Урок 12. Возвращенный рай
Будущее. Каково оно? Что ожидает человечество, и каким будет его завтрашний день? Человеку так хочется заглянуть за завесу
времени, так хочется узнать свою судьбу. На тему будущего конечного состояния мира существует огромнейшее количество спекулятивных и дезориентирующих теорий и представлений. А так хочется
знать истину. Что же говорит на этот счет Библия?
1. Каким образом апостол Иоанн описывает возможность непосредственного, прямого общения человека с Богом в будущем?
_______________________________________________ (1 Ин. 3:2)
2. Что означают слова пророка «се, Скиния Бога с человеками»?
______________________________________________ (Откр. 21:3)
3. С каким предметом апостол Павел сравнивает наше видение сегодня и почему наше знание столь несовершенно?
___________________________________________ (1 Кор. 13:9-12)
4. Чего, по словам пророка Иоанна не будет на новой земле?
______________________________________________ (Откр. 21:4)
5. С чем, по выражению пророка Исаии, будет связано отсутствие
зла на новой земле?
________________________________________________ (Ис. 11:9)
6. Что составляет истинную славу небесного города, который сойдет от Бога с неба?
_____________________________________________ (Откр. 21:23)
7. По какому образцу будет преобразовано тело искупленных при
Втором пришествии Христа?
____________________________________________ (Флп. 3:20, 21)
8. Каким образом пророк Исаия предвосхищал радость искупленных, связанную с новым творением?
____________________________________________ (Ис. 65:17-19)

9. Чем, согласно пророчеству Исаии, будут заниматься обители новой земли?
____________________________________________ (Ис. 65:21-23)
10. Каким образом пророк Исаия передает совершенный характер
коммуникации, которая будет установлена между Богом и искупленными?
_______________________________________________ (Ис. 65:24)
11. Что, по словам апостола Иоанна, будет составлять неотъемлемую
часть жизни искупленных на небе?
______________________________________________ (Откр. 19:1)
12. Какой ответ дал Иисус Христос на вопрос относительно супружеских отношений в условиях новой земли?
___________________________________________ (Мф. 22:23-30)
13. Как псалмопевец Давид рассеивает представления о том, что будущая вечная жизнь будет лишена многих радостей?
_______________________________________________ (Пс. 15:11)
14. К чему призывает апостол Петр всех ожидающих нового неба и
новой земли?
_________________________________________ (2 Петр. 3:13, 14)
15. На основании чего мы можем быть уверены в истинности представленной в Библии новой реальности?
______________________________________________ (Откр. 21:5)
Учение о новом небе и новой земле, представленное в Библии,
наполняет сердца всех верующих людей великой надеждой на лучшее
будущее, которое связано со Вторым пришествием Христа. Эта надежда помогает достойно преодолевать все тяготы и невзгоды
земного бытия, обращая взоры веры на тот славный город, истинным Художником и Строителем которого является Сам Бог.

«Нет темных пятен в обитателях рая, потому что чисты они от
греха; нет в них гнева, потому что они свободны от всякой раздражительности; нет насмешки, потому что им незнакомо никакое коварство.
Не делают они друг другу вреда, не питают в себе вражды, потому что
для них не существует зависти; никого там не осуждают, потому что нет
там обид»
Ефрем Сирин, учитель церкви, духовный писатель, IV век.
«Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами…»
Исаак Сирин, Отец церкви, VII век.
«Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения
все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят
полет неутомимой мысли к далеким мирам, которые глубоко скорбели
при виде человеческого горя и радостными гимнами приветствовали
спасение каждой души. С невыразимым восторгом дети земли приобщатся к радости и мудрости непадших существ. Те поделятся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих веков созерцания дел Божьих… Уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и
счастье»
Е. Уайт, известная христианская писательница, XIX век.
Верите ли Вы в реальность «нового неба и новой земли», которая
ожидает всех искупленных после Второго пришествия Христа?
o Да
o Нет
Желаете ли Вы испытать радость жизни на новой земле, свободной от
зла, греха и смерти?
o Да
o Нет
__________________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(телефон)

