......................................................................... и

б Упование верующих на возвращение Господа основано
на .

8 Апостол Павел указывает, что неверующие страдают и
печальны потому, что у них нет ..
на воскресение тела и вечную жизнь.

Детальное изучение г-го Коринфянам 15:50-54
указывает, что во время восхищения произойдут
определенные изменения. В момент восхищения
верующие, которые будут живы, во мгновение ока будут
изменены из "смертного тела" в "бессмертное". Это
означает, что они никогда не умрут. Те, кто умерли со
Христом, будут воскрешены первыми, и преображены из
"тленного" (способного к воздействию разрушения) в
"нетленное" тело. Поскольку плоть и кровь - то, что
составляет сущность наших тел - не может наследовать
царства Божьего, в Писании отмечается, что они будут
изменены в совсем иной вид прославленных тел. Нам
многое неясно относительно них, но мы наверняка знаем,
что они никогда не будут испытывать боли, болезни или
смерть и они будут вечными.
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

Поскольку Восхищение произойдет внезапно и никто,
хроме отца небесного, не знает точного дня и часа, только
некоторые предположения нам даны на то, когда это
произойдет. Иисус отметил, что в это время будут
ужасные явления и великие знамения с небес, которые
причинят уныние и недоразумение среди народов. В
дополнение ко всему будут глады, моры и войны с
небесными явлениями (смотрите Лухи 21:1О, 25-28). Все
эти события являются сигналом к приближению конца
веха. По этим признакам верующие узнают, что их
соединение со Христом близхо, тахже хах и их
воссоединение с любимыми друзьями и родственниками,
которых уже нет с ними. И вскоре они всегда будут
пребывать с Господом.

4 Кратко объясните, что произойдет с телами, как
живущих, так и умерших верующих, в момент восхищения.

Награда верующим

Многие места из Писания ухазывают. что верующие
будут вознаграждены. Каждый из них получит
соответственно по делам его (смотрите Матфея 16:27;2-е
Иоанна 8; откровение 22:21). Павел, обращаясь к
Коринфской церкви, сказал. "Ибо всем должно явиться
перед судилище Христово" (2-е Коринфянам 5: 10).
Греческое слово, которое переводится как судилище, -
беМ4, обозначает место вознаграждения. Хорошей
иллюстрацией этому может послужить тот факт, что это
слово употребляется, как место для судьи на
олимпияских играх, с дальнейшим награждением
победителей. Во время этого обзора каждый верующий
даст отчет за себя пред Богом (Римлянам 14:10-12).
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БУ ДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ, НАГРАДА И ПОКОЙ

Бог будет оценивать наше отношение к христианскому
труду. Важно не количество проделанной работы, но
качество сделаного пред Богом труда, и это будет
исследовано. Каков побудительный мотив нашего
служения? Или мы искренне посвящаем свою жизнь Ему,
или мы просто хотим привлечь внимание к своим
талантам, способностям и изобретательности? Библия
четко показывает нам, что качественная сторона наших
дел будет проявлена и испытана. То, что будет признано
как качественное служение, будет вознаграждено. Если же
побудительным мотивом служения был эгоизм и гордость,
то награды не будет никакой (смотрите l-е Коринфянам
3:11-15).

Хотя время судилища Христова не указано точно,
некоторые исследователи Библии полагают, что это
произойдет сразу же после восхищения. В то время, как
отвергшие Божие спасение будут жить во время не бывало
еще на земле величайшего смятения, страдания и хаоса,
то верные слуги Господа будут пребывать с НИмв мире,
счастье и любви.

5 (Выберите самый правильный ОТ8ет.)ПИсание учит нас,
что каждый верующий даст отчет пред Богом за свое
служение и получит
а) такую же награду, как и все вне зависимости от

проделанной работы.
б) награду, основанную на количестве и качестве его

служения.
в) награду, основанную на побудительном мотиве его

служения или качестве проделанной работы.
г) или награду или осуждение.
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КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

6 Дайте краткое определение следующих терминов в
вашей тетради:
а Прославленное тело верующих
б ОТкровение Иисуса Христа
в Восхищение
г Блаженное упование
д Судилище Христово

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

В притче о смоковнице, которая записана в Евангелии
от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21, Иисус ответил на
заданные учениками вопросы: 1)Когда существующийхрам
будет разрушен? и 2) Каковы будут признаки Его прихода
и конца века?

ОТВетына эти два очень существенных вопроса так
тесно связаны друг с другом, что трудно определить,
какая часть их относится к разрушению храма,
рассеиsанию Израильского народа, событиям, которые
вскоре должны были произойти. и какая - к знамениям,
предшествующим возвращению Иисуса в "конце века",

В понимании всего этого нам очень поможет ссылка на
пророчества Даниила, говорящяя об этих событиях
<Матфея 24:15).В связи с этим нам будет весьма полезно
сделать краткий обзор истории Израяльского народа и
его отношения ]( рассматриваемым нами событиям. Бог
наделил нас общим обзором будущих событий, связанных
с Израильским народом и их столицей, Иерусалимом
<даниила 9:24-27).Онобазировалось на основании времени,
которое включаеткак прошлое истории, так и их будущее.
Прочитайте 9 главу пророка Даниила и затем мы
приступим к дальнейшему обсуждению этих событий.
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БУ ДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ, НАГРАДА И ПОКОЙ

Обзор истории еврейского народа, изложенной в Библии
и в пророчествах

Цель 2. Прочитав Даниила 9 и Амоса 9, определите какие
пророчества уже свершились.

Видение Даниила

Писание говорит нам, что из-за того, что Израильский
народ не смог соблюсти Субботиий год через каждые семь
лет, Бог установил, что они останутся на земле их врагов
в течение семидесяти лет. (Сравните Левит 25:2-7;26:14-16;
26 :31-35 и 2-е Паралипоменон 36:21 для объяснения
важности семи лет и последствий несоблюдения ихл И в
течение 490 лет народ не соблюдал установленный
порядок. Ключк пониманию этого небольшого, но весьма
значительного пророчества в 9 главе Даниила находится
в том же периоде времени семидесяти "седьмин", о
которых идет речь в 24 и 27 стихах.

Народ Израильский был привычен к седьминам, потому
что каждый седьмой год был годом субботним - годом
покоя для земли (Левит 25:3-4). Знаменательный юбилей
социального и экономического регулирования,
происходивший в каждый год, был как раз основан на
умножении этих весьма важных седьмин - семью семь
(смотрите Левит 25:8-9). В течение этого пятидесятого
года все долги погашались, рабам даровалась свобода, а
земельные владения возвращались прежним хозяевам.

Насколько было неожиданным, когда 70 лет пленения
почти завершилось и был послан ангел, чтобы открыть
через Даниила начало нового периода в отношениях Бога
с Израилем. Как вы увидите из пророчества Даниила, этот
период времени, протяженностью 490 лет, совпадает с
числом лет нарушения года Субботы (семьдесят седьмин).
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ВУДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ,НАГРАДАИ ПОКОИ

Давайте вкратце рассмотрим события, приведенные в
видении Даниила, и затем посмотрим их толкование.

1. Пророчество относится к еврейскому народу и
святому городу Иерусалиму (стих 24).

2. Оно включает в себя период времени в семьдесят
седьмин, то есть 490 лет.

3. За этот период времени должны совершиться такие
события:
а) покрыто всякое престynление
б) запечатаны грехи и заглажены беззакония
в) помазан Святой святых
г) приведена была правда вечная (стих 24)

4. Этот период времени включает вначале 7 седьмин (49
лет), а затем 62 седьмины (434 года), в общей
сложности 69 седьмин (483года, смотрите стих 25).

5. Время начинается в точно определенный момент: с
провозглашения повеления о восстановлении
Иерусалима.

6. Начальный период завершения весьма
примечательным событием: приходом Христа
Владыки и Его скорым преданием смерти (ст, 25-26).

7. Два правителя отмечены: Помазанный (Христос
Владыка) и ВОЖДЬ, который придет (Антихрист), чьи
люди разрушат город и святилище (стихи 25, 26).

8. Последняя сельмива отмечается, как время прихода
вождя (Антихриста), который утвердит завет с
израильским народом на этот семилетний период.
Однако в половине седьмины пришедший вождь
нарушит завет, прекратит жертву и приношение,
опустошит храм перед своей предопределенной
погибелью.

7 Основываясь на пройденном материале, мы можем
прийти к заключению, что период продолжительности
времени в видении Даниила основан на количестве
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а) времени, в течение которого Израильский народ не
мог соблюдать года субботы.

б) правителей, которые управляли израильским народом.
в) седьмин в году.

Толкование видения

Ну что ж, давайте продолжим наше обсуждение этого
весьма примечательного видения, которое начинается с
Даниила 9:25: "Итак знаА и разумей; с того времени, как
выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до
Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины,
и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена. И по истечении шестидесяти двух
сельмин предан будет смерти Христос .:" (Даниила 9:25-
26).

Отметьте, что повеление о восстановлении Иерусалима
было дано в 20 год царствования Артаксеркса (Неемия
2:1-8). Тщательный обзор исторических документов
указывают точную дату этого решения - 445 год до
Рождества Христова. И город был отстроен в
действительно трудные времена. Затем через 434 года, в
точно определенное пророчеством время, пришел
Христос. Исследователи Библии весьма тщательно
подсчитали и определили, что точно через 483 года после
решения Артаксекса Иисус Христос Владыкаторжественно
вошел в Иерусалим при завершении своего земного
служения <Луки19:28-38).затем в течении нескольких дней
Он был предан смерти чрез распятие.

Далее в видении Даниила ангел говорит ему, что
сторонники пришедшего вождя разрушат город и
святилище после предания Хрста смерти (стих 70). Эта
часть пророчества в точности исполнилась в 70 году
после Р.Х., когда римская армия разрушила Иерусалим,
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уничтожив все стенные укрепления. и сожгла святилище
(Матфея 2452).Это было время. когда израильский народ
перестал существовать как суверенная нация. Люди ее
были рассеяны до края земли и далекоидущие планы
Божьи. предсказанные заранее <даниил 9:24). казалось.
приостановилось.

События последней седьмины, в видении Даниила. еще
не свершились. Это завершающий период в Божьем плане
для еврейского народа. который относится ](последнему
времени. Но мы должны исследовать. что же причинило
перерыв во времени. установленном Богом. Обратимся ](
первым дням существования еврейской нации.

Бог весьма ясно обозначил израильтянам. когда они
вошли в обетованную землю. что повиновение Его
заповедям и за](онам принесет им благословение и
содействие во всем (Второза](оние 28:1-14).Онтакже четко
определил те проклятия, которые будут их преследовать
в случае неповиновения <Левит 26:14-45; второзаконие
28:15-68).Библия указывает, что вследствие непослушания
и кажущейся неисправямой греховности Бог допустил,
чтобы Его народ был рассеян и покинул свою землю. В
конечном итоге эта земля опустела гисаия 6:11-12; 17:9;
64:10). 70 лет пленения не обратило их ]( Богу. Поэтому
рассеивание. вызванное римскими завоеваниями,
превратило Израильский народ в странников. Они
страдали от неописуемой нищеты и искали убежища от
вражеских языческих народов.

таким образом. Израиль. избранный народ. на некоторое
время был лишен обетованной земли. НоБог, в своей любви
и милости. указал, что Он не оставил полностью Свой
народ (Левит 26:43-45). но призовет их со всех концов
земли (Исаия 11:11-12).Ониспользует различные средства,
чтобы привлечь их в землю. которую Он дал их "отцу'
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Аврааму в вечное владение (Иеремия 16:14-16).

8 Какое событие (исполнение пророчества Даниила)
произошло и стало символом прекращения израильской
нации, причинив рассеяние израильского народа по всему
миру?

Возвращение в Израиль

Интересно отметить, что в начале этого века, после
столетий ужасных преследований. многие евреи внезапно
обнаружили, что к ним уже не питают ненависти. В
результате этого они начали поселяться за родовым
признаком в различных частях мира. И как следствие,
наметилась тенденция к угасанию их старинной
привязанносги к Обетованной земле.

Еврейскому лидеру в Европе доктору Теодору Хелзу
нелегко было наблюдать за возрастающей волной
преследований евреев в России в конце 19века. Полагая,
что положение может еще более ухудшиться, он
попытался заинтересовать их идеей создания
национального государства в Палестине. Однако его
усилия в создании современного ·Сионистского
движения" не увенчались успехом. К примеру, евреи
Германии отвечали: ·Мы ничего не знаем о Сионе.
Германия наша Палестина и Мюнхен - наш Иерусалим".

По мере приближения первой мировой войны, евреи
начали сталкиваться все с большими и большими
трудностями. Затем в течение первой мировой войны
Сионистское движение воздействовало на Британское
правительство, что привело в конечном счете к
Бэлфорской Декларации. Этот документ обязывал
Британию поддерживать и оказывать всякое содействие
созданию в Палестине поселений Израильского народа.
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Когда Британия во время войны завладела Святой Землей,
еврейская эмиграция в Палестину начала всячески
поощряться. Многие евреи возвратились в землю предков
и начали жить бок о бок с арабским населением.
проживающим на этой земле в течение многих веков.

Вскоре нависшая угроза второй мировой войны и
преследование евреев стало очевидным. В Европе оно
стало таким интенсивным, что многие евреи осознали,
что единственной их надеждой на выживание является
выезд из Европы и возвращение в землю предков. Сразу
после завершения Второй мировой войны многие евреи
покинули домашние очаги и вернулись в Палестину. В
середине мая 1948 года они провозг ласили рождение
современного государства Израиль. Вскоре пророчество
Амоса 9:14-15 начало исполняться буквально:

"и возращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят
опустевшие города и поселятся в них, насадят
виноградники и будут пить вино из них, разведут
сады и станут есть плоды из них. И водворю их на
земле их, они не будут более исторгаемы из земли
своей, которую Ядал им, говорит Господь Бог твои".

Почти 2000лет земля, казалось, не имела никакой цены.
но Бог сказал, что она расцветет как нарцисс (Исаия 35:1-2).
Пророчество Исии исполнилось в точности. Пустыни
ожили, разрушенные города вновь востановились
(Иезекиль 36:22-36;смотрите Исиии 61:4).

Один историк отметил, что Первая мировая война
приготовила Обетованную землю для еврейской нации, а
Вторая мировая война приготовила евреев для этой
земли; грядущая война приготовит их для Бога.

Те, кто знаком с современными тревожными
пробломами Ближнего Востока, знают, что возвращение
евреев в землю предков при водит к тому, что многих

323



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

жителей этой земли, палестинцев, переселяют и они
находят убежище в других странах. Это привело к
напряжению и противоборству между евреями и их
арабскими соседями. Как мы позже отметим, этот фактор
будет способствовать заключительному исполнению
пророчества отиосительно Ближнего Востока.

Всегда сохраняя в памяти пророчесJCУЮJCартину в
целом, мы теперь обратимся к содержанию Даниила 9:27,
которое относится к "вождю, который придет" и
завершению того, что Бог определил в 24 стихе.

9 ОПределите на основании пройденного материала, какие
из предсказанных событий уже совершилось.
а ссылха евреев в течение 70 лет хах следствие их

непослушания
б восстановление Иерусалима после 70 лет пленения
в пришествие Христа Владыки
г пришествие Антихриста
Д предание Христа смерти
е сторонники вождя, который придет, разрушать Святой

городи храм
)k конец иэраильского народа, как суверенной нации
3 пророчество (Амоса 9), в котором Израиль однажды

будет опять восстановлен, люди возвратятся, насадят
виноградники и разведут сады

и завет между израильским народом и грядущим вождем,
который через 3,5 года будет нарушен

Последняя седьмина Даниила

Цель 3. Определить развитие событий в период
Антихристаи Армагеддонской битвы.

мы уже видели, что после предания Христа Владики
израильская нация перестала существовать. В это время
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зародилась церковь и начала выполнять предназначенную
Богом миссию. Апостол Павел в 9-11 главах Послания к
Римлянам отмечает, что Бог полностью не отверг Израиль.
В то же время Господь призывает церковь быть орудием
евангелизации, распространяя благую весть в этом мире.
В интервале между преданием Христа смерти и будущим
завершением Божьего плана для Израильского народа
Церковь и продолжает свою работу.

Свидетельства из Писания указывают на тот факт, что
Церковь ожидает Господа, который восхитит ее на небо
О-е Коринфянам 15:50-52; т-е Фессалоникийцам 4:13-17).
Вождь, который придет, удерживается от осуществления
своих нечестивых планов Духом Святым, Который
действует чрез Церковь (2-е Фассалоникийцам 2:1-12).Как
только Церковь будет восхищена, человек беззакония
сразу же откроется. Бог тогда вновь обратит внимание к
Израилю, когда события последней седьмины будут
приближаться к исполнению Божьего плана.

Мы уже отметили, что пророчество Даниила 9:24-27
относится к еврейскому народу. Обозревая этот период
времени, Иеремия сравнивает израильские испытания с
предродовыми муками матери (Иеремия 30:1-11).ни один
исторический отрезок времени не может сравниваться с
выпавшими на их долю страданиями: это Wбедственное
время для Иакова w (Иеремия 30:7).но как это все случится?

Антихрист

Как вы понимаете, в книге пророка Даниила 9:26
говорится о грядущем вожде, в то время как 27 стих
отмечает его деятельность. Заметьте, что он утвердит
завет с многими на одну седьмину. Весьма очевидно, что
напряженность на Ближнем Востоке между евреями и
арабами будет продолжаться и усиливаться, пока не
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выльется в кризисную ситуацию, угрожающую миру на
земле. В этот момент вождь, который придет (Антихрист),
предпримет шаги для установления мира. Его
дипломатические успехи будут про возглашены
триумфальными и люди во всем мире признают. что ему
нет равного в мире (Откровение 13:4).

Израиль будет взирать на этого миротворца, как на
гарантию их мирного существования. Освободившись от
заботы постоянно поддерживать ВЫСОJCийуровень
боеготовности, израильскин народ сможет направить все
свои средства и энергию на мирные цели;
усоверmенствованние и развитие сельского хозяйства,
повышение жизненного уровня, обеспечиние работой и
жильем всех нуждающихся, Установление мирного завета
отождествит Миротворца с "человеком греха" (2-е
Фессалоникивцам 2:3).

HeJCoTopoeвремя все будетблагоприятствовать во всем
регионе, но по прошествии половины срока
установленного завета вождь нарушит свое слово
(Даниила 9:27). Библия указывает. что он запретит
израильскую религию и будет попирать гражданские
права. В месте их традиционного поклонения он
установит отвратительное святовство (ненавистное и
ужасное осквернение места, освященного для Бога) в
храме. Он обожествит себя (провозгласит себя Богом) и
потребует поклонения (смотрите 2-е Фессалоникийцам
2:4,8-11; Откровение 13:13-15). Затем он установит свой
образ в храме и потребует, под угрозой смерти,
поклонение евреев. Ему будет способствовать особый
помощник. которого МЫ условно можем назвать
"министром пропаганды", Это лжепророк будет творить
великие знамения и чудеса, обладая значительной силой,
пагубно влияя на людей (ОТкровение 13:13; 16:13).
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Иисус относится к этому воцарению, как к богохульству,
называя это "мерзость запустения". Он предупреждает:
"Итак,когда увидите мерзость запустения, реченную через
пророка Даниила, ... - тогда находящиеся в Иудее да бегут
в горы" (Матфея 24:15-16). Метким, жестким,
символическим языком описан тот ужас, который евреям
предстоит пережить. когда система зла последнего
времени попытается разрушить Израильскую нацию
(сморите Откровение 12:13-17;Даниила 12:1,6-7).

Втечение этого периода времени и другие народности
также столкнутся с невероятными трудностями и
всеобщим хаосом, ибо три разных вида осуждения
изольются на землю и ее обитателей. Откровение, главы 6,
8, 9, 15 и 16 описывают гнев Божий, который будет
проявлен царству "вождя, который придет", по мере
развития событий.

Помере того, как этот вождь будет искать возможности
для усиления своего положения, он использует мировую
систему контроля над финансами и кредитами.
Посредством этого он сможет силой воздействовать на
людей для принятия его лидерства, так как никто не
сможет вести торговые дела, не приняв начертания на
руку или чело, согласно требованию вождя (Откровение
13: 16-17). Напраляясь к установлению мирового
правительства, он встретит сопротивление. Поэтому война
является характерной чертой второй половины этого
семилетнего правления.

Иезекииль, движимый пророческим вдохновением,
указывает, что северные страны восстанут на Израильский
народ, который наслаждается безопасностью,
обеспеченной "человеком греха". Безбожные полчища в
этой битве будут надеяться разрушить Израиль; однако это
не входит в Вожии расчеты забот о Своем народе. Когда
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они нападут на них, Бог защитит Своих людей и почти
полностью уничтожит неприятельские силы (Иезекииль
38 и 39). Другие будут возбуждены этими событиями и
·человеку греха• придется силой отстаивать свои
претензии на лидерство.

Армагеддон

Даниил также отмечает, что опозиция ·будет возникать
в различных местах". Силы "человека греха" устремятся
на них, чтобы поразить (Даниил 11:40-45). По всей
очевидности его единое мировое правительство будет
раздираемо внутренними противоречиями, по мере
приближения к концу своего правления. Когда уже время
будет близиться к завершению века, Бог призовет все
народы на последнюю и величайшую битву в истории, на
место, называемое Армагеддон (ОТкровение 16:16).

Однако, исход Армагеддона будет определять не
новейшее оружие или численность армий, преданность
воинов. Бог ошеломит собравшиеся армии, подобно
внезапному вторжению с другой планеты. Результат будет
ужасным, не поддающимся никакому описанию (смотри
ОТкровение 19:19-21).

Высокомерное человечество не только не подчинилось
Богу в этой битве, но также намеревелось разрушить
Израиль. Однако, когда нашГосподь Иисус Христос выйдет
на мировую арену истории, произойдет несколько вещей.
Израиль, видя уничтожение своих врагов, внезапно
почувствует перемену в сердце своем (смотрите Захария
14:4-5; 12-15).Иисус, Который руководил в битве, есть не
кто иной, как Тот, Которого отвергли их праотцы. Теперь
Он, Которого пронзили. принесет им освобождение. После
Его появления, евреями все это пережившими. овладеет
дух раскаяния (Захария 12:10-13:1)И они будут от всего
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сердца расположены к Тому, Кто придет во имя Господа.
В центре внимания у нас сейчас события, отмеченные в
книге пророка Даниила 9:24. Эти события являются
составными элементами Божьего плана, что мы и
рассмотрим в последующем материале.

1ОКакие из этих определений веры, относительно событий
времен Армагеддонской битвы?
а Антихрист имеет также имена "вождя, который придет"

и человека греха.
б Христос, Помазанный Владыка, относится к Иисусу

Христу.
в Когда родилась Церковь, Бог полностью отверг Израиль.
г Перед Тем, как придет грядущий вождь, Церковь будет

восхищена.
д Израиль будет избавлен от испытаний и схорби

последнего времени.
а Антихрист установит семилетний мирный завет с

Израилем; это будет период всеобщего мира и
благоденствия.

з Писание указывает, что Антихрист нарушит завет с
Израилем и осквернит святой храм.

и Антихрист при обретет контроль над всем миром и
силой заставит принять начертание каждому, кто хочет
что-либо купить или продать.

к Первый удар нанесут, во время Армагедонскои битвы,
собравшиеся армии их всесильным смертоносным
оружием.

л Иисус будет открыт Израильскому народу, как их
Господь

ОТКРОВЕНИЕИИСУСАХРИСТА

Цель 4. Объяснить какие будут предпосылки полного
откровения Христаи описать последствия двух
противоборствующих лидеров.
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Условия

Когда события времён Великой скорби будyr npоходить,
верующие будут со Своим Господом. Когда мера
беззакония увеличится и греховность человека достигнет
своего предела, тогда настанет второй аспект прихода
Христа: Его явление к людям земли для формирования
воинств земных (ОТкровение 1:7; 19:11-21). В это время
верующие приидут вместе со Христом на землю
(Колоссянам 3:4).

В то время два условия достигнут высшего уровня.
Первое, это богоотступничество и эгоистичность
человечества.Из-за этого два ангела взывают что жатва
уже созрела (ОТкровение 14:15).Время жатвы осуждения
настало. Бог, давший человеку свободу выбора, не
позволит больше человеку быть подвластным изменчивым
страстям. Двоемысленные и неверующие, которые знали
о святом Боге, умолкнут. Проблема греха будет разрешена
навеки. В ответ на провозглашение двух ангелов, другой
ангел, образно говоря, повергнет свой серп на землю и
обрежет виноград на земле и бросит его в великое точило
гнева вожия (Откровение 14:19).

Следующим условием, почему Бог не сможет больше
терпеть, это преследование Израиля. Как мы понимаем,
основной целью ·человека греха· будет полное
разрушение Божьего народа. Тем не менее, Бог не будет
стоять в стороне тех событий. Настанет время Его
вмешательства, которое определится его возвращением
на землю.

11 (Выберите правильный ответ). Образное выражение в
Откровении 14:19означает, что придет время, когда Бог
а) уничтожит всю растительную жизнь на земле.
б) вынесет окончательный приговор и наказание

грешникам, отвергшим Его.
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в) восхитит Церковь.
г) побудит нечестивых людей уничтожить самих себя.

Событие

Во время своего первого прихода на землю Иисус
проявился в роли Слуги человечества, перенося много
страданий. Он родился в малоизвестном поселке, без
каких-либо пышныхцеремоний и особого признания. ЛИшь
несколько пастухов наблюдали славу ЕГо рождения на
пустынном иудейском поле, когда многочисленное
воинство небесное прославляло Бога и возвещало о ЕГо
рождении (Луки 2:8-15). Но во время Своего второго
пришествия Он появится в той же стране во всей Своей
славе и великолепии. Вто время Онне будет уже защищать
человека. ОНпридет, чтобы разрушить дела нечестивых.
покорить и установить Свой авторитет и власть.

Воинства небесные, следующие за Иисусом, будут видны
человеческому взору. Они примут участие в
противостоянии (лицом к лицу) между Господом и Его
силами и человеком греха. Давайте вкратце отметим, что
произойдет во время откровения Господа:

1. Безотлагательной целью является то, чтобы
покончить с войной, которая разразилась в мировом
масштабе <откровение 16:12;19:11-21>.

2. Наш Господь откроется как Царь Царей и Господь
Господствующих. Сатана. который до тех пор
претендовал на мировое царство, будет отстранен и
Иисус, праведный Царь, примет царство официально.

З. Сатанинские силы будут бессильны пред Иисусом и
будут брошены в озеро огненное <Откровение 19:19-
21).

4. Ну и, разумеется, спасение Израиля, как мы раньше
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отметили, является главной целью. Возвращение
Господа воздействует на Израильский народ, в
результате чего они обратятся к Богу в покаянии и
сожалении о своих грехах. Это будет духовное
возрождение, не имеющее аналогов в мире: эти
духовно ослепленные люди потеряют свои каменные
сердца и приобретут плотяные, исполненные Духа
Святого, что даст им способность хранить заповеди
Творца (Иезекиль 36:26-27).

5. Наконец, пришествие Господа во славе способствует
установлению всемирного царства правды,
тысячелетнего царства или ТЫсячелетия. наиболее
точное определение условий, соблюдая которые
можно войти в это царство, мы находим в Евангелии
от Матфея 25:31-46. Окажется, что отношение к
евреям, Господнему братству, будет очень многое
определять (смотрите Матфея 25:40,также Бытие 12:1-
3). Тысячелетнее царство будет предметом наших
следующих рассуждений.

12 Какие два чрезвычайные условия послужат причиной
откровения Иисуса Христа, когда Онвозвратится на землю
вместе с искупленными своими?

13 Какой будет исход сражения, после того, как две силы
встретятся лицом к лицу в последний раз?

тыячелетнее царство (Миллениум>

цель 5. Определить цели и описать характерные черты
Тысячелетнего царства.
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цели ТЫсячелетнero царства

Библия говорит о веке праведности и мира,
справедливости и изобилия, в соответствии со вторым
пришествием нашего Господа (Исаия 2:1-4; 65:20-22; Михея
4:1-5). В книге Откровения 20:1-7, этот период времени
определен в 1000 лет. Слово миллениум проиэошло от
латинского слов миллия (тысяча) и анум (год), которое
просто означает "одна тысяча лет". Однако это царство
определяется в Библии разными способами. В молитве к
Богу говорится о "грядущем царстве" (Матфея 6:10), в то
время, как в Евангелии от Луки 19:11: ОНО называется
"царством Вожиим". Откровение 11:15 определяет это,
как:"царство Господа нашего и Христа Его". В 7 главе
Даниила говорится о "владычестве вечном, которое не
прейдет. и царстве Его, которое не разрушится" (стих 14).

Но какие цели преследуют это царство? Во-первых,
установить моральные принципы, которые были
подвержены искушению сатаны, ведь вся земля была
предана в узы ему. Поэтому наоёходимо было отстоять
славу Божью (защитить, доказать истинность и
праведносты чрез победу над сатанинским владычеством.
Когда воздействия ПрОКЛЯТИЯбольше не проявлялись и
сатана был скован, человек смог по-новому увидеть
проявление Божьей любви, справедливости и заботы, по
мере Его правления в истине и законности. В результате
они обратятся и будут расположены к Нему. наш Господь
проявит себя в царстве добра, и все нужды человеческне
смогут быть обеспечены, а справедливость, мир и
гармония станут возможными на земле.

Во-вторых, это царство необходимо для исполнения
пророчества. Бог обещалДавиду, что его потомство будет
навечно управлять миром (2-я Царств 7:8-17;Псалом 88:3-4;
19-37; Иеремия 33:14-26). но как мы уже видели, в этом
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правлении есть перерыв. пророчество ещеожидает своего
исполнения. По пришествии полноты времени Иисус
родился от девы марин, из колена Давидова, но он никогда
не правил на троне Давида в Израиле. Поэтому оно
ожидает своего исполнения в будущем (смотрите также
Даниила 2:34-35; 44-45; и Римлянам 8:18-25 в отношении
этих пророчествз,

Харахтерные черты царства
Очень много ссылок Писания при умножают наше

познание о правлении и той духовной обстановке, которые
будут существовать во время царствования Христа
Владыки. Давайте рассмотрим их подробно.

1. Это будет правпение на земле, в бухвальном смысле
этого слова (Захария 14:9).

2. Оно вовлечет в себя всех людей, оставшихся на земле
(Псалом 71:8-11; Даниил 7:14;Матфея 25:31-32).

3. Земля, не испытывая на себе проклятия, будет
обильно плодородить. Не будет ни голода, ни
недостатка в пище (Исаня 35:1;МИхей 4:1-4).

4. Все люди будут повиноваться Божьему закону. ЭТо
правпение, хотя и будет благословенным к каждому,
но в то же время будет и непреклонным. Результатом
этого будут совершенное суждение и справед-
ливость. всякий, отказывающийся повиноваться,
будет наказан (Псалом 2:9; Исаня 11:4; 65-20; Захария
14:16-19).

5. Подчиненные царя в его земном правлении, по всей
очевидности, будут те, кто пережил Скорбь: как
евреи, так и язычники.

6. ОТличительной чертой царства Князя МИра будет
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совершенный мир на земле. Благодаря отступлению
влияния сатаны на земле не будет войны (Исаия 11:6-
7).

7. Повсей вероятности, искупленные дети Божии будут
помогать в управлении Его царством. Апостолы
будут править Израилем, а Давид будет первым
помощником Господа (1-е Коринфянам 6: 1-3;
ОТкровение 5:10; Матфея 19:28; 25:31; Иеремия 30:9;
Иезекиль 37:24-25).

8.В царстве животного мира тоже произойдут
удивительные изменения. Свирепые представители
этого мира будут прирученными, кроткими, мягкими,
а их жертвы, в свою очередь, избавятся от чувства
страха. И все они будут мирно существовать (Исаия
11:6-9).

9. Людибудут стремится к Богу и духовным познаниям.
Они будут изучать Его Слово, и это будет известно
повсеместно гисаия 2:3; 11:9;Захария 8:20-23).

14 Что является целью Тысячелетнего царства?
а) Дать сатане и нечестивым последнюю возможность для

покаяния и прихода к Богу.
б) Исполнение пророчества относительно потомства

Давидова.
в) Защитить Божью славу и установить, что Его путь

единственно верен и истинен.

15 Определите и в рабочей тетради запишите в каких
условиях будут пребывать в Тесячелетнем царстве:
а) Животный мир
б) Закон Божий
в) Место Царства
Г) Искупленные верующие, вернувшисся со Христом
д) Царь Давид
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е) Евреи и язычники, пережившие Скорбь
Ж) Слово вожие и духовные предметы
з) Производство питания

ОСУЖДЕНИЕ CATAJ-I)I И НЕЧЕСТИВЫХ

цель 6. Объяснить, почему сатана был освобожден на
некоторое время после Тысячелетия а также -
цель и намерения суда около Белого преСТОЛ4.

Последний обман САтаны

Перед завершением Тысячелетия сатана будет
освобожден из своего заточения (Откровение 20:7-10). Он
тотчас же направится во все концы земли еще раз
обольщать людей, подбивая их на противление и восстание
против Бога. И как нам сказано, неисчеслимое множество
собралось их, и, сплотив ряды, направились к Божьему
народу и их столице.

Вы можете спросить: "Как же это люди, живущие под
благодатным правлением царя Иисуса, смогли выступить
против Него и поверить, что их противоборство может
увенчаться успехом?" Вам следует помнить, что в течение
Тысячелетия сатана будет скован. Люди будут
придерживаться повелений закона Божьего царства. И в
то время, как они будут послушны нашему Господу,
многие не примут Его спасительной благодати. Бог не
будет заставлять их силой принять Его в свое сердце как
Спасителя. Поэтому, при завершении царства, многие не
доверятся Христу и не примут спасение. А затем появится
сатана с дальнейшим заблуждением - огромной ложью, и
им предоставится возможность для противоборства. Они
все ещебудут иметь право выбора.
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Это восстание охватит весь мир и будет возрастать,
пока сатана не направит все свои силы против того места,
где находится народ Божий. Но Бог пошлет огонь с неба,
который испепелит их, а сатана вместе со зверем и
лжепророком будут схвачены и ввержены в озеро
огненное, где они будут мучиться день и ночь.

Суд великого белого престола

После хонечного сатанинсхого восстания наступит
время суда. Этот момент будет наполнен благоговейным
трепетом и волнением, когда все творение будет стараться
удалиться от величия Божьего присутствия. Все те, кто
умерли, не приняв Божьего спасения, будут воскрешены
и предстанут пред великим белым престолом <Отхровение
20:11-15). Те, кто умер со Христом, как уже отмечали,
воскресли, ког да была восхищена церковь (l-е
Фессалоникийцам 4:13-17).

Те, кто предстанут пред великим белым престолом,
будут осуждены по написанному в Книге жизни, сообразно
с делами своими. Будет сделан обзор поступков каждого,
а затем посмотрят, записаны ли их имена в Книге жизни.
Если люди умерли, не приняв спасения Христа, их имена
невозможно будет найти в Книге жизни. И на основании
справедливого правосудия они будут приговорены х
вечному осуждению и будут брошены в озеро огненное.
Кроме вечного огня это ещебудет тьма внешняя, вхоторой
будут плач и скрежет зубов (Матфея 8:12; 13:42;22:13;24:51;
25:30). Таким образом, Бог покончит со злом на вехи
вечные.

16 Дополните предложения:
а) Причина освобождения сатаны после ТЫсячелетия на

некоторыи срок та, чтобы ..
б) Суд великого белого престола преследует цель
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НОВОЕТВОРЕНИЕ

Цель 7. Определить, на чем основано ваше ожидание
стать частичкой нового творения, которое
установитБог.

Апостол Павел, описывая существующий порядок в
мире, говорит, что однажды все это будет предано огню.
Также очевидно, что земля будет обновлена (изменена
или обновлена) посредством огня. Далее он отмечает,
что после этих глубоких изменений нам следует ожидать
"нового неба и новой земли, на которых обитает правда"
(2-е Петра 3:10-13).

в то время, как Тысячелетие будет действительно
Золотым веком, верующий перенесется в новую эпоху,
которая находится вне понимания нашего ограниченного
разума, где Вог Отец становится все во всем. Вэтом новом
творении Вот установит свое пребывание на земле. Город,
который Он приготовил для нас, не поддается никакому
описанию О-е Коринфянам 2:9-1О): прекраснее всего, что
мы могли когда-либо видеть (ОТкровение21-22).

Вечная жизнь, как отметил некто, не является чем-то
статичным, без изменения или разнообразия. Вог не
собирается отдыхать, когда Его план относительно
человечества завершен. Он живой Вог и мы должны во
всем быть похожим на Него! Он создал безграничную
вселенную, которая постоянно обновляется. Сейчас мы
видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, наблюдая
бледное отражение. Потом же, в грядущем веке, мы будем
пребываль в познании Его непреходящего творения (l-е
Коринфянам 13:12).Мы можем присоединиться к голосу
старцев, воздающих хвалу и прославление нашему Вогу.
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Достоин Ты, Господи,
приять славу и честь и силу,

ибо ты сотворил все,
и все по Твоей воле

сущестует и сотворено

(Откровение 4:11).

мы можем вернуться назад в историческом плане, с
момента, когда ангелы отметили, что Иисус вернется
снова (Деяния 1:11). Сколько много событий произошло
после этого. Большинство пророчеств уже исполнилось.
Все это привело мир к тому моменту, где мы сейчас
находимся: мы у края последней фазы Божьего плана. мы
рады этому, потому что мы близки К окончательному
искуплению. Мы должны всегда помнить, что новое
творение ожидает нас вместе с царем Иисусомl "Се,гряду
скоро", - говорит Иисус. "Блажен соблюдающий слова
пророчества книги сей" (Откровение 22:7). И мы,
искупленные Господом, отвечаем: "Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!"

17 Определите, на чем основывается вашеожидание быть
частичкой нового творения, которое установит Бог
(смотрите Откровение 22:12-17).

Придя к завершению изучения этого курса, нам следует
всегда помнить о чрезвычайной важности изучения Слова
Божьего, особенно его пророческого Слова:

"Возлюбленные! Мы теперь дети Вожии, но еще не
открылось. что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очистит себя, так как Он чист" о-е Иоанна
3:2-3).
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Проверь себя

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Напишите -В- перед правильным
определением и -11 - перед неверным.

1 События, которые произойдут после восхищения,
называются -блаженное упование-.

2 Восхищение и Откровение Иисуса Христа - два
отдельных события; в первом - Онпридет заСвоими;
а во втором случае - ОН возвратится на землю со
Своими.

3 День и час возвращения Иисуса можно определить
изучением перечия "седьмин" в 9 главе Даниила.

4 И умершие, и живые верующие будут забраны с этой
земли при восхищении.

5 Библия указывает, что верующие будут по-разному
вознаграждены.

6 Большинство из пророчеств 9 главы книги Даниила
уже соверmились.

7 Помазанный, которого предадут смерти, относится
к Антихристу.

8 Период Великой Скорби будет длиться семь лет и
посредине этого периода Антихрист нарушит завет
с евреями.

9 Израиль был согнан с обетованной земли и рассеян
из-за непослymания.

1О Возрождение израильской нации в мае 1948 года
является исполнением пророчества.

11 Антихрист принесет постоянный мир на землю в
течение 1000лет.
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12 Только от евреев будет требоваться начертание на
руке или челе и отождествление с Антихристом
для возможности вести торговые дела.

13 Армегеддон будет ожесточенной битвой между
Израильским народом и его врагами, в результате
чего Иерусалим и все проживающие в нем будут
уничтожены.

14 Откровение Иисуса Христа произойдет. когда
преследование евреев и безбожностъ человечества
достигнет наивысшей степени.

15 Во время откровения Иисуса Христа человек греха
и его силы будут уничтожены, и Иисус откроется

. как царь царей и Господь Господствующих.

не забудьте заполнить лист ответов для Проверочной
части зачета 3 и выслать инструктору М3И.

ОТветына вопросы

9События, описанные в а), б), в), д), ж), ээ. и) уже
исполнились, г) и к) ещене проиэошли.

1б) восхищение верующих, когда Христос придет заними.

10а) Верно
б) Верно
в) Неверно
г) Верно
д) Неверно

ж) Неверно
э) Верно
игВерно
к) Неверно
л) Верно

2 Как только Евангелие будет провоэглашено во всем
мире, всем народам, Иисус возвратится на землю. Никто
не энает ни дня, ни часа Его возвращения.
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llб) вынесет окончательный приговор и наказание
грешникам, отвергнувшим Его.

За умершие; живы
б Господнем слове
в надежды

12Ужасное безбожие или греховность и эгоизм человека;
невыносимое преследование Израильского народа.

40ни получат новое, бессмертное, прославленное тело.

lЗСатана и его силы будут лишены власти и брошены в
озеро огненное. Иисус займет подобающее место, как
царь царей и Господь Господствующих.

5в)награду, основанную на побудительном мотиве
служения или качестве проделанной работы.

14б) и в) являются целями ТЫсячелетнего царства.

6а Бессмертное, нетленное тело, которое заменит
физическое тело, в момент Искупления

б Когда Иисус возвратится со своими, для
установления Своего царства.

в Когда Иисус придет за Своими: мертвые воскреснут
первые, затем живущие будут восхищены для встречи
с НИмна небесах.

г Второе пришествие Христа (Восхищение).
Д "Место обзора", где Иисус будет испытывать

проделавый нами труд на земле и вознаграждать на
основании истинной, искренней христианской жизни
и служения.

15а Весь живой мир будет жить в мире.
б Будут повиноваться, будет установлен совершенный

суд и справедливость.
в Земля.
г Будут править со Христом.
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д Будет первым помощником (ИЛИ наместникоьо Христа.
е Будут подданными Небесного царя.
z Будет желаемое и изучаемое всеми .
3 Изобилие питания.

7а) времени, когда Иудейский народ не соблюдал год
субботы.

16а) дать жителям земли возможность выбора, быть с
Богом или против Него.

б) выяснить при Божьем осуждении нечестивых,
руководствуясь Книгой жизни. записаны или нет они
в ней.

8Разрymение храма в 70 году после Р.Х.

17Вашответ. Новое творение предназначено для тех, кто
признает Иисуса Христа как Господа в своей жизни,
чьи имена записаны в Книге жизни, и кто ожидает Его
пришествия.
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