Демоны — падшие ангелы
Духи зла постоянно ведут против всех христиан _________________
независимо от того, сознаем мы это или нет.
Самая важная цель духов зла — заставить верующего впасть в
____________________.
Несколько условий победы над духовным врагом:
Первое: полностью избегать ____________________.
Второе: не давать ____________ ____________ .
Третье: _______________ Богу и ____________________ дьяволу.
(Иакова 4:6-7).
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который
не ______________ вам быть искушаемыми _____________ _____ ,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы _________________
перенести» (1 Коринфянам 10:13).
Во время борьбы с грехом не верьте лжи о том, будто какое-то
искушение слишком ________________________ , для вас, и вы не
можете удержаться. Это — ____________ .
«Они победили его [сатану]_________________Агнца и словом
______________________________ своего, и не возлюбили души своей
даже до ________________(Откровение 12:11).
«Ибо я уверен, что ни Начала, ни Силы ни другая какая тварь____
_____________ отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Римлянам 8:38-39).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Верите ли вы в то, что демоны (или бесы) действительно
существуют? Кто они такие? Где демоны находятся сейчас и
что они делают?
2. Кем демоны не являются?
3. Почему Бог осудил народ Израиля и покарал его?
4. Как вы думаете, может ли человек продать себя сатане?
5. Совершали ли вы какие-либо грехи мерзости, т.е. занимались
ли каким-либо видом оккультизма? Покаялись ли вы в этих
грехах и отреклись ли от них?
6. Можете ли вы подтвердить факт постоянной духовной войны
какими-либо свидетельствами? Должны ли христиане жить в
страхе перед злыми духами?
7. Какой должна быть наша позиция по отношению к дьяволу и
бесам? Какую защиту от дьявола и бесов предоставляет Бог
Своим детям?

Библия
Часть 1
Библия является собранием___________________(скольких?) книг
Библия создавалась на протяжении _________ лет.
Хотя Библия создавалась сорока авторами, она проникнута
_______________________темой.
Библия — единственная в мире книга, представляющая себя как
Слово_ _________________ .
«Ибо никогда пророчество [т.е. само Писание] не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы ______________________________________ » (2 Петра 1:21).
«Все Писание ...» _________________________...» (2 Тимофею 3:16).
В чем уникальность Библии как книги?______________________
___________________________________ и действенно» (Евреям 4:12).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Часть 2
Библия дает_______________________________ на все основные вопросы
человеческой жизни.
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но________________
в ней день и ночь, дабы в точности_________________________ все, что
в ней написано: тогда ты будешь_____________________________ в путях
твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисус Навин 1:8).
« __________________ муж, который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; но
в законе Господа ___________ его, и о законе Его ___________________
он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит ______________ свой ________________________
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает,
___________________________ » (Псалом 1:1-3).
Что обещает Библия тем, кто изучает и применяет ее истины?
_________________________________________________________________
1
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Библия

Демоны — падшие ангелы

Каково предназначение Библии?
Первое: «Да будет _________________________ Божий человек
Второе: «...ко всякому ___________________ ______________
приготовлен» (2 Тимофею 3:16).
Если вы отказываетесь выполнять Божьи повеления, содержащиеся в Библии, то ________________________________________ ,
находящийся в вас, оскорбляется и угашается (т.е. прекращает Свое
действие в вас).

Часть 1

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Если что-либо невидимо для нас, значит ли это, что оно не
существует?______________________________________________
См. Матфея 8:28-34; 9:32-33; 12:22.
Считал ли Иисус, что демоны существуют?_____________
Может ли человек быть одержим бесом?______________
Могут ли бесы говорить? _________ Как? ______________________
Есть ли у них разум? ___ ______________________________________
Может ли бес лишить человека способности говорить, способности
видеть? _________________________________ ____________________
См. 2 Петра 2:4; Откровение 12:7-9.
Кто такие бесы (или демоны) и откуда они взялись? ____ ___________
_______________________________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Чем является Библия? Что она заявляет о себе?
2. Как Господь передал нам Свое Слово?
3. Если ваша страна находится в запустении и нищете, как вы
думаете, что могло бы изменить ситуацию?
4. Что происходит, когда вы читаете Библию?
5. В чем проявляется «живость» и «действенность» Слова Божия?
6. О чем вы думали, когда ложились спать вчера, когда проснулись
сегодня?
7. Некоторые говорят: «Когда я пытаюсь читать Библию, мне это
совсем не помогает. Я многого там просто не понимаю. Наверное,
это не для меня». Что бы вы могли сказать такому человеку?
8. Как узнать, люблю ли я Бога? Какую пользу приносит чтение
Библии?

См. Откровение 9:20-21. Возможно ли, чтобы человек поклонялся
бесам? ___________________________________________________
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые
от веры, внимая духам обольстителям и ___________________________
__________________________» (1 Тимофею 4:1).
См. Второзаконие 18:9-12. Какие грехи являются особенно мерзкими
пред Богом? _________________________________ . _______________
См. 4 Царств 17:7-18. Почему Бог осудил народ Израиля и покарал
его?______________________________________________________________
__________________________________________________________________

См. Деяния 19:17-20. Когда человек начинает верить в Иисуса Христа,
что он должен предпринять по отношению к своему оккультному
прошлому?__________________________________________________
__________ _________________________________________________

Часть 2
По вопросам приобретения материалов, проведения тренингов и семинаров
обращайтесь по адресу:
А/я 81, г. Киев
Украина, 02068
тел.: +38044 331 87 74
e-mail: wtb@wtb.kiev.ua
www.wtb.kiev.ua
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См. Откровение 13:8. Пока вы не уверуете в победившего сатану
Христа как в своего личного _____________ , у вас нет никаких шансов
победить сатану, вы всегда будете находиться под его
___________________________________________________________
.
См. Ефесянам 6:10-17:
__ и могуществом
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь
_ Божие, чтобы
силы _______ . Облекитесь во _____________
вам можно было________________________________ козней диавольских...»

Сагана — лжец, разоблаченный истиной
На основании Иоанна 8:44 скажите, кто такой сатана?______
________________________________________________
См. 2 Коринфянам 4:3-6. Почему некоторые люди ничего не
понимают, слыша Слово Божие? __________________________________
__________________________________________________________________

Если мы благовествуем им, что необходимо делать в таких случаях?
См. Деяния 5:3. Может ли сатана вкладывать какие-либо мысли в
разум человека?___________________________________________________
См. Ефесянам 2:1-3. В чьей власти находится человек, не принявший
Иисуса Христа как своего Спасителя? ___________________________
____________________________________________________________

Грех
Часть 1
Несколько значений слова «грешить»:
- промахнуться, не попасть в_____________________
- нарушать устои и _______________________________
- сбиться с___________________________ потеряться
- восставать против власти__________________________
«нет____________________________ ни одного; нет разумевающего;
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного не годны: нет
делающего добро, нет ни __________ » (Римлянам 3:10-12).
Любой мой грех является грехом прежде всего против __________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

См. 1 Иоанна 3:8; Евреям 2:14-15; Колоссянам 1:13-14. Как может
человек получить освобождение от власти тьмы, от власти дьявола?
Часть 2
«...дабы пред именем Иисуса ______________________всякое колено
небесных, земных и ________________________» (Филиппийцам 2:8).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Кто такой сатана? Каким он был сотворен изначально?
2. Почему сердце сатаны исполнилось неправды? Почему он
согрешил?
3. В чем заключается главная ложь сатаны, которую он продолжает
говорить еще со времен Адама и Евы?
4. Когда последний раз вы задавали Богу такие вопросы: «Что Ты
хочешь, чтобы я сделал сегодня? Как Ты хочешь, чтобы я жил?»
5. Как вы думаете, какие умыслы и козни имеются у сатаны против
вас (2 Коринфянам 2:11, Ефесянам 6:11)? Как вы можете
противостоять ему?
6. Какие люди находятся под властью сатаны? Могут ли они
освободиться? Как?
7. Если вы — христианин, можете ли вы давать место дьяволу в
своей жизни? Что нужно, чтобы этого не происходило?

Реакция святого Бога на грех — это не огорчение, не
рассерженность, а---- .
«явление Господа Иисуса с неба в пламенеющем огне совершающего
____________________________ не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной ____________________________, от лица Господа
и от славы могущества Его» (2 Фессалоникийцам 1:7-8).
Погибель — это процесс постоянных _______________________
и умирания, который никогда не заканчивается.
Три вида смерти:
- смерть ________________________________(Екклесиаст 12:6-7);
- смерть ______________________________________(Ефесянам 2:1);
- смерть _________________________-(«вторая»; Откровение 20:14)
.
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Грех

Сатана — лжец, разоблаченный истиной

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей тогда сядет на
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних
от других Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите
от Меня, проклятые, в _______________________ вечный, уготованный
_____________________________ и ангелам его» (Матфей 25:31-32, 41)

Часть 1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что такое грех? Как бы вы определили понятие греха?
2. Как можно объяснить разницу между понятиями «грех» и «грехи»?
3. Согласны ли вы с тем, что говорит о вас Библия? Являетесь ли
вы одним из «всех», кто согрешил?
4. Почему некоторые люди не считают себя грешными? Или же
считают себя «небольшими» грешниками?
5. А как насчет тех людей, которые делают добрые дела и в которых
не видно ничего греховного, — они тоже грешники? Почему?
6. Согласны ли вы с тем, что совершенное лишь «в сердце» (т.е.
мысленно) тоже может быть грехом? Почему?
7. Считаете ли вы, что наказание, уготованное Богом для грешников
в вечности, справедливо? Почему?
8. Что, по-вашему, думает о вас Бог, когда вы грешите?
9. В чем разница между взысканием (дисциплинарной мерой) и
покаранием?
10. Что происходит, когда человек умирает?
11. Как вы думаете, если грешный человек постарается быть хорошим,
Бог изменит Свое решение о его покарании?

См. Иезекииль 28:12-19. Кем изначально был сатана, когда Бог
сотворил его? _______________________________________________
См. Исаия 14:12-15. Как случилось, что сатана стал врагом Бога?
_______________________________________________________________

Какие еще имена и характеристики дает сатане Библия?
Как можно назвать грех сатаны одним словом? _________________
«[епископ] Не должен быть из новообращенных, чтобы не
_____________ и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тимофею 3:6).
Человеку свойственно хотеть __________________ от Бога и не
желать находиться под Его властью.
См. Откровение 13:8. Сколько людей заставит сатана поклоняться
себе перед наступлением конца? ________________________________
См. Ефесянам 4:26-27. Может ли человек, в т.ч. христианин, давать
дьяволу место в своей жизни? Каким образом?__________________
_____________________________________________________________________

В чем, в каких областях своей жизни вы в последнее время давали
место дьяволу? _____________________________________________ __
______________________________________________________________
См. 2 Тимофею 2:26. Человек, который противится истине Слова
Божия (христианин или не христианин), находится в ____________
дьявола.
Цель сатаны в отношении обманутых им людей — уловить их в
Какова цель сатаны (на основании 1 Петра 5:8)?_____________________

Часть 2
А/я 81, г. Киев
Украина, 02068
тел.: +38044 331 87 74
e-mail: wtb@wtb.kiev.ua
www.wtb.kiev.ua
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См. 1 Иоанна 5:19. Какая часть мира лежит во зле?__________________
«Ваш _____________________ диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего» (Иоанн 8:44).
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Ангелы — сверхъестественные Божьи посланники
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий
днями ... тысячи тысяч ___________________ Ему и _____________
_____________ предстояли пред Ним» (Даниил 7:9-10).
«Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть ______________
__________________ , посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать __________?» (Евреям 1:13-14).
Есть ли у ангелов физические тела?________________________________
Могут ли ангелы принимать вид людей?_____
Все ли ангелы одинаковы? _________
«Я, Иоанн пал к ногам Ангела, показывающего
мне сие, чтобы поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я
_________________________________ тебе и братьям твоим пророкам
и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» (Откровение 22:8-9).
«Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия не забывайте,
ибо через него некоторые, не зная, оказали __________________________
Ангелам» (Евреям 13:1-2).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Необходимо ли вам ч то -то увидеть, ч тобы поверить в
существование этого?
2. Кто такие ангелы? Для чего Бог создал их?
3. Что ангелы делают на земле?
4. Сколько существует ангелов? Что такое «тьмы тем»?
5. Есть ли у вас свой ангел? Что он для вас делает?
6. Если у вас нет своего ангела-хранителя, как сделать, чтобы он у
вас был?

Спасение
Часть 1
Создав человека, Бог наделил его правом свободного ___________ .
Когда некоторые ангелы согрешили, восстав против Господа,
Бог немедленно ______________ их всех. Падшие ангелы отлучены
от Бога, но в конце их еще ожидает последний ______ .
«И как человекам положено однажды умереть, а потом ______ »
(Евреям 9:27).
«Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его
все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную;
там будет плач и ______________ ______________ »
(Матфей 13:41-42).
Имеют ли падшие ангелы возможность покаяния и спасения?
Имеют ли падшие люди возможность покаяния и спасения? _____
В Своей безграничной любви к людям Бог решил найти замену
для Адама, Евы и их потомков — чтобы кто-то ______________
вместо нас.
«И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и
приобретет он благоволение, во очищение ______________________ его.
И__________________________ тельца пред господом» (Левит 1:3-4).
Когда в жертву приносили животных, происходило не
_______________________, а только покрытие грехов.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Часть 2
Если бы Бог действовал только по справедливости, то все люди
уходили бы в вечность без Бога — в _____________________________
озеро, где будут демоны и сатана
«Ибо возмездие за грех—__________________________...» (Римлянам 6:23
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Спасение

Ангелы — сверхъестественные Божьи посланники

Грешник должен платить за свои грехи смертью, если не найдется
кто-то, кто бы мог взять его грех на ____________ .
«Но Он изъязвлен был за _______________ наши и мучим за
беззакония ________________; ____________________ мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы,
совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи
___________________________ _________» (Исаия 53:5-6).
Принесением в жертву Своего Сына Господь смог вернуть к
Себе многих Своих __________________ и ______________________ .
«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для ________________________
многих» (Марк 10:45).
Человек не может заработать или заслужить спасение, оно является
исключительно __________________ от Бога.
«Ибо так ______________________________Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, _______________________________
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).

Часть 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Как вы считаете, справедливо ли поступил Бог, немедленно
осудив всех падших анг елов, но не сделав тог о ж е с
согрешившими людьми? Почему Он поступил именно так? Что
бы сделал Бог, если бы Он исходил только из принципа
справедливости?
2. Почему грешный человек уже осужден?
3. Есть ли у вас жертвенный агнец, который бы заменил вас?
4. Почему Иисусу Христу необходимо было прийти на землю?
5. Почему угодно было Богу Отцу поразить Своего собственного
невинного Сына?
6. Как может человек возложить свои грехи на Иисуса Христа?
7. Что вы могли бы сделать, чтобы Бог любил вас больше?
8. Что вы могли бы сделать, чтобы Бог любил вас меньше?
9. Знаете ли вы, где вы проведете вечность? Почему?
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«И сказал он: не бойся, потому что тех, которые _________________ ,
__________________, нежели тех, которые с ними. И открыл Господь
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами
_________________________ кругом Елисея» (4 Царств 6:16-17).
«В шестой же месяц послан был Ангел ___________ ________ от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве имя же Деве:
Мария. Ангел, ____________________ к Ней, _____________________ :
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
Она же, ___________________ его, смутилась от _______'
его»
(Лука 1:26-29).

«Когда же они отошли, - се,Ангел Господень является ____________
________ Иосифу и говорит...» (Матфей 2:13).
«Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и
________________________________ Ему» (Матфей 4 : 1 1 ) .
«Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели _________________________________
Ангелов?» (Матфей 26:53).
«И вот, сделалось великое ___________________________________,
ибо Ангел Господень, сошедший с _______________, приступив, отвалил
___________________от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как
________________________, и одежда его бела, как снег» (Матфей 28:2-3).
«Но вдруг ________________ Господень____________________________
его за то, что он не воздал славы Богу» (Деяния 12:23).
См. Числа 22:22-23, 31-32.
Что можно узнать об ангелах из вышеприведенных стихов?

Часть 2
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам,
что_____________ __________ на небесах всегда видят лице Отца
Моего Небесного» (Матфей 18:10).
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Что будет, когда я умру?
(И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для________________
вечной, другие на вечное____________________________ и посрамление.
И разумные будут __________________ как светила на тверди, и обратившие
многих к правде— как звезды, во веки, навсегда» (Даниил 12:2-3).
«Ибо всем нам должно явиться пред_______________________________
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он
______________, живя в теле, доброе или худое» (2 Коринфянам 5:10).
У одних будет много славы, у других — поменьше, а у некоторых
— совсем _________________________ (1 Коринфянам 3:15).
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и _______________________ во Христе
___________________ _ прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними ______________________ будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с _____________ будем. Итак
утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:16-18).
«Но скажет кто-нибудь: как____________________________ мертвые?
И в каком ______ '
придут?.. Так и при воскресении мертвых:
сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в
славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное,
восстает тело _____________________________ . И как мы носили
образ перстного [Адама], будем носить и образ ______________________
[Иисуса Христа]» (1 Коринфянам 15:35-49).
Что будет с детьми Божьими после смерти и после Второго
пришествия Иисуса Христа? (Откровение 21:3-4) ____________________
___________________________________________________________________
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что такое смерть?
2. Что такое воскресение?
3. К какой философии неизбежно приводит вера в то, что после
смерти наступает полное небытие? (1 Коринфянам 15:32)?
4. В каком состоянии пребывают умершие грешники?
5. В каком состоянии пребывают умершие христиане?
6. Что будет лично с вами, когда вы умрете?
7. Как можно быть уверенным в том, что я буду с Богом в раю, а
не с дьяволом в озере огненном?
8. К чему призывает нас Бог исходя из того, что Он приготовил
для нас в вечности?
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Почему Иисус сказал: «Я вернусь»?
Часть 1
О скольких пришествиях Иисуса Христа говорится в Библии? ____
Глядя из глубины веков в будущее и говоря о Первом и Втором
пришествиях Иисуса Христа, пророки воспринимали их как
__________ целое.
Свыше _____________ пророчеств Библии говорят о Первом
пришествии Мессии, и Он ____________________ каждое из них.
В Библии имеется свыше ___________________ не исполнившихся
пророчеств, относящихся ко_________________________ пришествию
"Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет___________________________
_____________ _________________, как вы видели Его _________ на
небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой
______________________________________» (Деяния 1:11-12 ).
Откуда Иисус вознесся на небо в Первое пришествие?
_________________________________________________________
Где Он ступит на землю при Втором пришествии? (Захария 14:4)
___________________________________________________________

Три пророчества о Втором пришествии у Матфея (24:30):
- пришествие с ________ (откуда?);
- на земле все будут __________________ Его пришествие;
- большинство людей восплачут о Нем, потому что они
______________________ Его.
«в явление Господа Иисуса с неба совершающего
не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего
Иисуса Христа, которые подвергнутся _____________________ , вечной
_____________, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он
придет _________________ во святых Своих и явиться дивным в день
оный во всех______________________» (2 Фессалоникийцам 1:7-10).
Первое Пришествие
Ребенок
В хлеву среди животных
В бедности
Умер за грехи людей
Чтобы спасти

Второе Пришествие
Царь
С ангелами силы
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Почему Иисус сказал: «Я вернусь»?

Что будет, когда я умру

Часть 2

Часть 1

Часть того, что произойдет при Втором пришествии, — это
предстоящий _________ над людьми.
См. Матфея 25:34-46. Какое разделение совершит Христос при
Своем Втором пришествии? ___________________________________
______________________________________________________________

Смерть — это ________________________ .
Физическая смерть — это отделение души от ___________________ .
«ибо прах ты, и в ___________________ возвратишься» Бытие 3:19.
Духовная смерть — это отделение человека от __________________ .
«И _____________________ Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни» (Бытие 3:24).
«И вас, которые были _____________ во грехах» (Колоссянам 2:13).

От чего зависит вечная участь каждого человека? (Объясните.)
Что еще произойдет со спасенными, которые будут по правую
руку от Господа? «и тогда воздаст каждому по __________ его»
(Матфей 16:27). (Объясните.)_______________________________________
___________________________________________________________________

См. Матфея 19:28-30. Что обещает Иисус тем, кто все оставил и
последовал за Ним? ________________________________________________
____________________________________________________________________

«О дне оке том и часе никто _________ ______ни Ангелы небесные, а
только _______ Мой один» (Матфей 24:36).
Можем ли мы знать, когда именно Он придет?______
Может ли Он прийти в любое время?___________

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Что такое Второе пришествие?
2. Что имел ввиду Иисус, говоря: «Се, оставляется вам дом ваш
пуст»?
3. Откуда придет Иисус Христос? Как Он придет? Когда это будет?
4. Если кто-либо скажет вам, что Мессия уже сошел на землю, и
пригласит вас пойти и увидеть Его, как вы отреагируете? Почему?
Если сегодня кто-либо заявляет, что он — Мессия, что это
значит?
5. Что такое «воздаяние по делам», о котором говорится в
2 Коринфянам 5:10?
6. Готовы ли вы ко Второму пришествию Иисуса Христа и встрече
с Ним сегодня?
7. Что необходимо человеку, чтобы быть готовым ко Второму
пришествию Иисуса?
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«И как человекам положено однажды умереть, а потом
___________ » (Евреям 9:27).
«И смерть и ад повержены в_____________________________________
Это— смерть вторая. И кто не был записан в книге _________________ ,
тот был брошен в озеро огненное» (Откровение 20:14-15).
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев,
и идолослужителей и всех лжецов —- участь в озере, горящем огнем и
серою; это— ______________________________ » (Откровение 21:8).
Что ожидает безбожников после смерти? _____________________
___________________________________________________________________

«И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, _________________
же будешь со Мною в ____________ » (Лука 23:42-43).
См. 2 Коринфянам 5:6-8.
Что ожидает детей Божьих после смерти?_________________________
____________________________________________________________
Когда вы умрете, ваше место назначения будет неизменно
определено раз и ___________________.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, _______________________________ в Него, не погиб, но
имел ________________________________ вечную» (Иоанн 3:16).

Часть 2
О каком воскресении говорил Иисус Христос? ________________
_________________________________________________________________
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