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ГОРОД НА НЕБЕ 
 

После нахождения выдающегося положения и близости «Дня Господня» и «Города Бога» в 

Писаниях, Оден Хетрик и его семья объединила свои усилия в проверке и сравнении  

буквально каждого отрывка в Библии по этим предметам. Данная книга (изданная 7/7/'77) 

является сжатым результатом и предназначена для помощи читателю в различении знамения 

времен и подготовке к предстоящим событиям. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБ ИИСУСЕ  
 

Он - любезность.  

Песня Песней 5:16  

 

И нарекут имя Ему:  

Чудный, Советник,  

Бог крепкий, Отец вечности,  

Князь мира. 

Исаия 9:6  

 

Он изъязвлен был за грехи наши  

и мучим за беззакония наши;  

наказание мира нашего [было] на Нем,  

и ранами Его мы исцелились. 

Исаия 53:5  

 

И се, глас с небес глаголющий:  

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 

Матфея 3:17  

 

Ты - Христос,  

Сын Бога Живого. 

Матфея 16:16  

 

В начале было Слово, и Слово было у Бога,  

и Слово было Бог…  

Все чрез Него начало быть,  

и без Него ничто не начало быть, что начало быть.  

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 

Иоанна 1:1-5  

 

И Слово стало плотию,  

и обитало с нами 

полное благодати и истины;  

и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

Иоанна 1:14  

 

И мы уверовали и познали,  

что Ты Христос, Сын Бога живого. 

Иоанна 6:69  

 

Который есть образ Бога невидимого,  

рожденный прежде всякой твари;  

ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,  

видимое и невидимое:  

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, -  

все Им и для Него создано;  

и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 

Колоссянам 1:15-17 
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Ибо благоугодно было [Отцу],  

чтобы в Нем обитала всякая полнота. 

Колоссянам 1:19 

 

Да поклонятся Ему все Ангелы Божии.  

Евреям 1:6 

 

О Сыне:  

престол Твой, Боже, во веки веков. 

Евреям 1:8  

 

Всякий верующий,  

что Иисус есть Христос,  

от Бога рожден. 

1-е Иоанна 5:1  

 

Царь царей и Господь господствующих.  

Откровение 19:16  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

ФОТОГРАФИЯ ИИСУСА 

 

 
 

 

Это видение Иисуса было сфотографировано принцем Адольфом Фредериком Вильгельмом 

Фон Габсбургом, 15-летним внуком покойного императора Австрии. Это было 1 июня 1960 

года, когда Господь появился перед всеми в зале Чичен-Ица на полуострове Юкатан в 

Мексике. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ЧТО ГОВОРИТ ИИСУС О СЕБЕ 

 

Матфея 28:20 

Иоанна 5:43 

Иоанна 6:35 

Иоанна 6:51 

Иоанна 7:29 

Иоанна 8:12 

Иоанна 8:18 

Иоанна 8:23 

Иоанна 8:23 

Иоанна 8:58 

Иоанн 10:7 

Иоанн 10:14 

Иоанна 10:36 

Иоанна 11:25 

Иоанна 14:6 

Иоанн 14:10 

Иоанн 15:1 

Деяния 9:5 

Откровение 1:8 

Откровение 1:17 

Откровение 1:18 

Откровение 2:23 

Откровение 22:13 

Откровение 22:16 

Откровение 22:16 

   Я с вами во все дни. 

   Я пришел во имя Отца Моего. 

   Я есмь хлеб жизни. 

   Я хлеб живый, сшедший с небес. 

   Я от Него (Отца). 

   Я свет миру. 

   Я Сам свидетельствую. 

   Я от вышних. 

   Я не от сего мира. 

   Прежде нежели был Авраам, Я есмь. 

   Я дверь овцам. 

   Я есмь пастырь добрый. 

   Я Сын Божий. 

   Я есмь воскресение и жизнь. 

   Я есмь путь и истина и жизнь. 

   Я в Отце. 

   Я есмь истинная виноградная лоза. 

   Я Иисус. 

   Я есмь Альфа и Омега.  

   Я есмь Первый и Последний. 

   Жив во веки веков 

   Я есмь испытующий сердца и внутренности. 

   Начало и конец. 

   Я есмь корень и потомок Давида. 

   Звезда светлая и утренняя. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

НАЗВАНИЯ СВЯТОГО ГОРОДА 

 

Небеса (Матфея 6:20) означают «небо» - название и местоположение. 

Небесный означает «выше неба».  

Святой Иерусалим 

Вышний Иерусалим 

Небесный Иерусалим 

Новый Иерусалим 

Великий город 

Город Великого Царя 

Город Господа сил 

Город Бога Живого 

Град Божий 

Населенный город  

Царство Небесное 

Вечное Царство 

Непоколебимое Царство 

Царство Божие 

   Откровение 21:10 

   Галатам 4:26 

   Евреям 12:22 

   Откровение 3:12 

   Откровение 21:10 

   Псалом 47:2 

   Псалом 47:9 

   Евреям 12:22 

   Псалом 45:5 

   Псалом 106:7 

   (31 раз в Евангелии от Матфея) 

   Даниил 4:31 

   Псалом 45:6 

   Иоанна 3:5 
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Святая Гора Бога 

Высота (небес) и святилище 

Святая Гора Сион 

Святая обитель 

Святой трон Бога 

Трон на Небе 

Великий Белый Престол 

Трон Отца 

Трон Бога 

Совершенная скиния 

Жилище Бога 

Святое жилище Всевышнего 

Гора Сион 

Вожделенные жилища 

Дом Господа 

Дом Отца 

Чертог слоновой кости 

Невеста 

Жена Агнца 

Храм Божий на небе 

Божье строение 

Святилище (высокие дворцы) 

Рай 

   Иезекииль 28:14 

   Исаия 57:15 

   Псалом 2:6 

   Исход 15:13 

   Псалом 46:9 

   Откровение 4:2 

   Откровение 20:11 

   Откровение 3:21 

   Откровение 14:5 

   Евреям 9:11 

   Псалом 15:1 

   Псалом 45:5 

   Евреям 12:22 

   Псалом 83:2 

   Псалом 22:6 

   Исаия 56:5 

   Псалом 44:9 

   Откровение 21:2,9 

   Откровение 21:9 

   Откровение 11:19 

   2 Коринфянам 5:1 

   Псалом 77:69 

   Луки 23:43 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

О ГОРОДЕ, ПОСТРОЕННОМ БОГОМ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот город всегда находится на Небе, от его создания до перехода мира в 

вечность. Двенадцать - это число Города Бога. 

 

Гора Сион; на северной стороне [ее]  

город великого Царя 

Псалом 47:3 

 

Это Царство Небесное, 

 и Царство Божие приблизилось (скоро явится). 

Матфея 4:17; Марка 1:14-15 

 

Только праведный войдет в это Царство. 

Матфея 5:20 

 

Это Небеса, где 

пребывает Отец наш Небесный. 

Матфея 6:9 

 

Это Царство Отца нашего, 

где праведники будут сиять, как солнце. 

Матфея 13:43 

 

Иисус вернется в этом Царстве. 

Матфея 16:28 
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Это знамение Иисуса, 

которое появится на небе после темноты. 

Матфея 24:29-30 

 

Это Небо не прейдет. 

Матфея 24:35 

 

Здесь жених утроит брачный пир. 

Матфея 25:10 

 

Это престол славы Иисуса. 

Матфея 25:31 

 

Это Царство, уготованное от создания мира. 

Матфея 25:34 

 

Это Царство Отца, 

 в котором Иисус будет пить новое вино со Своими учениками. 

Матфея 26:29 

 

Это обители в Доме нашего Отца. 

Иисус называет его «Дом Отца Моего». 

Иоанна 14:2 

 

Это Царство, 

куда плоть и кровь не могут войти. 

1-е Коринфянам 15:50 

 

Это вышний Иерусалим. 

Галатам 4:26 

 

Это Царство Христа и Бога. 

Ефесянам 5:5 

 

Это Город, имеющий основание,  

которого художник и строитель Бог, 

и которого ожидал Авраам. 

Евреям 11:10 

 

Это Царство, которое не может быть поколеблено. 

Евреям 12:28 

 

Это Божий престол на Небе. 

Откровения 4:2-3 

 

Это Божий храм на Небе. 

Откровение 11:19 

 

Это Божье жилище на Небе. 

Откровение 13:6 
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Это Великий Белый Престол на Небе,  

где сидит Бог, 

когда земля и небо  

побегут от Его лица. 

Откровение 20:11 

 

Новое небо – вместо земного неба. 

Откровение 21:1 

 

Это новый Иерусалим. 

Откровение 21:2 

 

Это жена, невеста Агнца. 

Откровение 21:9 

 

ГОРОД БЫЛ СОЗДАН ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА. 

 

Небеса были подвешены до того,  

как был создан мир,  

навсегда. 

Енох 68:24 

 

Иисус сказал Своим овцам: 

«Наследуйте Царство,  

уготованное вам от создания мира». 

Матфея 25:34 

 

Слово о его строительстве (этого города покоя) 

было произнесено от создания мира. 

Евреям 4:3 

 

ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ БОГОМ, БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ИМ НА НЕБЕ НАВСЕГДА, КАК 

СОЛНЦЕ И ЛУНА. 

Гора Сион на северной стороне. 

Псалом 47:3 

 

Бог утвердит Город на веки. 

Псалом 47:9 

 

Он устроил, как небо, святилище Свое 

 и, как землю, утвердил его навек. 

Псалом 77:69 

 

Трон Давида пребудет  

на Небе вечно,  

как солнце, как луна. 

Псалом 88:36-37 

 

Праведный будет обитать на высотах. 

Исаия 33:15-16 

 

Глаза твои увидят Царя в красоте Его,  
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узрят землю отдаленную. 

Исаия 33:17 

 

Господь устроил горние чертоги Свои на небесах. 

Амос 9:6 

 

Царство Небесное (Небо). 

Матфея 8:11 

 

От Бога, вечный на небесах. 

2 Коринфянам 5:1 

 

Престол, стоящий на небе. 

Откровение 4:2 

 

Храм Божий на небе (явившийся перед людьми на земле). 

Откровение 11:19, 14:17, 15:5, 16:17 

 

 Земля и небо бежали от 

лица Бога, сидящего на троне на Небе. 

Откровение 20:11 

 

 ГОРОД БОЛЬШОЙ, ЯРКИЙ И КРАСИВЫЙ. 

 

Прекрасный, радость всей земли. 

Псалом 47:3  

 

Престол стоял на небе, 

и радуга вокруг престола. 

Откровение 4:2-3 

 

Это золотой четырехугольный город, 

длина и широта и высота его - 12000 стадий (2160 км) каждая. 

12 ворот, каждое из 1 жемчужины 

с 1 ангелом и 1 именем из израильских колен; 

12 различных драгоценных камней, украшающие 

12 оснований, как радуга, 

и содержащие имена 12 апостолов. 

На обоих берегах кристальной реки древо жизни, 

и один плод для каждого из двенадцати месяцев. 

Золотые улицы 

сразу за деревьями по обе стороны реки. 

В Городе нет ночи, так как  

Трон, и Свет, и Слава Бога и Иисуса 

там, где святые живут и  

царствуют вечно. 

Откровение 21:10 - 22:5 

 

 КТО ЖИВЕТ В СВЯТОМ ГОРОДЕ? 

 

Бог сказал Аврааму покинуть свой дом. 

Он послушался и взирал на город, построенный Богом. 
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Евреям 11:8-10 

Авраам в настоящее время в этом городе! 

Матфея 8:11 

 

Те, чьи имена записаны 

в книге жизни Агнца. 

Откровение 21:27 

 

Рожденные от Духа. 

Иоанна 3:5 

 

Те, кто спасен. 

Откровение 21:24 

 

Жена, невеста Агнца. 

Откровение 21:9 

 

Те, кто исполняет волю Отца Небесного. 

Матфея 7:21 

 

Мы, кто уверовал, действительно входим в покой. 

Евреям 4:3 

 

В КАКОМ ТЕЛЕ ПРИДУТ? 

Неразвращенные 

Славные и мощные 

Духовные 

Небесного образа 

Бессмертные 

1-е Коринфянам 15:35,42,43,44,49,53 

 

Прославленные 

Римлянам 8:17, Филиппийцам 3:21 

 

КАК ДОЛГО ОНИ ТАМ БУДУТ? 

 

Я пребуду в доме Господнем многие дни. 

Псалом 23:6 

 

Да живу я вечно в жилище Твоем. 

Псалом 61:4 

 

Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится,  

мы имеем от Бога жилище на небесах,  

дом нерукотворенный, вечный. 

2 Коринфянам 5:1 

 

Побеждающего сделаю столпом  

в храме Бога Моего,  

и он уже не выйдет вон. 

Откровение 3:12 
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Святые будут царствовать во веки веков в Святом городе. 

Откровение 22:1-5 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ. 

 

Побеждающему дам вкушать от древа жизни. 

Откровение 2:7 

 

Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. 

Откровение 2:17 

 

Побеждающий облечется в белые одежды;  

и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. 

Откровение 3:5 

 

Побеждающий будет ходить с Иисусом в белой одежде 

и сидеть с Ним на престоле Его. 

Откровение 3:4,21 

 

Святые сядут 

с Авраамом, Исааком и Иаковом 

в Царстве Небесном. 

Матфея 8:11 

 

В малом ты был верен, над многим тебя поставлю;  

войди в радость господина твоего. 

Матфея 25:21 

 

Не буду пить от плода сего виноградного  

до того дня, когда буду пить с вами новое [вино]  

в Царстве Отца Моего. 

Матфея 26:29 

 

Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 

Луки 6:21 

 

Он в состоянии представить Вам безупречное. 

Будут перед Его славою непорочными в радости. 

Иуды 24 

 

Полнота радостей пред лицем Твоим,  

блаженство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 15:11 

 

Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:  

насыщаются от тука дома Твоего,  

и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. 

Псалом 35:8 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

БОЖЬЯ СОВЕРШЕННАЯ ЛОКТЕВАЯ СИСТЕМА 

Линейное измерение 

 

Поскольку Бог создал и человека, и Святой Город с системой измерения в локтях, мы делаем 

вывод, что Он создал человека для города и город для человека, чтобы он пребывал в 

блаженстве всю вечность. 

 

Число Святого Города, построенного Богом, - 12. Число и мера человека - 6. Человеческих 

мер - шесть: 

 

1 / ПАЛЕЦ (ширина) 

2 / ЛАДОНЬ 

3/ ПЯДЬ (расстояние от кончиков пальцев ноги до пальцев руки) 

4 / СТОПА 

5 / ЛОКОТЬ (от локтя до кончика пальца) 

6 / РОСТ (от макушки головы до подошвы ног) 

 

1 ПАЛЕЦ = ¾ 

 

1 ЛАДОНЬ = 3 

или 4  

 

1 ПЯДЬ = 9 

или 3 

или 12 

 

1 СТОПА = 12 

или 1 

или 4 

или 16 

 

1 ЛОКОТЬ = 18 

или 1,5 

или 2 

или 6 

или 24 

 

1 РОСТ = 72 

или 4 

или 6  

или 8 

или 24 

* или 96 

 

                    1 САЖЕНЬ=108 

или 1,5 

или 6 

или 9 

или 12 

или 36 

или 108 

дюйма 

 

дюйма 

пальца 

 

дюймов 

ладони 

пальцев 

 

дюймов 

1 пядь + 1 ладонь 

ладони 

пальцев 

 

дюймов 

стопы 

пяди 

ладоней 

пальца 

 

дюйма 

локтя 

стоп 

пядей 

ладони 

пальцев 

 

дюймов 

роста 

локтей 

стоп 

пядей 

ладоней 

дюймов 
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Бог использовал систему измерения в локтях при создании Святого Города (12) и человека 

(6), и это система настолько совершенна, что все его числа могут быть поровну разделены на 

6 и или 12 без остатка. Два примера: 

 

3456 делится на 12 равно 288 делится на 12 равно 24 делится на 12 равно 2. 

 

3456 делится на 6 равно 576 делится на 6 равно 96 делится на 6 равно 16 делится на 6 равно 

2,6666666. 

 

Шесть чисел со знаком (*) при делении на 6 образуют число с десятичными знаками после 

цифр (2,66), и 82944 делится на 10,66. 

 

Поскольку Бог создал и человека, и Святой Город с системой измерения в локтях, мы 

заключаем, что Он создал человека для Города и Город - местом для человека, чтобы он 

пребывал в блаженстве в вечности. 

 

 

 

или 144 

 

1 ЛИНИЯ =1296 

или 12 

или 18 

или 72 

или 108 

или 144 

или 432 

или 1296 

или 1728  

 

1 ФАРЛОНГ = 6 

или 72 

или 108 

или 432 

или 648 

или 864 

или 2592 

или 7776 

или 10368 

 

1 СТАДИЯ =8 

или 48 

* или 576 

* или 864 

* или 3456 

или 5184 

или 6912 

* или 20736 

или 62208 

* или 82944   

  

пальца 

 

дюймов 

саженей 

ростов 

локтя 

стоп 

пядей 

ладони 

дюймов 

пальцев 

 

линий 

саженей 

ростов 

локтя 

стоп 

пядей 

ладони 

дюймов 

пальцев 

 

фарлонгов 

линий 

саженей 

ростов 

локтей 

стоп 

пядей 

ладоней 

дюймов 

пальца 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

СЕМЬ НЕБЕС 

 

В Библии 737 раз встречаются слова: небо, небеса, небесный. Небо означает «небо», небеса 

означают «выше неба». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Город Бога сойдет с небес на духовное второе небо и войдет на орбиту с 

нашем Солнцем. Для тех, кто на земле, Святой город будет другим Солнцем. 

 

 

СЕДЬМОЕ НЕБО - ДУХОВНЫЕ НЕБЕСА 

 

Содержит Бога, Его Сына, Его Дух, Город Бога, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, 

отошедших святых, 12 апостолов, 24 старцев и шесть наблюдателей над человечеством, а 

именно: Уриила, Рафаила, Рагуила, Михаила, Саракила и Гавриила. Его расположение, 

размер и форма неизвестны и невидимы смертными. Он содержит все другие небеса. 

 

 

ШЕСТОЕ НЕБО - ВСЕЛЕННАЯ 

 

Содержит все крупнейшие скопления звезд. Форма и размеры неизвестны. 

 

 

ПЯТОЕ НЕБО – ЗВЕДНОЕ СКОПЛЕНИЕ 

 

Скопление галактик в форме шара. 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ НЕБО - ГАЛАКТИКА 

 

Группа солнечных систем - солнца (звезды) с планетами. Галактика напоминает блин, 

утолщенный в центре. 

 

 

ТРЕТЬЕ НЕБО - ЗВЕЗДНОЕ НЕБО 

 

Звезды рядом с нашей солнечной системой, где виден зодиак. 

 

 

ВТОРОЕ НЕБО – СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Содержит наше Солнце и девять планет. Солнце - Меркурий - Венера - Земля - Марс - 

(метеориты) - Юпитер - Сатурн - Уран - Нептун - Плутон. Второе небо - наша солнечная 

система, форма плоского тонкого диска. 

 

ПЕРВОЕ НЕБО - АТМОСФЕРА 

 

Атмосфера вокруг Земли, где облака, летают птицы и самолеты, где обитает сатана, и откуда 

он управляет всеми царствами земли (когда Бог допускает). 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

БОЖЬИ ПРОРОЧЕСТВА В ЗОДИАКЕ 

 

Небеса проповедуют славу Божию,  

и о делах рук Его вещает твердь.  

День дню передает речь,  

и ночь ночи открывает знание. 

Псалом 18:2-3 

 

Звездные очертания не являются явными при взгляде на небо, поэтому образы и смыслы, 

вероятно, были даны Богом для Адама и Евы, которые и передали их. Эти изображения и 

значения одинаковы во всех древних культурах. Некоторые языческие религии подобны 

христианству, потому что они знают об этих созвездиях и значениях.  

 

ВОТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОРОЧЕСТВ БОГА 

В СОЗВЕЗДИЯХ ЗОДИАКА 

 

1 / ДЕВА - Девственница, Иисус рождается от девственницы. 

 

2 / ВЕСЫ - Весы, человек взвешен на весах и найден очень легким, но Иисус заплатил цену.  

 

3 / СКОРПИОН - Скорпион, змея (сатана) борется с Сильным (Иисусом).  

 

4 / СТРЕЛЕЦ - Стрелец, человек с двумя природами (Иисус, человеческая и божественная) 

бросает дракона (сатану) вниз на землю.  

 

5 / КОЗЕРОГ - Козел, жертвенное животное умирает и воскресает из воды смерти (Иисус был 

принесен в жертву за наши грехи, но воскрес из мертвых).  

 

6 / ВОДОЛЕЙ – Держащий воду, человек (Иисус) льет бесконечное количество воды (Святого 

Духа) на рыбу (человечество).  

 

7 / РЫБЫ - Две рыбы, с объединенными хвостами, одна находится на пути Солнца (земные 

евреи, земное семя Авраама), а другая указывает на Полярную звезду (святые на Небесах, 

звездное семя Абраама). 

 

8 / ОВЕН - Баран, Иисус, Живущий, Побеждающий.  

 

9 / ТЕЛЕЦ - Бык, Великолепный, идущий, чтобы судить. И святые восхищены к Богу. 

 

10 / БЛИЗНЕЦЫ - Близнецы, мальчик и девочка объединились как спутники, в покое на небе. 

(Христос и церковь, Адам и Ева, Вечные Спутники). 

 

11 / РАК - Краб, тысячи собранных – в сохранности и безопасности. (Евреи, снова собранные 

на своей земле). 

 

12 / ЛЕВ - Лев, осуществилось торжество Мессии. Скорпион (сатана) брошен в озеро 

огненное.  

(См. Иов 9:9; 26:13; 38:31-32) 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ  

ТРИ ПОСТОЯНСТВА 
 

1/ ТЫСЯЧА ПОКОЛЕНИЙ. 

 

Бог хранит завет [Свой]  

и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его  

до тысячи родов.  

Второзаконие 7:9 

 

Помните вечно завет Его,  

слово, которое Он заповедал  

в тысячу родов,  

то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку,  

и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря:  

«тебе дам Я землю Ханаанскую…» 

1 Паралипоменон 16:15-18  

 

Вечно помнит завет Свой, 

слово, [которое] заповедал в тысячу родов, 

которое завещал Аврааму (Быт.17: 7). 

Псалом 104:8-9 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: от Авраама до Иисуса 2058 лет и 42 поколения (Maтф.1:17); получается, что 

еврейское поколение составляет 49 лет (см. Лев.25:8-10). Тысяча поколений составила бы 

49000 лет или 7 периодов каждый по 7000 лет.  

 

2 / ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДЕНЬ И НОЧЬ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ. 

 

Черту провел над поверхностью воды,  

до границ света со тьмою.  

Иов 26:10 

 

И будут бояться Тебя,  

доколе пребудут солнце и луна,  

в роды родов 

Псалом 71:5 

 

В начале Ты, основал землю, и небеса - дело Твоих рук;  

… все они, как риза, обветшают,  

и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся 

Псалом 101:26-27 

 

Так говорит Господь,  

Который дал солнце для освещения днем,  

уставы луне и звездам для освещения ночью…  

Если сии уставы перестанут действовать предо Мною…  

то и племя Израилево перестанет быть  

народом предо Мною навсегда. 

Иер.31:35-36 

 

Так говорит Господь:  
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если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи,  

чтобы день и ночь не приходили в свое время,  

то может быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом,  

так что не будет у него сына, царствующего на престоле его,  

и также с левитами-священниками, служителями Моими. 

Иер.33:20-21  

 

3 / НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ ВЕЧНОСТЬ.  

 

Небеса исчезнут, как дым,  

и земля обветшает, как одежда,  

и жители ее также вымрут;  

а Мое спасение пребудет вечным,  

и правда Моя не престанет. 

Исаия 51:6  

 

В начале Ты, Господи, основал землю,  

и небеса - дело рук Твоих;  

они погибнут, а Ты пребываешь;  

и все обветшают, как риза,  

и как одежду свернешь их, и изменятся;  

но Ты тот же, и лета Твои не кончатся 

Евреям 1:10-12 

 

 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

КАК БОГ РАБОТАЕТ 
 

Бог говорит Слово, Его Дух совершает работу один или через ангелов, людей и элементы. 

  

Словом Господа сотворены небеса,  

и духом уст Его - все воинство их.  

(Псалом 32:6, Евреям 11:3, 2 Петра 3:5)  

 

От духа Его - великолепие неба.  

Иов 26:13  

 

Он посылает Свое Слово на землю  

Псалом 147:7-9 

 

Скажи только слово,  

и выздоровеет слуга мой.  

Mатфея 8:8  

 

Враги Бога поражены  

в финальной битве  

от меча (Слова) из уст Иисуса.  

Откровение 19:15,21 

 

Не воинством и не силою,  

но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.  

Захария 4:6  
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Дух Божий написал Библию, 

говоря через святых Божьих людей.  

2 Петра 1:21  

 

Дух Божий создал меня,  

и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.  

Иов 33:4 

 

Оживит и ваши смертные тела Духом Своим.  

Римлянам 8:11  

 

Стефан, исполненный Святого Духа,  

совершал великие чудеса.  

Деяния 6:5,8  

 

Ангелы - духи, посылаемые,  

чтобы помочь людям на земле.  

Псалом 104:4  

 

Ангелы служили Иисусу,  

когда Он был в плоти на земле.  

Mатфея 4:11, Луки 22:43  

 

Ангелы охраняют святых.  

Псалом 90:11-12 (Даниил 6:22)  

 

Михаил и Ангелы Его  

сражались против сатаны и его ангелов.  

Откровение 12:7 

 

Когда Иисус сидел на облаке,  

Ангел вышел из города на небе,  

собрал виноград земли  

и бросил его в точило гнева Божия.  

Откровение 14:14-19 

 

Ангел сатаны низвергнут в бездну.  

Откровение 20:1-3  

 

Бог укрепил руки мои.  

Неемия 6:9 

 

Возбудил Господь дух  

Зоровавеля, Иисуса и других людей  

для работы в доме Господа.  

Аггей 1:14  

 

Огонь и град, снег и туман, бурный ветер  

исполняют слово Его.  

Псалом 148:8 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ  

БОЖЬИ СУДЫ 
 

КОСМОС. 

 

Пятая орбита от солнца заполнена астероидами, указывающими на то, что планета была 

разломана на куски. Кратеры на Марсе, на Луне и на Земле показывают, что что-то в космосе 

взорвалось. 

 

ЗЕМЛЯ.  

 

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.  

Это указывает на суд.  

Бытие 1:2  

Бог сказал Адаму наполнять землю.  

Бытие 1:28  

 

ПОТОП.  

 

И увидел Господь,  

что велико развращение человеков на земле.  

Бытие 6:5  

Бог навел потоп на мир нечестивых.  

2 Петра 2:5  

 

ВАВИЛОН. 

 

Посему дано ему имя: Вавилон,  

ибо там смешал Господь язык всей земли,  

и оттуда рассеял их Господь по всей земле 

Бытие 11:9  

 

ГРЕХ (Распятие, первое пришествие Иисуса).  

 

Он (Иисус) не сделал греха  

Но Господу угодно было поразить Его,  

когда же душа Его принесет жертву умилостивления.  

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством;  

грехи многих на Себе понесет.  

Исаия 53:9-12  

 

ГНЕВ (День Господень, второе пришествие).  

 

Открывается гнев Божий с неба  

на всякое нечестие и неправду человеков.  

Римлянам 1:18  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (1000 лет спустя).  

 

Дьявол ввержен в озеро огненное.  

Откровение 20:10  
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ПРИМЕЧАНИЕ: день гнева и ВЕЛИКОЙ скорби будет самым большим судом от создания 

земли и того, что произойдет, - больше чем потоп, и больше чем события в конце 1000 лет, 

когда сатана будет изгнан.  

 

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА 
 

Первое: Иисус спустился с Небес. Ин.3:13. 

Второе: Святые поднимутся на Небо. 1 Фесс.4:17.  

 

Первое: Христос стал плотью. 1 Ин.4:2. 

Второе: Мы сделались духовными. 1 Кор.15:52.  

 

Первое: Он был подобен Своим братьям. Евр.2:17 

Второе: Мы (Его братья) будем похожи на Него. 1 Ин.3:2.  

 

Первое: Он стал Сыном Человеческим. Maтф.12:8. 

Второе: Мы становимся сынами Божиими. Рим.8:19. 

 

Первое: Он жил с нами на земле. Ин.1:14. 

Второе: Мы будем жить с Ним в городе на Небе. Пс.22:6, Откр.3:12, 12:12. 

 

Первое: Христос умер за нас. Рим.5:8. 

Второе: Мы будем жить с Ним. Ин. 14:19. 

 

Первое: Иисус воскрес. Рим.8:11, Деян.4:10. 

Второе: Святые воскреснут. 1 Фесс.4:16, 1 Кор.15:52. 

 

Первое: Он уничижил Себя Самого. Филип.2:7. 

Второе: Всякое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Иисус есть Господь.                                                

Филип.2:10-11. 

 

Первое: Иисус был немного ниже, чем ангелы. Евр.2:9. 

Второе: Гораздо выше всех, сейчас и навсегда. Еф.1:20-21.  

 

Первое: Он явился для уничтожения греха. Евр.9:26. 

Второе: Он явится искупить наши тела. Рим.8:23. 

 

Первое: Он проповедовал в храме. Лук.20:1. 

Второе: Он Храм. Откр.21:22. 

 

Первое: Из Его уст исходили слова благодати. Луки 4:22. 

Второе: Из Его уст будет выходить острый с обеих сторон меч. Откр.1:16. 

 

Первое: Отец послал Сына, чтобы спасти мир. 1 Ин.4:14, Ин. 7:29.  

Второе: Отец придет с Сыном, чтобы судить и править миром. Maтф.26:64, Лук.22:69, 

Откр.11:15 

 

Первое: Иисус распят нечестивыми. Деян.2:23. 

Второе: Иисус сокрушит нечестивых. Mатф.21:41. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

СРАВНЕНИЕ РАСПЯТИЯ НА КРЕСТЕ И ДНЯ ГОСПОДНЯ 

 

Распятие: Гефсиманские муки, Maтф.26:38.  

День Господень: Великое гонение, Maтф.24:9 (см. порядок событий Дня Господня).  

 

Распятие: Солдаты вторглись в Гефсиманский сад, Ин.18:1-3.  

День Господень: Армии вторгнутся в Иерусалим, Зах.14:2.  

 

Распятие: Иисус стоит на горе Елеонской - ученики бегут, Ин.18:1-3.  

День Господень:  Иисус стоит на горе Елеонской - евреи бегут, Зах.14:4-5.  

 

Распятие: Иисус захвачен, Ин.18:12.  

День Господень: Иерусалим захвачен, Зах.14:2.  

 

Распятие: Храм тела Иисуса осквернен крестом, Луки 23:33.  

День Господень: Иерусалимский храм осквернен мерзостью, Дан:12:11, 2 Фес.2:4.  

 

Распятие: Тьма покрыла землю на три часа, Луки 23:44.  

День Господень: Тьма покроет землю (в течение трех дней).  

 

Распятие: Иисус оставлен Богом во время тьмы, Maтф.27:46.  

День Господень: Святые «оставлены» Богом во время тьмы.  

 

Распятие: Иисус воскликнул громким голосом, Его дух отошел к Богу, Лук.23:46.  

День Господень: Иисус возвестит, святые получат духовные тела и будут взяты на Небо, 1 

Фес.4:16-17.  

 

Распятие: Иисус взял разбойника в рай, Лук.23:43.  

День Господень: Иисус возьмет святых в Город на Небе, 1 Фес.4:17.  

 

Распятие: 12 учеников (без Иисуса) скорбят в течение трех дней, Лук.24:13,17,21.  

День Господень: 12 племен, понимая, Иисус умер за них, сетуют 3,5 года, Зах.12:10 

Откр.12:6,14.  

 

Распятие: Иисус явился в буквальном духовном теле, Лук.24:36.  

День Господень: Иисус приходит в буквальном прославленном теле, Фес.3:20-21.  

 

Распятие: После 40 дней Иисус вернулся в истинный храм на Небе, Деян.1:1-9.  

День Господень: После получения Своей Невесты Иисус вернется в Город на Небе, Ин.14:3.  

 

Распятие: После еще 10 дней Дух Божий сошел на верующих, чьи тела являются храмом 

Духа, Деян.2:1-4, 1 Кор.6: 19.  

День Господень: Слава Божья наполняет храм на земле, Иез.43:1-7.  

 

 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ТЕМНОЙ ДОЛИНЫ 

(Земля буквально погрузится во тьму перед явлением Иисуса) 

 

Что испытывают люди, которые проходят через долину смертной тени? Многие из них 

вернулись, чтобы рассказать нам об этом, и, исходя из их опыта, мы составили следующий 
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отчет:  

 

1/ Болезни, несчастный случай или боль делают физическое тело непригодным для 

проживания души (духа).  

 

2/ В некоторых случаях духовный человек чувствует, когда он/она покидает физическое тело. 

Некоторые с удивлением обнаруживают, что они все еще живы и даже имеют 

сверхъестественные способности. Тело выглядит так же, оно все еще может видеть, слышать, 

обонять, различать вкус, осязать и думать, но это духовное тело; оно общается мыслью и не 

подпадает под действие физических законов гравитации, тепла, холода, времени или 

расстояния. Дух может видеть физическое тело, из которого он вышел, но не чувствует 

ничего, что совершается по отношению к этому телу.  

 

3/ Дух человека проходит через переживание, описанное по-разному: как «долина смертной 

тени» (Пс.22:4), темный и туманный путь, чувство оставленности, чувство страха или 

падения, темный туннель или темные воды. Для тех, кто всецело верит в Иисуса, это может 

произойти так быстро, что едва заметно, или, как сон. Моя мать сначала подумала, что она 

спала.  

 

4/ Духовный человек видит яркое сияющее существо или близких, или и то, и другое.  

    А. Для христиан сияющее существо – это ангел или Иисус, и спасенные близкие 

появляются силой Божьей.  

    Б. Для тех, кто не спасен, сияющее существо - сатана, обманщик (Откр.12:9), который 

появляется в виде ангела света (2 Кор.11:14). В виде «близких» предстают злые духи.  

    В. Есть случаи, когда не спасенные люди посещают духовный мир и встречают ангела 

Божьего, а не злой дух. В этих случаях ангел служит человеку, который по возвращении на 

землю становится христианином (Евр.1:14). 

 

5/ Прошлое проносится перед глазами духовного человека за мгновение. Христиане желают 

совершать лучшие поступки. Злодеяния грешника доставляют восторг сатане.  

 

6/ Духовный человек на «полпути» призывается назад молитвами родных и близких и 

неохотно возвращается в тело.  

 

7/ Христиане, которые проходят дальше, сопровождаются ангелами в рай (Лук.16:22), чтобы 

быть с Иисусом и близкими.  

    Грешники, которые проходят дальше, сопровождаются злыми духами в место обитания 

смерти, откуда нет возврата и невозможно видеть людей на земле.  

    Первая смерть – дух оставляет физическое тело. (Иак.2:26).  

    Вторая смерть - дух (со всеми его чувствами) в озере огненном. (Откр.20:14).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Иисус явится (в пришествие Его), чтобы дать святым прославленные 

духовные тела, а также перевести их из тьмы века сего в Свой чудный свет в Городе на Небе.  

 

Дорога в очах Господних смерть святых Его. 

Псалом 115:6 

 

Бог не хочет смерти грешника. 

Иезекииль 33:11 

 

Если я пойду и долиною смертной тени,  

не убоюсь зла, потому что Ты со мной;  
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Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 

Псалом 22:4 

 

Праведность избавляет от смерти. 

Притчи 10:2 

 

Умер нищий  

и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. 

Лука 16:22 

 

Умер и богач, и похоронили его.  

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои. 

Лука 16:22 

 

Есть тело душевное,  

есть тело и духовное.  

1 Коринфянам 15:44 

 

Не все мы умрем, но все изменимся.  

1 Коринфянам 15:51  

 

(Для святых) выйти из тела  

- это быть с Господом.  

2 Коринфянам 5:8  

 

Дух Павла вышел из своего тела  

в рай и вернулся.  

2 Коринфянам 12:1-4 

 

Как бы звук трубы… сказал: взойди сюда… 

И тотчас я был в духе.  

Откровение 4:1-2  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. На земле будет темно перед тем, как Иисус вернется, чтобы дать святым 

прославленные духовные тела и перевести их из тьмы в чудный Свой свет в городе Бога на 

Небе. 

 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВРЕМЕНА, ДАТЫ, ПЕРИОДЫ И ЗНАКИ 

 

Многие смотрят на День Господень, как на Судный день, гнев Божий, конец света, проблемы, 

горе, антихриста, скорбь, Армагеддон и правление зверя. Это все об этом, но...  

 

Святые смотрят на День Господа, как на рассвет вечного дня, славное явление Иисуса 

Христа, воскресение, вознесение, свадебный пир и славный день победы.  

 

День Господень близок, и Бог не изменит Свое решение, даже если бы об этом молились 

Моисей и Самуил (Иер.15:1), или Ной, Даниил и Иов (Иез.14:14-16). У вас есть выбор - 

покаяться, исполниться Духом Бога и перейти в жизнь вечную или остаться нераскаявшимся, 

неверующим и погибнуть во второй смерти навеки.  

  

Мы не знаем день и час, но мы знаем, что раз евреи находятся в Израиле, Его пришествие 
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близко – уже при дверях! Maтф.24:32-39. 

 

Пиршества, пьянство и нарушения брака - признак того, что конец уже близко. Лук.17:26-30.  

 

Когда вы видите воюющими народы и страны, землетрясения и голод - Царство Божье 

близко. Лук.21:10-11.  

 

Когда страны ведут мирные переговоры, конец близок. 1 Фесс.5:3.  

 

Последние дни сейчас! Люди поносят Бога, Библию и святых. Гомосексуалистов все больше. 

Суетность заменила набожность. Секс заменил родственную любовь. Царит неповиновение. 

2 Tим.3:1-4.  

 

Когда все люди копят золото и серебро, это говорит о последних днях. Иаков 5:3.  

 

Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете? Maтф.16:3.  

 

Бог сказал Ною, что будет потоп. Ной и его семья поверили, подготовились и скрылись. 

Быт.6:13-18.  

 

Бог открыл Аврааму, что Он собирается уничтожить Содом. Авраам молился, но 

гомосексуальный город не мог быть спасен. Быт.18:17 - 19:28.  

 

Иеремия сказал людям своего поколения, что они пойдут в плен, и что не будет спасения от 

суда. Он не сказал день и час, но он дал им понять, что время при дверях. Иер.25:9-11, 34:2-3.  

 

Он открывает глубокое и сокровенное (даже в отношении будущего). Дан.2:22.  

 

Конец будет в назначенное время. Дан.11:27.  

 

Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. Ам.3:7.  

 

Вам дано знать тайны Царствия Небесного. Maтф.13:11, Лук.8:10.  

 

Дух Святой открыл Симеону, что он не умрет, пока не увидит первого пришествия Иисуса. 

Семеон не знал день и час, но он знал период. В правильный день и час Дух направил 

Симеона в храм (Лук.2:27), где он увидел Иисуса. Лук.2:25-32.  

 

Он наставит вас на всякую истину. Ин.16:13.  

 

Дети света не будут в неведении о приближающемся дне Господне. 1 Фесс.5:4-5.  

 

Когда вы видите, что день Господень близок, тем паче увещевайте друг друга. Евр.10:25.  

 

Если вы не будете бодрствовать, вы не будете знать час Моего прихода. Откр.3:3.  

 

Не тратьте свое время на пиршества и пьянства, и мирские заботы, иначе вы отяготите свои 

сердца и не будете знать, когда этот день приблизится. Лук.21:24.  

 

Ваши враги сравняют вас с землей, потому что вы не знали времени. Лук.19:43-44.  

 

ЕГО ПРИШЕСТВИЕ БЛИЗКО – ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАКИ: 
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1/ вероотступничество - отступничество от святой веры в Бога.  

2/ Израиль - страна.  

3/ агрессивный дух антихриста в сатанинском культе и развлечениях.  

4/ знамения в солнце, луне и звездах.  

 

День Господень близко. Покайтесь и веруйте в Евангелие Иисуса. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ПОКАЯНИЕ 

 

3 молитвы к Богу, чтобы Он изменил Свое решение и не насылал суды.  

   Исх.32:12, Втор.32:36, Пс.89:13.  

 

3 человека раскаялись.  

   Иов 42:6, Иер. 31:19, Maтф.27:3.  

 

5 раз Иисус говорит людям покаяться (обратиться от греха).  

   Maтф.12:41, 21:29, Лук.11:32, 15:7,10.  

 

9 раз повторил, что люди не покаялись в злодеяниях.  

    Иер.8:6, Maтф.11:20, 21:32, 2 Кор.12:21, Откр.2:21, 9:20-21, 16:9,11.  

 

9 раз повторил, что Бог не раскаивается, как человек.  

    Числ.23:19, 1 Цар.15:29 (2 раза), Пс.109:4, Иер.4:28, Иер.20:16, Иез.24:14, Зах.8:14, 

Евр.7:21.  

 

20 раз люди призваны к покаянию.  

Иез.14:6, 18:30, Maтф.3:2, 4:17, Mк.1:15, 6:12, Лук.13:3,5, Деян.2:38, 3:19, 8:22, 17:30, 26:20, 

Откр.2:5,5,16,21,22, 3:3,19.  

 

20 раз Бог передумывает (останавливает) судебное решение, вынесенное относительно злых 

людей.  

Быт.6:6-7, Исх.32:14, Суд.2:18, Ис.14:1,3, 2 Цар.24:16, 1 Пар.21:15, Пс.105:45, 134:14, 

Иер.18:8, 26:3, 13,19, 42:10, Ос.11:8, Иоил.2:13, Ам.7:3,6, Ион.3:10 

    

И сказал мне Господь:  

хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил,  

душа Моя не [приклонится] к народу сему… 

Ты оставил Меня… 

поэтому Я простру на тебя руку Мою и погублю тебя:  

Я устал миловать. 

Иеремия 15:1-6 

 

Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху,  

потому что Я сказал, Я определил,  

и не раскаюсь в том, и не отступлю от того.  

Иеремия 4:28  

 

Иисус сказал:  
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покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное  

(отвернуться от греха к Богу).  

Maтфея 4:17 

 

Приблизилось Царствие Божие:  

покайтесь (отвернуться от греха)  

и веруйте в Евангелие.  

Mарка 1:15 

 

Покайтесь,  

и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа  

для прощения грехов;  

и получите дар Святаго Духа.  

Деяния 2:38 

 

Покайтесь (поворот)  

и обратитесь (изменитесь),  

чтобы загладились грехи ваши.  

Деяния 3:19 

 

Если не покаетесь,  

все так же погибнете.  

Лука 13:3 

 

 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

ПОДГОТОВКА К ВОСХИЩЕНИЮ 

 

Возлюби Господа Бога твоего  

всем сердцем твоим,  

и всею душею твоею,  

и всем разумением твоим,  

и всею крепостию твоею 

 

Религия без чувств, как роман без эмоций. Любовь и вера нуждаются в сердце.  

 

Сын мой! отдай сердце твое Мне.  

Притчи 23:26 

 

Если у вашего возлюбленного нет вашего сердца, у вашего возлюбленного нет вас. Если у 

Иисуса нет ваших сердечных эмоций, у Него нет вас!  

 

Взыщете Меня и найдете,  

если взыщете Меня всем сердцем вашим.  

Иеремия 29:13  

 

Фактом является то, что Иисус умер вместо нас, чтобы дать нам вечную жизнь, и у нас 

должна быть вера, чтобы верить этому, но спасение не станет подлинным, пока наши эмоции 

не отвечают, пока наши сердца не задействованы в любви к Иисусу.  

 

Ты исполнил сердце мое веселием.  

Псалом 4:8 
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Ищите Бога для глубокого духовного опыта и не сопротивляйтесь нежному Духу Божьему, 

поскольку Он дает вам осознать свое греховное состояние. Он приведет ваш дух к жизни, 

когда вы искренне скажете: «Иисус, прости меня и избавь меня от моих грехов».  

 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,  

что мы - дети Божии.  

А если дети, то и наследники,  

наследники Божии, сонаследники же Христу.  

Римлянам 8:16,17 

 

И когда вы обещаете Иисусу послушание, Дух Божий придет и пребудет с вами во всей 

полноте, и вы...  

 

...радуетесь радостью неизреченною и преславною. 

1 Петра 1:8 

 

Исполняйтесь Духом.  

Eфесянам 5:18 

 

Чтобы войти в восхищение, необходима полнота Духа, прежде чем наступит тьма.  

 

На стражу мою стал я  

и, стоя на башне, НАБЛЮДАЛ,  

чтобы узнать, что скажет Он во мне…  

И отвечал мне Господь… 

Аввакума 2:1-2 

 

БОДРСТВУЙТЕ  

Maтф.25:13  

Mарк.13:37, Деян.20:31, 1 Кор.16:13, Кол.4:2, 1 Фесс.5:6, 2 Тим.4:5 

 

БОДРСТВУЙТЕ И МОЛИТЕСЬ  

Maтф.26:41  

Mар.13:33, 14:38, Лук.21:36, 1 Пет.4:7  

 

БОДРСТВУЙТЕ – потому что не знаете ни дня, ни часа 

 

Maтф.24:42  

Maтф.25:13, Mарк.13:35  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: БОДРСТВОВАТЬ означает смотреть на Иисуса. Собирайтесь и говорите о 

Нем, и ищите Его присутствия.  

 

Блаженны рабы те,  

которых господин, придя, найдет бодрствующими.  

Лука 12:37 

 

Если же не будешь бодрствовать,  

то Я найду на тебя, как тать.  

Откровение 3:3 
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Се, иду как тать:  

блажен бодрствующий.  

Откровение 16:15 

 

И вы будьте подобны людям,  

ОЖИДАЮЩИМ возвращения господина своего.  

Лука 12:36 

 

ОЖИДАЯ явления Господа нашего Иисуса Христа. 

1 Коринфянам 1:7 

 

И ОЖИДАТЬ с небес Сына Его. 

1 Фессалоникийцам 1:10  

 

ТЕРПЕНИЕ Христово. 

2 Фессалоникийцам 3:5 

 

ОЖИДАЯ… явления славы великого Бога и  

Спасителя нашего Иисуса Христа.  

Tиту 2:13 

 

ОЖИДАЮЩИХ Его во спасение.  

Евреям 9:28 

 

ОЖИДАЮЩИМ и желающим пришествия дня Божия. 

2 Петра 3:12 

 

БУДЬТЕ же и вы ГОТОВЫ…  

приидет Сын Человеческий.  

Лука 12:40  

 

ГОТОВОМУ открыться в последнее время.  

1 Петра 1:5  

 

Жена Его ПРИГОТОВИЛА себя.  

Откровение 19:7  

 

Венец правды… возлюбившим явление Его.  

2 Tимофея 4:8 

 

Всякий, имеющий сию надежду на Него,  

очищает себя так, как Он чист.  

1 Иоанна 3:3 

 

Пребывайте в Нем,  

чтобы, когда Он явится,  

иметь нам дерзновение  

и не постыдиться пред Ним в пришествие Его 

1 Иоанна 2:28 

 

Если духом умерщвляете дела плотские,  
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то живы будете.  

Римлянам 8:13 

 

Поступайте по духу,  

и вы не будете исполнять вожделений плоти.  

Галатам 5:16 

 

Ибо мы возвестили вам силу  

и пришествие Господа нашего Иисуса Христа,  

не хитросплетенным басням последуя,  

но быв очевидцами Его величия.  

2 Петра 1:16 

 

 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

МЕСТА ПИСАНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ,  

КОГДА ТЕМНОТА ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ 
 

Иов 5:8-24 

 

Псалмы 4 

17:1-28 

41 

42 

45 

49:1-6 

62 

90 

111 

129 

138 

147 

 

Исаия 30:27-30 

 

Михей 7:7-9 

 

Матфей 25:1-13 

 

Лука 12:35-40 

 

Иоанн 9:4, 12:46 

 

Деяния 16:25-26 

 

Римлянам 13:8-14 

 

1 Коринфянам 11:23-33, 15:41-57 

 

2 Коринфянам 4:17, 5:21 

 

Ефесянам 6:10-18 
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Филиппийцам 3:7-14, 4:4-8 

 

Колоссянам 1:12-22 

 

1 Фессалоникийцам 4:13 - 5:11 

 

Евреям 11:1-16 

 

1 Петра 1:3-9 

 

2-е Петра 1:19, 3:10-14 

 

1 Иоанна 2:1-28, 4:7 - 5:5 

 

Откровение 21:1 - 22:7 

 

 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

МЕСТА ПИСАНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ  

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 
  

2 ЦАРСТВ  

22:2-34 

 

ПСАЛМЫ 

2:1-9 

17:2-28 

45:1-11 

47:1-11 

49:1-6 

67:1-6 

88:2,20 

88:27-29 

88:35-37 

95:10-13 

96:1-10 

98:1-5 

143:5-9 

 

ИСАИЯ 

2:10-21 

13:4-16 

24:1-6 

24:17-23 

26:19-21 

33:2-24 

34:1-9 

42:13-15 

59:15 - 60:3 

64:1-4 



30 

 

 

ИЕРЕМИЯ 

4:23-29 

6:22-26 

25:29-33 

30:3-11 

30:23-24 

 

ИЕЗЕКИИЛЬ 

7:1-11 

38:1 - 39:8 

 

ДАНИИЛ 

7:8-14 

7:18-27 

8:9-14 

8:23-25 

9:26-27 

11:36 - 12:4 

 

ИОИЛЬ 

2:1-11 

2:15-21 

2:30-32 

3:9-17 

 

МИХЕЙ 

7:7-13 

 

СОФОНИЯ 

1:14-18 

 

ЗАХАРИЯ 

9:12-14 

12:9-14 

14:1-7 

14:12-15 

 

МАТФЕЙ 

13:40-43 

13:49-50 

24:3-51 

25:1-13 

26:64 

 

MAРK 

13:4-37 

14:62 

 

ЛУКА 

17:22-37 

21:5-36 
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ДЕЯНИЯ 

2:19-21 

 

РИМЛЯНАМ 

2:5-11,16 

 

1 КОРИНФЯНАМ 

15:23-28 

15:35-55 

 

1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

4:13-17 

5:1-10 

 

2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

1:5-10 

2:1-12 

 

2 ТИМОФЕЮ 

3:1-5 

 

ЕВРЕЯМ 

12:25-29 

 

2 ПЕТРА 

3:1-12 

 

ОТКРОВЕНИЕ 

1:7,13-16 

4:1-3 

6:12-17 

11:15 - 12:17 

16:13-16 

19:11 - 20:4 

20:11-15 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

СЕМЬ АНОНСОВ ДНЯ ГОСПОДНЯ 
  

ПОТОП 

Быт.6:1 - 8:2, Maтф.24:37-39, Лук.17:26-27 

 

СОДOM 

Быт.18:17 - 19:29, Лук.17:28-30 

 

СИНАЙ 

Исх.19:1 - 20:26, Евр.12:18-21 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Mатф.17:1-5, Mарк.9:2-7, Лук.9:27-35 
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ВИДЕНИЕ СТЕФАНА 

Деян.7:55-56 

 

ВИДЕНИЕ САВЛА 

Деян. 9:1-9, 22:6, 26:13 

 

ВИДЕНИЕ ИОАННА 

Откр.1:10-18 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ - ПРЕДИСЛОВИЕ 

С цитатами из Священного Писания, кратко изложенными или перефразированными. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: День Господь – это день, когда Он появится в облаках над Израилем. Мы 

включили события, которые будут происходить до и после.  

 

При сравнении 77 отрывков из Писания, описывающие День Господень, следующий порядок 

событий становится очевидным.  

 

Данная схема представляет из себя сжатый материал, полученный в результате исследования 

- это не роман.  

 

Для удобства события пронумерованы, но многие из них происходят в одно и то же время.  

 

       

1/ НЕПРАВЕДНЫМ ДЕЛАМ ПРЕПЯТСТВУЕТ ДУХ ГОСПОДА.  

 

Дух антихриста, о котором вы слышали,  

что он придет и теперь есть уже в мире.  

1 Иоанна 4:3  

 

Злой дух  

правитель тьмы этом мире  

в настоящее время работает в непослушных детях.  

Eфесянам 2:2, 6:12  

 

Тайна беззакония уже в действии,  

только [не совершится] до тех пор...  

2 Фессалоникийцам 2:7 

 

Если враг придет как река,  

дуновение Господа прогонит его.  

Исайя 59:19 

 

И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время… 

пока не будет взят от среды удерживающий теперь.  

2 Фессалоникийцам 2:6-7  

 

 

2/ ОТСТУПНИЧЕСТВО (начинается в 1914 году, усиливается в 1955). 
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Потоки беззакония нечестивых людей принесли страх.  

Псалом 17:5  

 

Беззаконие изобилует, любовь холодеет.  

Maтфея 24:10-12 

 

Те, кто не верил,  

ели, пили, женились вплоть до самого потопа.  

Maтфея 24:38-39  

 

Сердца отягчились  

объядением и пьянством и заботами житейскими.  

Лука 21:34  

 

Отпадение  

перед днем Иисуса Христа (Господа).  

2 Фессалоникийцам 2:3 

 

В последние дни наступят времена тяжкие.  

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,  

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы.  

2 Тимофея 3:1-5 

 

Несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.  

(Физически и духовно)  

Откровение 3:14-18  

 

Мать Шиптон (М.Ш.): «Любовь умрет, и брак прекратится, и люди будут жить, как свиньи». 

(Из пророчества матери Шиптон, которая жила в Англии в 1440 году). 

 

 

3/ ЛЖЕХРИСТЫ ПРЕЛЬСТЯТ МНОГИХ. 

 

Многие лжехристы и лжепророки  

прельстят многих.  

Maтфея 24:5-11 

 

Многие придут под именем Моим, говоря, что это Я;  

и это время близко: не ходите вслед их.  

Лука 21:8 

 

4/ ВОЙНЫ И ВОЛНЕНИЯ, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ (1914 – 1945 годы, первая и вторая 

мировые войны).  

 

Войны и слухи о войнах,  

но это еще не конец.  

Maтфея 24:6  

 

Войны и слухи о войнах,  

но [это] еще не конец.  

Mарка 13:7  
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Войны и смятения, 

не ужасайтесь… не тотчас конец.  

Лука 21:9  

 

(MШ): «В 1926 году построили легкие дома из соломы и палок, потому что тогда были 

запланированы могучие войны».  

 

 

5/ ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН НЕНАВИДЯТ, ЗАКЛЮЧАЮТ В ТЮРЬМЫ И УБИВАЮТ.  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это великое гонение. Все началось с большевистской революции в 1918 

году и будет продолжаться и во время великой скорби (см. Откр.6:9-11; 13:7,15; 15:2; 20:4).  

 

Будут предавать вас на мучения и убивать вас;  

и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое 

Maтфей 24:9  

 

Вас будут избивать, пытать, сажать в тюрьмы и ненавидеть,  

ради Иисуса.  

Mарк13:9-13  

 

Они будут преследовать вас, пытать и сажать в тюрьмы,  

вы будете ненавидимы и убиваемы.  

Лука 21:12-17  

 

Иисус сказал: «В мире  

будете иметь скорбь».  

Иоанн 16:33 

 

Многими скорбями надлежит  

войти в Царствие Божие.  

Деяния 14:22  

 

Бог утешает  

во всякой скорби нашей  

2 Коринфянам 1:4 

 

После скорби дней тех, солнце померкнет,  

и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба.  

Maтфей 24:29  

(О том, что это за скорбь - в Лук.21:12-17) . 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда была скорбь, и она будет продолжаться до ВЕЛИКОЙ скорби. 

Духовные святые будут страдать, но НЕ от ВЕЛИКОЙ скорби. Святые, которые войдут в 

ВЕЛИКУЮ скорбь, - мирские.  

 

 

6/ ИЗРАИЛЬ СОБРАН (1948 год).  

 

Ибо созиждет Господь Сион  
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и явится во славе Своей.  

Псалом 101:17 

 

С большим милосердием Я соберу вас.  

Исайя 54:7  

 

Корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека  

и с ними серебро их и золото их.  

Исайя 60:9  

 

Страна родилась в один день.  

Исайя 66:8  

 

Израиль собран из стран.  

Иезекииль 38:8,12  

 

Я собрал их  

на их собственной земле.  

Иезекииль 39:25,27-28  

 

 

7/ НАРОД ПРОТИВ НАРОДА, ЦАРСТВО ПРОТИВ ЦАРСТВА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, 

ГОЛОД И ЭПИДЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ НАЧАЛОМ СКОРБЕЙ (Maтф.24:7-8) (1955 год...).  

 

Скорби, бедствия и молитвы.  

Псалом 18:4-6  

 

Народы и царства в состоянии войны,  

землетрясения, голод, проблемы, начало скорбей.  

Mарк 13:8  

 

Нации, царства в состоянии войны, землетрясения,  

голод, ужасные эпидемии.  

Лука 21:10-11 

 

После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего,  

и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.  

Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках.  

Mарк 13:24  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Иисус появится на облаках после скорби великого гонения, после войн 

народов и стран, землетрясений, голода и мора, которые есть начало болезней, как раз перед 

ВЕЛИКОЙ скорбью, в которой будет излит  гнев Бога и Агнца.  

 

 

8/ ЕВРЕИ И СТРАНЫ АНТИХРИСТА ПОДПИСЫВАЮТ МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (1 ДГ  

1 год из седмин Даниила. Эту седмину иногда называют Днем Господнем).  

 

Он (сатана через своих людей, ст.26)  

утвердит завет (мира)  

для многих - одна седмина.  

Даниил 9:27  
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9/ ЕВРЕИ ЖИВУТ БЕЗОПАСНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ (3,5) ЛЕТ (3,5 ДГ). 

 

Израиль живет безопасно.  

Иезекииль 38:8,11,14; 39:26  

 

День Господень придет, как тать,  

когда будут говорить: мир и безопасность,  

настигнет внезапное разрушение.  

1 Фессалоникийцам 5:2-3  

 

Ложные пророки говорят: «мир! мир!»,  

когда нет мира.  

Иеремия 6:14 

 

Среди мира жестокий правитель погубит многих.  

Даниил 8:25  

 

 

10/ ЛЖЕПРОРОКИ ПОПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ ИЗБРАННЫХ, ГОВОРЯ, ЧТО ИИСУС 

ПРИШЕЛ В ПУСТЫНЮ ИЛИ ПОТАЙНЫЕ КОМНАТЫ (храма). 

  

Если кто скажет вам:  

вот, здесь Христос, или там, - не верьте.  

Maтфей 24:23 

 

Если скажут вам:  

"вот, [Он] в пустыне", - не выходите;  

"вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте.  

Maтфей 24:26 

 

Придут дни,  

когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите;  

и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, - не ходите и не гоняйтесь,  

ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба,  

блистает до другого края неба,  

так будет Сын Человеческий в день Свой. 

Лука 17:22-24  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В течение этих 3,5 лет те, кто ищет, что Иисус появится на земле, как 

смертный человек, будут очень доверчивы к лжепророкам, которые будут говорить: 

«Христос пришел - Он в пустыне» или «Он в храме». И некоторые из них будут обмануты 

вместе с евреями человеком греха, который сядет в храме Божьем, как Бог, в конце этих 3,5 

лет.  

 

 

11/ ЕВАНГЕЛИЕ ПРОПОВЕДАНО ПО ВСЕМУ МИРУ.  

 

Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,  

во свидетельство всем народам;  
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и тогда придет конец.  

Maтфей 24:14 

 

Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.  

Mарк 13:10  

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (А) 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ 

А. ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА 
   

12/ ГОГ (РОССИЯ) ПРИХОДИТ С СЕВЕРА.  

 

Скажи Гогу:  

пойдешь с места твоего,  

от пределов севера.  

Иезекииль 38:6,14-15 

 

Выведу тебя (Гога) от краев севера.  

Иезекииль 39:2  

 

 

13/ БОГ СОБИРАЕТ МНОГО СТРАН ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

РОССИИ (начинается третья мировая война, 3,5 ДГ). 

 

Я приведу тебя на землю Мою...  

Гог, и многие народы с тобою.  

Иезекииль 38:5-6 ,9,15-16  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие ученые предполагают, что Россия и ее соратники пойдут войной на 

Америку и Израиль, в одно и то же время.  

 

13 А/ НА ГОРАХ ИЗРАИЛЯ (Иез.39:2,4). 

 

Армии Гога и многих других стран  

на всех горах Израилевых.  

Иезекииль 38:3-9, 21  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: События с №13А/ до №22/ происходят примерно в 6 дней.  

   

13 Б/ ИЕРУСАЛИМ ОКРУЖЕН ВОЙСКАМИ (Лук.21:20) (3,5 ДГ).  

 

Я соберу все народы  

на войну против Иерусалима.  

Захария 14:2  

 

Я призову все племена царств северных,  

говорит Господь,  

против всех стен Иерусалима,  

и всех городов Иудеи.  

Иеремия 1:15  
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13 В/ ИЕРУСАЛИМ ЗАХВАЧЕН (Зах.14:2). 

 

Город и святилище разрушены будут  

народом вождя (сатаны), который придет.  

Даниил 9:26  

 

Иерусалим падет от меча и будет захвачен в плен.  

Лука 21:24  

 

Страны управляют Иерусалимом 42 месяца.  

Откровение 11:2  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Начинается переживание темной долины (см. главу 14 в этой книге). 

 

 

14/ ДУХ, КОТОРЫЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, ЗАБРАН. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Святые будут думать, что Бог оставил их, но Он только на мгновение 

сокроет свет Своего лица перед славным утром вечного дня (снова см. главу 14 в этой книге 

«Переживание темной долины»). 

  

Ты сокрыл лице Твое,  

[и] я смутился.  

Псалом 29:8 

 

Скажу Богу, заступнику моему:  

для чего Ты забыл меня?  

Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?  

Псалом 42:9 

 

На малое время Я оставил тебя.  

Исайя 54:7  

 

Боже мой, Боже мой,  

для чего Ты Меня оставил?  

Maтфей 27:45-46, Псалом 22:1 (глава 13)  

 

Он будет препятствовать беззаконию  

пока не будет взят.  

2 Фессалоникийцам 2:7  

 

Неразумные девы не могут получить масло (Святого Духа)  

во время восхищения.  

Maтфей 25:6-12 

 

Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши,  

потому что пришествие Господне приближается.  

Иаков 5:8  

 

 

15/ МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ – ЧЕЛОВЕК ГРЕХА ПОЯВЛЯЕТСЯ В СВЯТОМ МЕСТЕ 

ЕВРЕЙСКОГО ХРАМА (3,5 ДГ).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Сатанинский «человек греха» (сын погибели) раскроет свою личность в 

Божьем храме на земле. Это не будет казаться злым земным плотским людям.  

 

Когда армии окружат Иерусалим,  

приблизилось запустение его.  

Лука 21:20 

 

Отпадение... удерживающий взят...  

человек греха будет в храм Божьем, как Бог.  

2 Фессалоникийцам 2:3-10  

 

Он нарушил договор.  

Исайя 33:8  

 

Беда единственная, вот, идет беда.  

Иезекииль 7:5 

 

В половине седмины прекратится жертва и приношение,  

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения. (3,5 - 7 ДГ)  

Даниил 9:27  

 

Ежедневная жертва прекращена 

 и поставлена мерзость запустения 

Даниил 12:11 

 

Увидите мерзость запустения,  

стоящую на святом месте.  

Maтфей 24:15  

 

Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня;  

а если иной придет во имя свое, его примете.  

Иоанн 5:43  

 

Ежедневные жертвы заменятся мерзостью,  

на 1290 дней.  

Даниил 12:11-13 (3,5 ДГ)  

 

 

16/ КОГДА ГОГ ИДЕТ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ, ЯРОСТЬ БОЖЬЯ УСИЛИВАЕТСЯ, И БОГ 

ГОВОРИТ С РЕВНОСТЬЮ И ГНЕВОМ (Иез.38:18-19) (3,5 - 7 Дня Господня, третья мировая 

война). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: переживание темной долины продолжается.  

  

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (Б)  

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ  

Б. ТЕМНОТА ВО ВСЕМ МИРЕ  
 

17/ ГУСТОЙ МРАК (как физический, так и духовной) ПОКРЫВАЕТ ЗЕМЛЮ ПЕРЕД 

ЯВЛЕНИЕМ ИИСУСА (год 3,5 Дня Господня). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Это будет очень тяжелое время в течение примерно 3 дней держаться за 

свою веру.  

Тьма покроет землю,  

и мрак – народы. 

Исайя 60:2  

 

Солнце превратится во тьму  

и луна - в кровь,  

прежде нежели наступит день Господень.  

Иоиль 2:31 и Деяния 2:20  

 

Свет померк в облаках.  

Исайя 5:30 

 

Ярость Господа Саваофа опалит землю.  

Исайя 9:19 

 

Рыдайте, ибо день Господа близок,  

идет как разрушительная сила от Всемогущего.  

Исайя 13:6  

 

Солнце меркнет при восходе своем,  

и луна не сияет светом своим.  

Исайя 13:10  

 

Восплачет о сем земля,  

и небеса помрачатся вверху.  

Иеремия 4:28 

 

Наступает день Господень…  

- день тьмы и мрака, день облачный и туманный. 

Иоиль 2:1-2  

 

Близок день Господень… 

Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой.  

Иоиль 3:14-15 

 

Становилось темно,  

а Иисус не приходил к ним 

(к ученикам).  

Иоанн 6:17 

 

Приходит ночь, когда никто не может делать.  

Иоанн 9:4  

(См. Ис.50:3, Maтф.24:29, Mарк.13:24, Откр.6:12)  

 

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН - Толстые черные тучи пришли из Европы, Азии и Африки в 

Америку и покрыли землю. Под облаками были войска - сражавшиеся американцы. (Из 

видения Джорджа Вашингтона). 

 

17А - НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕМНОТА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ И НОЧЕЙ. 
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Была густая тьма по всей земле Египетской три дня.  

У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.  

Исход 10:21-23 

 

Как Иона был во чреве кита  

три дня и три ночи,  

так и Сын Человеческий будет в сердце земли  

три дня и три ночи 

Maтфей 12:40  

 

Саул (при его обращении)  

три дня не видел.  

Деяния 9:1-9  

 

17Б – ТЕМНОТА - БОДРСТВУЙТЕ И МОЛИТЕСЬ ЗА СЕБЯ, ИБО НЕ ЗНАЕТЕ, В КАКОЙ 

ЧАС НОЧИ ВАШ ГОСПОДЬ ЯВИТСЯ. 

 

Вымойте одежды,  

не прикасайтесь к женам,  

будьте готовы к 3-му дню.  

Исход 19:14-15 

 

Приготовься к сретению Бога твоего.  

Амос 4:12  

 

Хозяин придет  

вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру.  

Смотрите - чтобы, придя внезапно,  

Он не нашел вас спящими,  

Марк 13:35-37 

 

Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор,  

то бодрствовал бы.  

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете,  

в который час Господь ваш придет.  

Maтфей 24:42-44 

 

Все девы спали до полуночи.  

Некоторые были готовы, некоторые из них были не готовы.  

Maтфей 25:1-13  

 

Иисус пошел на гору  

и молился Богу всю ночь.  

Когда же настал день  

Он призвал учеников Своих к Себе.  

Лука 6:12-13 

 

Да будут чресла ваши препоясаны  

и светильники горящи.  

Лука 12:35  
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Вы, братия, не во тьме,  

чтобы день застал вас, как тать.  

Ибо все вы - сыны света и сыны дня.  

1 Фессалоникийцам 5:4-5 

 

Ожидая блаженного упования  

и явления славы великого Бога  

и Спасителя нашего Иисуса Христа.  

Титу 2:13 

 

Да приступаем с искренним сердцем,  

с полною верою,  

кроплением очистив сердца от порочной совести,  

и омыв тело водою чистою… 

когда вы усматриваете приближение дня оного.  

Евреям 10:19-25  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никто не знает день и час, но дети света знают, что время близко.  

 

 

18/ СКРЫТЫЙ ТЕМНОТОЙ СВЯТОЙ ГОРОД, СОДЕРЖАЩИЙ БОГА И ИИСУСА НА 

ТРОНЕ И ВСЕХ ОТОШЕДШИХ СВЯТЫХ, ВХОДИТ В НАШУ СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ 

(Это - год 3,5 Дня Господня). (С научной точки зрения, это было бы возможно, когда эти 9 

планет в одной линии). 

 

Он удерживает лицо (присутствие)  

Своего престола.  

(Темнота покрывает землю)  

Иов 26:9 

 

Наклонил Он небеса и сошел, 

 - и мрак под ногами Его 

И мрак сделал покровом Своим,  

сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.  

Псалом 17:10-12  

 

Облако и мрак окрест Его.  

Псалом 96:2  

 

Иисус будет сидеть  

на правую руку Бога,  

когда Он придет.  

Матфей 26:64 

 

Умерших в Иисусе  

Бог приведет с Ним.  

1 Фессалоникийцам 4:14 

 

Се, идет Господь со тьмами святых.  

Иуда 14 
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Вот, Я скоро приду,  

Иерусалим спускается  

с небес Бога.  

Откровение 3:11-12  

 

18А - КАК ВОР ТЕМНОЙ НОЧЬЮ (год 3,5 Дня Господня). 

 

День Господень так придет, как тать ночью 

после установления мира и безопасности.  

1 Фессалоникийцам 5:2-4  

 

День Господень придет  

как вор в ночи.  

2-е Петра 3:10  

 

Я приду, как вор.  

Откровение 3:3, 16:15  

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (В) 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ  

В. СХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ С ОРБИТЫ 
 

18 Б/ КОГДА ГОРОД БОГА НЕВИДИМО ПРИБЛИЖАЕТСЯ (земля покрыта темными 

облаками), ЗЕМЛЯ И ЕЕ НЕБО (и все планеты) ДРОЖАТ И СДВИГАЮТСЯ С МЕСТА: 

ЗВЕЗДЫ (метеориты) ПАДАЮТ НА ЗЕМЛЮ. 

 

Бог сдвигает землю с места ее.  

Иов 9:6 

 

Потряслась и всколебалась земля,  

ибо разгневался [Бог].  

Псалом 17:8  

 

Бог нам прибежище...  

посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля.  

Псалом 45:2-3  

 

Господь царствует:  

да трепещут народы!  

да трясется земля! 

Псалом 98:1 

 

Пред лицем Господа трепещи, земля.  

Псалом 113:7 

 

Потрясу небо, и земля сдвинется с места своего  

от ярости Господа Саваофа,  

в день пылающего гнева Его.  

Исайя 13:13 

 

Шатается земля, как пьяный,  
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и качается, как колыбель,  

она упадет, и уже не встанет.  

Исайя 24:20 

 

Все на земле вострепещет  

в присутствии Бога.  

Иезекииль 38:20  

 

Восплачет о сем земля,  

и небеса помрачатся вверху,  

потому что Я сказал, Я определил,  

и не раскаюсь в том, и не отступлю от того.  

Иеремия 4:28  

 

Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой.  

И возгремит Господь с Сиона,  

и даст глас Свой из Иерусалима; 

содрогнутся небо и земля.  

Иоиль 3:15-16  

 

Звезды падают,  

Небо качается,  

и небо и земля прейдут.  

Матфей 24:29,35  

 

Люди будут издыхать от страха, 

 когда небо сотрясется.  

Лука 21:26 

 

Небо и земля будут сотрясены и удалены.  

Евреям 12:26-27  

 

Мир и его жажда пройдут.  

1-е Иоанна 2:17  

 

Небо и земля бежали 

от лица Сидящего 

на великом белом престоле.  

Откровение 20:11  

(См. Агг.2:6-7, 21, Mарк.13:25,31, Лук.21:26,33)  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: С научной точки зрения, свет от другого Солнца (Города Бога), приходя в 

нашу солнечную систему, вытолкнет все планеты дальше от этих солнц. Земля сойдет с 

орбиты с 3 на 5. На это движение потребуется около недели. 

 

18В - КОГДА ЗЕМЛЯ И НЕБО ДРОЖАТ... 

 

Посмотрите,  

избавление ваше рядом.  

Лука 21:28 
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Знайте, что Царство Божье близко.  

Лука 21:31  

 

18Г – В ПОЛНОЧЬ РАЗДАЛСЯ КРИК: ВОТ, ЖЕНИХ ИДЕТ, ВЫХОДИТЕ НАВСТРЕЧУ 

ЕМУ (Maтф.25:6).  

 

Ангел готовится затрубить в седьмую трубу  

Откровение 10:7  

   

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (Г) 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ 

Г. ЕГО ЯВЛЕНИЕ 
   

19/ ВНЕЗАПНОЕ ЯВЛЕНИЕ - СВЯТОЙ ГОРОД, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ БОГА И ИИСУСА 

НА ТРОНЕ И ВСЕХ ОТОШЕДШИХ СВЯТЫХ, ВНЕЗАПНО РАССЕИВАЕТ ТЕМНОТУ И 

ПОЯВЛЯЕТСЯ В НЕБЕ НАД ИЗРАИЛЕМ (год 3,5 Дня Господня). 

 

 

***** ЭТО ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ *****  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это будет длинный день над Израилем (около двух дней), как длинный день 

Иисуса Навина (Иис.Н.10:12-14), следовательно, долгий вечер, ночь и утро, по сравнению с 

другими частями земли. (См. Зах.14:3 и Ис.28:21).  

 

Господь, - престол Его на небесах.  

Псалом 10:4  

 

Облако и мрак окрест Его...  

все народы видят славу Его.  

Псалом 96:1-6 

 

Видел я Господа,  

сидящего на престоле  

высоком и превознесенном 

Исайя 6:1 

 

Явится слава Господня,  

и узрит всякая плоть.  

Исайя 40:5  

 

Тьма покроет землю, и мрак - народы;  

а над тобою (Израиль) воссияет Господь.  

Исайя 60:2 

 

Как молния исходит от востока и  

видна бывает даже до запада,  

так будет пришествие Сына Человеческого.  

Maтф.24:27 

 

Отныне узрите Сына Человеческого,  

сидящего одесную силы  
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и грядущего на облаках небесных..  

Maтфей 26:64 

 

Бодрствуйте - чтобы, придя внезапно,  

Он не нашел вас спящими.  

Марк 13:35-36  

 

Иисус сидит одесную силы  

и грядет на облаках небесных.  

Марк 14:61-62  

 

Иисус придет, как яркая молния, с неба.  

Лука 17:24  

 

Небо будет трясти,  

тогда люди увидят Иисуса, 

грядущего на облаке  

с силою и славою великою.  

Лука 21:26-27  

 

Престол стоял на небе,  

и на престоле был Сидящий,  

и радуга вокруг престола.  

Откровение 4:2-3 

 

Увидел я великий белый престол  

и Сидящего на нем.  

Откровение 20:11  

 

Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,  

новый, сходящий от Бога с неба 

Откровение 21:2  

 

Престол Бога и Агнца  

будет в нем (Городе на Небо).  

Откровение 22:3 

 

Вот, гряду скоро! (Внезапно)  

Откровение 22:12  

 

19A – ПОЯВЛЕНИЕ ПРЕСТОЛА БОЖЬЕГО – КАК ПЛАМЯ ОГНЯ.  

 

Грядет Бог наш...  

пред Ним огонь поядающий.  

Псалом 49:3  

 

Правда его и спасение его  

- как горящий светильник.  

Исайя 62:1  

 

Престол Его - как пламя огня,  

Огненная река выходила и проходила пред Ним.  
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Даниил 7:9-10  

 

Кто устоит, когда Он явится?  

Ибо Он - как огонь расплавляющий.  

Малахия 3:2  

 

Иисус явится в пламенеющем огне.  

2 Фессалоникийцам 1:7-8 

 

Бог наш есть огнь поядающий.  

(Огонь, который потребляет огонь)  

Евреям 12:29  

 

19Б – ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ВОТ, ЭТО ПРИДЕТ И СБУДЕТСЯ, - ЭТО ТОТ ДЕНЬ, О 

КОТОРОМ Я СКАЗАЛ» Иез.39:8.  

Бог не услышит  

молитву нечестивых, 

 когда придет погибель.  

Притчи 1:27-28 

 

Конец пришел, пришел конец.  

Иезекииль 7:6  

 

Ты оставил Меня,  

говорит Господь...  

Я устал миловать. 

Иеремия 15:1-6  

 

Велик день Господень и весьма страшен,  

и кто выдержит его?  

Иоиль 2:11  

 

Он, как сеть,  

найдет на всех живущих по всему лицу земному.  

(Даже на тех, кто ожидал)  

Лука 21:35 

 

Пришел великий день гнева Его, и кто может устоять.  

Откровение 6:17  

 

19В – 24 СТАРЦА ПОКЛОНЯЮТСЯ И ВОЗДАЮТ БОГУ СЛАВУ ЗА НАЧАЛО ЕГО 

ВЕЧНОГО ГОСПОДСТВА НАД ЗЕМЛЕЙ. 

 

Господь царствует,  

земля сильно потрясена.  

Псалом 98:1  

 

Господь на небесах поставил престол Свой,  

и царство Его всем обладает.  

Псалом 102:19 

 

И покраснеет луна, и устыдится солнце,  



48 

 

когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме,  

и пред старейшинами его [будет] слава.  

Исайя 24:23 

 

Двадцать четыре старца поклонились Богу, говоря:  

благодарим Тебя, потому что  

Ты воцарился.  

Откровение 11:15-17  

 

Бог и Его Сын в облаках небесных.  

Все люди и народы служили Ему.  

Его царство вечное.  

Даниил 7:13-14 

 

Всякое создание, находящееся на небе и на земле,  

говорило: Сидящему на престоле и Агнцу  

благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 

(Слава Богу!)  

Откровение 5:13 

 

Господь будет Царем  

над всею землею;  

в тот день. 

Захария 14:9 

 

19Г – ОН ПРИДЕТ СУДИТЬ ЗЕМЛЮ И ЕЕ НАРОД. 

 

Господь приготовил  

для суда престол Свой.  

Псалом 9:8  

 

Он призывает свыше небо и землю,  

судить народ Свой.  

Псалом 49:1-6  

 

Он идет судить  

вселенную по правде, и народы - по истине Своей.  

Псалом 95:10-13  

 

Мертвые судимы.  

Откровение 20:12 

 

Каждый судим по делам своим.  

Откровение 20:11-13  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, внимательно прочитайте - следующие события очень 

подробны и произойдут быстро.  

 

20/ ЗВУКИ СЕДЬМОЙ ТРУБЫ (это год 3,5 Дня Господня, 8/ в главе «21-предисловие» этой 

книги - это год один из Дней Господня).  
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Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! 

когда загремит труба, слушайте! 

Исаия 18:3 

 

В тот день: вострубит великая труба.  

Исайя 27:13 (Откровение 11:15) 

 

Возгремит Господь Бог трубою.  

Захария 9:14 

 

Пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною,  

и соберут избранных Его.  

Maтфей 24:31 

 

При последней трубе;  

и мертвые воскреснут нетленными,  

а мы изменимся.  

1 Коринфянам 15:52  

 

Господь при возвещении,  

при гласе Архангела и трубе Божией,  

сойдет с неба.  

1 Фессалоникийцам 4:16 

 

Как бы звук трубы 

сказал: взойди сюда.  

Откровение 4:1  

 

20А – НА СЕДЬМОЙ ТРУБЕ ИИСУС, АНГЕЛЫ И ОТОШЕДШИЕ СВЯТЫЕ 

СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ.  

 

Иисус посылает ангелов собрать избранных Его.  

(Со всех уголков земли)  

Maтфей 24:31  

 

Иисус, вознесшийся от вас  

к небу  

придет таким же образом.  

Деяния 1:10-11  

 

Умерших в Иисусе  

Бог приведет с Ним.  

1 Фессалоникийцам 4:14,16 

 

Сам Господь сойдет с неба.  

1 Фессалоникийцам 4:16  

 

20Б – ИИСУС СТОИТ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ, КОТОРАЯ РАСКАЛЫВАЕТСЯ НА 

СЕВЕРНУЮ И ЮЖНУЮ ЧАСТИ, ДЕЛАЯ ДОЛИНУ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ, И 

144000 ЕВРЕЕВ БЕГУТ ИЗ ИЕРУСАЛИМА ОТ МЕРЗОСТИ И ОТ АРМИЙ. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Этот длинный день продолжается.  

 

Я знаю, что Искупитель мой жив  

и будет стоять  

в последний день  

на земле.  

Иов 19:25  

 

(Дождь) Приклони небеса Твои и сойди;  

коснись гор, и воздымятся.  

Псалом 143:5 

 

Простри с высоты руку Твою,  

избавь меня и спаси меня от вод многих,  

от руки сынов иноплеменных.  

Псалом 143:7  

 

Голос возлюбленного моего!  

прыгает по холмам.  

Песня Песней 2:8 

 

Когда Ты совершал страшные дела… и нисходил,  

- горы таяли от лица Твоего.  

Исайя 64:3 

 

Распростираются вечерние тени.  

Иеремия 6:4 

 

И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской,  

которая перед лицем Иерусалима к востоку;  

и раздвоится гора Елеонская от востока к западу  

весьма большою долиною. 

Евреев бегут из Иерусалима  

через долину.  

Захария 14:4-5  

 

День этот будет единственный, ведомый только Господу:  

ни день, ни ночь;  

лишь в вечернее время явится свет.  

Захария 14:6-7  

 

Иисус сказал: Есть некоторые из стоящих здесь  

кто не умрет, пока они не увидят  

Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.  

Шесть дней спустя  

Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна  

на высокую гору  

и преобразился перед ними.  

Его лицо просияло, как солнце  

и Его одежда стала белой, как свет.  

Maтфей 16:28 - 17:7  

(См. главу 20 - Анонсы Дня Господа)  
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Когда вы увидите мерзость,  

реченную через пророка Даниила,  

бегите в горы.  

Maтфей 24:15-16  

 

Евреи бегут от мерзости  

в горы  

Марк 13:14  

 

Иудеи бегут от армий  

и от мерзости,  

в горы. (Петра)  

Лук 21:20-21  

 

144000 евреев запечатаны в лоб.  

Откровение 7:4-8  

 

20В/ - ЕВРЕИ, УБЕГАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ ДОЛИНУ, ВИДЯТ ИИСУСА И АНГЕЛОВ БОЖЬИХ. 

 

Они воззрят на Него, Которого пронзили,  

и будут рыдать о Нем.  

Захария 12:9-10 

 

Отныне будете видеть небо отверстым  

и Ангелов Божиих  

восходящих и нисходящих  

к Сыну Человеческому. 

Иоанн 1:51 

 

 

20Г – 144 000 ЕВРЕЕВ БЕГУТ В ПУСТЫНЮ (Петра) НА 1260 ДНЕЙ (3,5 ГОДА) 

ОТДЕЛИВШИСЬ И РЫДАЯ ОБ ОТВЕРЖЕНИИ ИИСУСА (Зах.12:10-14). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это бегство происходит во время долгого дня в Израиле.  

 

Пойди, народ мой,  

войди в покои твои и запри за собой двери твои,  

укройся на мгновение,  

доколе не пройдет гнев.  

Исайя 26:20  

 

Женщина (евреи)  

бежит в пустыню (Петра)  

на 1260 дней.  

(Год 3,5 - 7 Дня Господня)  

Откровение 12:6,14  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти 3,5 года (от года 3,5 до года 7 Дня Господня) называются День гнева 

Господа. Но гнев Бога и Агнца не изливается примерно до 6-6,5-го года Дня Господня. 

Сначала проявляется гнев сатаны.  
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21 ВОСКРЕШЕНИЕ – УМЕРШИЕ БОЖЬИ СВЯТЫЕ ПРИВЕДЕНЫ С НИМ ДЛЯ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ С ИХ ВОЗРОЖДЕННЫМИ ПРОСЛАВЛЕННЫМИ ТЕЛАМИ (Все еще 

год 3,5 Дня Господня). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это - день по Израилю (тот долгий день), в других частях земли – вечер, 

ночь и утро. 

 

Хотя черви разрушат это тело,  

но я в моей плоти увижу Бога.  

Иов 19:26 

 

Оживут мертвецы Твои,  

восстанут мертвые тела!  

Воспряните и торжествуйте,  

поверженные в прахе 

Исайя 26:19 

 

Восстань, светись,  

ибо пришел свет твой,  

и слава Господня взошла над тобою.  

Исайя 60:1  

 

Гробы отверзлись;  

и многие тела усопших святых воскресли 

и явились многим.  

Maтфей 27:52-53 

 

При последней трубе 

мертвые воскреснут нетленными.  

1 Коринфянам 15:51-52 

 

Встань, спящий,  

и воскресни из мертвых,  

и осветит тебя Христос.  

Eфесянам 5:14 

 

Сам Господь при возвещении,  

при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба,  

и мертвые во Христе воскреснут прежде.  

1 Фессалоникийцам 4:16  

 

21A - ЖИВУЩИЕ СВЯТЫЕ ИЗМЕНИЛИСЬ В МГНОВЕНИЕ И ОБЪЕДИНИЛИСЬ С 

ВОЗВРАЩЕННЫМИ СВЯТЫМИ (Год 3 1/2 Дня Господня). 

 

Когда Он явится  

будем подобны Ему!  

1 Иоанна 3:2 

 

Есть тело душевное,  

есть тело и духовное.  

1 Коринфянам 15:44 
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Как мы носили образ перстного,  

будем носить и образ небесного.  

1 Коринфянам 15:49  

 

Мертвые воскреснут нетленными,  

а мы изменимся.  

1 Коринфянам 15:51-52  

 

Воскресшие святые и живущие святые вместе.  

1 Фессалоникийцам 4:16-17  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только преображение произойдет в мгновение, не все события восхищения.  

 

21Б – СВЯТЫЕ ПЕРЕЙДУТ ИЗ ТЕМНОТЫ В СВЕТ.  

 

Бог мой просвещает тьму мою.  

Псалом 17:29  

 

Вечером водворяется плач,  

а на утро радость.  

Псалом 29:6 

 

Во тьме восходит свет правым.  

Псалом 112:4 

 

А у вас будут песни, как в ночь священного праздника,  

и веселие сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню,  

И возгремит Господь величественным гласом Своим  

и явит тяготеющую мышцу Свою  

в сильном гневе и в пламени поедающего огня,  

в буре и в наводнении и в каменном граде.  

Исайя 30:29-30 

 

Когда я сижу в темноте,  

Господь будет свет для меня ...  

Он выведет меня  

к свету.  

Михей 7:8-9  

 

Бог призвал нас из тьмы  

в чудный Свой свет.  

1 Петра 2:9  

 

21В – СВЯТЫЕ, И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ РАДУЮТСЯ ПРИШЕСТВИЮ ГОСПОДА. 

 

Небеса, земля, поля и деревья,  

веселитесь пред Господом, когда Он придет.  

Псалом 95:9-13 

 

Вот рабы мои будут петь  

от сердечной радости.  
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Исайя 65:13-14  

 

Он появится к вашей радости.  

Исайя 66:5  

 

Он приидет прославиться во святых Своих.  

2 Фессалоникийцам 1:10 

 

Пребывающие в Нем,  

будут иметь дерзновение в пришествие Его.  

1 Иоанна 2:28  

 

Совершенная любовь дает дерзновение  

в день суда.  

1 Иоанна 4:17  

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (Д) 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ  

Д. ВОСХИЩЕНИЕ СВЯТЫХ  

 

22/ ВСЕ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ СВЯТЫЕ БЕРУТСЯ АНГЕЛАМИ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ 

ИИСУСА В ВОЗДУХЕ НАД ИЗРАИЛЕМ, ЗАТЕМ ПОЙТИ В СВЯТОЙ ГОРОД НА НЕБЕ 

(Все еще год 3,5 Дня Господня). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это день над Израилем - вечер, ночь и утро над другими частями земли.  

 

Они стремились к лучшему, то есть к небесному;  

посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом:  

ибо Он приготовил им город. 

Евреям 11:16 

 

К Нему  

соберутся народы.  

Бытие 49:10 

 

Восстань, Господи, во гневе Твоем...  

пробудись для меня на суд, который Ты заповедал.  

Сонм людей станет вокруг Тебя;  

над ним поднимись на высоту.  

Псалом 7:6-10  

 

Он простер [руку] с высоты и взял меня,  

и извлек меня из вод многих.  

Он вывел меня на пространное место  

и избавил меня,  

ибо Он благоволит ко мне.  

Псалом 17:17,20  

 

Восшел Бог при восклицаниях,  

Господь при звуке трубном. 

Псалом 46:6 
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Грядет Бог наш-  

Он призывает -  

соберите ко Мне святых Моих.  

Псалом 49:3-5 

 

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя,  

выйди.  

Песня Песней 2:10  

 

Царь скажет,  

Приидите, благословенные Отца Моего,  

наследуйте Царство, уготованное вам  

от создания мира 

Maтфей 25:34 

 

Многие придут с востока и запада  

и возлягут  

с Авраамом, Исааком и Иаковом  

в Царстве Небесном 

Maтфей 8:11 

 

Тогда праведники воссияют, как солнце,  

в Царстве Отца их.  

Maтфей 13:43  

 

Звуки трубы - ангелы собирают избранных.  

Maтфей 24:31 

 

Не бойся, малое стадо!  

ибо Отец ваш благоволил  

дать вам Царство.  

Лука 12:32 

 

Бодрствуйте на всякое время и молитесь,  

да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий]  

и предстать пред Сына Человеческого.  

Лука 21:36 

 

Приду опять и возьму вас к Себе,  

чтобы и вы были, где Я 

Иоанна 14:1-6  

 

Мы имеем от Бога  

жилище на небесах,  

дом нерукотворенный, вечный 

2 Коринфянам 5:1 

 

Нас… воскресил с Ним,  

и посадил на небесах во Христе Иисусе.  

Eфесянам 2:6  
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Бог освободил нас из тьмы  

и перевел нас  

в Царство возлюбленного Сына Своего.  

Колоссянам 1:13  

 

Иисус появляется,  

Потом мы оказываемся с Ним.  

Колоссянам 3:4 

 

Мы, оставшиеся в живых (до явления Иисуса),  

вместе с ними восхищены будем на облаках  

в сретение Господу на воздухе,  

и так всегда с Господом будем.  

1 Фессалоникийцам 4:17 

 

Когда Иисус придет,  

Мы будем собраны к Нему.  

2 Фессалоникийцам 2:1 

 

Избавит меня Господь от всякого злого дела  

и сохранит для Своего Небесного Царства.  

2 Тимофея 4:18  

 

Вы (святые) пришли к горе Сион,  

Городу Бога живого,  

и небесному (выше неба) Иерусалиму.  

Евреям 12:22  

 

Мы получили Царство,  

которое не может быть перемещено.  

(Город на Небо)  

Евреям 12:28  

 

Труба сказала: взойди сюда,  

и я увидел  

Сидящего на престоле в радуге  

на небе.  

Откровение 4:1-3  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы полагаем, что восхищение будет проходить во всем мире в одно время, 

когда в Израиле будет долгий день. Но чтобы попасть в это восхищение, вы должны  

родиться свыше от Духа Божьего, попросив Иисуса, чтобы Он удалил ваши грехи, и 

исполниться Святым Духом Божьим, отдав свою жизнь Иисусу ПРЕЖДЕ, чем наступит то 

время. Если вы собираетесь ждать до последней минуты, вы не сделаете этого!  

 

22А - ВОСХИЩЕНИЕ - ПРАВЕДНИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ.  

 

Господь Бог грядет...  

награда Его с Ним.  

Исайя 40:10 
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В воздаяние от Господа получите наследие.  

Колоссянам 3:24 

 

Грядет Спаситель твой;  

награда Его с Ним.  

Исайя 62:11  

 

Венец правды  

всем, возлюбившим явление Его.  

2 Тимофею 4:8 

 

У вас на небесах имущество  

лучшее и непреходящее.  

Евреям 10:34  

 

Он вознаграждает тех,   

которые усердно ищут Его.  

Евреям 11:6  

 

Наследству нетленному, чистому, неувядаемому,  

хранящемуся на небесах для вас.  

1 Петра 1:4 

 

Когда явится Пастыреначальник,  

вы получите неувядающий венец славы.  

1 Петра 5:4  

 

Пророки и святые  

вознаграждены в пришествие Его.  

Откровение 11:18  

 

Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,  

чтобы воздать каждому по делам его.  

Откровение 22:12  

 

22Б - ВОСХИЩЕНИЕ – ПЕРЕЖИВАНИЕ ТЕМНОЙ ДОЛИНЫ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПОБЕДОЙ 

ДУХОВНЫХ СВЯТЫХ (6 ? дней).  

 

Тленное сие облечется в нетление  

и смертное сие облечется в бессмертие.  

1 Коринфянам 15:54 

 

По прошествии дней шести,  

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна 

и возвел их на гору высокую,  

и преобразился пред ними.  

(Глава 20, предварительный показ, как будет при восхищении)  

Maтфей 17:1, Mарк 9:2  

 

Седьмой день  

является днем отдыха.  

Левит 23:3  
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Святым обещан отдых,  

как Бог отдыхал на седьмой день.  

Евреям 4:1-10 

 

Постараемся войти в покой.  

Евреям 4:11 

 

Колеблется место подо мною;  

а я должен быть спокоен в день бедствия.  

Аввакум 3:16  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Переживание темной долины перейдет в ВЕЛИКУЮ скорбь для мирских 

святых и нечестивых (см.Лук.21:36, Откр.13:15; 20:4). 

 

Помышления плотские суть смерть.  

Римлянам 8:6  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конец 6? дней, трех дней и долгого дня, для вышеописанных событий (см. 

главу 21A, #13C, где переживание темной долины начинается с захвата Иерусалима, и главу 

21Б, #19, где начинается долгий день Господа, когда Город Бога появляется на небе над 

Иерусалимом). Следующие события также происходят во время долгого дня в Израиле. 

 

 

23/ КОСМИЧЕСКАЯ ВОЙНА – МИХАИЛ И АНГЕЛЫ ЕГО СБРОСИЛИ САТАНУ И ЕГО 

АНГЕЛОВ С НЕБА НА ЗЕМЛЮ (третья мировая война продолжается) (Все еще год 3,5 Дня 

Господня).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это начнется при звуке седьмой трубы, когда Иисус и ангелы спустятся из 

Святого города. Это будет происходить во время бегства евреев из Иерусалима и бегстве 

духовных святых с земель.  

 

И восстанет в то время Михаил.  

Даниил 12:1 

 

И произошла на небе война:  

Михаил и Ангелы его  

низвергли на землю великого дракона (сатану)  

и ангелов его  

Ныне настало 

царство Бога нашего и власть Христа Его,  

потому что низвержен клеветник братий наших.  

Итак веселитесь, небеса и обитающие на них!  

Горе живущим на земле и на море! 

К вам сошел диавол в сильной ярости. 

Откровение 12:7-12 

 

Как упал ты с неба, денница!  

разбился о землю.  

Исайя 14:12  

 

Я низвергнул тебя, 
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херувим осеняющий.  

(Ужасная судьба для духов)  

Иезекииль 28:16-17  

 

Иисус видел сатану, спадшего с неба, как молнию.  

Лука 10:18 

 

23A – КОСМИЧЕСКАЯ ВОЙНА – БОГ УНИЧТОЖАЕТ СТРАНЫ, БОРЮЩИЕСЯ ПРОТИВ 

ИЕРУСАЛИМА (третья мировая война продолжается).  

 

Я пролью на него (Гога)...  

град, огонь и серу.  

Иезекииль 38:21-22 

 

Падешь ты (Гог) на горах Израилевых.  

Иезекииль 39:2-4  

 

Я истреблю  

все народы,  

нападающие на Иерусалим.  

Захария 12:9 

 

Тогда выступит Господь  

и ополчится против этих народов,  

как ополчился в день брани.  

Захария 14:3  

(См. Иис.Н.10:12-14; Суд.5:20)  

 

Возгремел на небесах Господь,  

и Всевышний дал глас Свой,  

град и угли огненные,  

множество молний.  

Псалом 17:14-15 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ДУХОВНЫЕ СВЯТЫЕ ВОСХИЩЕНЫ. ЕВРЕИ, ЛЕТЯЩИЕ В ПЕТРУ, 

ПРИБЫВАЮТ В КОНЦЕ ДОЛГОГО ДНЯ (Откр.12: 14). 

 

23Б/ – КОСМИЧЕСКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ НАЧИНАЕТСЯ (3,5 ДГ).  

 

И не введи нас в искушение  

(великой скорби),  

но избавь нас от лукавого  

(сатаны),  

Ибо Твое есть Царство и  

сила и слава,  

вовеки.  

Maтфея 6:13  

 

Мерзость...  

Затем великая скорбь...  

дни сокращены.  

(От 7 до 3,5 лет?)  
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Maтфея 24:15-22  

 

Горе живущим на земле,  

потому что к вам сошел диавол  

(вождь, который придет, Дан.9:26)  

в сильной ярости 

Откровение 12:12 

 

Очутившись на земле,  

сатана преследует убегающих евреев 

(поскольку долгий день заканчивается). 

Откровение 12:13-16  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конец 6? дней (см. главу 21A, 13В #, где начинается переживание темной 

долины). Конец долгого дня (см. главу 21Г, # 19, где начинается долгий день).  

 

 

24/ ЗЕМЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ (на орбите пять), ТЕМНОТА РАССЕЯНА 

ГОРОДОМ БОГА И СОЛНЦЕМ, КАК УТРО НАД ГОРАМИ (3,5 ДГ). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Солнце и Город на Небе будут иметь 360 дней в году. Земля на орбите 5 

будет иметь в 3,5 раза больше, или 1260 дней. Библия использует 360 дней года, хотя земной 

год в настоящее время 365,25 дней, потому что 360 дней являются днями Неба. День 

остается, как был, - 24 часа.  

 

Небеса поднимаются, как солнце,  

рассеивают мрак.  

Енох 56:5  

(Книга Еноха, седьмого от Адама)  

 

Наступает день Господень...                                                                                                                           

как утренняя заря распространяется по горам.  

Иоиль 2:1-2 

 

От блистания пред Ним бежали облака.  

Псалом 17:13  

 

Господь возглаголал и призывает землю,  

от восхода солнца до запада.  

Псалом 49:1  

 

Слава Господня  

взошла над тобою!  

Исайя 60:1 

 

Пришло время, наступил день.  

(Обратите внимание)  

гнев над всем множеством их. 

Иезекииль 7:7-10  

 

Слава Бога Израилева шла от востока 

(Например, восход солнца)  
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и земля осветилась от славы Его.  

Иезекииль 43:2  

 

Гнев Господень идет,  

как буря с яростью, буря грозная.  

Гнев Господа не отвратится,  

доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений;  

в последующие дни вы ясно уразумеете это.  

Иеремия 23:19-20; 30:23-24 

 

Взойдет Солнце правды.  

Maлахия 4:2 

 

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово;  

и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,  

сияющему в темном месте,  

доколе не начнет рассветать день  

и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.  

2 Петра 1:19 

 

Джордж Вашингтон: «Ангел еще раз затрубил в трубу, и раздался долгий и страшный звук. 

Мгновенно надо мной засиял свет тысяч солнц. Он пронзил и разбил вдребезги темные 

облака, покрывающие Америку». 

 

24A/ СВЯТОЙ ГОРОД РАСПОЛОЖЕН К СЕВЕРУ ОТ НАШЕГО СОЛНЦА. 

 

Светлая погода приходит от севера,  

и окрест Бога страшное великолепие.  

Иов 37:22  

 

Велик Господь и всехвален  

во граде Бога нашего, на святой горе Его.  

Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион;  

на северной стороне [ее] город великого Царя.  

Псалом 47:2-3  

 

Семя Давида пребудет вечно (на земле),  

и престол его, как солнце (в небо) пред лицем Моим.  

Он (престол Давида, на котором Иисус будет сидеть)  

вовек будет тверд, как луна,  

и верный свидетель на небесах.  

Псалом 88:36-38  

(См. Иов 26:7 и Ис.14:13) 

 

24Б/ ЗЕМЛЯ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ - ЛЮДИ ВИДЯТ БОГА И ИИСУСА НА ТРОНЕ В НЕБЕ 

И БОЯТСЯ, И СКОРБЯТ. 

 

Цари увидели Город Бога  

на северной стороне, 

и страх объял их.  

Псалом 47:1-9  
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Молнии Его освещают вселенную;  

земля видит и трепещет.  

Псалом 96:4  

 

Люди прячутся в пещерах от страха  

Господа и Его славы.  

Исайя 2:19-21 

 

Вострепещут от лица Моего 

все люди.  

Иезекииль 38:20 

 

Восплачутся все племена земные, 

когда увидят Сына Человеческого,  

грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.  

Maтфея 24:30 

 

Увидят Сына Человеческого,  

грядущего на облаке с силою и славою великою.  

Лука 21:27 

 

Грядет с облаками,  

и узрит Его всякое око.  

Откровение 1:7 

 

Каждый человек спрячется  

от лица Бога  

и гнева Агнца.  

Откровение 6:15-16  

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (Е) 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ – ПОРЯДОК СОБЫТИЙ 

Е. ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ И ПОСЛЕ 

 

25/ В ТЕЧЕНИЕ 3,5 ЛЕТ – ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ, ЗАПУСТЕНИЕ, ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА И ГНЕВ (годы с 3,5 по 7 Дня Господня). 

 

Опустели дороги;  

не стало путешествующих;  

он нарушил договор,  

разрушил города, - ни во что ставит людей.  

Исайя 33:8  

 

Злой царь против Всевышнего будет произносить слова  

и угнетать святых Всевышнего;  

и они преданы будут в руку его  

до времени и времен и полувремени.  

(3,5 года)  

Даниил 7:25  
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Время для Иакова.  

Иеремия 30:7 

 

Так не бывало от века  

и после того не будет.  

Иоиль 2:2 

 

Тогда будет великая скорбь,  

какой не было от начала мира доныне, и не будет.  

Maтфей 24:21  

 

Нации будут попирать святый город сорок два месяца.  

Откровение 11:2  

 

Евреи скрываются 1260 дней.  

Откровение 12:6,14  

 

25A/ – ДРАКОН (сатана), ЕГО ЗВЕРЬ И ЛЖЕПРОРОК (666) ЦАРСТВУЮТ НА ЗЕМЛЕ 42 

МЕСЯЦА. 

 

Дана ему власть действовать  

сорок два месяца.  

Откровение 13:5  

 

Дракон, зверь и лжепророк  

(Злая троица сатаны).  

Откровение 16:13  

 

Дракон (сатана)  

дает зверю ВЕЛИКУЮ власть.  

Откровение 13:2  

 

Зверь говорит ВЕЛИКИЕ вещи.  

Откровение 13:5  

 

Зверь творит ВЕЛИКИЕ чудеса.  

Откровение 13:13 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Человек греха (сын погибели) одержим сатаной и становится зверем и 

антихристом (Откр.13:2). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: имена сатаны:  

дух антихриста (1 Ин.4:3),  

князь, господствующий в воздухе (Eф.2:2),  

бог и князь мира сего (2 Кор.4:4, Ин.12:31),  

правитель тьмы этого мира (Eф.6:12), 

большой красный дракон, змей, дьявол (Откр.12: 9),  

Люцифер (Ис.14:12), лукавый (1 Ин.2:14), 

рыкающий лев (1 Петр.5:8), Вельзевул (Maтф.12:24). 

 

25Б/ - ЗВЕРЬ НА ЗЕМЛЕ ХУЛИТ БОГА, ГОРОД НА НЕБЕСАХ И ЖИВУЩИХ ТАМ.  
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Рог (Зверь) говорит ВЕЛИКИЕ слова.  

Даниил 7:11  

 

Зверь хулит Бога,  

Божье имя,  

и жилище Его,  

и живущих на небе.  

Откровение 13:6  

 

Последователи зверя хулили Бога небесного.  

Откровение 16:10-11 

 

25В/ – САТАНА И ЕГО ЗВЕРЬ ВЕДУТ ВОЙНУ СО СВЯТЫМИ (иудеями и христианами) 

НА ЗЕМЛЕ И ПРЕОДОЛЕВАЮТ ИХ.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Бесчисленные святые в ВЕЛИКОЙ скорби готовы умереть за Христа, 

потому что они видят Город Бога на небе – место их назначения! 

 

Свирепый царь уничтожает народ святой.  

Даниил 8:24  

 

Дракон, рассерженный,  

потому что 144000 евреев бежали,  

пошел на войну  

с остальными последователями Иисуса, 

 которые находятся на земле.  

Откровение 12:17  

 

Зверю дано было  

вести войну со святыми  

и победить их.  

Откровение 13:7  

 

Образ зверя мог говорить  

и убивать тех, кто не поклоняется ему.  

Откровение 13:15  

 

Никто не может купить или продать, если  

у него нет знака, имени или номера  

зверя  

на лбу или правой рукой.  

Откровение 13:16-18 

 

Те, кто поклоняется зверю  

и принимает начертание,  

мучаются  

день и ночь во веки.  

Откровение 14:11  

 

Святые, которые не поклоняются  

зверю или его изображению  
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обезглавлены.  

Откровение 20:4 

 

26/ МУЧЕНИКИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ СКОРБИ НАХОДЯТСЯ НА НЕБЕСАХ ПЕРЕД 

ИЗЛИЯНИЕМ НА ЗЕМЛЮ ГНЕВА БОЖЬЕГО (год 6 Дня Господня). 

 

Множество народа из всех стран  

пришли от великой скорби  

и стояли пред престолом Божьим  

Его в храм.  

Откровение 7:9-17  

 

Я (Иоанн) увидел небеса  

и тех, кто победил  

зверя, его образ, знак и номер.  

Они пели и славили Бога.  

Откровение 15:1-4 

 

После этого  

(удаления святых великой скорби)  

я видел, что  

храм скинии на небе  

был открыт,  

и вышли 7 ангелов с 7 последними чашами Божьего гнева.  

Откровение 15:5-6  

 

7 ангелов  

выливают 7 чаш Божьего гнева  

на землю  

Откровение 16:1-16 

 

Когда седьмой ангел  

вылил седьмую чашу в воздух,  

из храма небесного от престола  

раздался громкий голос,  

говорящий: совершилось!  

Откровение 16:17 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Святые периода ВЕЛИКОЙ скорби царствуют с Христом в течение первых 

1000 лет Его вечного царствования с Богом на земле (Откр.20:4-6). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое воскрешение начинается при восхищении церкви и заканчивается, 

когда последний святой ВЕЛИКОЙ скорби становится мучеником, как раз перед излиянием 

Божьего гнева на землю.  

 

26А/ ГНЕВ БОГА - НЕЧЕСТИВЫЕ НАКАЗАНЫ. 

 

Чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения,  

и Он наливает из нее.  

Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.  

Псалом 74:9 
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Пред Ним идет огонь  

и вокруг попаляет врагов Его.  

Псалом 97:3  

 

Вас обрекаю Я мечу,  

и все вы преклонитесь на заклание:  

потому что Я звал, и вы не отвечали;  

говорил, и вы не слушали,  

но делали злое в очах Моих 

Исайя 65:12  

 

Серебро их и золото их  

не сильно будет спасти их  

в день ярости Господа.  

Иезекииль 7:19 

 

Будут пораженные Господом в тот день  

от конца земли до конца земли.  

Иеремия 25:33 

 

Восстает сила на жезл нечестия;  

ничего [не останется] от них.  

Иезекииль 7:11  

 

Господь будет мстить  

Своим противникам  

и не оставит без наказания нечестивых.  

Наум 1:2-3 

 

Придет день, 

когда гордые и нечестивые  

сгорят.  

Малахия 4:1 

 

Ангелы собирают нечестивых  

из Царства Божьего  

и бросают их в огонь.  

Матфей 13:41-42  

 

Гнев Божий  

с неба.  

Римлянам 1:18  

 

Иисус явится с неба  

с ангелами силы Его,  

в пылающем огне  

(Огонь Божий, который потребляет  

 огонь врага)  

с возмездием 

тем, кто не знает Бога  

и кто не послушался евангелия  
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Господа нашего Иисуса.  

2 Фессалоникийцам 1:7-9 

 

Будут осуждены все, не веровавшие истине.  

2 Фессалоникийцам 2:3,8,12 

 

26Б/ ВАВИЛОН ПАЛ. 

 

Вавилон пал,  

Итак веселитесь,  

небеса, апостолы и пророки.  

Откр.16:19; 18:2,10  

 

%%%%%%%%%%%% 

 

27/ ФИНАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 

Я соберу все народы  

в долину Иосафата;  

там Я воссяду,  

чтобы судить все народы отовсюду.  

Иоил.3:2,12 

 

27А/ АРМИИ ЗЕМЛИ БРОСАЮТ ВЫЗОВ АРМИЯМ НЕБА. 

 

Нечестивый человек сжимает кулак против Бога,  

бросая вызов Всевышнему.  

Иов 15:25 (Живая Библия)  

 

Восстают цари земли,  

и князья совещаются вместе  

против Господа и против Помазанника Его.  

Псалом 2:2  

 

Зверь хулит Бога  

и Его Город на Небе.  

Откровение 13:6  

 

Люди хулят Бога и Его имя.  

Откровение 16:9-11  

 

Цари всего мира  

собрались на войну  

в великий день Бога.  

Откровение 16:13-14  

 

Цари земные присоединились к зверю,  

чтобы вести войну с Царем царей  

и армиями на Небе.  

Откровение 17:12-14 



68 

 

 

27Б/ ПОБЕДА ОДЕРЖАНА МЕЧОМ (СЛОВОМ), ИСХОДЯЩИМ ИЗ УСТ ИИСУСА, 

АНГЕЛАМИ И СТИХИЯМИ. 

 

Над Господом, сидящим на небе,  

будут смеяться и издеваться  

(цари на земле и их боевые войска).  

Псалом 2:4  

 

Мечом Духа  

является слово Божье.  

Eфесянам 6:17  

 

Он посылает Свое Слово на землю.  

Псалом 147:15-19 

 

Те, кто отвергает Иисуса 

и Его слова,  

осудятся в последний день  

словами, которые Иисус уже говорил.  

Иоанна 12:48 

 

Все люди на земле вострепещут  

в присутствии Бога ...  

падают горы ...  

меч каждого человека против своего брата.  

Иезекииль 38:20-21  

 

Оружия, которым мы сражаемся,  

не плотские,  

но сильные Богом  

на разрушение твердынь.  

2 Коринфянам 10:4  

 

Беззаконника Господь Иисус убьет духом уст Своих  

и истребит явлением пришествия Своего.  

2 Фессалоникийцам 2:8 

 

В день Господень  

небо будет в огне.  

2 Петра 3:10-12  

 

Иисус сидел на облаке,  

в то время как Ангел вышел из города на небе,  

и положил виноград на земле  

в точило гнева Божия.  

Откровение 14:14-19  

 

Иисус придет, как тать.  

Цари всего мира  

соберутся на Армагеддоне.  

После этого будут молнии,  
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землетрясение и великий град.  

Откровение 16:14-21  

 

Царь царей появляется в небе  

на белом (как свет) коне.  

Его имя - Слово Божье.  

Небесные армии следуют за Ним  

на белых (как свет) конях  

в белых (как свет) одеждах.  

Откровение 19:11-16  

 

Зверь и лжепророк  

брошены живыми  

в озеро огненное.  

Откровение 19:20 

 

Остальные умрут от меча  

(Слова), исходящим из уст Иисуса.  

Откровение 19:21  

 

Я потрясу небо и землю;  

и низринуты будут кони и всадники их,  

один мечом другого.  

Аггей 2:21-22 

 

Ангел спускается с неба  

и низвергает сатану в бездну.  

Откровение 20:1-3  

 

Израильтяне сжигают оружие в течение семи лет.  

Иез.39:9 

 

28/ БОГ ИЗЛИВАЕТ СВОЙ ДУХ НА ЕВРЕЕВ, КОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В 

ИЗРАИЛЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ. 

 

Израиль оставлен...  

доколе не излиется на нас Дух свыше...  

тогда праведность, покой и безопасность будут вечно.  

Исайя 32:13-20 

 

Не бойся, Иаков,  

Я изолью дух Мой на семя твое  

и благословение Мое на потомков.  

Исайя 44:2-4  

 

Избавленные Господом возвратятся  

и придут с пением на Сион.  

Исайя 51:11 

 

И узнают, что Я Господь Бог их,  

когда, рассеяв их между народами,  
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опять соберу их в землю их...  

потому что Я изолью дух Мой  

на дом Израилев.  

Иезекииль 39:28-29  

 

Новый Божий завет с Израилем -  

после тех дней (ВЕЛИКОЙ скорби)  

Вложу законы Мои в мысли их,  

и напишу их на сердцах их; и буду их Богом,  

а они будут Моим народом.  

Евреям 8:8-10 (Иеремия 31:33)  

 

Правда вечная начинается.  

Даниил 9:24 

 

Земля наполнится познанием славы Господа,  

как воды наполняют море.  

Аввакум 2:14 

 

29/ ХРАМ, ОПИСЫВАЕМЫЙ ИЕЗЕКИИЛЕМ (ИЕЗ.40), ПОСТРОЕН. 

 

В тот день Я восстановлю  

скинию Давидову падшую (храм Соломона),  

и устрою ее, как в дни древние.  

Амос 9:11  

 

Господь дал мудрость и разумение,  

чтоб уметь сделать всякую работу,  

потребную для святилища.  

Исход 36:1 

 

29А/ ХРАМ НАПОЛНЕН СЛАВОЙ БОЖЬЕЙ. 

 

Слава Господа  

наполнила дом  

(Храм Иезекииля).  

Иезекииль 43:5  

 

Небо, земля, нации сотрясаются,  

Желаемый всеми народами приходит,  

Храм наполнен славой.  

Аггей 2:6-9 

 

Дух Божий привел Иезекииля  

во внутренний двор и сказал:  

«Место престола Моего и место стопам ног Моих,  

где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев  

не будет более осквернять святаго имени Моего,  

ни они, ни цари их». 

Иезекииль 43:5-7 

 

29Б/ ЖЕРТВЫ ХРАМА ВОЗОБНОВИЛИСЬ. 
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Левиты пред лицем Моим  

будут приносить Мне тук и кровь,  

говорит Господь Бог.  

Иезекииль 44:15  

 

30/ ПОТОМКИ ДАВИДА БУДУТ ЦАРСТВОВАТЬ НАД ПОТОМКАМИ АВРААМА, 

ИСААКА И ИАКОВА. 

 

Я умножу  

семя Давида, раба Моего  

и левитов,  

служащих Мне.  

Из семени Давида будут правители  

над семенами Авраама, Исаака и Иакова  

когда они возвратятся из плена.  

Иеремия 33:22-26  

 

Дом Израилев  

не будет более осквернять святаго имени Моего,  

ни они, ни цари их.  

Иезекииль 43:7  

 

Князь в Израиле  

будет сидеть у восточных ворот  

и есть хлеб пред Господом.  

Иезекииль 44:2-3  

 

Князь в Израиле  

будет готовить для себя  

и всего народа  

тельца в жертву за грех.  

Иезекииль 45:16,22  

 

Князь входит и выходит  

в восточных воротах,  

и дает наследство сыновьям  

от своих собственных владений  

Иезекииль 46:1,2,8,18  

 

Царство под небом  

будет дано  

святым Всевышнего (евреям).  

Даниил 7:27 

 

31/ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ЖИВЕТ ДОЛГО. 

 

Столетний будет умирать юношею.  

Исайя 65:20 

 

32/ ПОСЛЕ 1000 ЛЕТ – ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: земной год в настоящее время 365,25 дней, будет 1260 дней на орбите 5. Но 

библейский год всегда - 360 дней, 24 часа в сутках (см. раздел 24/ в главе 21Д - восхищение). 

 

После 1000 года  

(по 360 дней каждый)  

Сатана освобожден из тюрьмы.  

Откровение 20:7  

 

Гог и Магог снова  

собрались против земного Иерусалима.  

Откровение 20:8  

 

Огонь приходит от Бога  

с неба,  

Сатана брошен в озеро огненное.  

Откровение 20:9-10 

 

33/ СМЕРТИ БОЛЬШЕ НЕТ: В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ 

В ГОРОД НА НЕБЕ, КАК ЕНОХ И ИЛИЯ. 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

БОЖЬЯ СЛАВА В ЗЕМНЫХ ХРАМАХ 

 

Явление Божьей Славы - облако или огонь, или и то, и другое. Впервые явилось Моисею в 

неопалимой купине на горе Хорив (Исх.3:2). Вторым было облако днем и огонь ночью, 

ведущее израильтян от Египта до Ханаана (Исх.13:21). 

 

1/ ОБЛАКО И ОГОНЬ НАД СКИНИЕЙ МОИСЕЯ. 

 

И покрыло облако скинию собрания,  

и слава Господня наполнила скинию;  

и не мог Моисей войти в скинию собрания.  

Исход 40:34-35  

 

Облако Господне стояло над скиниею днем,  

и огонь был ночью в ней  

пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их.  

Исход 40:38 

 

2/ ХРАМ СОЛОМОНА (первый храм). 

 

Трубы, певцы и инструменты восхваляли Господа, говоря:  

«Благ Господь, вовек милость Его»,  

и облако славы Господа  

наполнило дом Божий.  

2 Паралипоменон 5:13-14 

 

Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле,  

а я построил дом в жилище Тебе,  
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место для вечного Твоего пребывания.  

2 Паралипоменон.6:1-2  

 

Поистине, Богу ли жить с человеками на земле?  

Если небо и небеса небес не вмещают Тебя,  

тем менее храм сей, который построил я 

2 Паралипоменон.6:18 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Бог обитал с людьми на земле, когда Иисус пришел в смиренном 

физическом теле. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Израиль отступил от Бога (Иез.8:17), и слава Божья отступила от храма 

Соломона (Иез.9:13; 10:18; 11:23). Храм был разрушен, и Израиль пошел в плен в Вавилон на 

70 лет. Божья слава никогда не вернулась в еврейский храм, и евреи по-прежнему в 

основном рассеяны между народами, даже при том, что у них есть своя собственная страна. 

 

3/ ХРАМ ЗОРОВАВЕЛЯ (второй храм) был построен после 70-летнего плена.  

 

4/ ПОСЛЕДНИЕ ПРОРОКИ, ДО ТОГО, КАК ИИСУС ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ В ТЕЛЕ 

СМИРЕНИЯ, ГОВОРИЛИ О ЕГО ПРИШЕСТВИИ. 

 

Из Вифлеема Иудейского  

придет правитель Израиля,  

Который является вечным.  

Mихей 5:2  

 

Я поселюсь посреди тебя,  

и узнаешь,  

что Господь Саваоф послал Меня к тебе.  

Захария 2:11  

(Захария 4:9; 6:15)  

 

Радуйся Иерусалим,  

Царь твой грядет к тебе во спасение,  

Он простой и смиренный,  

верхом на осле.  

Захария 9:9  

 

Господь, Которого вы ищете,  

внезапно придет в храм Свой.  

Maлахия 3:1 

 

5/ ИИСУС ПОЯВИЛСЯ НА ЗЕМЛЕ В СМИРЕННОМ ФИЗИЧЕСКОМ СМЕРТНОМ ТЕЛЕ 

ПЛОТИ, КАК ВИДИМОЕ И СЛЫШИМОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ БОГА. 

 

Я от Него,  

и Он послал Меня.  

Иоанн 7:29  

 

Кто есть Сын Божий?  

Иисус сказал, что вы Его видели,  

и Он говорит с вами.  
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Иоанн 9:35-38  

 

Иисус, войдя в храм Божий.  

Maтфей 21:12 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Храм во времена Иисуса, возможно, был храмом Зоровавеля, 

восстановленный Иродом. Он был полностью разрушен Титом в 70 г. н.э. и никогда не был 

восстановлен. Теперь на месте храма стоит Купол Скалы. 

 

6/ ИИСУС ВОЗВРАТИЛСЯ В ИСТИННЫЙ ХРАМ НА НЕБЕ. ПРИСУТСТВИЕ БОГА 

ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЕТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛАХ, КАК В ХРАМАХ СВЯТОГО ДУХА. 

ОГОНЬ ПОЯВИЛСЯ НАД ТЕМИ, КТО ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ ДУХА, И ИХ ЯЗЫКИ 

ПРОСЛАВЛЯЛИ БОГА. (Деян.2:1-4). 

 

7/ ХРАМ ИЕЗЕКИИЛЯ (третий храм) будет построен, когда евреи вернутся в Израиль после 

ВЕЛИКОЙ скорби. Он называется храмом Иезекииля, потому что он описан в Иез.40:1-

42:20. Иез.43:1-7 описывает возвращение славы Господа во внутренний двор этого храма на 

земле. Иез.43:19 - 46:24 описывает порядок приношений и жертв, которые будут 

восстановлены, и то, как правящий князь будет входить и выходить через восточные ворота, 

чтобы приносить жертву за себя и народ. 

 

На каждым домом и синагогой на Сионе  

облако днем и огонь ночью.  

Исайя 4:5 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

СВЯТОЕ В СРАВНЕНИИ С ОККУЛЬТНЫМ 
 

В физической сфере существует наука - знания и действия физических вещей.  

 

В духовном мире есть то, что является святым (+) - знание и действие Всемогущего Бога.  

 

И в духовном мире есть то, что является оккультным (-) - знания и действия сатаны, бога 

этого мира.  

 

 

(+) По астрономии мы видим, что небеса проповедуют славу Божию.  

 

(-) По астрологии мы видим, что сатана использует звезды, чтобы контролировать жизнь 

людей, которые не хотят находиться под водительством Бога.  

 

   

 

(+) Познание Бога приносит любовь, радость, мир, прощение, вечную жизнь и желание 

поклоняться Богу и помогать ближним найти Бога.  

 

(-) Оккультизм предлагает любовь (секс), власть, богатство, удовольствия и власть над 

ближним.  

 

 

(+) Бог дает спасение и избавление от плотских желаний низшей природы. Он дает жизнь 
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духовному человеку так, что человек желает наслаждаться присутствием Бога в доме 

Божьем.  

 

(-) Стратегия сатаны в том, что ваши естественные физические желания почитаются и 

должны получить полное удовлетворение здесь, на земле прямо сейчас.  

 

 

(+) Читайте Библию, размышляйте о том, что она говорит, и говорите с Богом о своих 

потребностях. Поклоняйтесь Богу от сердца и любите своих ближних. Это позволит вам быть 

наполненными Духом Божьим и побеждать мир, плоть и дьявола. 

 

(-), Чтение литературы оккультных и запрещенных знаний, медитация на бессмысленных 

мантрах, игры с магией, гипнозом или досками для спиритических сеансов, стремление к 

астрологии, хиромантии или одержимость сексом или продуктами питания, или вещами 

этого мира может привести вас к одержимости демонами, в сумасшедший дом и может 

отправить вашу душу в место злых духов. Для тех, кто в тисках сатаны, невозможно спастись 

от них без Бога! 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ 

 

Наука говорит нам о материальном Божьем творении.  

 

Библия описывает духовное творение Божье.  

 

У Бога есть материальные предметы, такие как звезды, солнца, планеты, облака, деревья и 

плоть людей и животных. Это научно и физически понятно.  

 

У Бога также есть духовные предметы, такие как Святой Город, книга жизни, древо жизни, 

река жизни, особняки, ангелы, усопшие святые и спасение душ человеческих. Эти предметы 

могут быть восприняты только верой, их можно понять и увидеть с помощью Духа Божьего.  

 

Есть, однако, некоторые духовные вещи, которые видны смертным. Библия - духовная книга, 

святые на земле - духовные люди, и когда-нибудь скоро духовный Город Бога появится на 

небе, видимый всем людям на земле. 

 

 Физические вещи являются временными; они распадаются и исчезают, и не более того. Но 

духовные вещи не исчезают и вечны. Когда день и ночь прекратится, небо и земля исчезнут, 

как дым, прославленные святые будут все еще наслаждаться Богом и Городом на небе в 

духовной сфере. 

 

Очень важно понять, что Бог, Который является Духом, создал нас, поместив дух бытия в 

тело из плоти, и что, когда наши прародители согрешили, не повинуясь Богу, дух человека 

был отделен от Бога (духовная смерть) тем грехом, и тело человека было обречено перенести 

физическую смерть. Поскольку дух человека мертв (отделен от Бога), человечество не 

понимает, не верит и не видит духовные вещи. 

 

Грехопадение человека не было случайностью, но Бог предназначил дать человеку свободу 

выбора в познании добра и зла. Однако мы должны понять, что мы были помещены в 

ситуацию, из которой должны убежать! 

 

Теперь тот же самый Бог, Который поместил дух человека внутри него и допустил, чтобы 
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человек соблазнился и упал, и перенес физическую и духовную смерть, нашел также способ 

избавить от смерти. Мы не можем избежать смерти нашей собственной физической силой 

или умственной способностью, и даже в плане Бога это физическое тело должно умереть или 

быть изменено, но Бог заинтересован в нашем вечном духе. 

 

В соответствии со Своим планом и волей Бог послал Своего Сына Иисуса Христа в мир, 

чтобы Он жил в физическом теле и умер за нас в том теле, таким образом заплатив смертную 

казнь за наш грех. После трех дней Бог изменил мертвое физическое тело Иисуса в 

прославленное живое духовное тело, в котором Иисус мог явиться смертным, находящимся 

все еще в физических телах. Желание и план Бога - чтобы та же самая духовная сила, которая 

дала Иисусу вечную духовную жизнь, дала и нам вечную духовную жизнь. Желание Бога - 

чтобы мы просто поверили этому плану и сказали: «Иисус, прости мои грехи». Этой простой 

молитвой и верой в план Бога мы можем избежать вечного отделения от Бога (духовной 

смерти). Этой простой молитвой веры наш дух рождается снова Духом Божьим 

(возвращается в духовное общение с Богом). Дух Божий свидетельствует нашему духу и 

общается с нашим духом, и мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. 

 

Но Божий план для нас включает в себя гораздо больше, чем просто острые ощущения 

нашего духа, рожденного свыше Его Духом. Когда мы готовы следовать за Иисусом всецело, 

у нас славная жизнь силы и благословения, поскольку Его Дух наполняет нас, и течет через 

нас к другим. И когда мы полностью отданы Божьей воле и плану, он покажет нам будущее, 

и, как и апостол Павел, мы можем посетить духовное небо, Город Бога. Тогда мы будем с 

усердием готовиться, чтобы жить там вечно. И когда Иисус снова придет, Он даст нам, 

рожденным свыше (будь то живущий или в могиле), новое вечное духовное тело вместо этого 

умирающего тленного тела, в котором мы теперь живем, так что мы сможем жить в свете 

Божьего присутствия в Святом Городе Бога - вечно. 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 

БИБЛЕЙСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Вещи Бога духовно поняты.  

1 Коринфянам 2:14 

 

Жизнь с избытком.  

Иоанн 10:10  

Наполненная Духом жизнь радости и мира. 

 

Иисус вознесся выше всех правителей  

в этом веке и в веке грядущем.  

Eфесянам 1:20-21 

Воскресши, Иисус восшел в буквальном,  

видимом, прославленном, духовном теле  

одесную Бога,  

выше всех правителей,  

в этом веке и будущем. 

 

Кого оправдал, тех и прославил.  

Римлянам 8:30  

Прославленные святые живут в  

славном Божьем городе на небо.  

Физические люди живут на земле. 
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Земной образ и небесный образ.  

1 Коринфянам 15:49  

Мы несем земной образ на земле, 

и мы несем небесный образ на Небесах. 

 

Он отправился в далекую страну, 

 чтобы получить себе царство  

и возвратиться.  

Лука 19:12  

Иисус грядет в Царствии Своем.  

Maтфей 16:28  

Город на небесах - 

есть Царство, которое Иисус пошел получить,  

и в котором Он вернется. 

 

Теперь настало царство Бога и Христа,  

ибо сатана низвержен на землю.  

Откровение 12:10-12. 

Когда Царство Божье и Христос  

появятся на нашем небе;  

сатана будет свергнут со своего правления на небе  

вниз на землю. 

 

Примечание: Сатана был изгнан с небес Божьих до неба над нашей землей (князь в воздухе 

Еф.2:2) и будет низвержен на землю на 42 месяца (ВЕЛИКОЙ скорби), после чего он будет 

брошен в бездну и в конечном итоге в озеро огненное навсегда. Из-за его непослушания его 

падение продолжается.  

 

Примечание: Святые будут взяты с земли в сретение Господу на воздухе, из которого мы 

будем взяты в Город Бога на Небе, чтобы жить вечно, это стало возможным благодаря 

нашему послушанию по отношению к Искуплению Иисуса. 

 

Иисус и Его ученики на тронах  

Maт.19:28 

Навсегда в городе,  

где имена апостолов 

написаны на 12 основаниях.  

(Откровение 21:4) 

 

Царство под небом  

будет отдано святым Всевышнего  

Даниил 7:27  

Царство на земле  

будет отдано потомкам  

Авраама, Исаака, Иакова и Давида. 

 

Он будет царствовать над домом Иакова  

(12 колен Израилевых) вечно.  

Откровение 21:12  

Иисус будет править вечно  

Его отец  
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и прославленные святые  

в городе, где имена  

12 колен на 12 воротах. 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

СРАВНЕНИЕ ОБЕТОВАНИЙ БОГА 

 

По отношению к евреям и церкви. 

 

ЕВРЕИ - Физические благословения 

Все эти благословения придут к вам. 

Второзаконие 28:2 

ЦЕРКОВЬ - Духовные благословения 

Бог благословлял нас всеми духовными благословениями 

в небесах во Христе. 

Eфесянам 1:3 

 

 

ЕВРЕИ - Песок 

Семени твоему (Абраама) 

Дам Я эту землю (Ханаан, теперь Израиль) 

Бытие 12:7 

ЦЕРКОВЬ - Звезды 

Те, кто обратил многих к праведности, 

будут сиять, как звезды, навсегда. 

Даниил 12:3 

 

 

ЕВРЕИ - Храм 

В тот день Я восстановлю  

скинию Давидову. 

Амос 9:11 

ЦЕРКОВЬ - Город 

Бог приготовил им город. 

Евреям 11:16 

 

 

ЕВРЕИ - Постоянные поколения 

Я поставлю завет Мой между Мною и тобою  

и между потомками твоими после тебя навсегда. 

Бытие 17:7 

ЦЕРКОВЬ - Вечная жизнь 

Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. 

Иоанн 10:28 

 

 

ЕВРЕИ - Виноградные лозы и смоковницы 

Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою  

и под своею смоковницею  

Михей 4:4 

ЦЕРКОВЬ - Дерево жизни 
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Побеждающему дам вкушать от древа жизни,  

которое посреди рая Божия. 

Откровение 2:7 

 

 

ЕВРЕИ - Земля 

Я привью их на их землю. 

Aмос 9:15 

ЦЕРКОВЬ - Небеса 

У нас есть жилище Божье 

вечное на Небесах. 

2 Коринфянам 5:1 

 

 

ЕВРЕИ - Новый Завет 

Наступят дни, когда Бог 

заключит Новый Завет с домом Израиля 

(чтобы быть их Богом). 

Евреям 8:8,10 

ЦЕРКОВЬ - Новое Имя 

Побеждающему дам белый камень  

и на камне написанное новое имя. 

Откровение 2:17 

 

 

ЕВРЕИ - Получают Дух 

Не бойся, Иаков, 

Я излию дух Мой на потомков твоих. 

Исайя 44:2-3 

ЦЕРКОВЬ - Разделяют Божественную природу 

Драгоценное обещание быть 

участниками Божественной природы. 

2 Петра 1:4 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ 

Обетования являются двойными.  

 

1 / Физические - еврейские потомки наследуют Израиль навсегда.  

 

2 / Духовные - Мессия придет, чтобы привести все племена земли  

к месту вечного покоя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обещания семени Авраама. 

 

Звезды семени Авраама - те (иудеи и язычники), которые через веру в Иисуса становятся 

духовными детьми Божьими и наследуют небесный Город Бога навсегда. 

 

Песок семени Авраама - физические поколения евреев, которые наследуют земной Израиль 

до тех пор, пока день и ночь не прекратятся. 
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И сказал Господь Авраму:  

пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего,  

в землю, которую Я укажу тебе;  

и Я произведу от тебя великий народ,  

и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;  

Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну;  

и благословятся в тебе все племена земные.  

И пошел Аврам (в Ханаан, в настоящее время Израиль).  

Бытие 12:1-4  

 

Бог призвал Аврама  

и пообещал, что его семя наследует Ханаан  

непрекращающиеся поколения  

через завет обрезания.  

Бытие 17:1-14  

 

Авраам был готов предложить своего сына,  

но Бог заменил овном и обещал  

за послушание Авраама,  

умножить его семя, как звезды на небе  

(святые - наследники по вере)  

и песок на берегу моря  

(евреи - наследники по плоти).  

Бытие 22:1-18  

 

Бог сказал Исааку, что его семя наследует Ханаан  

и будет столь многочисленно, как звезды.  

Бытие 26:1-4  

 

Бог обещал Ханаан Иакову и его семени,  

что они будут, как песок земной.  

Бытие 28:10-15  

 

Бог по имени Иаков, Израиль,  

и землю, которую он дал Аврааму и Исааку,  

Затем он дал в Израиль  

и потомству его после него навсегда.  

Бытие 35:9-12  

 

Бог обещал, что семя Авраама,  

Исаака и Израиля будут размножаться  

и наследуют землю Ханаанскую навсегда.  

Исход 32:13 

 

Я (Господь) воздвигну им (евреям) 

Пророка (Иисуса) из среды братьев их, 

как ты (Моисей) и вложу слова Мои в уста Его,  

и Он (Иисус) будет говорить им (евреям)  

все, что Я скажу ему.  

И тот, кто не будет слушать Мои слова,  

которые он будет говорить Моим именем,  
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с того Я взыщу.  

Второзаконие 18:18-19  

 

Бог приведет сынов Израилевых из плена  

в землю своих отцов (Израиль),  

и они будут владеть ею.  

Второзаконие 30:3-5  

 

Вы, семя Авраамово, рабы Его,  

сыны Иакова, избранные Его.  

Он Господь Бог наш:  

по всей земле суды Его.  

Вечно помнит завет Свой,  

слово, [которое] заповедал в тысячу родов.  

которое завещал Аврааму,  

и клятву Свою Исааку,  

и поставил то Иакову в закон 

и Израилю в завет вечный, говоря:  

«тебе дам землю Ханаанскую».  

Псалом 104:6-11 

 

Не бойся, Иаков,  

Я излию дух Мой на племя твое  

и благословение Мое на потомков твоих.  

Исайя 44:1-3 

 

Придет Искупитель Сиона и [сынов] Иакова,  

обратившихся от нечестия, говорит Господь.  

И вот завет Мой с ними, говорит Господь:  

Дух Мой, Который на тебе,  

и слова Мои, которые вложил Я в уста твои,  

не отступят от уст твоих  

и от уст потомства твоего,  

и от уст потомков потомства твоего,  

говорит Господь, отныне и до века. 

Исайя 59:20-21 

 

Если день и ночь могут быть остановлены,  

то и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну,  

чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова;  

ибо возвращу плен их  

и помилую их. 

Иеремия 33:25-26  

 

Бог обещал Аврааму (Иакову), что  

все народы земли будут благословенными в семени его.  

Это семя Иисуса,  

который от семени Давидова,  

потомок Авраама по плоти.  

Иисус умер за нас на кресте и  

открылся Сыном Божиим в силе  

по духу святыни  
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через воскресение из мертвых;  

мы (как евреи, так и язычники), которые верят,  

можем получить обещанного Духа  

и стать духовными детьми Божьими  

по вере в Иисуса Христа.  

Быт.22:18; 28:14, Деян.13:22-23, Рим.1:3-4, Гал.3:6-29  

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

БОЖЬЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ 

 

Эта земля была создана для того, чтобы Иисус мог получить для себя вечного спутника, 

группу вновь рожденных верующих, омытых от их грехов в Его драгоценной крови, 

наполненных Его Духом и вызванных из мира, чтобы жить с Ним в особняках, которые Он 

приготовил. Иисус называет этих святых Своей Церковью. Эта церковь состоит из всех рас и 

народов, евреев и язычников. В последний день (перед низвержением сатаны на землю) 

Иисус воскресит и изменит покойных и живущих святых, даст им всем вечные 

прославленные тела и переведет их в Город на Небе. 

 

Иисус сказал: Я создам Церковь Мою,  

и врата ада не одолеют ее.  

Maтфей 16:18 

 

Нет уже Иудея, ни язычника;  

нет раба, ни свободного;  

нет мужеского пола, ни женского:  

ибо все вы одно во Христе Иисусе.  

Галатам 3:28 

 

Для Павла и апостолов была выявлена тайна,  

что через Иисуса  

те, кто не являются евреями, получают то же наследование,  

принадлежат к одному телу  

и имеют те же обещания Евангелия.  

Ефесянам 3:1-6  

 

Павел проповедовал неисчерпаемые сокровища Христа неевреям  

так что все увидят церковь,  

держащуюся в секрете Богом от начала мира,  

и что через церковь  

будет показана многоразличная премудрость Божья  

начальствам и властям на небесах.  

Ефесянам 3:7-10 

 

Представить ее Себе славною Церковью,  

не имеющею пятна, или порока.  

Ефесянам 5:27 

 

Для церкви Павел проповедует  

тайну, сокрытую от веков,  

но теперь открытую Его святым, даже не евреям.  

Истина в том, что,  
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поскольку Христос живет в вас,  

у вас есть надежда славы.  

Колосянам 1:24-27  

 

Христос любит Церковь и предал Себя за нее, 

чтобы освятить, очистить и омыть ее словом.  

Ефесянам 5:25 

 

Наступил брак Агнца,  

и жена Его приготовила себя.  

И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый;  

виссон же есть праведность святых 

Откровение 19:7 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

БОЖЬИ ВЕЧНЫЕ ОБЕТОВАНИЯ ЦЕРКВИ 

 

УСЛЫШЬТЕ, ЧТО ДУХ ГОВОРИТ ЦЕРКВЯМ. 

 

Войди в радость Господа твоего.  

Maтфея 25:21 

 

Приду опять и возьму вас к Себе,  

и место, которое Я приготовил для вас.  

Иоанн 14:3  

 

Крещенный Святым Духом.  

Деяния 1:4-5  

 

Прославленный с Христом.  

Римлянам 8:17  

 

Искупление тела нашего.  

Римлянам 8:20-25  

 

Вышний Иерусалим.  

Галатам 4:26  

 

Духовные благословения в небесах.  

Eфесянам 1:3  

 

Дух премудрости и откровения  

в познании Иисуса Христа.  

Eфесянам 1:17  

 

Святые - на небесах во Христе.  

Eфесянам 2:6  

 

Доступ в одном Духе к Отцу.  

Eфесянам 2:18  
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Сограждане в доме Божием.  

Eфесянам 2:19 

 

Все полнота Бога.  

Eфесянам 3:19  

 

Славное тело, как у Иисуса.  

Филиппийцам 3:21 (Maтфея 17:2)  

 

Христос в вас упование славы.  

Колоссянам 1: 27  

 

Пришествие Иисуса  

воскрешение,  

восхищение.  

1 Фессалоникийцам 4:13-18  

 

Обетование жизни во Христе Иисусе.  

2 Тимофею 1:1  

 

Явление славы Иисуса.  

Tиту 2:13  

 

Наследники вечной жизни.  

Tиту 3:7 

 

С Иисусом в Святое Святых.  

Евреям 6:18-20  

 

Обещание вечного наследства.  

Евреям 9:15  

 

Бог приготовил для них город.  

Евреям 11:16  

 

Причастники Божественной природы.  

2 Петра 1:4 

 

Для святых, Церкви, Бог обещает прославленные тела, вечную жизнь без смерти, не 

увядающие награды в Вечном Городе, вечный союз с близкими и общение с Иисусом, 

который воскрес, был прославлен и превознесен над всеми правителями и сейчас, и в 

будущем веке.  

 

Прославленные святые не живут с плотью и кровью существ на земле. Существ, которые 

умирают, необходимо воспроизвести, это Божий земной порядок. Но прославленные 

существа не умирают, поэтому не размножаются. Прославленные существа наслаждаются на 

небесах, и это далеко превосходит любые земные удовольствия. 
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