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Index Rerum 
Готовые ссылки по Библейским вопросам 
Человек и Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа 

Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу ва-
шему. Ин.20:17. 

Да будете сынами Отца вашего Небесного. Мф.5:45. 
Но вы любите врагов своих, и благотворите, и взаймы давайте, не 

ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Все-
вышнего; ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак будьте мило-
сердны, как и Отец ваш милосерд. Лк.6:35,36. 

Ибо все вы сыны Божии ПО ВЕРЕ во Христа Иисуса. Гал.3:26. 
Мы - дети Божии. Рим.8:16. 
Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. 

Еф.5:1. 
Не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, 

и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержи-
тель. 2Кор.6:17-18. 

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Рим.8:14. 
Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими 

непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире. Флп.2:15. 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и 
быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, по-
тому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду 
на Него, очищает себя, так как Он чист. 1Ин.3:1-3. 

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше. Ин.3:3,7. 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от плоти хотения, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились. Ин.1:12-13. 

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и вся-
кий, любящий Родившего, любит и рожденного от Нег. Что мы лю-
бим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем 
заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали запо-
веди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, ВЕРА ваша. Кто 
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
1Ин.5:1-5. 

Связь с Авраамом через Иисуса Христа, семя его 
И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, 

которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех ВЕРУЮЩИХ 
в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезан-
ных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам ВЕРЫ 
отца нашего АВРААМА, которую имел он в необрезании. Ибо не зако-
ном даровано Аврааму, как семени его, обетование – быть наследни-
ками мира, но праведностью ВЕРЫ. Итак по вере чтоб было по мило-
сти, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, 
но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, - как 
написано: «Я поставил тебя отцом многих народов», - пред Богом, 
Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несу-
ществующее, как существующее. Он, сверх надежды, поверил с на-
деждою, чрез что сделался отцом многих народов, по сказанному: 
«так многочисленно будет семя твое». Рим.4:11-13,16-18. 

Но Аврааму были даны ОБЕТОВАНИЯ и семени его. Не сказано «и 
потомкам», как-бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», 
КОТОРОЕ ЕСТЬ ХРИСТОС… Если же вы Христовы, то вы семя Авраа-
мово и по обетованию наследники. Гал.3:16,29. 

Мы, братия, дети обетования по Исааку. Гал.4:28. 
Связь с Иисусом Христом, Сыном Бога живого 

И Царь (Христос) скажет им в ответ: «истинно говорю вам; так-как 
вы сделали это одному их сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне. Мф.25:40. 

Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Мф.28:10. 

Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Ин.20:17. 

Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 
братьями. Рим.8:29. 

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 1Кор.9:5. 

Находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Ии-
сусе. Кол.1:2. 

Ибо и Освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он 
не стыдится называть их братьями. Евр.2:11. 
Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, о нашем познании Его, 

от которого зависит наше будущее 
Сия же есть жизнь вечная, ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ, ЕДИНОГО ИСТИННОГО 

БОГА, и посланного Тобою Иисуса Христа. Ин.17:3. 
И вот, один законник встал и, искушая Его сказал: Учитель! Что 

мне делать чтобы наследовать жизнь вечную?… Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближне-
го твоего, как самого себя. Лк.10:25,27. 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. Ин.4:24. 

К народу Израиля Бог говорил через Моисея: Ибо ты не должен по-
клоняться БОГУ ИНОМУ, КРОМЕ ГОСПОДА. Исх.34:14. Иисус повторил 
эти слова, когда отвечал одному из книжников: Первая из всех запо-
ведей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот, 
первая заповедь!» Мк.12:28-30. 

Через пророка Исаию Бог говорил: Прежде Меня не было Бога, и 
после Меня не будет. Ис.43:10. 

Так говорит Господь, Царь Израилев, и Искупитель его, Господь 
Саваоф: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога. Ис.44:6. 

Апостол Павел говорил: Нет иного Бога, кроме единого (1Кор.8:4). 
ОДИН БОГ и ОТЕЦ всех, Который над всеми, и через всех, и во всех 
нас. Еф.4:5. 

Израиль хорошо запомнил, данный ему урок: Итак знай ныне и по-
ложи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле 
внизу, и нет еще кроме Его. Вт.4:39. 

Павел, обращаясь к верующим Галатам, говорил: …а БОГ ОДИН 
(Гал.3:20). Ибо ЕДИН БОГ, ЕДИН И ПОСРЕДНИК между Богом и челове-
ками, ЧЕЛОВЕК ХРИСТОС ИИСУС. 1Тим.2:5. 

Царю же веков нетленному, невидимому, ЕДИНОМУ премудрому 
БОГУ честь и слава во веки веков. 1Тим.1:17. 

Нет никого равного Богу, ибо Им сказано: Я Бог, и НЕТ ИНОГО Бо-
га, и НЕТ ПОДОБНОГО Мне. Ис.46:9. Кому же вы уподобите Меня, и с 
кем сравните? Говорит Святый. Ис.40:25. Господи, Боже Израилев! 
Нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. 
3Цар.8:23. Я Господь, и нет иного: нет Бога кроме Меня; Я Господь и 
нет иного… Он – Бог, образовавший землю и создавший ее; Он ут-
вердил ее; не напрасно сотворил ее: Он образовал ее для жительства; 
Я – Господь, и нет иного. Ис.45:5,6,18. 

Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, - 
так как есть много богов и господ много, - но у нас один Бог Отец, из 
Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Кото-
рым всё, и мы Им. 1Кор.8:5,6. 

Иисус Христос – Сын Божий и Сын Человеческий 
Ангел, обращаясь к деве Марии, сказал: Дух Святый найдет на Те-

бя, и СИЛА Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим. Лк.1:35. 

Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называе-
мый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосиф, из дома Да-
видова; имя же Деве: Мария… радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между женами… ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над до-
мом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Лк.1:26-33. 

Ангел Господень явился ему (Иосифу) во сне и сказал: Иосиф, сын 
Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в 
Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Ии-
сус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Мф.1:20-21. 

Павел говорил, что Иисус родился от семени Давидова по плоти и 
открылся Сыном Божиим В СИЛЕ, по духу святыни, чрез воскресение 
из мертвых. Рим.1:3,4. 

За претерпение смерти увенчал славою и честию Иисуса, Который 
был немного унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божи-
ей, вкусить смерть за всех (Евр.2:9). Но когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону (Гал.4:4). А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он воспринял оные… обо не Ангелов Он воспримет, но 
воспримет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподо-
биться братиям (Евр.2:14,16-17). Бог послал в мир ЕДИНОРОДНОГО 
Сына Своего (1Ин.4:9). 

Сам Иисус говорил: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только ОДИН БОГ. Мк.10:18. 

Иисус во всем был подобен нам, кроме греха. Иак.1:13; Евр.4:15. 
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Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Еди-
нородного), Который родился от жены, подчинился закону. Гал.4:4. 

А теперь ищите Меня, ЧЕЛОВЕКА, сказавшего вам ИСТИНУ, кото-
рую слышал от Бога. Ин.8:40. 

Об Иисусе Христе говорил пророк Исаия: МУЖ скорбей и изведав-
ший болезни (Ис.53:3). 

Сейчас Иисус пребывает одесную Бога, как посредник МЕЖДУ БО-

ГОМ и ЧЕЛОВЕКАМИ, ЧЕЛОВЕК Христос Иисус. 1Тим.2:5. 
Об Иисус Христе говорится, как о Воскресении, ибо как смерть 

чрез человека (Адама), чрез ЧЕЛОВЕКА (ХРИСТА) воскресение мерт-
вых. 1Кор.15:21. Позже этот мир будет судим посредством предо-
пределенного Им (Богом) МУЖА (Деян.17:31). 

Иисус Христос сделался совершенным через Свои страдания 
(Евр.2:10; греческий; церковнославянский). Он во дни плоти Своей с 
сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему 
спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоволение; хотя Он 
и Сын, однако страданиями навык послушанию. Евр.5:7-8. 

Христос был поражаем и уничижен Богом. Ис.53:4. 
Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 

человеков. Лк.2:52. 
Я (Иисус) сказал: «иду к Отцу»;  ибо Отец Мой БОЛЕЕ МЕНЯ. 

Ин.14:28. 
Слово же, которое вы слышите, НЕ есть МОЕ, но пославшего Меня 

Отца (Ин.14:24). Я ничего не могу творить Сам от Себя (Ин.5:30). 
Иисус Христос был избран Богом, чтобы умереть за грехи народа 

(Ин.11:51), и именно поэтому Он и Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас (Рим.8:32). 

Бог послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 
1Ин.4:10. 

Христос предложил душу Свою за грехи. Это был Он, Который 
был отторгнут от земли живых… Ему назначали гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого. Именно Сын Божий как овца, веден был на 
заклание. Ис.53:6-10. 

Потому что хотя Он и Сын, однако страданиями навык послуша-
нию. Евр.5:1,8. 

После того, как Он очистил нас от грехов, Бог воскресил Его из 
мертвых, посадив одесную Себя на небесах. Еф.1:20. 

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен 
во всем, кроме греха. Евр.4:15. 

Иисус сказал Марии: иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 
Ин.20:17. 

После вознесения Христова, Стефану (принявшему мученическую 
смерть) было дано увидеть славу Божию и Иисуса, стоящего одес-
ную Бога. Деян.7:55,56. 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда уп-
разднит всякое начальство и всякую власть и силу; ибо Ему надлежит 
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний 
же враг истребится – смерть… когда же все покорит Ему, тогда и Сам 
Сын покорится Покорившему все Ему, да БУДЕТ БОГ ВО ВСЕМ. 
1Кор.15:24-28. 

И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нару-
шал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным 
Богу. НА ЭТО ИИСУС СКАЗАЛ: истинно, истинно говорю вам: СЫН 

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ТВОРИТЬ САМ ОТ СЕБЯ, если не увидит Отца творя-
щего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит 
Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела 

больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мертвых 
и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну. Ин.5:18-22. 

Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю 
Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, 
ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек…ОТЕЦ МОЙ, КОТОРЫЙ ДАЛ МНЕ ИХ, 
БОЛЬШЕ ВСЕХ. Ин.10:25-28. 

Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего 
Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Ин.7:16-17. 

Ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и го-
ворю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, 
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Ин.8:28-29. 

Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: бо-
гохульствуешь, потому что Я сказал: Я СЫН БОЖИЙ? Если Я не творю 
дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите 
Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне 
и Я в Нем (Ин.10:36-38). Я и Отец – одно (Ин.10:30). Потому что 
Христос творил волю Отца, Он мог сказать: Я о них молю: не о 
всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, 
но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
[тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы… Я 
передал им слово Твое… Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти 
их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в 
мир, [так] и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и 
они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о ве-
рующих в Меня по слову их, ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО, КАК ТЫ, ОТЧЕ, ВО 

МНЕ, И Я В ТЕБЕ, [ТАК] И ОНИ ДА БУДУТ В НАС ЕДИНО,  - да уверует 
мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 
будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут соверше-
ны воедино. Ин.17. 

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
Мф.3:17. 

Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя. И еще: Я буду Ему Отцем, и Он 
будет Мне Сыном. Евр.1:5. 

И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. Ин.1:34. 
Истинно Человек Сей был Сын Божий. Мк15:39. 
Равви! Ты Сын Божий. Ин.1:49. 
Истинно Ты Сын Божий. Мф.14:33. 
Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и 

он в Боге. 1Ин.4:15. 
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Бо-

жий? 1Ин.5:5. 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Ин.20:31. 
Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Деян.8:37. 
Савл стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын 

Божий. Деян.9:20. 
Иисус говорил: Сия же есть ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, ДА ЗНАЮТ ТЕБЯ, ЕДИНО-

ГО ИСТИННОГО БОГА, И ПОСЛАННОГО ТОБОЮ ИИСУСА ХРИСТА. 
Ин.17:3. 

Иисус также говорил: Отец Мой более Меня. Ин.14:28. 
ОДИН ГОСПОДЬ, ОДНА ВЕРА, ОДНО КРЕЩЕНИЕ, ОДИН БОГ И ОТЕЦ ВСЕХ, КОТО-

РЫЙ НАД ВСЕМИ, и через всех, и во всех нас. Еф.4:5
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INDEX RERUM 

____ 

Готовые ссылки по Библейским вопросам 
Обетования 

И сказал Господь Аврааму: пойди из зем-
ли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе. 
Быт.12:1. 

Верою Авраам повиновался призванию 
идти в страну, которую имел получить в 
наследие, и пошел, не зная, куда идет. 
Евр.11:8. 

Встань, пройди по земле сей в долготу и 
ширину ее: ибо Я тебе дам ее. Быт.13:17. 

Верою обитал он на земле обетованной, 
как на чужой. Евр.11:9. 

По чему мне узнать, что я буду владеть 
ею? Быт.15:7-15. 

И не дал ему на ней наследства ни на сто-
пу ноги, а обещал дать ее во владение ему и 
потомству его по нем, когда он был еще 
бездетен. Деян.7:5. 

Ибо, если по закону наследство, то уже не 
по обетованию; но Аврааму Бог даровал 
оное по обетованию. Гал.3:18. 

Закон, явившийся спустя четыреста три-
дцать лет, не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу. Гал.3:17. 

Ибо не законом даровано Аврааму обето-
вание, или семени его, обетование – быть 
наследником мира, но по праведности веры. 
Рим.4:13. 

И благословятся в тебе все племена зем-
ные. Быт.12:3. 

И благословятся в нем все народы земли. 
Быт.18:18. 

И Писание, провидя, что Бог верою оп-
равдает язычников, предвозвестило (благо-
вествовало) Аврааму: «в тебе благословятся 
все народы». Гал.3:8. 

 
Тебе и потомству твоему (Исаака) дам все 

земли сии. Быт.26:3. 
Чтобы тебе (Иакову) наследовать землю 

странствования твоего, которую Бог дал 
Аврааму. Быт.28:4. 

И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со-
наследниками того же обетования. Евр.11:9. 

Все сии умерли в вере, не получивши обе-
тований, а только издали видели оные. 
Евр.11:13. 

Все они получат обетования после вос-
кресения. См. Мф.22:31,32. 

Увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех 
пророков в Царствии Божием. Лк.13:28,29. 

Ты явишь верность Иакову, милость Ав-
рааму. Мих.7:20. 

Сотворит милость с отцами нашими и по-
мянет святый завет Свой, клятву, которую 
Он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам. 
Лк.1:72,73. 

 
Семя: личность и мистика 

Но Аврааму даны были обетования и се-
мени его… которое есть Христос. Гал.3:16. 

Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе 
дам Я и потомству твоему навеки. Быт.13:15. 

Он (закон) дан… до времени пришествия 
семени, к которому относится обетование. 
Гал.3:19. 

И мы благовествуем вам, что обетование 
(о семени), данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса. Деян.13:32. 

За надежду на обетование (о семени), дан-
ное Богом нашим отцам, которого исполне-
ния надеются увидеть двенадцать колен, 
усердно служа Богу день и ночь. Деян.26:6,7. 

За надежду Израилеву (на обетованное 
семя) обложен я этими узами. Деян.28:20. 

И овладеет семя твое (Авраама) городами 
врагов своих. Быт.22:17; 3:15. 

И благословятся в семени твоем все наро-
ды земли. Быт.22:18. 

И дам потомству твоему (Исаака) все зем-
ли сии; благословятся в семени твоем все 
народы земные. Быт.26:4. 

Землю, на которой ты (Иаков) лежишь, Я 
дам тебе и потомству твоему. Быт.28:13. 

И будет потомство твое (Иакова), как пе-
сок земный. Быт.28:14. 

Иисус Христос сделался служителем для 
обрезанных – ради истины Божией, чтобы 
исполнить обещанное отцам. Рим.15:8. 

Он ходатай завета, который утвержден на 
лучших обетованиях. Евр.8:6. 

Ибо все обетования Божии в Нем «да» и в 
Нем «аминь». 2Кор.1:20. 

 
Если же вы Христовы, то вы семя Авраа-

мово и по обетованию наследники. Гал.3:29. 
Дети обетования признаются по семени. 

Рим.9:8. 
Верующие суть сыны Авраама. Гал.3:7. 
Итак по вере, чтоб было по милости, дабы 

обетование было непреложно для всех… по 
вере потомков Авраама, который есть отец 
всем нам. Рим.4:16. 

Он стал отцом всех верующих… ходящих 
по следам веры отца нашего Авраама. 
Рим.4:11,12. 

Посему и Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетования непрелож-
ность Своей воли (Евр.6:17). Наследники 
Божии, сонаследники же Христу. Рим.8:17. 

И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного… дабы они не без нас 
достигли совершенства. Евр.11:39,40. 

 
Благословение народов 

В тебе (Аврааме) благословятся все наро-
ды. Гал.3:8. 

И в семени твоем (см. Гал.3:16,19) благо-
словятся все народы. Быт.22:18. 

И благословятся в нем все племена; все 
народы ублажат его. Пс.71:17. 

И народы будут Им благословляться и Им 
хвалиться. Иер.4:2. 

 
Не поднимет народ на народ меча, и не 

будут более учиться воевать. Ис.2:4; 
Мих.4:3. 

Прекращая брани до края земли. Пс.45:10. 
Он возвестит мир народам. Зах.9:10. 
И будет обилие мира, доколе не престанет 

луна Пс.71:7. 

На земле мир, в человеках благоволение. 
Лк.2:14. 

 
Там не будет более малолетнего и старца, 

которые не достигал бы полноты дней своих; 
ибо столетний будет умирать юношею. 
Ис.65:20. 

Господь царствует: да радуется земля; да 
веселятся многочисленные острова. Пс.96:1. 

Будут провозглашать память великой бла-
гости Твоей и воспевать правду Твою. 
Пс.144:7. 

Милость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются. Пс.84:11. 

Род роду будет восхвалять дела Твои и 
возвещать о могуществе Твоем. Пс.144:4 

Велико будет имя Мое между народами. 
Мал.1:11. 

Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу 
имени Его; воздайте славу, хвалу Ему. 
Пс.65:1-2. 

� ОБЕТОВАНИЕ – Да владеет потомство 

твое жилищами врагов твоих. См. Лев от 
колена Иудина. 

Палестина 
И Я воспомню завет Мой с Иаковом, и за-

вет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом 
вспомню, и землю вспомню. Лев.26:42. 

На земле обетованной. Евр.11:9. 
Земля, о которой Господь, Бог твой, пе-

чется; очи Господа, Бога твоего, непрестанно 
на ней, от начала года и до конца года. 
Вт.11:12. 

Возревнует Господь о земле Своей и по-
щадит народ Свой. Иоил.2:18; Ос.9:3. 

Не бойся, земля; радуйся и веселись. Ио-
ил.2:21. 

Очистит землю Свою и народ Свой. 
Вт.32:43. 

Торжествуйте, пойте вместе, развалины 
Иерусалима. Ис.52:9. 

И застроит пустыни вековые, восстановит 
древние развалины и возобновит города 
разоренные, оставшиеся в запустении с дав-
них родов. Ис.61:4. 

Вместо того, что ты был оставлен и нена-
видим, так-что никто не проходил чрез тебя, 
Я соделаю тебя величием на веки, радостью 
в роды родов. Ис.60:15. 

� Пророчество об Израиле, о «постоянном 

запустении» (Иез.38:8; 33:28,29) было пред-
сказано еще Моисеем: «Удовлетворит себя 
земля за субботы свои во все дни запустения 
своего (Лев.26:34, 35), и «за что Господь 
так поступил с сею землею?» (Вт.29:24-27). 
Как и Исаия: «На земле народа моего будут 
расти терны и волчцы» (Ис.32:13). 

 
И опустошенная земля будет возделывае-

ма… Я, Господь, вновь созидаю разрушен-
ное, засаждаю опустелое. Иез.36:34-36. 

Не будут уже называть тебя «оставлен-
ным», и землю твою не будут называть «пус-
тынею», но будут называть тебя: «Мое бла-
говоление к нему». Ис.62:4. 
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Господь утешит Сион, утешит все разва-
лины его, и сделает пустыни его, как рай, и 
степь его, как сад Господа. Ис.51:3. 

Возвеселится пустыня и сухая земля, и 
возрадуется страна необитаемая… ибо про-
бьются воды в пустыне и в степи потоки. И 
превратится призрак вод в озеро, и жажду-
щая земля – в источник вод. Ис.34:6,7. 

Я проложу дорогу в степи, реки в пусты-
не… Я в пустынях дам воду, реки в сухой 
степи, чтобы поить избранный народ мой. 
Ис.43:19, 20. 

Вместо терновника вырастет кипарис; 
вместо крапивы возрастет мирт. Ис.55:13. 

Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, 
Я приду и поселюсь посреди тебя… Тогда 
Господь возьмет во владение Иуду, Свой 
удел на святой земле, и снова изберет Иеру-
салим. Зах.2:10,12. 

В те дни и в то время возвращу Давиду 
Отрасль праведную, - и будет производить 
суд и правду на земле. Иер.33:15. 

И Господь даст благо, и земля наша даст 
плод свой. Пс.84:13. 

Вот, настанут дни, говорит Господь, когда 
пахарь застанет еще жнеца, а топчущий 
виноград – сеятеля. Ам.9:13. 

Будет обилие хлеба на земле, на верху гор; 
плоды его будут волноваться, как лес на 
Ливане. Пс.71:16. 

И будете жить на земле, которую Я дал 
отцам вашим… и призову хлеб и умножу 
его, и не дам вам терпеть голод. 
Иез.36:28,29. 

Ибо посев будет в мире; виноградная лоза 
даст плод свой. Зах.8:12. 

И полевое дерево будет давать плод свой, 
и земля будет давать произведения свои; и 
будут они безопасны на земле своей. 
Иез.34:27. 

И будет ниспосылать вам дождь ранний и 
поздний, как прежде. Иоил.2:23. 

И плод земли – в величии и славе, для 
уцелевших сынов Израиля. Ис.4:2. 

Вы будете землею вожделенною, говорит 
Господь Саваоф. Мал.3:12. 

 
Обетованный покой 

Был обещан Израилю по плоти (Евр.4:1,6), 
который был землею обетованной (Числ. 
14:8; Евр.11:9) - Эта земля стала «царст-
вом священников» (Исх.19:6), но не «раство-
ренное верою» (Евр.4:2), за что и «понесли 
наказание» (Числ.14:34) – их кости пали в 
пустыне (Евр.2:17) - Посему для народа 
Божия еще остается субботство (Евр.4:9). 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЧРЕЗ ХРИСТА 
Некоторым остается войти в него (Евр.4:6) 

– Ибо и нам оно возвещено, как и тем (4:2) – 
И нам также предложено царственное свя-
щенство (1Пет.2:9; Откр.5:10) – если только 
начатую жизнь сохраним до конца (Евр.3:14) 
– и войдем в землю обетованную, чтобы 
царствовать в ней (Лк.22:30) – и будет 
царство вечное, и все властители будут слу-
жить и повиноваться (Дан.7:27) – когда при-
дет и возвратится прежнее владычество и 
царство к дщерям Иерусалима (Мих.4:8) – 
Всевышний владычествует над царством 
человеческим и дет его, кому хочет (Дан. 
4:22) – ибо моя вся земля (Исх.19:5) – кото-
рая полна (наполнится – см. ц-с.) славы Гос-
подней (Числ.14:21; Ис.11:9). 

То, что праотцы могли наследовать без 
наказания в пустыне, духовный Израиль 
обретает через Христа в воскресении, в 
явление Его – Покой и славу. 

Итак постараемся войти в покой оный, 
чтобы кто по тому же примеру не впал в 
непокорность (Евр.4:11). 

Ибо избрал Господь Сион; возжелал его в 
жилище Себе. «Это покой Мой на веки, 
здесь вселюсь; ибо Я возжелал его» Пс. 
131:13-14. Я спокойно смотрю из жилища 
Моего. Ис.18:4. 

И покой Его будет слава. Ис.11:10. 
 

Царство Божие, или царство Израильское, 
в прошлом 

Господь да владеет вами. Суд.8:23. 
Отвергли Меня, чтобы Я не царствовал 

над ними (1Цар.8:7) – тогда как Господь, Бог 
ваш, - царь ваш. 1Цар.12:12. 

Вот, Господь поставил над вами царя. 
1Цар.12:13. 

Ныне отторг Господь царство Израиль-
ское от тебя. 1Цар.15:26-28. 

Избрал колено Иудино… избрал Давида. 
Пс.77:68-70.Из сынов отца моего меня (Со-
ломона) благоволил поставить царем над 
всем Израилем. 1Пар.28:4. 

Он избрал Соломона, сына моего, сидеть 
на престоле царства Господня над Израилем. 
1Пар.28:5. 

И сед Соломон на престоле Господнем, 
как царь, вместо Давида. 1Пар.29:23. 

По любви Бога твоего к Израилю, чтоб ут-
вердить его на веки, Он поставил тебя царем 
над ним. 2Пар.9:8. 

 
Престол свержен Вавилоном 

Сними с себя диадиму и сложи венец… 
низложу, - и его не будет, доколе не придет 
Тот, Кому принадлежит он, и Я дам Ему. 
Иез.21:25-27. 

Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Гос-
пода. Ос.10:3. 

Упал венец с головы нашей; горе нам, что 
мы согрешили! Плач 5:16. 

Но ныне Ты отринул и презрел, прогне-
вался на помазанника Твоего… поверг на 
землю венец его. Пс.88:39-47. 

Долгое время сыны Израилевы будут ос-
таваться без царя и без жертвы. Ос.3:4. 

После того обратятся сыны Израилевы и 
взыщут Господа Бога своего и Давида… в 
последние дни. Ос.3:5; Иер.30:9; Иез.34:23, 
24; 37:24. 

 
Престол свержен Римом 

Отнимется от вас Царство Божие. 
Мф.21:43. 

Короткое время владел им народ святыни 
Твоей. Ис.63:17-18. 

Предано вместе с ежедневной жертвою. 
Дан.8:12-14. 

Совсем осквернили жилище имени Твое-
го. Пс.73:7. 

Города святыни Твоей сделались пусты-
нею; пустынею стал Сион; Иерусалим опус-
тошен. Ис.64:10-11. 

И не оставят в тебе камня на камне. 
Лк.19:44. 

Доколе, Господи, будешь гневаться на-
прасно. Пс.78:5. 

Се, оставляю вам дом ваш пуст. Ибо ска-
зываю вам: не увидите Меня отныне. 
Мф.23:39. 

И Иерусалим будет попираем язычниками, 
доколе не окончатся времена язычников. 
Лк.21:24. 

 
Престол и царство восстановлены 

 Они думали, что скоро должно открыться 
Царство Божие. Лк.19:11. 

Не в сие ли время, Господи, восстановишь 
Ты царство Израилю? Деян.1:6. 

И наступило время, чтобы царством овла-
дели святые. Дан.7:22. 

Ибо время помиловать его; ибо пришло 
время. Пс.101:11. 

В тот день Я восстановлю скинию Дави-
дову падшую. Ам.9:11; Деян.15:16. 

Ибо созиждет Господь Сион, и явится в 
славе Своей. Пс.101:17. 

Вот Муж, - имя Ему Отрасль, Он… соз-
даст храм Господень. Зах.6:12. 

Сказал Господь Господу моему: сиди 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих. Пс.109:1. 

Которого небо должно было принять до 
времен совершения всего, что говорил Гос-
подь устами всех святых Своих пророков от 
века. Деян.3:21. 

Ибо не Ангелам Бог покорил вселенную, о 
которой говорим. Евр.2:5. 

Ныне же еще не видим, чтобы все было 
ему покорено. Евр.2:8. 

В устроение полноты времен, дабы все 
небесное и земное соединилось под главою 
Христа. Еф.1:10. 

Когда сядет Сын Человеческий на престо-
ле славы своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израиле-
вых. Мф.19:28. 

Тогда сядет на престоле славы своей. 
Мф.25:31. 

Он создаст храм Господень и примет сла-
ву, и воссядет и будет владычествовать на 
престоле Своем. Зах.6:13. 

Это место престола Моего и место стопам 
ног Моих, где Я буду жить среди сынов 
Израилевых. Иез.43:7. 

И Я прославлю подножие ног Моих. 
Ис.60:13,17. 

В то время назовут Иерусалим престолом 
Господа. Иер.3:17. 

Да ядите и пиите за трапезою Моею в 
Царстве Моем… на престоле Моем. 
Лк.22:30; Откр.3:21. 

Когда Сын Человеческий сядет на престо-
ле славы Своей. Мф.19:28. 

И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец 
Мой, Царство. Лк.22:29. 

А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век ве-
ка». Евр.1:8. 

Я утвержу престол царства его на веки. 
2Цар.7:12-14. 

 
Он будет обладать от моря до моря и от 

реки до концов земли. Пс.71:8. 
И положу на море руку его, и на реки – 

десницу его. Пс.88:26. 
Проси у Меня, и дам народы в наследие 

Тебе и пределы земли во владение Тебе. 
Пс.2:8. 

Восстань, Боже, суди землю; ибо Ты на-
следуешь все народы. Пс.81:8. 

Ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа. Деян.17:31. 

Праведны и истинны пути Твои, Царь свя-
тых. Откр.15:3. 

Поставил меня главою иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит мне. 
Пс.17:44. 

И Я сделаю его первенцем, превыше царей 
земных. Пс.88:28. 

Ибо Ты судишь народы праведно, и 
управляешь на земле племенами. Пс.66:5. 

А на нем будет сиять венец его. Пс131:18. 
Владыка царей земных… Царь царей и 

Господь господствующих. Откр.1:5; 19:16. 
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Когда соберутся народы вместе и царства 
для служения Господу. Пс.101:23. 

Ибо народ и царства, которые не захотят 
служить тебе, погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся. Ис.60:12. 

И ниспровергну престолы царств и ис-
треблю силу царств языческих. Аг.2:22. 

И во дни тех царств Бог Небесный воз-
двигнет царство, которое во веки не разру-
шится. Дан.2:44. 

Итак мы, приемля царство непоколеби-
мое… Евр.12:28. 

Не буду пить от плода виноградного, до-
коле не придет Царство Божие. Лк.22:18-19. 

Холм дщери Сиона! К тебе придет и воз-
вратится прежнее владычество, царство – к 
дщерям Иерусалима. Мих.4:8. 

Ты поразишь их жезлом железным; со-
крушишь их (Пс.2:9)… оно сокрушит все 
царства, а само будет стоять вечно. Дан.2:44. 

И Царству Его не будет конца. Лк.1:33. 
 

А камень… сделался (умножению влады-
чества Его и мира нет предела. Ис.9:7) вели-
кою горою и наполнил всю землю. Дан.2:35. 

Камень, который отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла… а на кого он 
упадет, того раздавит. Мф.21:42,44. 

Оттуда Пастырь и твердыня Израилева. 
Быт.49:24. 

Царство Твое – царство всех веков, и вла-
дычество Твое во все роды. Пс.144:13. 

Жезл правоты – жезл царства Твоего. 
Пс.44:7. 

Царство Мое не от мира сего. Ин.18:36. 
В последние дни сии говорил нам в Сыне 

(Евр.1:2), Который стал жертвой к концу 
веков (Евр.9:26), а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков (1Кор. 
10:11), а ветшающее и стареющее близко к 
уничтожению (Евр.8:13; см. Образы неба и 
земли). 

Всевышнего, Которого царство вечное, и 
все властители будут служить и повиновать-
ся Ему. Дан.7:27. 
   Царство мира соделалось Царством Госпо-
да нашего и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков. Откр.11:15. 
   И Ему дана власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и языки служили Ему. 
Дан.7:14. 
   И будет царство Господа. Авд.21. 
   Которого царство - царство вечное, и все 
властители будут служить и повиноваться 
Ему. Дан.7:27. 
   Да проповедует славу царства Твоего, и да 
повествуют о могуществе Твоем... о славном 
величии царства Твоего. Пс.144:12,13. 
   А затем конец (власти над смертными 
народами), когда Он предаст Царство (в том 
виде, в каком оно существовало при Мелхи-
седеке) Богу и Отцу. 1Кор.15:24. 

 
Иерусалим 

   И Иерусалим будет попираем язычниками. 
Лк.21:24. 
   И Иерусалим сделается грудою развалин, 
но в последние дни: гора дома Господня 
поставлена будет во главу гор. Мих.3:12; 4:1. 
   Просите мира Иерусалиму. Пс.121:6. 
   На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 
сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью... доколе не сделает Иеруса-
лима славою на земле. Ис.62:6,7. 
   Я не забуду тебя... стены твои всегда предо 
Мною. Ис. 49:15,16. 
   Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусали-
ма не успокоюсь. доколе не взойдет, как 
свет, правда его. Ис.62:1. 

 
   Тогда благоприятна будет Господу жертва 
Иуды и Иерусалима, как во дни древние и 
как в лета прежние. Мал.3:4. 
   Ибо рабы Твои возлюбили и камни его. 
Пс.101:15. 
   Славное возвещается о тебе, град Божий. 
Пс.86:3. 
   В тот день скажут Иерусалиму: не бойся!   
Соф.3:16. 
   Господь Саваоф покроет Иерусалим, защи-
тит и избавит, пощадит и спасет. Ис.31:5. 
   Отряси с себя прах; встань, пленный Иеру-
салим!   Ис.52:2,1. 
   И будешь венцом славы в руке Господа. 
Ис.62:3. 
   Торжествуйте и пойте вместе, развалины 
Иерусалима; ибо утешил Господь народ 
Свой, искупил Иерусалим. Ис.52:9. 
   Тогда сыновья иноземцев будут строить 
стены твои... и будут всегда отверсты врата 
твои. Ис.60:10,11. 
   И город опять будет построен на холме 
своем. Иер.30:18. 
   Глаза твои увидят Иерусалим, жилище 
мирное, непоколебимую скинию. Ис.33:20. 
   Господь Саваоф воцарится на горе Сион и 
в Иерусалиме. Ис.24:23. 
   Я творю Иерусалим веселием и народ его 
радостью. И будут радоваться об Иерусали-
ме. Ис.65:18,19. 
   Высок Господь, живущий в вышних; Он 
наполнит Сион судом и правдою. Ис.33:5. 

 
   И назовут тебя новым именем, которое 
нарекут уста Господа. Ис.62.2. 
   Тебя назовут взысканным, городом неос-
тавленным. Ис.62:12. 
   А имя городу с того дня будет: Господь 
там. Иез.48:35. 
   И будет называться Иерусалим городом 
истины, и гора Господа Саваофа горою свя-
тыни. Зах.8:3. 
   И назовут тебя городом Господа... Я соде-
лаю тебя величием на веки, радостью в роды 
родов. Ис.60:14,15. 

 
   Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Гос-
подне из Иерусалима. Ис.2:3; Мих.4:2. 
   А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим    в 
роды родов. Иоил.3:20. 
   Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет 
спасение. Иоил.2:32. 
   И возгремит Господь с Сиона и даст глас 
Свой из Иерусалима... тогда... будет Иеруса-
лим святынею. Иоил.3:16,17. 
   И все народы ради Господа соберутся в 
Иерусалим. Иер.3:17. 
   Гору (Сион), на которой Бог благоволит 
обитать. Пс.67:17. 
   Ибо избрал Господь Бог Сион; возжелал 
его в жилище Себе. Пс.131:13,17. 
   Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона. 
Пс.109:2. 
   И снова будет населен Иерусалим на своем 
месте, в Иерусалиме. Зах.12:6. 
   И будут приходить многие племена и 
сильные народы, чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме. Зах.8:22. 
   И будет: если какое из племен земных не 
пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, то не будет дождя у них. 
Зах.14:17. 

 
Обетования Давиду 

   Не нарушу завета Моего, и не переменю 
того, что вышло из уст Моих. Пс.88:35,37. 

   Клялся Господь Давиду в истине, и не 
отречется ее: от плода чрева твоего посажу 
на престоле твоем. Пс.131:10,11. 
   И будет непоколебим дом твой и царство 
твое на веки пред лицом Моим, и престол 
твой устоит на веки. 2Цар.7:16. 
   ...Христа во плоти и посадить на престоле 
его. Деян.2:30. 
   Ибо завет вечный положил Он со мною, 
твердый и непреложный. Не так ли исходит 
от Него все спасение мое и все хотение мое?   
2Цар.23:5. 
   Боже! даруй царю Твоему суд и сыну царя 
(т.е. Давида) Твоего правду. Пс.71:1. 
   Будут говорить о могуществе страшных 
дел Твоих. Пс.144:6. 
   И даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его...и Царству Его не будет конца. 
Лк.1:32,33. 
   Умножения владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его. 
Ис.9:7. 
   И ключ дома Давидова возложу на рамена 
его. Ис.22:22. 
   Святый Истинный, имеющий ключ Дави-
дов. Откр.3:7. 
   Владычество на раменах Его. Ис.9:6. 

 
   В те дни и в то время возвращу Давиду 
Отрасль праведную. Иер.33:15. 
   Отрасли, которые Ты укрепил Себе... да 
будет рука Твоя над мужем десницы Твоей. 
Пс.79:16,18. 
   Вот, наступают дни, говорит Господь. и 
восстановлю Давиду Отрасль праведную... и 
вот    имя Его... Господь    оправдание наше!   
Иер.23:5,6. 
   Вот Муж. имя Ему Отрасль, Он произра-
стет из Своего корня и создаст храм Госпо-
день. Зах.6:12. 
   И произведу у них насаждение славное. 
Иез.34:29. 

 
   Благословенно грядущее во имя Господа 
царство отца нашего Давида!   Мк.11:10. 
   Не прекратится у Давида муж, сидящий на 
престоле дома Израилева. Иер.33:17. 
   Доколе не приидет Примиритель. 
Быт.49:10. 
   И произведу от Иакова семя, и от Иуды    
наследника гор Моих. Ис.65:9. 
   Я есмь корень и потомок Давида, звезда 
светлая и утренняя. Откр.22:16. 
   Христос придет от семени Давидова. 
Ин.7:42. 
   Из его то потомства Бог по обетованию 
воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Де-
ян.13:23. 
   Не Сей ли Христос, Сын Давидов?   
Мф.12:23; 22:45. 
   Помни (Господа) Иисуса Христа от семени 
Давидова. 2Тим.2:8. 
   И произойдет отрасль от корня Иессеева. 
Ис.11:1,10. 
   О Сыне Своем, Который родился от семе-
ни Давидова по плоти. Рим.1:3. 
   Вот, лев от колена Иудина, корень Дави-
дов. Откр.5:5. 

 
   Не отойдет (навсегда) скипетр от Иуды. 
Быт.49:10. 
   Вижу Его, но ныне еще не зрю Его, но не 
близко. Восходит звезда от Иакова и восста-
ет жезл от Израиля. Чис.24:17. 
   Жезл царствия Твоего жезл правоты. 
Евр.1:8. 
   Ты будешь рабом Моим для восстановле-
ния колен Иаковлевых. Ис.49:6. 
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   Там возвращу рог Давиду. Пс.131:17. 
   И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, 
отрока Своего. Лк.1:69. 
   В тот день возвращу рог дому Израилеву. 
Иез.29:21. 

 
Иисус Христос 

   Мы нашли Мессию, что значит Христос 
(греч. Помазанник). Ин.1:41. 
   Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею. Пс.2:6. 
   Восстали... на Господа и Христа Его. Де-
ян.4:26. 
   Против Господа и против Помазанника 
Его. Пс.2:2. 
  Саул - помазанник Господа (1Цар.24:7; 
26:9,10,23); Сей пред Господом помазанник 
Его! (16:6); встань, помажь его (Давида); ибо 
это он (16:12,13); помазанник (Седекия) 
Господень пойман в ямы их (Плач 4:20). 
   Поставлю светильник помазаннику Моему. 
Пс.131:17. 
   Бог Духом Святым и силою помазал Иису-
са из Назарета. Деян.10:38. 
   Он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. Лк.2:26. 
   Где родившийся Царь Иудейский?... где 
должно родится Христу?   Мф.2:2,4. 
   Почитая другого царем, Иисуса. Деян.17:7. 
   Вот, Царь будет царствовать по правде. 
Ис.32:1; Мих.5:2. 

   Кто признает Его за Христа. Ин.9:22. 
   Не удостоверились ли начальники, что Он 
подлинно Христос?   Ин.7:26. 
   Если оставим Его так, то все уверуют в 
Него. и придут Римляне и овладеют и ме-
стом нашим и народом. Ин.11:48. 
   Когда придет Христос, неужели сотворит 
больше знамений, нежели сколько Сей со-
творил?   Ин.7:31. 
   Другие говорили: это Христос. Ин.7:41; 
8:25. 
   Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, 
Ты ли Христос, Сын Божий?   Мф.26:63. 
   Если Ты Христос, скажи нам прямо. 
Ин.10:24. 
   Ты ли Христос? скажи нам. Лк.22:67. 
   Ты Царь Иудейский?...итак Ты Царь?... ты 
говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на 
то пришел в мир. Ин.18:33,37. 
   Всякий, делающий себя царем, противник 
кесарю. Ин.19:12. 
   Называя Себя Христом, Царем... если Ты 
Христос, спаси Себя и нас. Лк.23:2,39. 
   Что же я сделаю Иисусу, называемому 
Христом?   Мф.27:22. 
   Если Он Царь Израилев, пусть теперь сой-
дет с креста. Мф.27:42. 
   Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста. Мк.15:32. 

 

   Знаю, что придет Мессия, то есть Хри-
стос... это Я, Который говорю с тобою. 
Ин.4:25,26. 
   Он говорил: Я Царь Иудейский. Ин.19:21. 
   Царством Господа нашего и Христа Его. 
Откр.11:15. 
   До Христа Владыки... Михаил, князь вели-
кий. Дан.9:25; 12:1. 
   Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 
Ин.1:49. 
   Господь (Христос), царь Израилев, посре-
ди тебя. Соф.3:15. 
   Благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев! Ин.12:13. 
   Ты Христос, Сын Бога живого. Мф.16:16. 
   Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса. Деян.2:36. 
   Доказывая Писаниями, что Иисус есть 
Христос. Деян.18:28. 
   Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус Христос, Сын Божий. Ин.20:31. 
   Что Сей Христос есть Иисус, Которого я 
проповедую вам. Деян.17:3. 
   А мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие. 
1Кор.1:23. 
 
 

 
Сопоставление Иисуса Христа и Иосифа 

ИОСИФ ХРИСТОС 
   Видел пророческие сны о своем превосходстве над братьями своими.    Все Писания говорят о Нем, как о Царе Израиля. 
   Неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть 
нами?   Быт.37:8. 

   Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Лк.19:14. 

   И возненавидели его (братья). Быт.37:4,11.    Возненавидели Меня напрасно. Ин.15:25. 
   Камень преткновения и камень соблазна. Рим.9:33. 

   Отец их любит его более всех братьев его. Быт.37:4.    Сей есть Сын Мой возлюбленный. Мф.3:17; Кол.1:13. 
   Вот, идет сновидец. Быт.37:19.    Насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!   Мф.27:29. 
   Они увидели его издали... и стали умышлять против него, чтобы убить 
его. Быт.37:18. 

   Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, 
и наследство будет наше. Мк.12:7. 

   Продали... за двадцать сребренников. Быт.37:28.    И они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. Зах.11:12. 
   Был во "рву" и вытащен оттуда живым (Быт.37:28).    Не видел тления (Деян.13:34,35). 
   Измаильтяне отвели его (Быт.37:28).    Отправился в дальнюю страну (Лк.19:12). 
   Обманули, сказав, что он мертв (Быт.37:32).    Скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его. Мф.28:13. 
Фараон обещал поставить его над всею землею Египетской (Быт.41:43).    Обещание сделать Его Вождем (Мих.5:2; Мф.2:6). 
   И он управлял Египтом (Быт.42:6).    Вождь обещан из среды Иудейской (Иер.30:21). 
   Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Быт.42:21.    Бедственное время для Иакова. Иер.30:7. 
   Братья не узнали Иосифа (Быт.42:8,23).    Кто сей Царь славы?   Пс.23:8,10. 
   Только во второй раз он "открылся" братьям своим (Быт.45:1).    Во второй раз явится. Евр.9:28. Все будут знать Господа (Иер.31:34). 
   И сказал Иосиф братьям своим: я    Иосиф. Быт.45:3,4.    Чтобы вы знали и верили Мне, и разумели. Ис.43:10. И узнаешь, что Я, 

Господь Спаситель твой. Ис.60:16. 
   Братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. 
Быт.45:3. 

   Они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем. 
Зах.12:10. 

   Не печальтесь и не жалейте о том. Быт.45:5.    Они будут рыдать о Нем и скорбеть (Зах.12:10  14). 
   Не вы послали меня сюда. Быт.45:8.    Это от Господа, и есть дивно в очах ваших?   Мк.12:11. 
   Вы умышляли против меня зло. Быт.50:20.    Наследство его будет наше. Лк.20:14. 
   Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Быт.50:19.    Не бойтесь, ибо Я с тобою. Ис.43:5. 

   И нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Мф.1:23. 
   Чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избав-
лением. Быт.45:7. 

   Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля. Ис.49:6,13. 
   Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. Ис.19:20. 

О, БЕЗДНА БОГАТСТВА И ПРЕМУДРОСТИ И ВЕДЕНИЯ БОЖИЯ! КАК НЕПОСТИЖИМЫ СУДЬБЫ ЕГО И НЕИССЛЕДИМЫ ПУТИ ЕГО!   РИМ.11:33. 
 
 

Возвращение Христа 
   И встанут ноги Его в тот день на горе Еле-
онской. Зах.14:4. 
   И Он в последний день восставит из праха. 
Иов 19:25. 
   Вот наступает день Господень. Зах.14:1. 
   Ибо грядет день Господа Саваофа на все 
гордое и высокомерное и на все превознося-
щееся... когда Он восстанет сокрушить зем-
лю. Ис.2:12,21. 
   Ибо близок день Господа к долине суда!   
Иоил.3:2,14. 

   Венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный. 2Тим.4:8. 
   Чтобы вам быть неповинными в день Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 1Кор.1:8. 

УВИДИМ ЕГО 
   В явление славы Его возрадуйтесь и вос-
торжествуйте. 1Пет.4:13. 
   В явление Господа Иисуса с неба... когда 
Он приидет прославиться во всех святых 
Своих. 2Фес.1:7,10. 
   Отныне будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому. Ин.1:51. 

   Отныне узрите Сына Человеческого, си-
дящего одесную силы и грядущего на обла-
ках небесных. Мф.26:64. 
   Откуда мы и ожидаем Спасителя. 
Флп.3:20. 
   Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не 
близко. Чис.24:17. 
   Которого не видевши любите... потому что 
увидим Его, как Он есть. 1Пет.1:8; 1Ин.3:2. 

ДОКОЛЕ 
   Не увидите Меня отныне, доколе...  
Мф.23:39. 
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   Да пошлет Он предназначенного вам Ии-
суса Христа, Которого небо должно было 
принять до времен совершения всего. Де-
ян.3:20  21. 
   Сиди одесную Меня, доколе...  Пс.109:1. 
   Доколе не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 
2Пет.1:19. 
   Посему не судите никак прежде времени, 
пока не приидет Господь. 1Кор.4:5. 
   Чтобы познавая лучшее, вы были чисты и 
непреткновенны в день Христов... даже до 
дня Иисуса Христа. Флп.1:10,6. 
   Даже до явления Господа нашего Иисуса 
Христа. 1Тим.6:14. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   Обратись ради рабов Твоих, ради колен 
наследия Твоего. Ис.63:17. 
   Потом обращусь и воссоздам скинию Да-
видову падшую. Деян.15:16. 
   Чтобы получить себе царство и возвра-
титься...и...возвратился, получив царство. 
Лк.19:12,15. 

ЯВИТСЯ 
  Во второй раз явится не для очищения гре-
ха, а для ожидающих Его во спасение. 
Евр.9:28. 
   Всем, возлюбившим явление Его. 2Тим.4:8. 
   Ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Тит.2:13. 
   И когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы. 
1Пет.5:4. 
   Который будет судить живых и мертвых в 
явление Его и царствие Его. 2Тим.4:1. 
   К похвале чести и славе в явление Иисуса 
Христа. 1Пет.1:7. 
   Когда Он явится, иметь нам дерзновение и 
не постыдится пред Ним в явление Его. 
1Ин.2:28. 
   Когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И вся-
кий, имеющий сию надежду на Него, очища-
ет себя, так, как Он чист. 1Ин.3:2  3. 

   Ибо созиждет Господь Сион и явится в 
славе Своей. Пс.101:17. 

ПРИДЕТ 
   С облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий. Дан.7:13. 
   Вот Бог (явленный в Иисусе – Еммануиле) 
ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он 
придет и спасет вас. Ис.35:4. 
   Так Господь Саваоф сойдет сразиться за 
гору Сион и за холм Его. Ис.31:4. 
   Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пс.49:3. 
   И придет Искупитель Сиона и сынов Иако-
ва. Ис.59:20. 
   Придет Господь в огне. Ис.66:15. 
   Когда же придет Сын Человеческий во 
славе Своей. Мф.25:31. 
   Приду опять и возьму вас к Себе. Ин.14:3. 
   Смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет. 1Кор.11:26. 
   Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
приидет таким же образом. Деян.1:11. 
   И Грядущий приидет и не умедлит. 
Евр.10:37. 
   Ей, гряду скоро! аминь. Ей, гряди Господи 
Иисусе!   Откр.22:20. 

ИДЕТ 
   О них пророчествовал и Енох... идет Гос-
подь. Иуда 14. 
   Ибо идет, ибо идет судить землю. Пс.95:13. 
   Господь выходит из жилища Своего нака-
зывать обитателей земли за их беззаконие. 
Ис.26:21. 
   Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его. Откр.1:7; 
см.Зах.12:10. 
   По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета. Мф.25:19. 
   Того постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет во славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами. Мк.8:38. 
   День Господень так придет, как тать но-
чью... но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать. 1Фес.5:2,4. 

   Будьте же и вы готовы, ибо, в который час 
не думаете, приидет Сын Человеческий. 
Лк.12:40; Мф.24:42. 

ЕГО ПРИШЕСТВИЕ 
   Когда же придет Сын Человеческий во 
славе Своей...  Мф.25:31; Мк.13:26; Лк.21:27. 
   Но как было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого. Мф.24,37. 
   Ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа. 1Кор.1:7. 
   Первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его. 1Кор.15:23. 
   В пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми святыми Его. 1Фес.3:13; 
5:23. 
   Потом мы, оставшиеся в живых... и так 
всегда с Господом будем. 1Фес.4:17. 
   Помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!   Лк.23:42. 
   О пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему. 2Фес.2:1. 
   Ибо мы возвестили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа. 2Пет.1:16. 
   И не постыдится в пред Ним в пришествие 
Его. 1Ин.2:28. 

ОЖИДАНИЕ 
   Чающий утешения Израилева... ожидаю-
щий также Царствия Божия. Лк.2:25,38; 
23:51. 
   Ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа... и ожидать с небес Сына Его. 
1Кор.1:7; 1Фес.1:10. 
   И скажут в тот день: вот Он, Бог ваш! на 
Него мы уповали. Ис.25:9. 

БОДРСТВУЙТЕ 
   Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш придет. Мф.24:42. 
   Итак бодрствуйте... говорю всем: бодрст-
вуйте. Мк.13:35,37. 
   Блаженны рабы те, которых господин, 
пришед, найдет бодрствующими. Лк.12:37; 
Мф.24:44. 
   Се, гряду как тать, блажен бодрствующий. 
Откр.16:15. 
 

Два пришествия 
1 2 

   Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Ин.1:29.    Вот, лев от колена Иудина. Откр.5:5. 
   Который родился от семени Давидова. Рим.1:3.    И даст Ему Господь Бог Престол Давида. Лк.1:32; Ис.9:7. 
   Как отпрыск и как росток из сухой земли. Ис.53:2.    Над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе. Пс.79:18,16. 
   Нет в Нем ни вида ни величия. Ис.53:2.    Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его... прекраснее сынов 

человеческих. Евр.1:3; Пс.44:3. 
   И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Ис.53:2.    Глаза твои увидят Царя в красоте Его. Ис.33:17. 
   И по виду став как человек. Флп.2:7.    Как бы подобие человека...подобие славы Господней. Иез.1:26; 2:1. 
   Но уничижил Себя Самого...смирил Себя. Флп.2:7,8.    Посему и Бог превознес Его. Флп.2:9. 
   Пришел к своим и свои Его не приняли. Ин.1:11.    В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. 

Пс.109:3. 
   Учитель ваш не даст ли дидрахмы. Мф.17:24.    И будут давать ему от золота Аравии. Пс.71:15. 
   Сколько раз хотел Я собрать детей твоих... и вы не захотели. 
Мф.23:37. 

   И соберу вас из всех народов и из всех мест. Иер.29:14. 

   Камень, который отвергли строители. Мф.21:42.    Тот самый сделался главою угла. Лк.20:17. 
   Камень преткновения и камень соблазна. Рим.9:33; 1Пет.2:8; 
Мф.21:44. 

   Всякий, кто упадет на камень, разобьется; а на кого он упадет, того 
раздавит. Лк.20:18; Дан.2:44. 

   Не хотим, чтоб он царствовал над нами. Лк.19:14.    Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над 
ними, приведите сюда и избейте предо мною. Лк.19:27. 

   Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста. Мф.27:42.    Господь, царь Израилев, посреди тебя. Соф.3:15. 
   И не открыл уст Своих. Ис.53:7.    И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима. 

Иоил.3:16. 
   А ты будешь жалить его в пяту. Быт.3:15.    Оно будет поражать тебя в голову. Быт.3:15. 
   Вы взяли, и пригвоздивши руками беззаконных, убили. Деян.2:23.    И много будет пораженных Господом. Ис.66:16. 
   Вкусить смерть. Евр.2:9.    Се, жив во веки веков. Откр.1:18. 
   Он распят в немощи. 2Кор.13:4.    И открылся Сыном Божиим в силе... чрез воскресение мертвых. 

Рим.1:4. 
   И земля потряслась. Мф.27:51.    И раздвоится гора Елеонская. Зах.14:4. 
   ...восходящим на небо... с горы, называемой Елеон. Деян.1:11,12.    И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской. Зах.14:4. 
   Отправился... получить себе царство. Лк.19:12.    Возвратился, получив царство. Лк.19:15. 

   И Ему дана власть, слава и царство. Дан.7:14. 
   Не думайте, что Я пришел принести мир на земле. Мф.10:34.    И Он возвестит мир народам. Зах.9:10. 
   Явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евр.9:26.    Для ожидающих Его во спасение. Евр.9:28. 
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  ...пострадать Христу, так и исполнил. Деян.3:18.    Что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Де-
ян.3:21. 


 
Награда святых 

   Не бедных ли мира избрал Бог быть бога-
тыми верою и наследниками Царствия. 
Иак.2:5. 
   Не бойся малое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство. Лк.12:32. 
   Не много из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных. 1Кор.1:26. 
   Чтобы составить из них народ во имя Свое. 
Деян.15:14. 
   Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их. Мф.7:14. 
   Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. Мф.5:5; Пс.36:11. 
   Мир, или жизнь...   все ваше... будущее. 
1Кор.3:21,22. 
   А богатство грешника сберегается для 
праведного. Пр.13:22; Еккл.2:26. 
   Тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их... и вознес смиренных. 
Мф.13:43; Лк.1:52. 
   А теперь готовится мне венец правды... вы 
получите неувядающий венец славы. 
2Тим.4:8; 1Пет.5:4. 

БУДЕТ СУДИТЬ 
   Разве не знаете, что святые будут судить 
мир? 1Кор.6:2, (как и Христос), см. Де-
ян.17:31. 
   И суд дан был святым Всевышнего. 
Дан.7:22. 
   Производить над ними суд писанный. 
Честь сия - всем святым Его. Пс.149:9. 
   И князья будут править по закону. Ис.32:1. 
   Ты поставишь их князьями по всей земле. 
Пс.44:17. 
   И вознес смиренных. Лк.1:52. 

БУДЕТ ПРАВИТЬ 
   Возьми в управление десять городов. 
Лк.19:17. 
   Над многими тебя поставлю. Мф.25:21. 
   Над всем имением поставит его. Мф.24:47; 
Лк.22:29. 
   Тому дам власть над язычниками, и будет 
пасти их жезлом железным... как и Я полу-
чил власть от Отца Моего. Откр.2:26,27. 
   И мы будем царствовать на земле. 
Откр.5:10. 
   С Ним и царствовать будем. 2Тим.2:12. 

ОВЛАДЕЮТ ЦАРСТВОМ 
   Да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя на земле, как на небе. Мф.6:10. 
   И наступило время, чтобы царством овла-
дели святые. Дан.7:22. 
   Потом примут царство святые Всевышне-
го. Дан.7:18. 
   Царство же и власть и величие царственное 
во всей поднебесной дано будет народу свя-
тых Всевышнего. Дан.7:27. 
   Царство Божие... дано будет народу, при-
носящему плоды его. Мф.21:43. 
   Придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство. Мф.25:34. 
   Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Бо-
жием!   Лк.14:15. 
   Да ядите и пиите за трапезою Моею в Цар-
стве Моем. Лк.22:30. 
   И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец 
Мой, Царство. Лк.22:29. 
   Когда приидешь в Царствие Твое! И сказал 
ему Иисус:... ныне же будешь со мною в 
раю. Лк.23:42,43. 
   Ныне... после столь долгого времени. 
Евр.4:7. 
Рай: Быт.3:23; Откр.2:7; Ис.60:13; 35:1,2; 
51:3; Иез.28:13. 

СЯДУТ НА ПРЕСТОЛАХ 
   Там стоят престолы суда, престолы дома 
Давидова. Пс.121:5. 
   В пакибытии... сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израиле-
вых. Мф.19:28; Лк.22:30. 
   И увидел я престолы и сидящих на них, 
которым дано было судить. Откр.20:4. 
   Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле. Откр.3:21. 
   Чтобы сии два сына мои сели... в Царстве 
Твоем. Мф.20:21. 
   Когда увидите... всех пророков в Царствии 
Божием...и возлягут в Царствии Божием. 
Лк.13:28,29; Мф.8:11. 

ВЕРНЫМ 
   Если праведность ваша не превзойдет пра-
ведности книжников и фарисеев, То вы не 
войдете в Царство Небесное. Мф.5:20. 
   Никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия. Лк.9:62. 
   Не всякий, говорящий Мне: Господи! Гос-
поди! войдет в Царство Небесное. Мф.7:21. 
   Мытари и блудницы вперед вас войдут в 
Царство Божие. Мф.21:31. 
   Если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное. Мф.18:3; 
Мк.10:15; Лк.18:17. 
   Истинно говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное. Мф.19:23. 

ИСПЫТАННЫМ 
   Многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие. Деян.14:22. 
   Чтобы вам удостоиться Царствия Божия, 
для которого и страдаете. 2Фес.1:5. 
   Кто взойдет на гору (Сион) Господню, или 
кто станет на святом месте Его? Тот, у кото-
рого руки неповинны и сердце чисто. 
Пс.23:3,4. 
   Надеющийся на Меня наследует землю и 
будет владеть святою горою Моею. Ис.57:13. 
   Избавившего нас от власти тьмы и введше-
го в Царство возлюбленного Сына Своего. 
Кол.1:13. 
   Ибо (вход в Царство) Царство Божие не 
пища и питие (все равно, что ешь и что 
пьешь), но праведность и мир, и радость во 
Святом Духе. Рим.14:17. 
   Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо 
так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа. 2Пет.1:10,11. 

НЕТЛЕННЫЕ 
   Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. Ин.3:5-8. 
   Плоть и кровь не могут наследовать Царст-
вия Божия. 1Кор.15:50,51. 
Святые в веке грядущем: 
царственное священство: 1Пет.2:9; цари и 
священники: Откр.5:10; цари: 1Кор.4:8; 
Откр.1:5,6; 17:14; 19:16; князья: Ис.32:1; 
Пс.44:17; Зах.12:6; правители: Ис.60:17; 
судьи: Ис.1:26; пастыри: Иер.3:15; 23:4. 

 
Неверие евреев 

в прошлом и настоящем 
   И вожди сего народа введут его в заблуж-
дение, и водимые ими погибнут. Ис.9,16. 
   Оставьте их, они слепые, вожди слепых. 
Мф.15:14. 
   Но тщетно чтут Меня, уча учениям, запо-
ведям человеческим. Мк.7:7. 
   Мои мысли не ваши мысли. Ис.55:8. 
   Устраняя слово Божие преданием вашим. 
Мк.7:13. 
   Они пьяны, но не от вина. Ис.29:9. 

   И всякое пророчество для вас то же, что 
слова в запечатанной книге... прочитай ее; и 
тот отвечает: не могу, потому что она запе-
чатана. И передают книгу тому, кто читать 
не умеет...и тот отвечает: я не умею читать. 
Ис.29:11,12. 
   В которых есть нечто неудобовразуми-
тельное, что невежды и неутвержденные, к 
собственной своей погибели, превращают, 
как и прочие Писания. 2Пет.3:16. 
   Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл то младенцам. Мф.11:25. 
   Сами не вошли и входящим воспрепятст-
вовали. Лк.11:52; Мф.23:13. 
   Вы взяли ключ разумения. Лк.11:52. 
   Смотрите, берегитесь закваски... учения 
фарисейского и саддукейского. Мф.16:6-12. 
   Ты отверг ведение. Ос.4:6. 
   Имеют ревность по Боге, но не по рассуж-
дению. Рим.10:2. 
   И благоволение их предо Мною есть изу-
чение заповедей человеческих. Ис.29:13. 
   Они отломились неверием. Рим.11:20. 
   Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 
слышанному от нас?   Рим.10:16. 
   Бог дал им дух усыпления... даже до сего 
дня. Рим.11:7,8. 
   Но умы их ослеплены... доныне, когда они 
читают Моисея, покрывало лежит на сердце 
их. 2Кор.3:14,15. 
   Ожесточение произошло в Израиле отчас-
ти, до времени, пока войдет полное число 
язычников. Рим.11:25. 
   Посему Он оставит их до времени. 
Мих.5:3. 
   Пойду, возвращусь в Мое место, доколе 
они не признают себя виновными и не взы-
щут лица Моего. Ос.5:15. 

 
   Жестоковыйные! люди с необрезанными 
сердцем и ушами! вы всегда противились 
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 
Деян.7:51. 
   Хорошо Дух Святый сказал отцам вашим 
чрез пророка Исаию:... ибо огрубело сердце 
людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и не ус-
лышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. Де-
ян.28:25,27. 
   Для Иудеев соблазн... ибо преткнулись о 
камень преткновения. 1Кор.1:23; Рим.9:32. 
   Камень претыкания и камень соблазна, о 
который они претыкаются, не покоряясь 
слову, на что они и оставлены. 1Пет.2:7,8. 
   Лежит Сей на падение и на восстание мно-
гих в Израиле и в предмет пререканий. 
Лк.2:34. 
   Рахиль, родив сына, тут же умерла, на-
звав его Бенони («сын моей печали»). 

Но Иаков, отец, назвал его Вениамин («сын, 
стоящий одесную»): Быт.35:18. 

АЛЛЕГОРИЯ: 
   Рахиль (как Агарь из Гал.4:24) можно 
уподобить «дщери Иерусалима», разрешив-
шейся сыном (Ис.66:7) в последние дни жиз-
ни своей («и роды ее были трудны») олице-
творяет собой падший Израиль. Она почла 
его за поражаемого, наказанного и унижен-
ного Богом. 
   Но Бог, его Отец, назвал его Сыном Воз-
любленным и мужем десницы Его, т.е. 
стоящим одесную Бога. Пс.79:18. 

 



 11 

Обращение евреев 
   Но и те, если не прибудут в неверии, при-
вьются, потому что Бог силен опять привить 
их. Рим.11:23. 
   Но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается. 2Кор.3:16. 
   И так весь Израиль спасется, как написано: 
приидет от Сиона Избавитель и отвратит 
нечестие Иакова. Рим.11:26. 
   И будет знать дом Израилев, что Я Гос-
подь, Бог их, от сего дня и далее. Иез.39:22. 
   И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я    
Господь, и они будут Моим народом, а Я 
буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне 
всем сердцем своим. Иер.24:7. 
   И открою им обилие мира и истины. 
Иер.33:6. 
   Тогда блуждающие духом познают муд-
рость, и непокорные научатся послушанию. 
Ис.29:24. 
   И дам вам пастырей по сердцу Моему, 
которые будут пасти вас с знанием и благо-
разумием. Иер.3:15. 
   Ибо своими глазами видят, что Господь 
возвращается в Сион. Ис.52:8. 
   И дам им сердце единое, и дух новый вло-
жу в них, и возьму из плоти их сердце ка-
менное, и дам сердце плотяное. Иез.11:19. 
   После тех дней, говорит Господь, вложу 
закон Мой во внутренности их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом. Иер.31:33. 
   И очищу их от всего нечестия их, которым 
они грешили предо Мною. Иер.33:8. 
   И не буду уже скрывать от них лица Мое-
го, потому что Я изолью дух Мой на дом 
Израилев, говорит Господь Бог. Иез.39:29. 
   А на дом Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем. Зах.12:10. 
   Не увидите Меня отныне, доколе не вос-
кликните: благословен Грядый во имя Гос-
подне!   Мф.23:39. 
   В день силы Твоей народ Твой готов во 
благолепии святыни. Пс.109:3. 
   Ибо все сами будут знать Меня... потому 
что Я прощу беззакония их и грехов их уже 
не вспомяну. Иер.31:34. 
   Тогда узнает, что Я Господь Бог ваш, оби-
тающий на Сионе, на святой горе Моей. 
Иоил.3:17. 
   И явлю святое имя Мое среди народа Мое-
го, Израиля. Иез.39:7. 
   И страх Мой вложу в сердца их, чтобы они 
не отступили от Меня. Иер.32:40. 
   И они будут ходить во имя Его. Зах.10:12. 
   И дам им одно сердце и один путь, чтобы 
боялись Меня во все дни жизни, ко благу 
своему и благу детей своих после них. 
Иер.32:39. 
   И все сыновья твои будут научены Госпо-
дом. Ис.54:13. 
   Один скажет: я Господень, и назовется 
именем Иакова; а иной напишет рукою сво-
ею: я Господень, и прозовется именем Из-
раиля. Ис.44:5. 

 
Рассеяние евреев 

ПРЕДСКАЗАННОЕ МОИСЕЕМ: 
   Ибо я знаю, что по смерти моей вы развра-
титесь и уклонитесь от пути, который я за-
вещал вам, и в последствии времени постиг-
нут вас бедствия. Вт.31:29. 
   О, если бы они рассудили, подумали о сем, 
уразумели, что с ними будет. Вт.32:29. 
   И извергнул их Господь из земли их в 
гневе, ярости и великом негодовании, и по-

верг их на другую землю, как ныне видим. 
Вт.29:28. 
   И скажут все народы: за что Господь так 
поступил с землею? какая великая ярость 
гнева Его!   Вт.29:24  25. 
ПРЕДСКАЗАНО ИХ ВЕЛИЧАЙШИМ ПРОРОКОМ: 
   Ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами... за то, что ты не 
узнал времени посещения твоего. Лк.19:41-
44. 
  Дополняйте же меру отцов ваших... да при-
дет на вас кровь праведная. Мф.23:32,35. 
   Кровь Его на нас и на детях наших. 
Мф.27:25; Деян.5:28. 
   Итак, когда увидите мерзость запустения, 
реченную чрез пророка Даниила...  
Мф.24:15. 
   Потому что это дни отмщения, да испол-
нится все написанное. Лк.21:22. 

 
Окончательное возвращение 

   В то время как пророк Даниил с тревогой 
следил за возвращением его народа из Вави-
лонского плена, поскольку семьдесят лет 
были на исходе (Иез.29:10; Дан.9:2), ему 
было Божественное откровение, повергшее 
его к глубокое изумление, о последующем и 
более страшном рассеивании евреев, кото-
рое займет более длительный период време-
ни до их возвращения обратно. Ему также 
было сказано: «А ты иди к твоему концу, и 
успокоишься и восстанешь для получения 
твоего жребия в конце дней», когда «многие 
из спящих в прахе пробудятся», для того 
чтобы он свидетельствовал народу своему, 
ныне рассеянному среди всех наций, о воз-
вращении их на землю их отцов, «как голуби    
к голубятням своим». 
   И восстанет в то время Михаил, князь 
великий (Мессия), стоящий за сынов народа 
твоего... но спасутся в это время их народа 
твоего все, которые найдены будут записан-
ными в книге. Дан.12:1. 
   Что будет с народом твоим в последние 
времена. Дан.10:14. 
   Когда будет конец этих чудных происше-
ствий. Дан.12:6. 
   Вот, Я открываю тебе, что будет а послед-
ние дни гнева. Дан.8:19. 
   И по совершенном низложении силы наро-
да святого все это совершится. Дан.12:7. 
   Он понял это откровение и уразумел это 
видение. Дан.10:1. 
  Весь период времени включает в себя 
меньшие периоды. См. Дан.4:23; 9:24,27; 
12:7,11,12. 
   Оживит нас через два дня, в третий день 
восставит нас. Ос.6:2. 
   С того времени (примерно 780 г. до н.э.) 

МОЙ НАРОД 
   Господь будет защитою для народа Своего 
и обороною для сынов Израиля. Иоил.3:16. 
   Ты выступаешь для спасения народа Твое-
го. Авв.3:13. 
   И спасет их Господь Бог их в тот день, как 
овец, народ Свой. Зах.9:16. 
   И тогда возревнует Господь о земле Своей 
и пощадит народ Свой. Иоил.2:18. 
   Тогда для остатка народа Его... будет 
большая дорога. Ис.11:16. 
   Я открою гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших, и введу вас в землю 
Израилеву. Иез.37:12. 
   В то время, говорит Господь, Я буду Богом 
всем племенам Израилевым, а они будут 
Моим народом. Иер.31:1; Иез.36:28. 
   Этот народ Я образовал для Себя; он будет 
возвещать славу Мою. Ис.43:21. 

   И буду радоваться об Иерусалиме и весе-
литься о народе Моем, Ис.65:19; 52:9. 

НЕ ИСТРЕБЛЕН 
   И тогда как они будут в земле врагов их. Я 
не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, 
чтоб истребить их, чтоб разрушить завет 
Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их. 
Лев.26:44. 
   И они будут, как бы Я не оставлял их. 
Зах.10:6. 
   Не отверг Бог народа Своего... ибо, если 
отвержение их примирение мира, то что 
будет принятие, как не жизнь их мертвых?   
Рим.11:2,15,28. 
   Если небо может быть измерено вверху… 
то и Я отвергну все племя Израилево. 
Иез.31:37. 
   Если завета моего... Я не утвердил, то и 
племя Иакова и Давида, раба Моего, отверг-
ну. Иер.33:26. 
   Я исцелю вашу непокорность... ибо гнев 
Мой отвратился от них. Иер.3:22; Ос.14:5. 
   И уврачую их и открою им обилие мира и 
истины. Иер.33:6. 
   Я облажу тебя пластырем и исцелю тебя от 
ран твоих, говорит Господь. Тебя называли 
отверженным, говоря: вот, Сион, о котором 
никто не спрашивает. Иер.30:17. 
   И соберет изгнанников Израиля, и рассе-
янных Иудеев созовет от четырех концов 
земли. Ис.11:12. 
   И сделаю хромлющее остатком и далеко 
рассеянное сильным народом. Мих.4:7. 
   Я сказал бы: рассею их, и изглажу из среды 
людей память о них; но отложил это ради 
озлобления врагов, чтобы враги его не во-
зомнили и не сказали: наша рука высока, и 
не Господь сделал все сие. Вт.32:26-27. 
   А тебя не истреблю, а только накажу тебя в 
мере. Иер.46:28; 30:11. 
   Ибо прощу тех, которых оставлю в живых. 
Иер.50:20. 
   Се, лежит Сей на падение и на восстанов-
ление многих в Израиле и в предмет прере-
каний. Лк.2:34. 
   А в отношении к избранию, возлюбленные 
Божии ради отцов. Рим.11:28. 
   Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а 
ради святого имени Моего. Иез.36:22. 
   Я не забуду тебя... раб Мой ты, Израиль, не 
забывай Меня. Ис.49:15; 44:21. 
   И не буду уже скрывать от них лица Мое-
го. Иез.39:29. 

ИХ СПАСЕНИЕ 
   Это бедственное время для Иакова, но он 
будет спасен от него. Иер.30:7. 
   И будет: всякий, кто призовет имя Господ-
не, спасется; ибо на горе Сионе и в Иеруса-
лиме будет спасение, как сказал Господь, и 
остальных, которых призовет Господь. Ио-
ил.2:32. 

� Я выделю из вас мятежников и непокорных 

Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в 
землю Израилеву они не войдут - И введу эту 
третью часть в огонь, и расплавлю их, как 
плавят серебро, и очищу их, как очищают 
золото - И очистит сынов Левия и перепла-
вит их... чтобы приносили жертву Господу в 
правде их. Иез.20:38; Зах.13:9; Мал.3:3. 
   Спасет вас от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас. Лк.1:71. 
   Когда ты будешь в скорби, и когда все это 
постигнет тебя в последние времена, то об-
ратишься к Господу, Богу твоему, и послу-
шаешь гласа Его... Он не оставит тебя. 
Вт.4:29-30. 
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   Пойду возвращусь в Мое место, доколе 
они не признают себя виновными и не взы-
щут лица Моего. Ос.5:15. 
   Но Господь будет судить народ Свой, и над 
рабами Своими умилостивится, когда Он 
увидит, что рука их ослабела. Вт.32:36. 
   И потому Господь медлит, чтобы помило-
вать вас... Он помилует тебя, по голосу вопля 
твоего, и как только услышит его, ответит 
тебе. Ис.30:18,19. 
   Они будут призывать имя Мое, и Я услы-
шу их... прежде нежели они воззовут. Я от-
вечу. Зах.13:9; Ис.65:24. 
   Придет отмщение, воздаяние Божие; Он 
придет и спасет вас. Ис.35:4. 
   И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на 
Него мы уповали, и Он спас нас!   Ис.25:9. 
   Вот, в стыде и посрамлении останутся все, 
раздраженные против тебя. Ис.41:11. 
   И придут к тебе с покорностью сыновья 
угнетавших тебя. Ис.60:14. 
   Тогда сыновья иноземцев будут строить 
станы твои, и цари их    служить тебе... ли-
цем до земли будут кланяться тебе. Ис.60:10; 
49:23. 

ВОЗВРАТЯТСЯ 
   Возвратитесь мятежные дети. Иер.3:22. 
   И возвратится Иаков и будет жить спокой-
но и мирно. Иер.30:10; Ис.14:22. 
   И возвратятся избавленные Господом, 
придут на Сион. Ис.35:10; 51:11. 
   Остаток обратится, остаток Иакова к Богу 
сильному. Ис.10:21. 
   Они обратятся ко Мне всем сердцем своим. 
Иер.24:7. 
   И возвратится Иаков, и будет жить спо-
койно и мирно, и никто не будет устрашать 
его. Иер.46:27. 
   И в отдаленных странах они будут вспо-
минать обо Мне и будут жить с детьми 
своими, и возвратятся. Зах.10:9. 

СОБЕРЕТ ИХ 
   Слушайте слово Господне, народы, и воз-
вестите островам отдаленным, и скажите: 
кто рассеял Израиль, Тот и соберет его. 
Иер.31:10. 
   Когда Я соберу дом Израилев из народов, 
между которыми они рассеяны, и явлю в них 
святость Мою пред глазами племен. Иез. 
28:25. 
   Я соберу вас из народов, и возвращу вас из 
земель, в которых вы рассеяны. Иез.11:17; 
20:34,41. 
   И соберет изгнанников Израиля, и рассе-
янных Иудеев созовет от четырех концов 
земли. Ис.11:12. 
   На малое время Я оставил тебя, но с вели-
кою милостью восприму тебя. Ис.54:7. 
   Вот, Я соберу их из всех стран, в которые 
изгнал их. Иер.32:37; Иез.36:24. 
   И соберу их с краев земли. Иер.31:8,10. 
   Я возьму сынов Израилевых из среды на-
родов, между которыми они находятся, и 
соберу их отовсюду, и приведу их в землю 
их. Иез.37:21. 
   В тот день, говорит Господь, соберу хром-
лющее и совокуплю разогнанное и тех, на 
кого Я навел бедствие. Мих.4:6; Соф.3:19. 
   Непременно соберу всего тебя, Иаков, 
непременно соединю остатки Израиля сово-
куплю их воедино. Мих.2:12. 
   В то время приведу вас и тогда же соберу 
вас. Соф.3:20. 
   Рассеяв их между народами, опять соберу 
их в землю их и не оставлю уже там ни од-
ного их них. Иез.39:28. 
   Я дам им знак и соберу их, потому что Я 
искупил их. Зах.10:8. 

   Но чтобы и рассеянных чад Божиих со-
брать воедино. Ин.11:52. 
   Тогда Господь, Бог твой... опять соберет 
тебя от всех народов, между которыми рас-
сеет тебя Господь, Бог твой... А ты обра-
тишься и будешь слушать гласа Господа и 
исполнять все заповеди Его. Вт.30:3,5,8. 

ВОЗВРАТИТ 
   И возвращу их из земли Египетской... и 
возвращу их, потому что Я умилосердился 
над ними. Зах.10:10,6. 
   И возвратятся они из земли неприятель-
ской... в пределы свои. Иер.31:16,17. 
   И приведу их, и будут жить они в Иеруса-
лиме. Зах.8:8. 
   И возьму вас по одному из города, по два 
из племени, и приведу вас на Сион. Иер.3:14. 
   И возвращу их на место сие и дам им безо-
пасное житие. Иер.32:37. 
   Так, Меня ждут острова и впереди их    
корабли Фарсийские, чтобы перевезти сынов 
твоих издалека. Ис.60:9. 
   Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай; 
веди сыновей Моих издалека и дочерей Мо-
их от концов земли. Ис.43:6. 
   И представят всех братьев ваших от всех 
народов в дар Господу. Ис.66:20. 
   Дети рассеянных Моих принесут Мне 
дары. Соф.3:10. 
   И введу в землю Израилеву. Иез.37:12. 
   И принесут сыновей твоих на руках и до-
черей твоих на плечах. Ис.49:22. 
   "Кто даст с Сиона спасение Израилю!" 
Когда Господь возвратит пленение народа 
Своего. Пс.13:7; Иер.31:23; 12:15; 30:3,18; 
Иез.34:16; Иоил.3:1; Ам.9:14. 

БУДУТ ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 
   И будут жить на земле… они и дети их и 
дети детей их вовек. Иез.37:25,14. 
   Навеки наследует землю. Ис.60:21. 
   И приведу их, и будут они жить в Иеруса-
лиме. Зах.8:8. 
   Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. 
Ис.30:19. 
   Они будут жить на земле своей, которую Я 
дал рабу Моему Иакову… и будут жить в 
безопасности. Иез.28:25,26. 
   И будете жить на земле, которую Я дал 
отцам вашим. Иез.36:28. 
   Безопасно будут жить в степи и спать в 
лесах…они будут жить безопасно, и никто 
не будет устрашать их. Иез.34:25,28. 
   И будут жить в нем, и проклятия не будет 
более. Зах.14:11. 
   Тогда народ мой будет жить в обители 
мира и в селениях безопасных, и в покоищах 
блаженных. Ис.32:18. 
   И заселю вас, как было в прежние времена 
ваши. Иез.36:11. 
   Каждому колену будет дана часть земли, 
как об этом написано в Иез.48. 

� Короткое время владел им (наследием, т.е. 

землей) народ святыни Твоей. Ис.63:17-19. 
КАК ПРЕЖДЕ 

   Как это было для Израиля, когда он выхо-
дил из земли Египетской. Ис.11:16. 
   Как Я наблюдал за ними… так буду на-
блюдать за ними, созидая и насаждая. 
Иер.31:28. 
   Как Я навел на народ сей все это великое 
зло, так наведу на них все благо, какое Я 
изрек о них. Иер.32:42. 
   Возвращу плен Иуды и плен Израиля и 
устрою их, как вначале. Иер.33:7,11. 
   И воздам вам за те годы, которые пожира-
ли саранча. Иоил.2:25. 

   И сыновья его будут, как прежде, и сонм 
его будет предстоять предо Мною. 
Иер.30:20. 
   Будет петь там, как во дни юности своей и 
как в день выхода своего из земли Египет-
ской. Ос.2:15. 
   Опять поселю тебя в кущах, как во дни 
праздника. Ос.12:9. 
   И будет: как вы… были проклятием у на-
родов, так Я спасу вас, и вы будете благо-
словением. Зах.8:13. 
   Опять Я определил в эти дни соделать 
доброе Иерусалиму и дому Иудину. Зах.8:15. 
   И опять буду поставлять тебе судей, как 
прежде, и советников, как вначале. Ис.1:26. 
   Тогда благоприятна будет Господу жертва 
Иуды и Иерусалима, как во дни древние и 
как в лета прежние. Мал.3:4. 
   Да пасутся они на Васане и Галааде, как во 
дни древние! Мих.7:14. 
   Как во дни исхода твоего из земли Египет-
ской, явлю ему дивные дела. Мих.7:15. 
   Вот, Я делаю новое… в пустынях дам 
воду, реки в сухой степи, чтобы поить из-
бранный народ Мой. Ис.43:20; Ос.2:14. 
   Господь потрясет всё от великой реки до 
потока Египетского, и вы, сыны Израиля, 
будете собраны один к другому. Ис.27:12. 
   И иссушит Господь залив моря Египетско-
го, и прострет руку Свою на реку в сильном 
ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, 
так что в сандалиях могут переходить ее. 
Ис.11:15. 
   От Васана возвращу, выведу из глубины 
морской. Пс.67:23. 
   И пройдет бедствие по морю, и поразит 
волны морские, и иссякнут все глубины 
реки… и скипетр отнимется у Египта. 
Зах.10:11. 
   Будешь ли переходить через воды, Я с 
тобою,  - через реки ли, они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя. Ис.43:2. 

НАСАДИТ ИХ 
   Вот, наступают дни, говорит Господь, 
когда Я засею дом Израилев и дом Иудин 
семенем человека. Иер 31:27. 
   И посею ее для Себя на земле. Ос.2:23. 
   Потомство твое завладеет народами. 
Ис.53:3. 
   Насажду их на земле сей твердо. Иер.32:41. 
   И водворю их на земле их, и они не будут 
более исторгаемы из земли своей. Ам.9:15. 
   Пустит опять корень внизу и принесет 
плод вверху. Ис.37:31. 

�� �� В прошлом Израиль был «виноградной ло-

зой», перенесенной из Египта (Пс.79:9-15), 
«виноградник на вершине утучненной го-
ры», «отборные виноградные лозы», кото-
рый «принес дикие ягоды» (Ис.5:1-7). Он 
был «ветвистый виноград, который умножа-
ет для себя плод: чем более у него плодов… 
тем более украшают они кумиры». Ос.10:1. 
Ветви были отсечены от своей маслины. 
Рим.11:24. 
   Назовут их… насаждением Господа во 
славу Его. Ис.61:3 
   На веки наследует землю,  - отрасль наса-
ждения Моего. Ис.60:21. 
   Бог не пощадил природных ветвей… пото-
му что Бог силен опять привить их. 
Рим.11:21,23. 
   Тем более сии природные привьются к 
своей маслине. Рим.11:24. 
   В грядущие [дни] укоренится Иаков, даст 
отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится 
плодами вселенная. Ис.27:6 
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   И будут расти между травою, как ивы при 
потоках вод. Ис.44:4. 
   И в городах размножатся люди, как трава 
на земле. Пс.71:16. 
   И возрадуется сердце ваше, и кости ваши 
расцветут, как молодая зелень. Ис.66:14. 
   И будет остаток Иакова среди многих на-
родов как роса от Господа, как ливень на 
траве. Мих.5:7. 
   Да будут сыновья наши, как разросшиеся 
растения в их молодости. Пс.143:12. 
   Он расцветет, как лилия, и пустит корни 
свои, как Ливан. Расширятся ветви его… как 
маслины… расцветут, как виноградная лоза 
Ос.14:6-8. 

 
   И они будут Моими, говорит Господь Са-
ваоф, собственностью Моею в тот день, 
который Я соделаю, и буду миловать их, как 
милует человек сына своего, служащего ему. 
Мал.3:17. 
   И спасет их Господь Бог их в тот день, как 
овец, народ Свой; ибо, подобно камням в 
венце, они воссияют на земле Его. Зах.9:16. 
   Дочери наши - как искусно изваянные 
столпы в чертогах. Пс.143:12. 
   Сыны Сиона драгоценные, равноценные 
чистейшему золоту. Плач 4:2. 
   Как герой будет Ефрем; возвеселится серд-
це их. Зах.10:7. 
   Вы выйдете и взыграете, как тельцы упи-
танные. Мал.4:2. 
   Вы - овцы Мои, овцы паствы Моей. 
Иез.34:31. 

ПРИУМНОЖИТ 
Кто это летит, как облака, и как голуби – к 

голубятням своим? Ис.60:8. 
Возведи твои очи и посмотри вокруг… сы-

новья твои из далека идут. Ис.60:4; 49:1. 
Сыновья твои поспешат… всеми ими ты 

облечешься… И ты скажешь в сердце твоем: 
кто мне родил их? Ис.49:17,18,21. 

Велики сонм возвратится сюда. Иер.31:8. 
Весьма, весьма великое полчище. 

Иез.37:10-14. 
Зашумят они от многолюдства. Мих.2:12. 
У оставленной гораздо больше детей. 

Ис.54:1. 
И Я умножу их, и не будут умаляться, и 

прославлю их, и не будут унижены. 
Иер.30:19. 

Вы размножитесь и сделаетесь многоплод-
ными. Иер.3:16. 

Будет число сынов Израилевых, как песок 
морской. Ос.1:10. 

Они будут так же многочисленны, как 
прежде. Зах.10:8. 

Тесно для меня место; уступи мне, чтоб я 
мог жить. Ис.49:18,20. 

Распространи место шатра твоего… ибо ты 
распространишься направо и налево. 
Ис.54:2,3. 

Так полны будут людьми опустелые горо-
да. Иез.36:38. 

Ты умножил народ, Господи. Ис.26:15. 
НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ... 

Не будут говорить более: «ковчег завета 
Господня». Иер.3:16. 

Не будут уже говорить: «жив Господь, Ко-
торый вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской»; но… Иер.16:14; 23:7,8. 

И не будут более двумя народами и уже не 
будут вперед разделяться на два царства. 
Иез.37:22. 

Будешь далека от угнетения, ибо тебе бо-
яться нечего, и от ужаса, ибо он не прибли-
зиться к тебе. Ис.54:14; Соф.3:15. 

И не будет он вперед для дома Израилева 
колючим терном и причиняющим боль 
волчцем. Иез.28:24. (Народы были терном 
для них в прошлом. Нав.23:13). 

Они не будут уже добычею для народов. 
Иез.34:28. 

И не будешь более слышать посмеяния от 
народов. Иез.36:15,12. 

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не 
будет успешно. Ис.54:17. 

Он не будут более исторгаемы из земли 
своей. Ам.9:15. 

Не будут уже называть тебя «оставлен-
ным», и землю твою не будут более называть 
«пустынею». Ис.62:4. 

Не будут строить, чтобы другой жил, не 
будут насаждать, чтобы другой ел. Ис.65:22, 
23; Мал.3:11. 

Не слышно будет более насилия на земле 
твоей. Ис.60:18. 

И проклятия не будет более, но будет сто-
ять Иерусалим безопасно. Зах.14:11,21. 

И более не отдам вас на поругание наро-
дам. Иоил.2:19; Иез.36:30. 

Я прощу беззакония их и грехов их уже на 
воспомяну более. Иер.31:34,12; Ис.65:19-23. 

БЛАГОСЛОВИТ ИХ 
От сего дня Я благословлю их. Агг.2:19. 
И блаженными называть будут вас все на-

роды. Мал.3:12. 
Будут семенем благословенным от Госпо-

да. Ис.65:23. 
Дарую им и окрестностям холма Моего 

благословение, и дождь буду ниспосылать в 
свое время; это будут дожди благословения. 
Иез.34:26. 

Я пошлю вам хлеб и вино и елей. Ио-
ил.2:19. 

И все это Я отдам во владение оставшему-
ся народу сему. Зах.8:12. 

Излию дух Мой на племя твое, и благосло-
вение Мое на потомков твоих. Ис.44:3. 

Земля дала плод свой; да благословит нас 
Бог. Пс.66:7. 

Все видящие их познают, что они – семя, 
благословенное Господом. Ис.61:9. 

Благословен народ Мой, Египтяне… и на-
следие Мое, Израиль. Ис.19:25. 

БЛАГОДАТЬ БУДЕТ ВОЗВРАЩЕНА 
Когда Господь возвратит пленение народа 

Своего, тогда возрадуется Иаков. Пс.13:7. 
И отрет Господь Бог слезы со всех лиц.  

Ис.25:8. 
Спасение дал Он вместо стены и вала. 

Ис.26:1,2. 
В благоволении Моем буду милостив к те-

бе. Ис.60:10,21. 
В земле своей вдвое получат. Ис.61:7; 

Зах.9:12. 
Господь даровал нам, и великую благость 

[Его] к дому Израилеву. Ис.63:7. 
Вы будете утешены в Иерусалиме. 

Ис.66:13. 
Я снова устрою тебя, и ты будешь устрое-

на, дева Израилева. Иер.31:4. 

И буду радоваться о них, благотворя им. 
Иер.32:41. 

Изумятся и затрепещут от всех благодея-
ний и всего благоденствия, которое Я дос-
тавлю ему. Иер.33:9. 

Я выполню то доброе слово, которое изрек 
о доме Израилевом и о доме Иудином. 
Иер.33:14. 

Буду благотворить вам больше, нежели в 
прежние времена ваши. Иез.36:11. 

Святилище Мое будет среди них во веки. 
Иез 37:28. 

Дивное соделал с вами. Иоил.2:26. 
Сделаю вас именитыми и почетными меж-

ду всеми народами земли. Соф.3:20. 
И блаженными называть будут вас все на-

роды. Мал.3:12. 
БУДЕТ ГОСПОДСТВОВАТЬ НАД НИМИ 

Ибо Господь - судия наш, Господь - зако-
нодатель наш, Господь - царь наш. Ис.33:22. 

Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спа-
сение Мое простерлось до концов земли. 
Ис.49:6. 

Будут служить Господу Богу своему. 
Иер.30:9. 

Буду господствовать над вами. Иез.20:33. 
Я, Господь, буду их Богом. Иез.34:24. 
На этой земле, на горах Израиля Я сделаю 

их одним народом, и один Царь будет царем 
у всех их. Иез.37:22,24. 

Царь их пойдет перед ними, а во главе их 
Господь. Мих.2:13; Ис.52:12. 

Господь будет царствовать над ними на 
горе Сионе отныне и до века. Мих.4:7. 

Из тебя произойдет Вождь, Который упа-
сет народ Мой, Израиля. Мф.2:6. 

Будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца. 
Лк.1:33,74. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 
И заключу с ними вечный завет, по кото-

рому Я не отвращусь от них, чтобы благо-
творить им, и страх Мой вложу в сердца их, 
чтобы они не отступали от Меня. Иер.32:40. 

Я восстановлю союз Мой с тобою. 
Иез.16:62. 

И заключу с ними завет мира, завет вечный 
будет с ними. Иез.37:26; 34:25. 

Я заключу с домом Израиля и с домом Иу-
ды новый завет. Евр.8:8,9; Иер.31:31,32. 

И сей завет им от Меня, когда сниму с них 
грехи их. Рим.11:27,26; Ис.59:20,21. 

ОДИН НАРОД 
Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не 

будет притеснять Ефрема. Ис.11:13. 
В те дни придет дом Иудин к дому Израи-

леву, и пойдут вместе. Иер.3:18. 
Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 

жить безопасно. Иер.23:6. 
Придут сыновья Израилевы, они и сыновья 

Иудины вместе. Иер.50:4. 
На этой земле, на горах Израиля Я сделаю 

их одним народом. Иез.37:22. 
И соберутся сыны Иудины и сыны Израи-

левы вместе. Ос.1:11. 
И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иоси-

фов. Зах.10:6; 
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Дом Израилев 

 
В прошлом В будущем 

   Когда Израиль был юн, Я любил его... Я Сам приучал Ефрема хо-
дить, носил его на руках Своих... узами человеческими влек Я их, 
узами любви. Ос.11:1  4. 

   Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как 
только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. 
Иер.31:20. 

   Что сделаю тебе, Ефрем?... вы возделывали нечестие    пожинаете 
беззаконие, едите плод лжи. Ос.6:4; 10:13. 

   Когда я был обращен, я каялся... я был постыжен... потому что нес 
беззаконие юности своей. Иер.31:19. 

   Ты наказал меня. и я наказан, как телец неукротимый. Иер.31:18.    Что мне еще за дело до идолов? скажет Ефрем... вставайте, и пой-
демте на Сион к Господу Богу нашему. Ос.14:8; Иер.31:6. 

Израиль, будучи «обрученным» Богу, «блудодействовал», поклоняясь 
идолам, иным Богам. Иер.3:6,20; Иез.23:5. 

   Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города свои 
(Иер.31:21); любовью вечною Я возлюбил тебя (Иер.31:3); В те дни и 
в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не 
будет ее (Иер.50:20); не будем более говорить изделию рук наших: 
боги наши (Ос.14:4); и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду 
говорить к сердцу ее (Ос.2:14); 

Она не жена Мне, и Я не муж ее (Ос.2:2); И накажу ее за дни служения 
Валаам (Ос.2:13); Я отпустил ее и дал ей разводное письмо (Иер.3:8); 
тот завет они нарушили (Иер.31:32). 

  Обручу тебя Мне в верности (Ос.2:20); ты будешь звать Меня: муж 
мой, и не будешь более звать Меня: Ваали (Ос.2:16; Иер.3:14). 

 
 

Дом Иуды 
В ПРОШЛОМ В НАСТОЯЩЕМ 

   В день рождения твоего… И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и 
вот, это было время твое, время любви… вспоминаю о дружестве 
юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда после-
довала за Мною в пустыню. Иез.16:6,8; Иер.2:2. 
Поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог,  - и ты 
стала Моею… дал тебе… прекрасный венец… И пронеслась по наро-
дам слава твоя ради красоты твоей. Иез.16:8,12,14. 

Сион говорил: `оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!'… Я не 
забуду тебя… Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и 
восстановлю с тобою вечный союз… в отношении к избранию, воз-
любленные [Божии] ради отцов. Ис.49:14-16; Иез.16:60; Рим.11:28. 

   Вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодей-
ствовала… Иер.3:8; Иез.22:31,11; 16:43. 
   Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не 
муж ее. Ос.2:2; Иер.31:32. 

   Где разводное письмо вашей матери, с которым Я отпустил ее?… 
прощу тех, которых оставлю. Ис.50:1; Иез.16:42; Иер.50:20. 

   Как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Гос-
подь, и [как] жену юности, которая была отвержена… за то, что ты не 
вспомнила о днях юности твоей… Я поведение твое обращу на [твою] 
голову… то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. 
Ис.54:6; Иез.16:43,38; 23:35,18. 

   Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоми-
нать о бесславии вдовства твоего… Я восстановлю союз Мой с тобою, 
и узнаешь, что Я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и 
чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу 
тебе все, что ты делала. Ис.54:4; Иез.16:62-63. 
  Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и 
Искупитель твой - Святый Израилев. Ис.54:5. 
 Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим… В тот день Господь 
Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка 
народа Своего. Ис.52:1; 49:18; 28:5.  

 Се, оставляется вам дом ваш пуст… отнимется от вас Царство Божие. 
Мф.23:38; 21:43. 

   К тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство - к дще-
рям Иерусалима. Мих.4:8. 

 

Лев от колена Иудина 
ВОИНСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ СТАВШИХ БЕССМЕРТНЫМИ СВЯТЫХ И НАРОДА ИЗРАИЛЬСКОГО, ПОБЕДИЛО СИЛЫ ВЕКА СЕГО, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО «ЦАРСТ-

ВО МИРА СОДЕЛАЛОСЬ ЦАРСТВОМ ГОСПОДА НАШЕГО И ХРИСТА ЕГО». 
 

«ГОСПОДЬ БОГ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, НЕ ОТКРЫВ СВОЕЙ ТАЙНЫ РАБАМ СВОИМ, ПРОРОКАМ». 
 

Перед самым пришествием Господа Иисуса, Оттоманская империя испарится, как о том образно сказано в Откр.16:12: «И высохла в ней вода 
(в Евфрате), чтобы готов был путь царям (бессмертным царям и священникам – Откр.5:10) от восхода солнечного». Египет находится под 
контролем Англии. Константинополь – России. Множество евреев, уже вернувшихся в Палестину ото всех народов, где они были рассеянны, 
благоденствуют на своей земле. 

Во время излияния шестой чаши гнева Господня, пока будет происходить суд над домом Божиим – воскресение, осуждение и собрание свя-
тых – Англо-Фарсийские силы вступят в жесточайшее сражение с Русско-Ассирийским Гогом за влияние на Востоке. В руках последнего также 
окажется Индия и Египет (Дан.11:42). Англо-Фарсийский флот контролирует Персидский залив, Средиземное и Чермное моря – южные грани-
цы Сирии (Дан.11:41). Фарсисские силы, «со всеми молодыми львами их», не может противостоять вторжению Гога-России с ее союзниками и 
не способна в это время защитить евреев: «Ты пришел, чтобы произвести грабеж; собрал полчище твое, чтобы набрать добычи»? (Иез.38:13). 

Вторжение в Святую землю схематично описано в Иез.38, 39 и Дан.11:40-45. Это будет «бедственное время для Иакова» (Иер.30:7; Ис.33:2-4). 
Иерусалим в конце концов будет взят (Зах.14:2), как о том написано в Иез.38:14-16: «И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, что-
бы покрыть землю; это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю 
святость Мою пред глазами их». 

Мессия (с принятыми Им святыми) покинет район Сирая (см. Вт.33:2; Авв.3:3) и пойдет освобождать Иудеев, возлюбленных «ради отцов» 
(Рим.11:28), к Иерусалиму, к городу великого Царя (Пс.47:3). По пути Он столкнется с силами Гога-России у Восора, тем самым исполнив 
пророчество: «не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те 
времена, что Я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в 
ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой» 
(Иез.38:17-19). Это жуткое сражение, очевидно, произойдет в Едоме: «Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора… Я – изрекающий 
правду, чтобы спасать… ибо день мщения – в сердце Моем» Ис.63:1-6). 

Мессия рассеет «восточным ветром» (Пс.47:8) Фарсийский флот, уничтожит все соединения. Вражеские армии с поспешностью отступят, для 
того чтобы Гог «и все войско» его смог собраться «в долину Иосафата… долину суда» (Иоил.3:9-16), названную также Армагеддоном 
(Откр.16:16). Там Господь поразит их, «ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных 
Господом» (Ис.66:16). Разбитый вдребезги остаток (Иоил.2:20) покинет Сирию и вернется восвояси. Следующие пророчества вполне прозрач-
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ны: «Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот 
день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все наро-
ды земли» (Зах.12:2-3). «И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших 
против него и укреплений его и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему 
снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет: то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы 
Сиона» (Ис.29:7-8). «Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его… Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, 
пощадит и спасет» (Ис.31:4,5). «А на дом Иудин отверзу очи Мои… И спасет сначала Господь шатры Иудины… дом Давида будет как Бог» 
(Зах.12:4-7,9). «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля» 
(Иоил.3:2). «Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут 
сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер - и вот ужас! и 
прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших» (Ис.17:12-14). «Спасет нас от врагов наших и от руки 
всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, 
дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших» (Лк.1:71-74). Тогда исполнится одно из примечательных предсказаний Моисея: 
«Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои ра-
болепствуют тебе, и ты попираешь выи их» (Вт.33:29). 

Пораженные своим чудесным избавлением, спасенные евреи откроют врата Иерусалима с восклицаниями: «Кто сей Царь славы? – Господь 
крепкий и сильный, Господь, сильный в брани» (Пс.23:7-10). Тогда Иисус объявит Себя тем, которые Его когда-то распяли, Мессией: «А на дом 
Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как 
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10-14). Пророчества из Пс.77:22, цитируемое Иисусом в Свою быт-
ность на земле, будет исполнено: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою 
угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносяще-
му плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф.21:41-44). 

Святая земля очищена от языческих полчищ. Как сказано в Иоил.2:20: «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и 
пустую, переднее полчище его - в море восточное, а заднее - в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он 
много наделал [зла]». И в Иез.39:11-16: «И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она 
будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь 
месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить [их], и знаменит будет у них день, в который Я прослав-
лю Себя, говорит Господь Бог. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на 
поверхности земли, для очищения ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски; и когда кто из обходящих землю увидит кость 
человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу: Гамона. И так 
очистят они землю». Не трудно заметить, что столь долго неразрешимый, так называемый, «Восточный вопрос», будет решен и кровавое со-
ревнование народов будет закончено. Пред их удивленными очами возникнет Новая Сила Азии – полностью парализовавшая не только Азию, 
но и Европу. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь 
Саваоф, говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое – Израиль» (Ис.19:23-25). «В тот день ска-
жут Иерусалиму: `не бойся', и Сиону: `да не ослабевают руки твои!'  Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф.3:16-17). «И сделаю хромлющее остатком и далеко 
рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века.. А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к 
тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство - к дщерям Иерусалима» (Мих.4:7-8). «Бог в жилищах его ведом, как заступник: ибо 
вот, сошлись цари и прошли все мимо; увидели и изумились, смутились и обратились в бегство» (Пс.47:4-7). 

На земле, о которой Иисус сказал, что Он «будет Царем над всею землею» (Зах.14:9), на какое-то время наступит мир, затишье перед бурей. 
За это время вечное Евангелие будет благовествовано всему миру. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» 
(Откр.14:6-11). «Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы 
Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть» (Пс.2:10-12). «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя под-
нимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте! Ибо так Господь сказал мне: Я спокойно смотрю из жилища Моего (с Сиона - Иерусали-
ма), как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд 
начнет созревать, Он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли» (Ис.18:3-5). «Он стал и поколебал землю» (Авв.3:6). 

Евреи и «множество разноплеменных людей» (Исх.12:38), как во времена исхода из Египта, примут благовествование Евангелия и стекутся 
под знамена Иисуса Христа, провозглашенного Царем и  Спасителем мира. Англо-Фарсийские силы с покорностью подчинятся, а их корабли 
будут использованы «чтобы перевезти сынов твоих (Израиля) издалека» (Ис.60:9). «В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от народа рослого и [всё] попирающего, которого землю разрезывают реки,  - к 
месту имени Господа Саваофа, на гору Сион» (Ис.18:1,2,7). «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их» 
(Иер.16:16). «Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде» (Зах.10:8). «И будет, прежде 
нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис.65:24). «Кто это летят, как облака, и как голуби - к голубятням 
своим» (Ис.60:8)? «Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у него Я буду еще собирать других» (Ис.56:8). 

 
 Когда будет изливаться седьмая чаша гнева, проговорят семь громов (Откр.10:4) против народов, отказавшихся слушать вечное Евангелие 
(см. Откр.14:6,7), ибо они будут думать, что способны противостоять Мессии, но – увы - они «только ложь наследовали» (Иер.16:19). Европа 
станет одним военным лагерем, готовым в любой момент двинуться против Того, Кто воссел на престоле Иерусалима, посреди Своего влады-
чества в Азии. 
Князья совещаются вместе против. Пс.2:2,5. 

Они имеют одни мысли. Откр.17:13. 
Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых… 

Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Иоил.3:9,10. 
Восшумели народы; двинулись царства. Пс.45:7. 

Воинства их, собранные, чтобы сразиться. Откр.19:19. 
ВОИНСТВЕННОСТЬ ХРИСТА 

Отрасли, которые Ты укрепил. Пс.79:16-18. 
Как исполин, как муж браней. Ис.42:13. 

Господствуй среди врагов Твоих. Пс.109:1,2. 
Препояшь Себя по бедру мечом Твоим. Пс.44:4. 

Соделал уста Мои как острый меч. Ис.49:2. 
Облекся в ризу мщения. Ис.59:17. 

Очи Его, как пламень огненный. Откр.1:14-16. 
Ноги его как столпы огненные. Откр.10:1,3.  

Долго молчал Я, терпел, удерживался. Ис.42:14. 
Я покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое. Иер.16:21. 

Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое. Соф.3:8. 
Наказать обитателей земли. Ис.26:21. 

Возгремит Господь с Сиона. Иоил.3:16. 
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Воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов. Ис.42:13. 
Приведет их в смятение. Пс.2:1-5. 

Когда восстанешь, рассеются племена. Ис.33:3. 
Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных. Пс.75:13. 

Он восстанет сокрушить землю. Ис.2:21. 
В трепет привел народы. Авв.3:6. 

Посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. Ис.24:21. 
Пусти серп твой и пожни… и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. Откр.14:15,19. 

Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их. Пс.2:9. 
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя. Пс.90:7. 

Лук, и меч, и войну истреблю от земли той. Ос.2:18. 
Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных. Лк.1:52. 

Как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои. Пс.65:3. 
Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих. Пс.144:6,12. 

 
ВОИНСТВЕННОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

Да радуются дщери Иудейские ради судов Твоих. Пс.47:12. 
(Когда-то им было сказано: прочие жители вселенной не пали. Ис.26:18). 

Ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения. Соф.3:8. 
Страшный в правосудии, услышь нас. Пс.64:6. 

Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ис.54:14,15. 
Покорил нам народы и племена под ноги наши. Пс.46:4. 

Я буду состязаться с противниками твоими. Ис.49:25. 
С Тобою избодаем рогами врагов наших. Пс.43:6. 

С Богом мы окажем силу. Пс.107:12-14. 
Погибнут препирающиеся с тобою. Ис.41:10-12. 

Притеснителей твоих накормлю собственною их плотью. Ис.49:26. 
Такова участь грабителей наших. Ис.17:14. 

ИУДЕЙСКОЕ ВОИНСТВО 
ИУДА И ИЗРАИЛЬ СТАНУТ ГОТОВЫМ К ВОЙНЕ ОПОЛЧЕНИЕМ, КАК О ТОМ ОБРАЗНО СКАЗАНО В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

Ты у Меня - молот, оружие воинское. Иер.51:20.  Я сделал тебя острым молотилом. Ис.41:15. 
Преклонился он, лег, как лев. Быт.49:9.  Как лев. Мих.5:8. 

Народ как львица встает и как лев поднимается. Числ.23:24.  Кто поднимет его? Числ.24:9. 
Дом Иудин – как славный конь. Зах.10:3,4.  Копыта твои сделаю медными. Мих.4:13. 

Кони рыжие, пегие и белые. Зах.1:8-11.  Четыре рога. Зах.1:18-21. 
Я сделаю рог твой железным. Мих.4:13.   Роги его, как роги буйвола. Вт.33:17. 

Дом Иакова будет огнем. Авд.18. 
Как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом. Зах.9:13. 

Остры стрелы Твои. Пс.44:6. 
Пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Авв.3:11. 

Сделаю тебя мечом ратоборца. Зах.9:13. 
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Ис.54:17. 

Сильный народ. Мих.4:7; Ис.60:22. 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ХРИСТОС ИИСУС 

ХРИСТОС ИИСУС – ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ИУДЕЙСКИМИ СИЛАМИ СО ШТАБОМ, 
СОСТОЯЩИМ ИЗ ПРОСЛАВЛЕННЫХ СВЯТЫХ, ПОБЕДИТ И ПОДЧИНИТ СЕБЕ НАРОДЫ 

Царь царей и Господь господствующих. Откр.19:16. 
(Царей и господствующих – Его бессмертных святых). 

Вождем и наставником народам. Ис.55:4. 
Боже, Царь мой! Ты - тот же; даруй спасение Иакову. Пс 43:5. 

Господь выйдет, как исполин, как муж браней. Ис.42:13. 
  Лев от колена Иудина. Откр.5:5. 

Как лев… так Господь Саваоф сойдет сразиться. Ис.31:4. 
Ты поразишь их. Пс.2:8-9. 

Весьма, весьма великое полчище. Иез.37:10. 
Господь даст глас Свой пред воинством Своим. Иоил.2:11. 

Воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. Откр.19:19. 
Придет на народ мой грабитель его. Авв.3:16. 

Ринулись разбить меня. Авв.3:14. 
Ты с конями Твоими. Авв.3:15. 

Ярость Его на все воинство их. Ис.34:2. 
Мне отмщение, Я воздам. Рим.12:19. 

Отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Пс.78:10. 
Я преследую врагов моих. Пс.17:38. 

Я рассеиваю их, как прах. Пс.17:43. 
Гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Ис.17:13. 

Они будут прахом под стопами ног ваших. Мал.4:3. 
Обратил их мечем его а прах, луком его в солому. Ис.41:2. 

Рассыпь народы, желающие брани. Пс.67:31. 
Погубить губивших землю. Откр.11:18. 

Изольет гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ис.66:15. 
Озеро огненное (образ войны в Европе). Откр.19:20. 

Господь с огнем и мечем Своим произведет суд над всякою плотью. Ис.66:16. 
Какие произвел Он опустошения на земле. Пс.45:9. 

 
СВЯТЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 

Овладеет семя твое (Христос и святые – см. Гал.3:16,29) городами врагов своих. Быт.22:17. 
Оно (семя жены) будет поражать тебя в голову. Быт.3:15. 



 17 

Наступило время, чтобы царством овладели святые. Дан.7:22. 
Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем. Зах.12:6 

Вид этих животных был как вид горящих углей. Иез.1:13. 
Совершать мщение над народами… 

Заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, 
 производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его. Пс.149:6-9. 

Суд дан был святым Всевышнего. Дан.7:22. 
Суды Господни… слаще меда. Пс.18:10-11. 

Книжка суда в устах – сладка, как мед. Откр.10:10. 
Победившие… поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Откр.15:2,3. 

 БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БРАЧНЫЙ ПИР В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАД ЯЗЫЧНИКАМИ И ОВЛАДЕНИЕ МИРОМ ДАЕТСЯ БОЖЕСТВОМ. 

«БЛАЖЕННЫ ЗВАННЫЕ (НАРОД ИЗРАИЛЯ) НА БРАЧНУЮ ВЕЧЕРЮ АГНЦА». 
ЖЕНИХ – ЦАРЬ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ. 

Ты прекраснее сынов человеческих. Пс.44:3. 
Подобно росе рождение Твое. Пс.109:3. 

Имя Ему: `Слово Божие'. Откр.19:13. 
Возложил на голову его венец из чистого золота. Пс.20:4. 

Очи Его, как пламень огненный. Откр.1:14. 
Облечен в одежду, обагренную кровью. Откр.19:13. 

Препояшь Себя по бедру мечом. Пс.44:4. 
В руке его острый серп. Откр.14:14. 

НЕВЕСТА (ЕГО СВЯТЫЕ) – В ЦАРСТВЕННОМ ОБЛАЧЕНИИ 
Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Пс.44:9. 

И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый (образ праведности). Откр.19:8,14. 
Неувядающий венец славы. 1Пет.5:4; Иак.1:12; 2Тим.4:8. 

Меч обоюдоострый в руке их. Пс.149:6-9. 
Будет пасти их жезлом железным. Откр.2:26,27. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ – НАРОД ИУДЕЙСКИЙ 
Выйди от нее, народ Мой. Откр.18:4. 

Народ Твой готов во благолепии святыни. Пс.109:3. 
Возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. Пс.44:12. 

Возлюбленные [Божии] ради отцов. Рим.11:28. 
Да радуются дщери Иудейские. Пс.47:12. 

Тобою Я поражал народы и тобою разорял царства. Иер.51:19,22. 
РОСКОШНЫЙ ПИР ПРИГОТОВЛЕН ОТЦЕМ 

Буду разрушать и поглощать всё. Ис.42:13,14. 
(Смертный народ Израиля уподобляется хищным птицам): 

Все пожирающие тебя будут пожраны. Иер.30:16. 
Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам… летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Откр.19:17. 

Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных… и все птицы напитались их трупами. Откр.19:18-21. 
Скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: 

собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей, 
которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых; 

и будете есть мясо и пить кровь. 
Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли… 

и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы Моей,  
которую Я заколю для вас. 

И насытитесь за столом Моим конями и всадниками, 
мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. Иез.39:17-22. 

( Все будет, как в прежние времена). 
См. Числ.14:9; 24:8; 23:24; Пс.73:14. 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕЧНОГО МИРА 

Он прекращает брани до края земли. Пс.45:10. 
Остановитесь и познайте, что Я – Бог. Пс.45:11. 

Он возвестит мир народам. Зах.9:10. 
Перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: 

не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Ис.2:4; Мих.4:3. 
Нарекут имя Ему… Князь мира. Ис.9:6. 

Умножению владычества Его и мира нет предела. Ис.9:7. 
Будет обилие мира, доколе не престанет луна. Пс.71:7. 

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Лк.2:14. 
Высок Господь… настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Ис.33:5,6. 

(См. «Благословение народов»). 
 

Евангелие Царства Божия 
   Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила Божия. 
Рим.1:16. 
   Быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось. Евр.2:3. 
   Пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царства Божия. Мк.1:14. 
   Ибо Господь помазал Меня благовество-
вать нищим. Ис.61:1; Лк.4:18. 
   И другим городам благовествовать Я 
должен Царствие Божие. Лк.4:43. 
   Ко всякому, слушающему слово о Царст-
вии. Мф.13:19. 

   Он послал сынам Израилевым слово, 
благовествуя мир чрез Иисуса Христа. Де-
ян.10:36. 
   Проповедуя и благовествуя Царствие 
Божие. Лк.8:1. 
 И другим города Я должен благовество-
вать Царствие Божие. Лк.4:43. 
   И послал их проповедывать Царствие 
Божие. Лк.9:2. 
   С того времени Иисус начал проповеды-
вать. Мф.4:17. 
Царство Божие - то же, что и Царство Не-
бесное. Сравните Мф.13:11 с Мк.4:11; 
Лк.9:2; Мф.11:11 с Лк.7:28; Мф.19:14 с 

Мк.10:14.  Царство Божие внутри (среди) 
вас есть. Лк.17:21. 

Они были посланы проповедывать Царст-
во Божие: Лк.9:2,6; Мф.10:7,8. 
   Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Мк.16:15. 

 
   В продолжении сорока дней являясь им и 
говоря о Царстве Божием. Деян.1:3. 
   Благовествующему о Царствии Божием и 
о имени Иисуса Христа. Деян.8:12. 
   Они же засвидетельствовавши и пропове-
довавши слово Господне. Деян.8:25. 
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   Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой. И проповедали слово Гос-
подне ему и всем, бывшим в доме его. Де-
ян.16:31,32, как путь жизни, чтобы им был 
открыт свободный вход в вечное Царство 
(2Пет.1:9  11). 
   Он небоязненно проповедывал... так что 
все жители Асии слышали проповедь о 
Господе Иисусе... С такой силою возраста-
ло и возмогало слово Господне. Де-
ян.19:8,10,20. 
   Между которыми я ходил, проповедуя 
Царствие Божие. Деян.20:25. 
   И он от утра до вечера излагал им учение 
о Царствии Божием. Деян.28:23. 
   Проповедуя Царство Божие и уча о Гос-
поде Иисусе Христе со всяким дерзновени-
ем невозбранно. Деян.28:31. 
   Ибо и нам оно возвещено, как и тем. 
Евр.4:2. Ср. Исх.19:6 и 1Пет.2:9. 
Чтобы не были больше без Христа, отчуж-
дены от общества Израильского, чужды 
заветам обетования, не имели надежды и 
были безбожники в мире... (но были) во 
Христе Иисусе (Еф.2:12  13). 
   Послушайте, и жива будет душа ваша; и 
дам вам завет вечный, неизменные милости, 
обещанные Давиду. Ис.55:3. 
   Как вы и призваны к одной надежде ва-
шего звания. Еф.4:4. 
   Призвавшего вас в Свое Царство и славу. 
1Фес.2:12. 
   Истина во Иисусе... слово истины, благо-
вествование вашего спасения... в надежде 
на уготованное вам на небесах, о чем вы 
прежде слышали в истинном слове благове-
ствования. Еф.4:21; 1:13; Кол.1:5. 
   Кто благовествует вам не то, что вы при-
няли, да будет анафема. Гал.1:9. 

 
Тайна Евангелия 

ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ ХРИСТА, ЕГО УЧЕНИ-

КИ ПРОПОВЕДЫВАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВА 

БОЖИЯ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ О ТОМ, ЧТО ХРИСТУ 

ПРЕДСТОИТ ПРИНЯТЬ МУЧЕНИЧЕСКУЮ 

СМЕРТЬ. 
   И послал их проповедывать Царствие 
Божие. Лк.9:2. 
   Вложите вы себе в уши слова сии: Сын 
Человеческий будет предан в руки челове-
ческие. Но они не поняли слова сего, и оно 
было закрыто от них, так что они не по-
стигли его. Лк.9:44,45. 
   И совершится все написанное чрез проро-
ков о Сыне Человеческом... но они ничего 
не поняли; слова сии были для них сокро-
венны, и они не разумели сказанного. 
Лк.18:31,34. 
   Но они не разумели сих слов, а спросить 
Его боялись. Мк.9:32. 
   С того времени Иисус начал открывать 
ученикам Своим, что Ему должно идти в 
Иерусалим и много пострадать от старей-
шин и первосвященников и книжников, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть. И 
отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: 
будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!   Мф.16:21  22. 

 
ЕСЛИ БЫ АПОСТОЛЫ ПОНИМАЛИ СКАЗАН-

НОЕ ИИСУСОМ, ЕГО СМЕРТЬ УКРЕПИЛА БЫ ИХ 

ВЕРУ В ТО, ЧТО ОН - ХРИСТОС. 
   Но они еще не знали из Писания, что Ему 
надлежало воскреснуть из мертвых. 
Ин.20:9. 
   О, несмысленные и медлительные серд-
цем, чтобы веровать всему, что предсказали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою?.. вот то, о 

чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному 
о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в 
псалмах. Лк.24:25,26,44. 
   Ученики Его сперва не поняли этого; но, 
когда прославился Иисус, тогда вспомнили, 
что так было написано о Нем (и о Его 
смерти), и это сделали Ему. Ин.12:16. 
   Разрушьте храм сей, и Я в три дня воз-
двигну его... когда же воскрес Он из мерт-
вых, то ученики Его вспомнили, что Он 
говорил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус. Ин.2:19,22. 

 
ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ИИСУСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

АПОСТОЛЫ ВОЗОБНОВИЛИ ПРОПОВЕДЬ 

ЕВАНГЕЛИЯ, СВЯТОЙ ДУХ ОТКРЫЛ ИМ ТАЙНУ 

ЕГО. 
   Но наступает время, когда уже не буду 
говорить вам притчами. Ин.16:25. 
   Утешитель же... научит вас всему и на-
помнит вам все, что Я говорил вам. 
Ин.14:26. 

Петр первый начал свидетельствовать 
тайну Евангелия в день Пятидесятницы. 
См. Деян.2:22-28,31-35. 
   Разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: 
как могу разуметь, если кто не наставит 
меня?... Филипп отверз уста свои и, начав 
от сего писания, благовествовал ему об 
Иисусе. Деян.8:27-38. См. 28:26-28. 
   К сему то спасению относились изыска-
ния и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благода-
ти, исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу...(Пс.109:1) во 
что желают проникнуть Ангелы. 1Пет.1:10-
12. 
   Потому что мне через откровение возве-
щена тайна...которая не была возвещена 
прежним поколениям сынов человеческих, 
как ныне открыта святым Апостолам Его и 
пророкам Духом (Святым). Еф.3:3,5. 
   Бог же, как предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать Христу, так и 
исполнил. Деян.3:18. 
   По благовествованию моему и проповеди 
Иисуса Христа, по откровению тайны, о 
которой от вечных времен было умолчено, 
но которая ныне явлена, и через писания 
пророческие, по повелению вечного Бога. 
Рим.14:24,25. 
   Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне 
же открытую святым Его. Кол.1:26. 
   Но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназна-
чил Бог прежде веков к славе нашей, кото-
рой никто из властей века сего не познал. 
1Кор.2:7,8. 
   Открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению. Еф.1:9. 
   Подвизаться за веру, однажды преданную 
святым. Иуда 3. 
   Ныне благовествует веру, которую преж-
де истреблял. Гал.1:23. 
   А до пришествия веры мы заключены 
были под стражею закона, до того времени, 
как надлежало открыться вере. Гал.3:23. 
   К сему  то спасению относились изыска-
ния... пророков, которые предсказывали о 
назначенной вам благодати. 1Пет.1:10. 

Тайна приравнивается к свидетельству 
Божию (1Кор.2:1,2,7) и к свидетельству 
Христову (2 Тим.1:8). 
   И открыть всем, в чем состоит домо-
строительство тайны, сокрывшейся от веч-
ности в Боге, создавшем все Иисусом Хри-

стом, дабы ныне соделалось известною. 
Еф.3:8-10; 2:13-15. 
   Устами моими открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования. Еф.6:19. 
   И мы благовествуем вам, что обетование, 
данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, 
воскресив Иисуса. Деян.13:32,33. 
   За чаяние (за надежду на Мессию, Кото-
рый воскрес, по утверждению Павла) вос-
кресения мертвых меня судят. Деян.23:6. 
   И ныне я стою пред судом за надежду на 
обетование, данное от Бога нашим отцам, 
которого исполнение надеются увидеть 
наши двенадцать колен, усердно служа 
Богу день и ночь; за сию то надежду... об-
виняют меня Иудеи. Деян.26:6,7. 

� Надежда на обетование относится только 

к надежде на приход Мессии (Христа) И не 
касается других "обетований", в которые 
верили Иудеи. Но Павел, против выдвигае-
мых ему обвинений, сам обвиняет их в неве-
рии в обетования, одним из которых было 
пришествие Мессии - Христа. 
   Ибо за надежду Израилеву обложен я 
этими узами. Деян.28:20. 
   Возвещать тайну Христову, за которую я 
в этих узах. Кол.4:3; Фил.1:13. 

 
Пророчества об Иисусе Христе, исполнен-
ные Им, содержатся в Евангелии Царства 
Божия и поэтому тайна, обнаруженная в 
нем, имеет огромное значение. 
   Проповедуя Царствие Божие и уча о Гос-
поде Иисусе Христе со всяким дерзновени-
ем невозбранно. Деян.28:31. 
   Учение о Царстве Божием, приводя сви-
детельства и удостоверения их об Иисусе из 
закона Моисеева и пророков. Деян.28:23. 
   Благовествующему о Царствии Божием и 
о имени Иисуса Христа. Деян.8:12. 
   Ибо я первоначально преподал вам... что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию. 
1Кор.15:3,4. 

 
Условия спасения основаны на открове-

нии тайны, открытой праведникам, и на 
жизни в вере в проповеданные, но пока не 
исполненные, обетования, из которых со-
стоит само Евангелие. 
   Ищите же прежде Царствия Божия и 
правды его. Мф.6:33. 
   Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа 
во всех и на всех верующих. Рим.3:22. 
   Конец закона - Христос... потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедают ко спасению. Гал.2:16. 

Для показания правды Его в прощении 
грехов, соделанных прежде. Рим.3:25,26.                      
Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением, и искуп-
лением. 1 Кор.1:30; Рим.10:10. 
   Вменится и нам (праведность), верую-
щим в Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса (Христа), Господа нашего, Который 
предан за грехи наши и воскрес для оправ-
дания нашего. Рим.4:24,25. 
   Чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом. 2 Кор.5:21. 
   И найтись в Нем не со своею праведно-
стью, которая от закона, но с тою, которая 
чрез веру во Христа, с праведностью от 
Бога по вере. Флп.3:9. 
   Праведный верою жив будет. Рим.1:17. 
   Получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе. 
Рим.3:24. 
   Все Писание богодухновенно и полезно... 
для наставления в праведности. 2Тим.3:16. 
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Тайна, сокрытая в Писаниях, открывает-

ся нам в именах. См. 1 Пар.1:13. 
Адам - земной (человек, муж). Сиф - поме-
щенный (на земле). Енос - смертный (из-за 
греха). Каинан - жалкий, убогий (ибо он 
должен будет умереть). 
Малелеил - просвещенный (истинный свет). 
Иаред  - сойдет с высоты. Енох - научен-
ный и посвященный (как в жертву). Мафу-
сал - он послал свою смерть. 
Ламех - причиняющий страдания. Ной -
отдых, утешение (которое будет дано). 

 
Иисус – Сын Божий 

   Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены. Гал.4:4. 
   Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего. 1Ин.4:9. 
   И рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. Лк.1:26,35; Мф.1:18,25. 
   Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение. Мф.3:17. 

   Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя... Я буду 
Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном. 
Евр.1:5. 
   И я видел и засвидетельствовал, что Сей 
есть Сын Божий. Ин.1:34. 
   Если Ты Сын Божий, бросься вниз. 
Мф.4:6. 
   Если Ты Сын Божий, сойди с креста... ибо 
Он сказал: Я Божий Сын. Мф.27:40,43. 
   Тому ли, Которого Отец освятил и послал 
в мир, вы говорите: богохульствуешь, по-
тому что Я сказал: Я Сын Божий?   
Ин.10:36. 
   А неверующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия. Ин.3:18. 
   По закону нашему Он должен умереть, 
потому что сделал Себя Сыном Божиим. 
Ин.19:7. 

 
   Ты ли Христос, Сын Благословенного?   
Мк.14:61. 
   Итак Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы 
говорите, что Я. Лк.22:70. 

   Истинно Человек Сей был Сын Божий. 
Мк.15:39. 
   Равви! Ты - Сын Божий. Ин.1:49. 
   Ты веруешь ли в Сына Божия?   Ин.9:35. 
   Истинно Ты Сын Божий. Мф.14:33. 
   Кто исповедует, что Иисус есть Сын Бо-
жий. 1Ин.4:15. 
   Кто верует, что Иисус есть Сын Божий. 
1Ин.5:5. 
   Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус Христос, сын Божий. Ин.20,31. 
   Верую, что Иисус Христос есть Сын Бо-
жий. Деян.8:37. 
   И тотчас начал проповедывать в синаго-
гах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. 
Деян.9:20. 
   И открылся Сыном Божиим в силе. 
Рим.1:4. 
   Когда вводит Первородного во вселен-
ную. Евр.1:6. 
   А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века. 
Евр.1:8. 
   Тогда и Сам сын покорится Покорившему 
все Ему. 1Кор.15:28.

 
Грех – его причина и уничтожение 

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также вос-
принял оные, 

Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 

дабы смертью лишить силы  в жертву за грех и осудил грех во плоти. Рим.8:3.  
Явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евр.9:26. 

имеющего державу смерти, Как грех царствовал к смерти. Рим.5:21. 
А сделанный грех рождает смерть. Иак.1:15. 
Жало же смерти - грех. 1Кор.15:56. 
И грехом смерть. Рим.5:12. 
Ибо возмездие за смерть - грех. Рим.6:23. 

то есть, диавола. Евр.2:14. Потому что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. 
Рим.8:7. 

Как одним человеком грех вошел в мир. Рим.5:12. 
 

Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. 
Ин.1:29. 
Он явился для того, чтобы взять грехи наши. 1Ин.3:5. 

Как и грех царствовал к смерти. Рим.5:21 
 

Так и благодать воцарилась чрез праведность к жизни 
вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Рим.5:21. 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (со-
блазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Гал.5:19-21. 

Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
диавола. 1Ин.3:8. 
 

Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Бога, но от мира (сего). 1Ин.2:16. 

Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собст-
венной похотью. Иак.1:14. 
Сеющий в похоть свою от похоти пожнет тление; а сею-
щий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Гал.6:8. 

   
 

Очищение 
ПОД ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ 

   Почему и первый завет был утвержден на 
крови (Евр.9:18)... это кровь завета, кото-
рый заповедал вам Бог. ст.20. 
   Потому что душа (жизнь) тела в крови, и 
Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы 
очищать души ваши, ибо кровь сия душу 
очищает. Лев.17:11. (Что же тогда можно 
сказать об очищении Кровию Иисуса)?! 
   Да и все почти по закону очищается кро-
вью, и без пролития крови не бывает про-
щения. Евр.9:22. 
   И тельца за грех приноси каждый день 
для очищения. Исх.29:36. 
   Кровию очистительной жертвы за грех он 
будет очищать его однажды в год в роды 
ваши. Исх.30:10. 
   И так очистит его священник от греха, 
которым он согрешил и прощено будет. 
Лев.4:35. 
   И так очистит он себя, дом свой и все 
общество Израилево...и возьмет крови 
тельца и крови козла. Лев.16:15,17. 

   И понесет козел (отпущения) на себе все 
беззакония их. Лев.16:20-22. 
   И да будет сие для вас вечным постанов-
лением: очищать сынов Израилевых от всех 
грехов их однажды в год. Лев.16:34. 
   И за вину свою пусть принесет Господу к 
священнику в жертву повинности из стада 
овец овна без порока, по оценке твоей; и 
очистит его священник пред Господом, и 
прощено будет ему, что бы он ни сделал, 
все, в чем он сделался виновным. Лев.6:6  7. 

�  «Очищение», в буквальном смысле, озна-

чает «примирение», а потому все жертво-
приношения на самом деле не «очищали» 
приносившего их, ибо приносились они «за» 
совершенный грех «ради» этого греха. 
   И всякий священник ежедневно... много-
кратно приносит одни и те же жертвы, ко-
торые никогда не могут истребить грехов. 
Евр.10:1. 
   Закон, имея тень будущих благ... никогда 
не может сделать совершенным приходя-
щих с ними... но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах. Евр.10:1  3. 

 
ПОД НОВЫМ ЗАВЕТОМ 
До 70 года после Р.Х., уже после того как 

имя Иисуса стало спасительным и покры-
вающим грехи, все еще продолжалось хра-
мовое служение по закону Моисея со всеми 
соответствующими ритуалами, но оно 
постепенно начало уходить в небытие 
(Евр.8:13), ибо Иудеи убили своего Началь-
ника жизни, а потому их ежегодные и 
ежедневные жертвоприношения перестали 
хоть что-нибудь значить. Впрочем внешне 
все выглядело точно так же, как и прежде. 
   Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного. Ин.3:16. 
   Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступления их, и дал нам 
слово примирения. 2Кор.5:18-19. 
   Но Он возлюбил нас и послал Сына Сво-
его в умилостивление за грехи наши. 
1Ин.4:10. 
   Ибо Христос, когда еще мы были немощ-
ны, в определенное время умер за нечести-
вых (не «вместо», а «потому что»). 
Рим.5:6. 
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   Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Рим.5:8. 
   Первосвященник (Христос): святый, не-
причастный злу, непорочный, отделенный 
от грешников. Евр.7:26. 
   Потому что и Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши. 1Пет.3:18. 

� Иисус Христос умер не «вместо» нас, но 

«за нас», «потому что», «ради» нас. 
   Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих. 
Ин.15:13. 
   (Ибо едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. Рим.5:7.) 
   Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. Ин.10:2,10  
15. 
   Он же, принесши одну жертву за грехи...  
Евр.10:12. 
   Будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертию Сына Его. Рим.5:10. 
   (Были по природе чадами гнева, как и 
прочие... потому что в нем все согрешили. 
Еф.2:3; Рим.5:12.) 
   И чтобы посредством Его примирить с 
собою все, умиротворив чрез Него, Кровию 
креста Его. Кол.1:20. 
   Совершив Собой очищение грехов наших. 
Евр.1:3. О чем некоторые забыли. 
См.2Пет.1:9. 
   И Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благо-
ухание приятное. Еф.5:2. 
   Сие есть Тело Мое, которое за вас преда-
ется. Лк.22:19. 
   Отдать душу (жизнь) Свою для искупле-
ния многих... предавший Себя для искупле-
ния всех. Мф.20:28; 1Тим.2:6. 
   Он положил за нас душу Свою; и мы 
должны полагать души свои за братьев. 
1Ин.3:16. 
   Как Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее. Еф.5:25. 
   Который дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония. Тит.2:14. (Бла-
женны чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты. Рим.4:7.) 
   Он умер... однажды для греха... так и вы 
почитайте себя мертвыми для греха. 
Рим.6:10,11. 
   Бог богатый милостью, по Своей великой 
любви... нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом. Еф.2:4,5. 
   Бог послал Сына Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти. Рим.8:3. 

� Слово «плоть» использовалось Апостола-

ми, как описание физического состояния: 
всякая плоть – трава (1Пет. 1:24); для опре-
деления личности: никакая плоть не хва-
лись пред Богом (1 Кор.1:29); для определе-
ния «плотского» ума: ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе 
(Рим.7:18); ибо когда люди жили по плоти, 
тогда страсти греховные... действовали в 
членах наших (Рим.5:5; посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. Но вы не по 
плоти живете, а по духу (Рим.8:8  9).  
 По духовному закону  - «Бог в нас пребы-
вает», живущий же во мне грех – пребыва-
ет от закона греха и смерти (1Ин.4:12; 
Рим.7:17; 8:2). 

 
 Единократным принесением Тела Иисуса 
Христа… принесши одну жертву за грехи, 

Он сделал одно приношение навсегда, а 
потому нам не нужно больше приношение 
за грехи. 
   За преступления народа Моего претерпел 
казнь. Ис.53:8. 
   Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою. ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе. Гал.3:13. 
   Предан будет Христос, и не будет... чтобы 
было покрыто преступление, запечатаны 
были грехи и заглажены беззакония. 
Дан.9:26,24. 
   Душа Его принесет жертву умилостивле-
ния. Ис.53:10. 
   (Каиафа), будучи на тот год первосвя-
щенником, предсказал, что Иисус умрет за 
народ. Ин.11:51. 
   Который отдал Самого Себя за грехи 
наши... предавшего Себя за меня. Гал.1:4; 
2:20. 
   Таков и должен быть у нас Первосвящен-
ник… Который не имеет нужды ежедневно, 
как те первосвященники, приносить жертвы 
сперва за свои грехи, потом за грехи наро-
да; ибо Он совершил это однажды, принес-
ши в жертву Самого Себя. Евр.7:27. 
   Однажды в год один только первосвя-
щенник, не без крови, которую приносит за 
себя и за грехи неведения народа. Евр.9:7. и 
сам обложен немощью. Евр.5:2. 
   Если говорим, что не имеем греха. обма-
нываем самих себя, и истины нет в нас. 
1Ин.1:8,9. 
   Кто родится чистым от нечистого? ни 
один. Иов 14:4. 
   Рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим. Лк.1:35. 
   Пославший Меня есть со Мною. Ин.8:29. 
   Ибо незнавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех. 2Кор.5:21. 
   Грехами народа Моего кормятся они. 
Ос.4:8. 
   Он же однажды, к концу веков, явился для 
уничтожения греха жертвою Своею...во 
второй раз явится не для очищения греха, а 
для ожидающим Его во спасение. 
Евр.9:26,28. 
   Который предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего. Рим.4:25. 
   А мы думали, что Он был поражаем, на-
казуем и уничижен Богом. Ис.53:4. 
   Проходящие же злословили Его... подоб-
но и первосвященники с книжниками и 
старейшинами и фарисеями... также и раз-
бойники, распятые с Ним, поносили Его. 
Мф.27:39  44. 
   Или ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? И мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное по делам 
нашим приняли; а Он ничего худого не 
сделал. Лк.23:40  41. 
   Но Он изъявлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши. Ис.53:5. 
   Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послу-
шанием одного сделаются праведными 
многие. Рим.5:19. 
   Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу. Евр.9:14. 
   Он грехи наши Сам вознес Телом Своим 
на древо. 1Пет.2:24. упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон заповедей учением, 
дабы из двух создать в Себе Самом одного 
нового человека, устрояя мир. Еф.2:15. 
истребив учением бывшее о нас рукописа-
ние, которое было против нас, и Он взял его 
от среды и пригвоздил ко кресту. Кол.2:14. 
Он понес на Себе грех многих и за пре-
ступников сделался ходатаем. Ис.53:11  12. 

   Да сбудется реченное чрез пророка Иса-
ию, который говорит: Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни. Мф.8:17. 
   Так и Христос, однажды принесши Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи многих. 
Евр.9:28. 

 
   И потому Он есть Ходатай нового завета, 
дабы вследствие смерти Его, бывшей для 
искупления от преступлений, сделанных в 
первом завете, призванные к вечному на-
следию (Иудеи) получили обетование. 
Евр.9:15. 
   Явился для уничтожения греха жертвою 
Своею. Евр.9:26. 
   Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира. Ин.1:29. 
   Ибо вы куплены дорогою ценою... иску-
пившего их Господа. 1Кор.6:20; 2Пет.2:1. 
   Которую Он приобрел Себе Кровию Сво-
ею. Деян.20:28. 
   Не тленным серебром или золотом искуп-
лены вы... но драгоценною Кровию Христа. 
1Пет.1:18,19. 
   В Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов. Кол.1:14; Еф.1:7. 
   Кровь Моя нового завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов. Мф.26:28. 
   И прощении грехов, соделанных прежде. 
Рим.3:25. 

 
Утверждение Нового Завета 

СМЕРТЬ МЕССИИ ТАКЖЕ УТВЕРДИЛА ЗАВЕТ, 
ДАННЫЙ АВРААМУ 
   Вот, иду исполнить волю Твою, Боже. 
Отменяет первое, чтобы поставить второе. 
Евр.10:9. 
   Говоря новый, показал ветхость первого. 
Евр.8:13. 
   Ибо, если преходящее славно, тем более 
славно пребывающее. 2Кор.3:11. 
   Но Сей Первосвященник получил служе-
ние тем более превосходнейшее, чем луч-
шего Он ходатай завета, который утвер-
жден на лучших обетованиях. Евр.8:6. 
   То лучшего завета поручителем соделался 
Иисус. Евр.7:22. 
   И утвердил завет для многих. Дан.9:27. 
   Чтобы исполнить обещанное отцам. 
Рим.15:8. 
   Ибо, где завещание, там необходимо, 
чтобы последовала смерть завещателя дей-
ствительно после умерших; оно не имеет 
силы, когда завещатель жив. Евр.9:16-17. 
   И поставлю Тебя в завет для народа. 
Ис.42:6; 49:8. 
   К Ходатаю нового завета Иисусу, и к 
Крови кропления. Евр.12:24. 
   Ибо сие есть Кровь Моя нового завета. 
Мф.26:28; Мк.14:24. 
   Сия чаша есть новый завет в Моей Крови. 
Лк.22:20. 
 Он есть ходатай нового завета. Евр.9:15. 
   Воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа). Евр.13:20. 
   Он дал нам (Апостолам) способность 
быть служителями Нового Завета. 2Кор.3:6. 
   Ради крови завета твоего Я освобожу 
узников твоих изо рва, в котором нет воды. 
Зах.9:11. 

 
Рождение от плоти, воды и Духа 

РОЖДЕНИЕ ОТ ПЛОТИ. 
   Как в Адаме все умирают...  1Кор.15:22. 
   Так и смерть перешла во всех человеков. 
Рим.5:12. 
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   Каков перстный, таковы и перстные. 
1Кор.15:47,48. 
   Находясь в этой хижине, воздыхаем под 
бременем. 2Кор.5:4. 
   Тварь покорилась суете не добровольно. 
Рим.8:20. 
   Рожденное от плоти есть плоть. Ин.3:6. 

 
РОЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ. 

   Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет... во имя Отца и Сына и Святого Ду-
ха. Мк.16:16; Мф.28:19. 
   Но когда поверили Филиппу, благовест-
вующему о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины. Деян.8:12. 
   Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас... охотно принявшие слово его крести-
лись. Деян.2:38,41. 
   И сошли оба в воду... и встав (Павел) 
крестился. Деян.8:38,39; 9:18. 
  Крестилась она (Лидия) и домашние ее. 
Деян.16:15,33. 
   Услышавши это, они крестились. Де-
ян.19:5. 
   Итак мы погреблись с Ним крещением в 
смерть. Рим.6:3-4. 
   Бывши погребены с Ним в крещении... и 
вас, которые были мертвы во грехах... ожи-
вил вместе с Ним, простив нам все грехи. 
Кол.2:12,13. 
   Подобное сему образу крещение... спасет 
воскресением Иисуса Христа. 1Пет.3:21. 

�   Итак нет никакого осуждения тем, кото-

рые во Христе. Рим.8:1. 
   Возлюбленные! мы теперь дети Божии 
(1Ин.3:2). Потому что закон духа жизни во 
Христе Иисусе, освободил меня от закона 
греха и смерти (Рим.8:2). Отныне блаженны 
мертвые, умирающие в Господе 
(Откр.14:13). Поэтому и умершие во Христе 
погибли (1Кор.15:18; 1Фес.4:15). Но не то с 
чадами гнева (Еф.2:3). Он уподобится жи-
вотным, которые погибают... пойдет к роду 
отцов своих, которые никогда не увидят 
света (Пс.48:13,20,21). Будучи помрачены в 
разуме, отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесточения 
сердца их (Еф.4:18). 

 
   Неужели не знаете, что все мы, крестив-
шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его кре-
стились? Рим.6:3,4. 
   Все вы, во Христа крестившиеся, во Хри-
ста облеклись. Гал.3:27. 
   Очистив банею водною, посредством 
слова. Еф.5:26; Тит.3:5. 
   Но омылись, но освятились, но оправда-
лись именем Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Духом Бога нашего. 1Кор.6:11. 
   Омывши тело водою чистою. Евр.10:22. 

�   Тело же не для блуда, но для Господа, и 

Господь для тела...Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога, и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии 
(1Кор.6:13,19,20). Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий 
свят: а этот храм - вы (1Кор.3:17). Ибо воля 
Божия есть освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; чтобы каждый из 
вас умел соблюдать свой сосуд в святости и 
чести (1Фес.4:3,4). Очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в 

страхе Божием (2Кор.6:16). Разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин.2:19). 

 
РОЖДЕНИЕ ОТ ДУХА. 

   Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие. Ин.3:5. 
   Восстает тело духовное. 1Кор.15:44,46. 
   Будем носить и образ небесного. 
1Кор.15:49. 
   И сама тварь освобождена будет от рабст-
ва тлению...искупления тела нашего. 
Рим.8:21-23. 
   И умереть уже не могут, ибо они равны 
Ангелам и суть сыны Божии. Лк.20:36. 
   Но облечься, чтобы смертное было по-
глощено жизнью. 2Кор.5:1,4. 
   Оно будет сообразно славному телу Его. 
Флп.3:21. 
   Будем подобны Ему. 1Ин.3:2. 

 
Мы – и Бог Отец 

Ваш Отец (Ин.20:17); сыны Отца вашего 
(Мф.5:45); сыны Всевышнего (Лк.6:35); все 
вы сыны Божии (Гал.3:26); мы - дети Божии 
(Рим.8:16); чада возлюбленные (Еф.5:1); 
сыны и дщери (2Кор.6:18); стали чадами 
Божиими (Ин.1:12; Рим.8:14; Фил.2:15; 
1Ин.3:1,2); рожденные свыше (Ин.3:3,7); ни 
от хотения плоти, но от Бога родились 
(Ин.1:13); рожденные от Бога (1Ин.5:1,18). 

Мы – и Авраам 
Наш отец (Рим.4:12); отец всех верующих 

(Рим.4:11); отец всех нас (Рим.4:16); семя 
Авраамово (Гал.3:16,19); мы - дети не рабы, 
но свободной (Гал.4:28,31). 

Мы – Иисус Христос 
Братья Его (Мф.25:40; 28:10; Ин.20:17); 

Он - первородный между многими братья-
ми (Рим.8:29); братья Господни (1Кор.9:5); 
верные братья во Христе (Кол.1:2); Он не 
стыдится называть их братьями (Евр.2,11). 

Одна вера 
   Одна вера, одно крещение. Еф.4:5. 
   Чтобы во имя Его покорить все народы...и 
церкви утверждались верою. Рим.1:5; Де-
ян.16:5. 
   Взирая на начальника и совершителя 
веры, Иисуса. Евр.12:2. 
   Слушал его о вере во Христа Иисуса. 
Деян.24:24. 
   Слово веры, которое проповедуем... ныне 
благовествует веру, которую прежде ис-
треблял. Рим.10:8; Гал.1:23. 
   Истинному сыну в вере... приветствую 
любящих нас в вере. 1Тим.1:2; Тит.3:15. 
   Доколе все придем в единство веры. 
Еф.4:13. 
   Подвизайся добрым подвигом веры. 
1Тим.6:12; Иуда 3. 
   Увещевая пребывать в вере и поучая... 
если только пребываете тверды и непоколе-
бимы в вере. Деян.14:22; Кол.1:23. 
   Будем держаться исповедания упования 
неуклонно... держащийся истинного слова, 
согласно с учением. Евр.10:23; Тит.1:9. 
   Подвизаясь единодушно за веру евангель-
скую... противостойте ему твердою верою. 
Флп.1:27; 1Пет.5:9. 
   Дабы они были здравы в вере... и укреп-
лены в вере. Тит.1:13; 2:2; Кол.2:7. 
   Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил. 2Тим.4:7. 
   В последние времена отступят некоторые 
от веры. 1Тим.4:1; 6:10. 
   Но Сын Человеческий пришед, найдет ли 
веру на земле? Лк.18:8. 

 

Что такое человек 
   Мы - глина, а Ты - образователь наш, и 
все мы   дело рук Твоих. Ис.64:8. 
   Первый человек - из земли, перстный. 
1Кор.15:47. 
   Которых основание - прах. Иов 4:19; 
Еккл.3:20. 
   Ибо прах ты, и в прах возвратишься. 
Быт.3:19. 
   Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек 
возвратился бы в прах. Иов 34:15. 
   Он знает состав наш, помнит, что мы - 
персть. Пс.102:14. 
   Всякая плоть - трава... так и народ трава. 
Ис.40:6,7. 
   Ибо всякая плоть - как трава... как цвет 
полевой... он цветет... прейдет, как цвет на 
траве. 1Пет.1:24; Пс.102:15; Иак.1:10. 
   Скажет ли глина горшечнику: что ты 
делаешь? Ис.45:9. 
   А сущий от земли земный и есть. Ин.3:31; 
Пс.89:4; Еккл.12:7. 
   Он помнит, что они плоть, дыхание, кото-
рое уходит и не возвращается. Пс.77:39. 
   Вот народы - как капли из ведра... менее 
ничтожества и пустоты считаются у Него... 
как саранча пред Ним. Ис.40:15,17,22. 
   И все, живущие на земле, ничего не зна-
чат. Дан.4:32. 
   Авраам сказал в ответ:... я прах и пепел. 
Быт.18:27. 
   Я образован также из брения. Иов 33:6. 

 
Смертность человека 

   Человек подобен дуновению; дни его - 
как уклоняющаяся тень. Пс.143:4. 
   Ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертию умрешь. Быт.2:17. 
   Как бы не простер он руки своей, и не 
взял также от древа жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно. Быт.3:22. 
   Посему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков. Рим.5:12. 
   В Адаме все умирают. 1Кор.15:22. 
   Кто из людей жил и не видел смерти? 
Пс.88:49. 
   Перестаньте вы надеяться на человека, 
которого дыхание в ноздрях его: ибо что он 
значит? Ис.2:22. 
   Ибо, что такое жизнь ваша? пар. Иак.4:14. 
   Человек праведнее ли Бога? и муж чище 
ли Творца своего? Иов 14:17. 

 
Смерть 

   А мертвые ничего не знают. Еккл.9:5,6. 
   В могиле, куда ты пойдешь, нет ни рабо-
ты, ни размышления, ни знания, ни мудро-
сти. Еккл.9:10. 
   Все идет в одно место; все произошло из 
праха, и все возвратится в прах. 
Еккл.3:19,20; Иов 34:15. 
   Так я знаю, что Ты приведешь меня к 
смерти и в дом собрания всех живущих. 
Иов 30:23. 
   Когда умрет человек, то будет ли он опять 
жить?   Иов 14:14. 
   Для чего не умер я, выходя из утро-
бы...спал бы и мне было бы покойно. Иов 
3:11,13. с царями и советниками земли. Иов 
3:13. 
   А ты иди к твоему концу, и успокоишься. 
Дан.12:13. 
   Там беззаконные перестают наводить 
страх, и там отдыхают истощившиеся в 
силах. Иов 3:17. 
   Пусть бы я, как небывший, из чрева пере-
несен во гроб. Иов 10:18,19; Авд.16. 
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   Ибо не преисподняя славит Тебя, не 
смерть восхваляет Тебя. Ис.38:18,19. 
   Ибо в смерти нет памятования о Тебе. 
Пс.6:6. 
   Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? 
Разве мертвые встанут и будут славить 
Тебя?...Разве во мраке познают чудеса 
Твои, и в земле забвения    правду Твою?   
Пс.87:11,13. 
   Выходит дух его, и он возвращается в 
землю свою; в тот день исчезают все по-
мышления его. Пс.145:3,4. 
   А ты (Авраам) отойдешь к отцам твоим в 
мире (отцы его были идолопоклонники). 
Быт.15:15. 
   Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. 
Нав.23:14; 3Цар.2:12. 
   Отступи от меня, чтобы я мог подкре-
питься, прежде нежели отойду, и не будет 
меня. Пс.38:14. 
   Давид... почил, и приложился к отцам 
своим, и увидел тление. Деян.13:36; 2:29. 

 
Бессмертие 

   Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, 
Святый мой?   Авв.1:12. 
   И от века и до века Ты    Бог. Пс.89:3. 
   Ибо так говорит Высокий и Превознесен-
ный, вечно Живущий. Ис.57:15. 
   Я, Я    и нет Бога, кроме Меня... живущего 
во веки веков. Вт.32:39,46; Рим.1:20,23; 
Откр.15:7. 
   Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу. 1Тим.1:17. 
   Единый имеющий бессмертие, Который 
обитает в неприступном свете, Которого 
никто из человеков не видел и видеть не 
может. 1Тим.6:16. 
   Ибо у Тебя источник жизни. Пс.35:10. 

 
Бессмертие Иисуса 

   Ты дал мне познать путь жизни. Де-
ян.2:28. 
   Но Ты    тот же, и лета Твои не кончатся. 
Пс.101:28. 
   Из чрева прежде денницы подобно росе 
рождение Твое. Пс.109:3. 
   Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее. Ин.10517. 
   Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, 
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
Ин.5:26. 
   Ибо жизнь явилась, и мы видели и свиде-
тельствуем, и возвещаем вам сию вечную 
жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 
1Ин.1:2. 
   И живый: и был мертв, и се, жив во веки 
веков. Откр.1:18. 

 
Жизнь вечная 

ДАР 
   А дар Божий    жизнь вечная во Христе 
Иисусе. Рим.6:23; 5:15. 
   А если бы ты знала дар Божий...Он дал бы 
тебе воду живую. Ин.4:10; Еф.2:8. 
   Бог даровал нам жизнь вечную. 1Ин.5:11. 
   Которые были предуставлены к вечной 
жизни. Деян.13:48. 
   Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь 
вечную. Ин.17:2. 
   Отец Мой дает вам истинный хлеб с не-
бес. Ин.6:32. 
   Как сонаследницам благодатной жизни. 
1Пет.3:7. 
   Ожидая милости от Господа нашего Ии-
суса Христа, для вечной жизни. Иуда 21. 

ОБЕТОВАНИЕ 

   Обетование же, которое Он обещал нам, 
есть жизнь вечная. 1Ин.2:25. 
   По обетованию жизни во Христе Иисусе. 
2Тим.1:1. 
   Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную. Ин.5:39,40. 
   Ибо мы спасены в надежде... в надежде 
вечной жизни. Рим.8:24;Тит.1:2. 
   Мы по упованию соделались наследника-
ми вечной жизни. Тит.3:7. 

ЧЕРЕЗ ИИСУСА 
   В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. Ин.1:41; 12:50. 
   И сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5:11. 
   Бог послал в мир единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез 
Него. 1Ин.4:9. 
   Разрушившего смерть и явившего жизнь и 
нетление чрез благовестие. 2Тим.1:10. 
   Я пришел для того, чтоб имели жизнь и 
имели с избытком. Ин.10:10. 
   А для других запах живительный на 
жизнь. 2Кор.2:16. 
   И имею ключи ада и смерти. Откр.1:18. 
   Ибо Я живу, и вы будете жить. Ин.14:19. 
   И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; 
когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда 
и вы явитесь с Ним во славе. Кол.3:3  4. 
   И дар по благодати одного Человека, 
Иисуса Христа... к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим. Рим.5:15,21. 
   И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут 
вовек. Ин.10:28. 

ЧЕРЕЗ ВЕРУ 
   Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне 
не будет алкать... верующий в Него имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в послед-
ний день. Ин.6:35,40. 
   Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ин.3:16. 
   И всякий живущий и верующий в Меня не 
умрет вовек. Ин.11:26. 
   Сделается в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную. Ин.4:14; Откр.22:17. 
   Верующий в Сына имеет жизнь вечную. 
Ин.3:36. 
   Которому он поверил, животворящему 
мертвых и называющим несуществующее, 
как существующие. Рим.4:17. 

 

� Неверующие не получат вечной жизни  

Отчуждены от жизни Божией, по причине 
их невежества и ожесточения сердца их 
(Еф.4:18). Потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их (Мф.7:14). А не верующий в Сына не 
увидит жизни (Ин.3:36). Но вы не хотите 
прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь 
(Ин.5:40). Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни (1Ин.5:12). Слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня, имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь (Ин.5:24). 

 
ЧЕРЕЗ ПОВИНОВЕНИЕ. 

   Тем, которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия, жизнь 
вечную. Рим.2:7. 
   А если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. Рим.8:13. 
   А ненавидящий душу (жизнь) свою в 
мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. 
Ин.12:25. 
   А кто погубит ее (жизнь), тот оживит ее. 
Лк.17:33. 

   Если же хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди. Мф.19:17. 
   А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь 
вечную. Гал.6:8. 
   Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, которую 
дает вам Сын Человеческий. Ин.6:27. 
   И мир проходит и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает вовек. 
1Ин.2:17. 
   Блажен человек, который переносит ис-
кушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни. Иак.1:12. 
   Блаженны те, которые соблюдают запове-
ди Его, чтобы иметь им право на древо 
жизни. Откр.22:14. 
   Побеждающему дам вкушать от древа 
жизни... побеждающий не потерпит вреда 
от второй смерти. Откр.2:7,11. 

ЕЁ НАДО СПОДОБИТЬСЯ, ДОСТИЧЬ. 
   Чтоб и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей. 2Кор.4:11. 
   Удалившись от господствующего в мире 
растления похотью. 2Пет.1:4. 
   Будем подобны Ему, потому что увидим 
Его как Он есть. 1Ин.3:2. 
   ...(быть) подобными образу Сына Своего. 
Рим.8:29. 
С Ним и оживем.. приемлющие... дар пра-
ведности будут царствовать в жизни по-
средством единого Иисуса Христа. 
2Тим.2:11; Рим.5:17. 
   А в веке грядущем жизни вечной... а пра-
ведники в жизнь вечную. Мк.10:30; 
Мф.25:46. 
   Чтобы смертное поглощено было жизнью. 
2Кор.5:4. 
   Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетленное. 1Кор.15:53. 
   Поглощена будет смерть навеки... и смер-
ти не будет уже. Ис.25:8; Откр.21:4. 

 
Воскресение и суд 

   Оживут мертвецы Твои... восстаньте и 
торжествуйте, поверженные в прахе... и 
земля извергнет мертвецов. Ис.26:19. 
   Кто слыхал таковое?... возникала ли стра-
на в один день?   Ис.66:8. 
   От власти ада Я искуплю их, от смерти 
избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?   Ос.13:14; 1Кор.15:55. 
   И многие из спящих в прахе пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление. Дан.12:2. 
   И я во плоти моей узрю Бога. Иов 19:26. 
   Пробудившись, буду насыщаться образом 
Твоим. Пс.16:15. 
   Я есмь воскресение и жизнь. Ин.11:25. 
   Ибо в воскресении ни женятся, ни выхо-
дят замуж. Мф.22:30. 
   А о воскресении мертвых не читали ли вы 
реченного нам Богом. Мф.22:31. 
   Знаю, что воскреснет в воскресение, в 
последний день. Ин.11:24. 
   Не дивитесь сему: ибо наступает время, в 
которое все, находящиеся в гробах, услы-
шат голос Сына Божия, и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осуждения. Ин.5:28  29. 
   Ничего не погубить, но все то воскресить 
в последний день... и Я воскрешу его в 
последний день. Ин.6:39,40. 
   И будет воскресение мертвых праведных 
и неправедных. Деян.24:15. 
   Блажен и свят, имеющий участие в вос-
кресении первом. Откр.20:6. 
   И мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых. 
1Фес.4:16,17. 
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   Чтобы достигнуть воскресения мертвых... 
дабы получить лучшее воскресение. 
Флп.3:10,11; Евр.11:35. 
   Чтобы и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей. 2Кор.4:11. 
   Чтобы смертное поглощено было жизнью. 
2Кор.5:4. 
   Должны быть соединены и подобием 
воскресения. Рим.6:5. 
   Не все мы умрем, но все изменимся. 
1Кор.15:51. 
   Который уничиженное тело наше преоб-
разит так, что оно будет сообразно славно-
му телу Его. Флп.3:21. 
   А теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный су-
дия, в день оный. 2Тим.4:8. 
 

� НЕКОТОРЫЕ будут осуждены: 

2Тим.4:14; Евр.6:6; 2Пет.2:1,21; Иуда 4; 
Мф.7:23; Лк.13:25,26. 
   А ты что осуждаешь брата твоего?... все 
мы предстанем на суд Христов. Рим.14:10; 
2Кор.5:10. 
   Со страхом и трепетом совершайте свое 
спасение. Флп.2:12. 
   Они дадут ответ Имеющему вскоре су-
дить живых и мертвых. 1Пет.4:5. 
   За всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут ответ в день суда; ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осу-
дишься. Мф.12:36  37. 
   Который будет судить живых и мертвых в 
явление Его. 2Тим.4:1. 
   Сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление; а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную. Гал.6:8. 

 
Некоторые места прямо не говорят о вос-
кресении и суде, но ясно подразумевают их: 
ВОСКРЕСЕНИЕ - Мф.16:27; 24:48,51; 
12:36,37; 1Пет.4:17; Рим.14:10; 2Кор.5:10; 
Откр.11:18; 
СУД - Ин.11:24; Деян.24:15; Рим.6:5; 
Флп.3:10,11; 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:42  55; 
Откр.20:6; 
ВОСКРЕСЕНИЕ И СУД - Мк.8:38; 
Лк.12:46; 1Ин.2:28; 3:2; Рим.2:7,8; Гал.6:8; 
2Кор.5:4; Евр.6:8; 10:36. 

 
Осуждение 

   Кто пренебрегает словом, тот причиняет 
вред себе. Пр.13:13. 
   Потому что Бог наш есть огонь поядаю-
щий. Евр.12:29. 
   Да исчезнут грешники с земли, и безза-
конные да не будут более. Пс.103:35. 
   Еще немного и не станет нечестивого. 
Пс.36:10. 
   Как помет его, на веки пропадет. Иов 
20:7,8. 
   В растлении своем истребятся. 2Пет.2:12. 
   Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти. 
Рим.1:32. 
   Для одних запах смертоносный на смерть. 
2Кор.2:16. 
   Душа согрешающая, та умрет. 
Иез.18:3,20,23,27. 
   Если отвергшийся закона Моисеева... без 
милосердия наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия. 
Евр.10:28,29. 
   Или не знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют?   1Кор.6:9,10. 
   И рассечет его и подвергнет его одной 
участи с неверными. Лк.12:46; Мф.24:51. 

   Поступающие так Царствия Божия не 
наследуют. Гал.5:21. 
   Которые подвергнутся наказанию, вечной 
погибели. 2Фес.1:9. 
   А всех нечестивых истребят. Пс.144:20. 
   И соберут из Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие. Мф.13:41. 
   А себя изгоняемыми вон. Лк.13,28. 
   Злодеев сих предаст злой смерти. 
Мф.21:41. 
   А сыны царства извержены будут во тьму 
внешнюю. Мф.8:12. 
   Врагов же моих... приведите сюда и из-
бейте предо мною. Лк.19:27. 
   Кто из вас может жить при огне пожи-
рающем... тот, кто ходит в правде и говорит 
истину. Ис.33:14,15. 
   Пламя огня убило тех людей, которые 
бросали (сих трех мужей). Дан.3:22,27. 
   И ввергнут их в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов. Мф.13:42. 
   И пожрет их огонь... которого конец    
сожжение. Пс.20:10; Евр.6:8. 
   А нечестивые погибнут, и враги Господ-
ни...в дыме исчезнут. Пс.36:20. 
   Соберите прежде плевелы и свяжите их в 
связки, чтобы сжечь. Мф.13:30. 
   А солому сожжет огнем неугасимым. 
Мф.3:12. 
   Придет день пылающий, как печь; тогда 
все надменные и поступающие нечестиво 
будут как солома. Мал.4:1. 
   И когда будут истребляемы нечестивые, 
ты увидишь. Пс.36:34. 
   И будут попирать нечестивых, ибо они 
будут прахом под стопами ног ваших в тот 
день. Мал.4:3. 
Как Содом и Гоморра и окрестные города...  
подвегшись казни огня вечного, поставлены 
в пример. Иуда 7. 
   Это - смерть вторая. Откр.20:14,15. 
Озеро огненное, горящее серою. 
Откр.19:20; 20:10. 
   И вывел вас из печи железной, из Египта. 
Вт.4:20; 3Цар.8:51; Иер.11:4. 
   И пойдут они в муку вечную. Мф.25:46. 

 
Геенна 

Само слово «геенна» происходит от 
искаженного сочетания еврейских двух 
слов, «гай» (долина) и «Еином»(название 
этой долины) и часто переводится в Биб-
лии, как «ад», или «преисподняя». 
   Подлежит геенне огненной. Мф.5:22; 
23:15,33; Иак.3:6. 
   Не все тело твое было ввержено в геенну. 
Мф.5:29,30; 18:9; Лк.12:5. 
   А бойтесь более того, кто может и душу и 
тело погубить в геенне. Мф.10:28. 
   Где червь их не умирает, и огонь не уга-
сает. Мк.9:43  47. 
   Будет приходить всякая плоть пред лице 
Мое на поклонение, говорит Господь. И 
будут выходить, и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня; ибо червь их не 
умрет, и огонь их не угаснет. Ис.66:23  24. 

 
Могила, преисподняя, ад (шеол) 

   Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. 
Пс.138:8. 
   Хотя бы они зарылись в преисподнюю. 
Ам.9:2. 
   Ты не оставишь души моей в аде. 
Пс.15:10. 
   Ты накажешь его розгою и спасешь душу 
его от преисподней. Пр.23:14. 
   Ему назначили гроб со злодеями. Ис.53:9. 
   Его провожают ко гробам. Иов 21:32. 

   Ты избавил душу мою от ада преисподне-
го (преисподнейшего - Септ.). Пс.85:13. 
   Но Бог избавил душу мою от власти пре-
исподней. Пс.48:16. 
   Объяли меня муки смертные... цепи ада 
облекли меня... муки адские постигли меня. 
Пс.17:5,6; 114:3. 
   В преполовении дней моих должен я идти 
во врата преисподней. Ис.38:10. 
   Из чрева преисподней я возопил. Иона 
2:3. 
Шеол - в описании царя Вавилонского. 
   Ад преисподний пришел в движение ради 
тебя... но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней... не соединишься с ними в 
могиле... а ты повержен вне гробницы сво-
ей. Ис.14:4,9,15,20,19. 
   Шумом падения его Я привел в трепет 
народы, когда низвел его в преисподнюю, к 
отшедшим в могилу. Иез.31:16. 
   Когда он сошел в могилу, Я сделал сето-
вание о нем. Иез.31:15. 
   Среди преисподней будут говорить о нем 
и о союзниках его первые из героев. 
Иез.32:21. 
   Ибо и они отошли с ним в преисподнюю к 
пораженным мечем... не должны ли и они 
лежать с падшими героями необрезанными. 
Иез.31:17; 32:27. 
   И далеко посылала послов твоих, и уни-
жалась до преисподней. Ис.57:9. 
   И с преисподнею сделаю договор. 
Ис.28:15,18. 
   И он не знает, что мертвецы там, и что в 
глубине преисподней зазванные ею. 
Пр.9:18. 
   Между мертвыми брошенный. как уби-
тые, лежащие во гробе, о которых Ты уже 
не вспомнишь и которые от руки Твоей 
отринуты. Пс.87:6. 
   Преисподняя обнажена пред Ним. Иов 
26:6. 
   Ибо огонь возгорелся во гневе Моем, 
жжет до ада преисподней. Вт.32:22. 
За то преисподняя расширилась, и без меры 
раскрыла пасть свою... так что расширяет 
душу свою, как ад. Ис.5:14; Авв.2:5. 
   Стопы ее достигают преисподней... глуб-
же преисподней. Пр.5:5; Иов 11:8. 
   Да обратятся нечестивые в ад... нечести-
вые да посрамятся, да умолкнут в аде. 
Пс.9,18; 30:18. 

 
Гадес (Аид) 

«ЦАРСТВО ТЕНЕЙ» - ГР. 
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до 

ада низвергнешься. Мф.11:23. 
   И смерть и ад отдали мертвых...и смерть и 
ад повержены в озеро огненное. 
Откр.20:13,14. 
   Не оставлена душа Его в аде. Де-
ян.2:31,27. 
   И врата ада не одолеют ее. Мф.16:18. 
   Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да? 1Кор.15:55. 
   И в аде, будучи в муках, поднял глаза 
свои. Лк.16:23. 

 
Диаболос 

ГР. «КЛЕВЕТНИК», «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ». 
   Не клеветницы, трезвы, верны во всем. 
1Тим.3:11. 
   Не были клеветницы, не порабощались 
пьянству. Тит.2:3. 
   Клеветники, невоздержанны, жестоки. 
2Тим.3:3. 
   Когда диавол уже вложил в сердце Иуде. 
Ин.13:2. 
   Но один из вас диавол. Ин.6:70. 
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   Лишить силы имеющего державу смерти, 
то есть, диавола. Евр.2:14; Рим.5:20; 
1Кор.15:56. (См. "Грех, его причина и унич-
тожение"). 
   Противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
Иак.4:7. 
   Диавол будет ввергать из среды вас в 
темницу. Откр.2:10. 
   Противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев. 1Пет.5:8. 
   И я избавился от львиных челюстей. 
2Тим.4:17. 
   Чтобы вам можно было встать против 
козней диавольских. Еф.6:11. 

 
Искушение Иисуса 

Искушаемый сатаной (букв. противни-
ком). Мк.1:13. 
   И приступил к Нему искуситель. Мф.4:3. 
   И сказал Ему диавол... и окончив все 
искушение диавол отошел от Него до вре-
мени. Лк.4:2  13. 

Сравни: Если Ты Сын Божий, сойди с кре-
ста (Мф.27:40-43). И посылали к Нему не-
которых фарисеев и иродиан, чтобы уло-
вить Его в слове... что искушаете Меня?... 
змии, порождения ехидны (Мк.12:13,15; 
Мф.23:33). 
   Не искушай Господа Бога твоего. Мф.4:7; 
Лк.4:12. 
   Уразумев их лукавство, сказал им: что вы 
Меня искушаете? Лк.20:23. 
   Что искушаете Меня, лицемеры? 
Мф.22:18. 
   И приносили сыновей своих и дочерей 
своих в жертву бесам. Пс.105:37; Вт.32:17; 
2Пар.11:15; Лев.17:7. 
   Язычники, принося жертвы, приносят 
бесам. 1Кор.10:20,21. 
   Тогда привели к Нему бесноватого слепо-
го и немого. Мф.12:22. 
   Он в полнолуния беснуется и тяжко стра-
дает... и запретил ему Иисус; и бес вышел 
из него. Мф.17:15  18; Мк.9:17. 

 
Сатана 

ЕВРЕЙСКОЕ – «ПРОТИВНИК», «ВРАГ». 
   И стал Ангел Господень на дороге... Я 
вышел чтобы воспрепятствовать («сатан») 
тебе. Чис.22:22,32. 
   И восстал сатана на Израиля, и возбудил 
Давида сделать счисление Израильтян. 
1Пар.21:1 ср.2Цар.24:1. 
   И не сделался противником (сатаной) на 
войне. 1Цар.29:4. 
   И воздвиг Господь противника (сатану) на 
Соломона. 3Цар.11:14. 
   Между ними пришел и сатана. Иов 1:6. 
   И сатану, стоящего по правую руку его, 
чтобы противодействовать ему. Зах.3:1. 
 (Исторические события, описанные в книге 
Ездры (гл.3,4) также могут быть отнесены к 
Иуде 9). 
   Поставь над ним нечестивого, и диавол да 
станет одесную его. Пс.108:6. 
   Он же обратившись сказал Петру: отойди 
от Меня, сатана!   Мф.16:23. 
   И после сего куска вошел в него сатана. 
Ин.13:27. 
   Для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое...  Деян.5:3. 
   Которых я предал сатане, чтоб они научи-
лись не богохульствовать. 1Тим.1:20. 
   Ибо некоторые уже совратились вслед 
сатане. 1Тим.5:14,15. 
   Предать сатане во измождение плоти, 
чтобы дух был спасен. 1Кор.5:5. 
   Но воспрепятствовал нам сатана. 
1Фес.2:18. 

   Я видел сатану, спадшего с неба, как мол-
нию. Лк.10:18. 
   Бог же мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре. Рим.16:20. 
   Разбился о землю попиравший народы. 
Ис.14:12,4. 
   Ты живешь там, где престол сатаны (Пер-
гам). Откр.2:13. 
   Великий дракон, древний змий, называе-
мый диаволом и сатаною. Откр.12:9; 13:1; 
20:2. 

 
Душа 

Слово «душа» встречается в Библии бо-
лее 500 раз, но ни разу в сочетании со сло-
вом «бессмертная». 
   В Его руке душа всего живущего. 
Иов.12:10. 
   Да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую. Быт.1:20. 
   Всем...в котором душа живая. Быт.1:30. 
   По одной душе из пятисот, из людей и из 
крупного скота. Чис.31:28. 
   И стал человек душею живою. Быт.2:7. 
   И сто тысяч душ людей. 1Пар.5:21. 
   В железо вошла душа его. Пс.104:18. 
   Если же священник купит себе человека 
(душу    Септ.) за серебро. Лев.22:11. 
 

ДУША МОЖЕТ РОДИТЬСЯ 
   Она родила их Иакову шестнадцать душ. 
Быт.46:18. 
   Всех душ... которые произошли из чресл 
его. Быт.46:26. 
   Всех же душ, происшедших от чресл 
Иакова. Исх.1:5. 
 

ДУША ЖИВЕТ 
   Дабы жива была душа моя чрез тебя. 
Быт.12:13. 
   Восемь душ спаслись от воды. 1Пет.3:20. 
   Ни одна душа из вас не погибнет, а только 
корабль. Деян.27:22. 
   Ты избавил душу мою от смерти. 
Пс.55:14; 32:19. 
   Послушайте, и жива будет душа ваша. 
Ис.55:3. 
   Достигая наконец верою вашею спасение 
душ. 1Пет.1:9. 
   Жива будет душа твоя. Иер.38:17,20. 
 

ДУША МОЖЕТ ПИТЬ И ЕСТЬ 
   И покупай на серебро сие, чего пожелает 
душа твоя. Вт.14:26. 
   Только что есть каждой душе (Септ.). 
Исх.12:16. 
   А ныне душа наша изнывает; ничего нет. 
Чис.11:6. 
   Душа твоя пожелает есть мясо. 
Вт.12:20,15,21. 
   И душе вашей опротивела эта негодная 
пища. Чис.21:6. 
   Пробуждается, и душа его тоща. Ис.29:8. 
   Отдает драгоценности свои за пищу, что-
бы подкрепить душу. Плач 1:11. 
   Чтобы насытить душу свою, когда он 
голоден. Пр.6:30. 
   Сытая душа попирает и сот, а голодной 
душе все горькое сладко. Пр.27:7. 
   И жизнь его отвращается от хлеба и душа 
его от любимой пищи. Иов 33:20. 
   Возьми себе, сколько пожелает душа твоя. 
1Цар.2:16. 
   ...на душу того, кто будет есть кровь. 
Лев.17:10,12. 
   Если же какая душа... будет есть мясо 
мирной жертвы...  Лев.7:20,25,27. 

   И скажу душе моей: душа!... покойся, 
ешь, пей, веселись...в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя. Лк.12:19,20. 
 

ДУША УМИРАЕТ 
И если какая душа прикоснется к чему-

нибудь нечистому... то истребится душа та 
из народа своего. Лев.7:21. 
   Кто прикоснется к мертвому телу какого  
либо человека. Чис.19:11. 
   И когда выходила из нее душа, ибо она 
умирала. Быт.35:18. 
   Умри, души моя с Филистимлянами. 
Суд.16:30. 
   Да умрет душа моя смертию праведников. 
Чис.23:10. 
   И душа моя желает лучше прекращения 
дыхания, лучше смерти. Иов.7:15. 
   И отягощал жизнь (души   септ.) земле-
дельцев. Иов 31:39. 
   И душа его приближается к могиле. Иов 
33:22. 
   Не охранял души их от смерти. Пс.77:50. 
   Поэтому душа их умирает в молодости. 
Иов 36:14. 
   Душа согрешающая, та умрет. 
Иез.18:4,20. 
   Дорога цена искупления души их, и не 
будет того вовек. Пс.48:9. 
   Хотя при жизни он ублажает душу свою. 
Пс.48:19. 
   Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее... или какой выкуп даст человек 
за душу свою?   Мф.16:25,26. 
   И все одушевленное умерло в море. 
Откр.16:3. 
 

ДУША ИСТРЕБЛЯЕТСЯ 
   И побили все дышущее... не осталось ни 
одной души. Нав.11:11. 
   Души убиенных. Откр.6:9. 
   Чтоб поразить душу твою (септ.). 
Иер.40:14. 
   А между тем меч доходит до души. 
Иер.4:10. 
   Съедают души... губят души. 
Иез.22:25,27. 
   Кровь душ неповинных (септ.). Иер.2:34. 
   Души обезглавленных. Откр.20:4. 
   Неужели, улавливая души народа Моего, 
вы спасете ваши души?   Иез.13:18. 
   Всякая душа, которая не послушает Про-
рока Того, истребится из народа. Деян.3:23. 
   От души до тела, истребит; и он будет, 
как чахлый умирающий. Ис.10:18. 
   А бойтесь более того, кто может и душу и 
тело погубить в геенне. Мф.10:28. 
 

ДУША ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ МОГИЛЫ 
   Избавил душу свою от преисподней. 
Пс.88:49. 
   Но Бог избавит душу мою от власти пре-
исподней. Пс.48:16. 
   Чтобы отвесть душу его от пропасти. Иов 
33:18; Пс.29:4. 
   Ты избавил душу мою от ада преисподне-
го. Пс.85:13. 
   И Ты избавил душу мою от рва погибели. 
Ис.38:17. 
   Душа Его принесет жертву умилостивле-
ния. Ис.53:10. 
   На подвиг души Своей Он будет смотреть 
с довольством. Ис.53:11. 
   За то, что предал душу Свою на смерть. 
Ис.53:12. 
   Душа Моя скорбит смертельно. Мф.26:38. 
   Не оставлена душа Его в аде. Деян.2:31; 
Пс.15:10. 

 



 25 

Дух 
Всепроникающий: Пс.50:13; Ам.4:13. 
Дух = жизнь: Быт.7:22; Чис.27:16; 12:7; 
Деян.7:59. 
Созидающая сила: Быт.1:2; Пс.103:30; Иов 
26:13;; 33:4; Лук.1:35. 
Божественное действие: Пс.138:1  13; 
Иер.23:24. 
Относится к личности: Божества (Ин.4:24); 
Иисуса (1Кор.15:45; 2Кор.3:17); Ангелов 
(Евр.1:14); допотопного человека 
(1Пет.3:19); нечестивых (Лк.11:26,24; 
Мк.3:11); лжепророков (1Ин.4:1  13; 
1Тим.4:1); святых (Ин.3:6; 1Кор.15:44). 
Разум: Чис.14:24; Иер.51:11; Ос.9:7; 
Рим.8:16; 1Кор.2:11; 2Кор.12:18; Кол.2:5. 
Состояние души (разума): 3Цар.10:5: сму-
щается, возмущается (Быт.41:8; Ин.13:21; 
11:33); радуется (Лк.10:21); горюет (Иов 
7:11); оживает (Быт.45:27); возмущается 
(Деян.17:16); ослабевает 
(Нав.5:1);укрощается (Пс.75:13; 1Кор.4:21); 
боится (2Тим.1:7); сокрушается (Ис.57:15); 
скорбит (1Цар.1:15); смиряется (Пр.16:19); 
Премудрость и знание: Ис.11:2; Дан.5:12; 
Еф.1:17; 1Ин.4:6; Еф.2:2. 
Воздействие на разум: Исх.31:3; 35:31; 
Лк.12:12; Ин.14:26; Чис.11:25; 1Цар.10:6; 
Неем.9:30; 2Пет.1:21; 1Пет.1:11; Деян.7:55; 
9:17; 13:9,52; 1Кор.7:40; Ин.3:34; Де-
ян.10:38. 
Силы природы: Суд.15:19; 1Цар.30:12. 
Сверхчеловеческая сила: Суд.14:6,19; 15:14. 
Приносит плоды: Гал.5:22; Еф.5:9. 
Дары: Деян.2:4; 19:6; 8:17; 13:52; 1Кор.12; 
Еф.4:4,7; 1:13. 
Писание: Ин.6:63; Еф.6:17; 2Тим.3:16. 

 
Небеса 

   Но есть на небесах Бог. Дан.2:28. 
   Потому что Бог на небе, а ты на земле. 
Еккл.5:1. 
   Отче наш, сущий на небесах. Мф.6:9. 
   Призри от святого святилища Твоего, с 
небес. Вт.26:15. 
   Услышь на месте Твоего обитания, на 
небесах. 3Цар.8:30. 
   Прославляли Отца вашего Небесного. 
Мф.5:16,45. 
   Господь - престол Его на небесах. 
Пс.1054. 
   Я победил и сел со Отцом Моим на пре-
столе Его. Откр.3:21. 
   Который, восшед на небо, пребывает 
одесную Бога. 1Пет.3:22. 
   Ибо Христос вошел...в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лице Божие. 
Евр.9:24. 
   Которого небо должно было принять до 
времени. Деян.3:21. 
   Сиди одесную Меня. Пс.109:1. 
   В явление Господа Иисуса с неба. 
2Фес.1:7. 
   Никто не восходил на небо. Ин.3:13. 
   Куда Я иду, вы не можете прийти. 
Ин.13:33. См.14:3,4. 
   Ибо Давид не восшел на небеса. Де-
ян.2:29,34. 

 
Земля – наследие наше 

Небо - небо Господу, а землю Он дал сы-
нам человеческим. Пс.113:24. 
   А земля пребывает во веки. Еккл.1:4. 
   И как землю утвердил его навек. Пс.77:69. 
   Семя его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо мною вовек будет тверд, 
как луна, и верный свидетель на небесах. 
Пс.88:37-38. 

   Доколе пребудут солнце и луна, в роды 
родов... доколе не престанет луна. 
Пс.71:5,7. 
   Если уставы перестанут действовать пре-
до Мною...  Иер.31:36. 
   Он утвердил ее; не напрасно сотворил ее: 
Он образовал ее для жительства. Ис.45:18. 
   Быть наследником мира. Рим.4:13. 
   Так праведнику воздается на земле. 
Пр.11:31. 
   Нечестивые же не поживут на земле. 
Пр.10:30. 
   Потому что праведные будут жить на 
земле, и непорочные пребудут на ней; а 
беззаконные будут истреблены с земли, и 
вероломные искоренены из нее. Пр.2:21  22. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. Мф.5:5. 
   Праведники наследуют землю, и будут 
жить на ней вовек. Пс.36:9,11,22,29. 
   И мы будем царствовать на земле. 
Откр.5:10. 
   Собирайте себе сокровища на небе. 
Мф.6:20. 
   А теперь мне готовится венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Су-
дия, в день оный. 2Тим.4:8. 
   И будешь иметь сокровища на небесах. 
Мф.19:21. 
   Ибо воздастся тебе в воскресение правед-
ных. Лк.14:14. 
   О горнем помышляйте, а не о земном. 
Кол.3:1,2. 
   Наше же жительство - на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) 
Иисуса Христа. Флп.3:20. 
   Ибо велика наша награда на небесах. 
Лк.6:23. 
   Ибо приидет Сын Человеческий... и тогда 
воздаст каждому по делам его. Мф.16:27. 
   Ибо велика ваша награда на небесах. 
Мф.5:12. 
   Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его. Откр.22:12. 
   К наследству нетленному, чистому, не-
увядаемому, хранящемуся на небесах для 
вас. 1Пет.1:4. 
   Готовому открыться в последнее время... 
в явление Иисуса Христа. 1Пет.1:5,7. 
(См. «Награда святых»). 

 
Символика неба и земли 

Небо - символ правящих сил; земля - символ 
управляемого народа. 
Египет: Все светила, светящиеся не небе, 
помрачу над тобою, и на землю твою наве-
ду тьму. Иез.32:7,8. 
Едом: И истлеет все небесное воинство; и 
небеса свернутся, как свиток книжный... 
ибо упился меч Мой на небесах...и большое 
заклание в земле Едома. Ис.34:4  10. 
Вавилон: Ты произнесешь победную песнь 
на царя Вавилонского...как упал ты с неба, 
денница, сын зари! Ис.14:4,12. 
Древнее небо: Тогда небеса с шумом прей-
дут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все на ней сгорят (2Пет.3:6,10). И 
прежние уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце (Ис.65:17). Так и вы рас-
плавитесь среди него (Иерусалима) 
(Иез.22:18-22). Я расплавлю их и испытаю 
их (Иер.9:7; 6:28-30). 
Новое небо: Всегда будут пред лицем Мо-
им, Дан.7:14; 2Пет.3:13; Евр.12:28; 
Ис.65:17; 66:22. 
Языческое небо: Евр.12:27; Иоил.3:15; 
Агг.2:6. 
Допотопная земля:  Быт.6:11; 11:1: 

   Земля! (Израиль), слушай слово Господне 
(Иер.22:29). Слушай, земля (народы) 
(Иер.6:19). Опьянявшие всю землю 
(Иер.51:7). Поразит землю (Ис.11:4). Судит 
землю (Пс.95:13). Судит вселенную (Де-
ян.17:31). Ко Мне обратитесь и будете спа-
сены, все концы земли (Ис.45:22). Земля 
сокрушается, земля распадается, земля 
сильно потрясена. Шатается земля, как 
пьяный (Ис.24:18-20; Пс.45:7). Земля видит 
и трепещет (Пс.95:4,5). Да молчит вся земля 
(Авв.2:20). Да радуется земля (Пс.96:1). Вся 
земля населена и спокойна (Зах.1:11). Земля 
будет наполнена (Ис.11:9; Чис.14:21; 
Авв.2:14). 
Звезды: 
   Солнце, и луна, и одиннадцать звезд по-
клонятся мне. Быт.37:9  11. 
   И когда ты угаснешь, закрою небеса, и 
звезды их помрачу. Иез.32:7. 
   Еще днем закатилось солнце ее. Иер.15:9. 
не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не 
сокроется. Ис.60:20. 
   Взойдет Солнце правды и исцеление в 
лучах Его. Мал.4:2. 
   Утренняя звезда в сердцах ваших. 
2Пет.1:19. 
   Звезда светлая утренняя. Откр.22:16. 
   И разумные будут сиять, как светила на 
тверди. Дан.12:3. 
   Есть тела небесные и тела земные... и 
звезда от звезды разнится в славе. 
1Кор.15:40,41. 
   И дам ему звезду утреннюю. Откр.2:28. 
   Тогда праведники воссияют, как солнце. 
Мф.13:43. 
 
Горы: 
   Гора губительная (Вавилон). Иер.51:25. 
   Ты славен, могущественнее гор хищниче-
ских. Пс.75:5. 
   Кто ты, великая гора пред Зоровавелем? 
Зах.4:7. 
   И горы те были горы медные. Зах.6:1. 
   И всякая гора и холм да понизятся. Лк.3:5; 
Ис.40:4. 
   Ты будешь молотить и растирать горы. 
Ис.41:15 (Иер.51:20). 
   Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. 
Ис.54:10. 
   Слушайте, горы, суд Господень, и вы, 
твердые основы земли. Мих.6:2; Авв.3:6. 
   Увидевши Тебя, вострепетали горы. 
Авв.3510. 
   Гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор. Ис.2:2; Мих.4:1. Ср. с Евр.3:6 и 
1Пет.2:9. 
   А камень, разбивший истукан, сделался 
великою горою и наполнил всю землю. 
Дан.2:35,44; 7:14-27. 
 
Реки - символ народов и армий. 
   Наведет на него Господь воды реки бур-
ные и большие - царя Ассирийского. 
Ис.8:7,8; Иер.2:8. 
   Фараон, царь Египетский, большой кро-
кодил, лежа среди рек своих. Иез.29:3,5; 
32:2; Иер.2:18. 
   Которого землю разрезывают реки. 
Ис.18:2. 
   Разве на реки воспылал, Господи, гнев 
Твой? Авв.3:8,9. 

 
Знание (ведение) 

   Начало мудрости - страх Господень. 
Пс.110:10. 
   Посеянное же на доброй земле означает 
слышанное слово и разумеющего. 
Мф.13:23. 
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   Кого хочет он учить ведению? и кого 
вразумлять проповедью? Ис.28:9. 
   Потому что Бог... озарил наши сердца, 
дабы посвятить нас познанием славы Божи-
ей в лице Иисуса Христа. 2Кор.4:5. 
   Который хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины. 1Тим.2:4. 
   Но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрое. 1Кор.1:27. 
   Ниспровергаем замыслы и всякое превоз-
ношение, восстающее против познания 
Божия. 2Кор.10:4,5. 
   Говорит ли кто, говори как слова Божии. 
1Пет.4:11. 
   Верно преподающим слово истины. 
2Тим.2:15. 
   Соображая духовное с духовным. 
1Кор.2:13. 
   Тогда придите и рассудим. Ис.1:18. 
   Будьте всегда готовы всякому, требую-
щему у вас отчета в вашем уповании дать 
ответ с кротостью и благоговением. 
1Пет.3:15. 
   Чтобы научить тебя точным словам исти-
ны, дабы ты мог передавать слова истины 
посылающим тебя. Пр.22:21. 
   Итак не будьте нерассудительными, но 
познайте, что есть воля Божия. Еф.5:17. 
   Братия! не будьте дети умом... а по уму 
будьте совершеннолетними. 1Кор.14:20. 
   И дал нам (свет и) разум, да познаем (Бо-
га) истинного. 1Ин.5:20. 
   Все они ясны для разумного и справедли-
вы для приобретших знание. Пр.8:9. 
   Но возрастайте а благодати и познании 
Господа. 2Пет.3:18. 
   Чтобы любовь ваша еще более возрастала 
в познании и всяком чувстве. Флп.1:9. 
   Ты же говори то, что сообразно с здравым 
учением. Тит.2:1. 
   Вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа. 
2Пет.1:8. 
   Принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога. Кол.1:10. 

 
Писания 

   Заблуждаетесь, не зная Писаний. 
Мф.22:29. 
   Невежды и неутвержденные, к собствен-
ной своей погибели, превращают, как и 
прочие Писания. 2Пет.3:16. 
   Никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. 2Пет.1:20. 
(Ни одно пророчество в Писании не исхо-
дит из измышлений пророков. совр. пер.) 
   Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют о Мне. Ин.5:39. 
   Ежедневно разбирая Писания... говорил с 
ними из Писания. Деян.17:11,2. 
   Все Писание богодухновенно и полезно. 
2Тим.3:16. 
   Священные писания, которые могут 
умудрить тебя. 2Тим.3:15. 
   Чтобы мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надежду. Рим.15:4. 
   Которая ныне явлена и чрез писания про-
роческие. Рим.14:25. 
   Аполлос... сведущий в Писаниях. Де-
ян.18:24. 

 
Пророки 

   Если Моисея и пророков не слушают...  
Лк.16:31. 
   Всякая душа, которая не послушает Про-
рока Того, истребится из народа. Деян.3:23. 
   Бог многократно и многообразно гово-
ривший издревле отцам в пророках, в по-

следние дни сии говорил нам в Сыне. 
Евр.1:1-2. 
   Чтобы вы помнили слова, прежде речен-
ные святыми пророками. 2Пет.3:2. 
   Веруя всему написанному в законе и про-
роках. Деян.24:14. 
   Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? 
знаю, что веришь. Деян.26:27. 
   ...об Иисусе из закона Моисеева и проро-
ков. Деян.28:23. 
   Как ныне открыта святым Апостолам Его 
и пророкам. Еф.3:5. 
   Посему мы должны быть особо внима-
тельны к слышанному. Евр.2:1. 
   А ты пребывай в том, чему научен, и что 
тебе вверено, зная, кем ты научен. 
2Тим.3:14. 
   Не писал ли я тебе трижды в советах и 
наставлениях, чтобы научить тебя точным 
словом истины, дабы ты мог передавать 
слова истины посылающим тебя. Пр.22:20  
21. 
   А все, что писано было прежде, написано 
нам в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду. 
Рим.15:4. 
   Обращайтесь к закону и откровению. 
Если они не говорят, как это слово, то нет в 
них света. Ис.8:20. 
   Кто пренебрегает словом, тот причиняет 
вред себе. Пр.13:13. 

 
Пророчество 

   Никогда пророчество не было произноси-
мо по воле человеческой. 2Пет.1:21; 
Евр.1:1,2. 
   Ибо Господь Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, проро-
кам. Ам.3:7. 
   Тайна Господня - боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает им. Пс.24:14. 
   Он открывает глубокое и сокровенное. 
Дан.2:22. 
   Истинно Бог ваш есть Бог богов... откры-
вающий тайны. Дан.2:47,28. 
   Впрочем я возвещу тебе, что начертано в 
истинном писании. Дан.10:21. 
   Что будет с народом твоим в последние 
времена. Дан.10514. 
   Что будет в последние дни... что будет 
после сего. Дан.2:28,29,45. 
   Как Я помыслил, так и будет. Ис.14:24. 
   Прежнее Я задолго объявлял: из Моих уст 
выходило оно, и Я возвещал это, и внезапно 
делал. и все сбывалось. Ис.48:3. 
   Чтобы вы знали, что сбудутся слова Мои. 
Иер.44:29. 
   Не ты ли - тот самый, о котором Я гово-
рил в древние дни чрез рабов Моих, проро-
ков Израилевых. Иез.38:17. 
   Так и слово Мое, которое исходит из уст 
Моих. оно не возвращается ко Мне тщет-
ным, но исполняет то, что Мне угодно. 
Ис.55:11. 
   Ревность Господа Саваофа соделает 
это...ибо так говорит Господь. Ис.9:7; 25:8. 
   Я - Господь, сказал, - и сделал. Иез.36:36. 
   Ибо видение еще относится к определен-
ному времени и говорит о конце и не обма-
нет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо 
непременно сбудется, не отменится. 
Авв.2:3. 
   Тогда сбылось реченное чрез пророка 
Иеремию. Мф.2:17,15. 
   Не нарушить пришел Я, но исполнить... 
пока не исполнится все. Мф.5:17,18. 
   И сбывается над ним пророчество Исаии. 
Мф.13:14. 

   Итак, когда увидите мерзость запустения, 
реченную чрез пророка Даниила. Мф.24:15. 
   Как же сбудутся Писания, что так должно 
быть?   Мф.26:54; Мк.14:21. 
   И сбылось слово Писания. Мк.15:28. 
   Как известил устами бывших от века 
святых пророков Своих. Лк.1:70. 
   Ныне исполнилось писание сие, слышан-
ное вами. Лк.4:21. 
   Потому что это дни отмщения, да испол-
нится все написанное. Лк.21:22. 
   Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше. 
Лк.21:28. 
   Но слова Мои не прейдут... все это сбу-
дется. Лк.21:33,32. 
   Да сподобитесь избежать всех сих буду-
щих бедствий и предстать пред Сына Чело-
веческого. Лк.21:36. 
   Дух истины... будущее возвестит вам. 
Ин.16:13. 
   Господь Бог ваш воздвигнет вам из брать-
ев ваших Пророка. Деян.3:22. 
   Бог же, как предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать Христу, так и 
исполнил. Деян.3:18,21. 
   Когда же исполнили все написанное о 
Нем...  Деян.13:29,33. 
   И при том мы имеем вернейшее пророче-
ское слово. 2Пет.1:19. 
   Блажен читающий и слушающий слова 
пророчества сего. Откр.1:3. 
   Чтобы показать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. Откр.1:1; 22:6. 
   И покажу тебе, чему надлежит быть после 
сего. Откр.4:1. 
   Совершится тайна Божия, как Он благо-
вествовал рабам Своим пророкам. 
Откр.10:7. 
   Потому что Бог положил на сердце им 
исполнить волю Его...доколе не исполнятся 
слова Божии. Откр.17:17. 
   Не запечатывай слова пророчества книги 
сей: ибо время близко. Откр.22:10. 
   И если кто отнимет что от слов пророче-
ства сего, у того отнимет Бог участие в 
книге жизни. Откр.22:19. 

 
Ожидаемое будущее 

ХРИСТОС 
День Господень (Откр.1:10; Зах.14:1; 
2Фес.2:2; 5:2); увидеть день Мой (Ин.8:56); 
в день Свой (Пс.71:7; Лк.17:24); в тот день 
(Ис.2:11,17; 11:10; Зах.14:4,9); назначил 
день (Деян.17:31); день этот будет единст-
венный (Зах.14:7); безопасные времена твои 
(Ис.33:6); лето Господне (Ис.61:2); в те дни 
(Иер.33:15); доколе положу врагов Твоих 
(Пс.109:1); до того дня (Соф.3:8 1Тим.6:14; 
Флп.1:6); пока не совершится (Лк.22:16,18; 
Мк.19:13); пока Я возвращусь (Лк.19:13; 
Откр.2:15); доколе не придет (Иез.21:27). 
 
ХРИСТОС И СВЯТЫЕ 
Время судить мертвых (Откр.11:18); насту-
пило время, чтобы царством овладели свя-
тые (Дан.7:22); в конце дней 
(Дан.12:13); в это время (Дан.12:1); отныне 
(Ин.1:51); в устроении полноты времен 
(Еф.1:10); в день оный (2Тим.4:8; 1Фес.5:4); 
в последний день (Ин.11:24; 6:39,40); доко-
ле не начнет рассветать день (2Пет.1:19); в 
день искупления (Еф.4:30); до того дня 
(Мф.26:29); в день Господа (1Кор.5:5; 3:13; 
2Кор.1:14; Евр.10:25). 
 
ЕВРЕИ 
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Бедственное время для Иакова (Иер.30:7); 
время тяжкое...но спасутся в это время из 
народа твоего (Дан.12:1; Ис.18:7; Иер.31:1); 
в пределы свои (Иер.31:17); и скажут в тот 
день: вот Он, Бог наш (Ис.25:9; 52:6; 26:1; 
Иез.39:13; Ос.2:16,18,21; Зах.13:1); от сего 
дня и далее (Иез.39:22); в день силы Твоей 
(Пс.109:3); в тот день будет воспета песнь 
(Ис.26:1; Иер.31:6); в третий день восставит 
нас (Ос.6:2); в те дни и в то самое время 
(Иоил.3:1; Иер.33:6; 50:4; 3:18); в последние 
дни уразумеете это (Иер.30:24; Иез.38:8; 
Дан.10:14; Ос.3:5); доколе не воскликните 
(Мф.23:39); отныне узрите (Мф.26:64). 
 
ПАЛЕСТИНА 
И будет в последние дни (Ис.2:2; Мих.4:1); 
и будет в тот день (Иоил.3:18; Соф.3:16; 
Зах.14:1,8,20); в те дни и в то 
самое время (Иоил.3:1); доколе не сделает 
Иерусалим (Иер.3:17); ибо время помило-
вать его (Пс.101:14). 
 
ЯЗЫЧНИКИ 
День бедствия (Авв.3:16); день Господень, 
великий и страшный (Иоил.2:31); время 
тяжкое (Дан.12:1); доколе не пройдет гнев 
(Ис.26:20); поставлены были престолы 
(Дан.7:9); на сколько времени (Дан.8:13); 
ибо это относится к концу определенного 
времени (Дан.8:19); доколе не исполнятся 
слова Божии (Откр.17:17); гибель постигнет 
опустошителя (Дан.9:27); ибо наступил час 
суда (Откр.14:7); Это    тот день (Иез.39:8); 
в тот день (Иез.38:14; Ис.2:20; 24:21); и 
после многих дней будут наказаны 
(Ис.24:22); близок день Господень на все 
народы (Авд.15; Иоил.3:14; Ис.2:12); в те 
дни, в то самое время (Иоил.3:1,18); это 
будет в последние дни (Иез.38:16; 
Дан.2:28); после многих дней... в последние 
годы (Иез.38:8); и будет в тот день 
(Зах.14:13; Ис.14:24; Дан.2:45; Откр.1:1); 
доколе не окончатся времена язычников 
(Лк.21:24); что будет после (Откр.1:19; 
9:12); под конец времени (Дан.11:40; 12:9); 
чему надлежит быть вскоре (Откр.22:6); 
пришло время (Откр.14:15);времени уже не 
будет (Откр.10:6). 

 
Вера 

   Не о них только молю, но и о верующих в 
Меня по слову их. Ин.17:20. 
   И, веруя, имели жизнь во имя Его. 
Ин.20:31. 
   Он стал отцом верующих в необрезании. 
Рим.4:11. 
   Дабы обетование верующим дано было по 
вере в Иисуса Христа. Гал.3:22. 
   Когда Он приидет прославиться во всех 
святых Своих... во всех веровавших, так как 
вы поверили нашему свидетельству. 
2Фес.1:10. 
   А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. 
Евр.11:6. 
   Если же его писаниям не поверили - как 
поверите Моим словам? Ин.5:47; Лк.16:31. 
   Блаженны не видевшие и уверовавшие. 
Ин.20:29. 
   Которого не видевши любите, у Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь. 
1Пет.1:8. 
   Потому что сердцем веруют к праведно-
сти. Рим.10:10. 
   Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом. Евр.11:1,6. 

   Праведный верою жив будет... итак, оп-
равдавшись верою, мы имеем мир с Богом. 
Рим.1:17; 5:1. 
   А паче всего возьмите щит веры. Еф.6:16. 
   Ибо не во всех вера. Но верен Господь. 
2Фес.3:2,3. 
   ...нелицемерной веры. 1Тим.1:5. 
   С искренним сердцем, с полною ве-
рою...будем держаться исповедания упова-
ния неуклонно, ибо верен Обещавший. 
Евр.10:22,23. 
Чтобы кто-нибудь по тому же примеру не 
впал в непокорность. евр.4:11. 
   Смотрите, братия, чтобы не было в ком из 
вас сердца лукавого и неверного. Евр.3:12. 
   Ибо все вы сыны Божии по вере во Хри-
ста Иисуса. Гал.3:22,26. 
   А мы духом ожидаем и надеемся правед-
ности от веры. Гал.5:5,6. 
   Верою вселиться Христу в сердца ваши. 
Еф.3:17,12. 
   Но будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 
1Тим.4:12. 
   Не бедных ли мира избрал Бог быть бога-
тыми верою. Иак.2:5. 
   Верен Призывающий вас. 1Фес.6:24. 
   Истина Твоя в род и в род. Пс.118:90. 
   Священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа 
Иисуса. 2Тим.3:15. 
   Силою Божию чрез веру соблюдаемых ко 
спасению. 1Пет.1:5. 
   Дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее...  1Пет.1:7,9,21. 
Зная, что испытание вашей веры произво-
дит терпение. Иак.1:3. 
   Покажите в вере вашей добродетель. 
2Пет.1:5. 
   Итак верующие благословятся с верным 
Авраамом. Гал.3:9. 
   Все сии умерли в вере... не получили 
обещанного. Евр.11:13,39. 

 
Праведность 

   Вы стали рабами праведности... так ныне 
представьте члены ваши в рабы праведно-
сти на дела святые. Рим.6:18,19. 
   Целомудренно, праведно и благочестиво 
жили. Тит.2:12. 
   Облекшись в броню праведности. 
Еф.6:14. 
   Плод же правды (праведности) в мире 
сеется у тех, которые хранят мир. Иак.3:18. 
   Блаженны алчущие правды. Мф.5:6. 
   Праведный же творит правду еще. 
Откр.22:11. 
   Расточил, раздал нищим; правда его пре-
бывает в век. 2Кор.9:9. 
   Очи Господа обращены к праведным и 
уши Его к молитве их. 1Пет.3:12. 

 
Любовь 

   Сохраняйте себя в любви Божией. Иуда 
21. 
   И мы имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата своего. 
1Ин.4:21. 
   А кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим. Ин.14:21. 
   Если любите Меня, соблюдайте мои запо-
веди...кто любит Меня, тот соблюдает слово 
Мое. Ин.14:15,23. 
   Он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его. Иак.1:12; 2:5. 
   Любящим Бога... все содействует ко бла-
гу. Рим.8:28. 
   Да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы любите друг друга. Ин.13:34. 

   Но истинною любовью все возвращали в 
Того, Который есть глава Христос. Еф.4:15. 
   И по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь. Мф.24:12. 
   Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих. Откр.3:16. 
 
ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА 
   Любовь никогда не перестает... а теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше. 1Кор.13:8,13. 
   Цель же увещевания есть любовь от чис-
того сердца. 1Тим.1:5. 
   Более же всего имейте усердную любовь 
друг ко другу, потому что любовь покрыва-
ет множество грехов. 1Пет.4:8. 
   В благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. 2Пет.1:7. 
   Будьте братолюбивы друг к другу с неж-
ностью; в почтительности друг друга пре-
дупреждайте. Рим.12:10. 
   Имейте одни мысли, имейте ту же лю-
бовь, будьте единодушны и единомыслен-
ны. Флп.2:2. 
   Плод же духа: любовь, радость, мир. 
Гал.5:22. 
   Укорененные и утвержденные в любви. 
Еф.3:17. 
   Но будьте друг ко другу добры, сострада-
тельны. Еф.4:32. 
   Дабы утешились сердца их, соединенные 
в любви. Кол.2:2. 
   Любовь да будет непритворна. Рим.12:9. 
   В любви нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение; боящийся не совершен в 
любви. 1Ин.4:18. 
   Облекшись в броню веры и любви и в 
шлем надежды спасения. 1Фес.5:8. 
   Постоянно любите друг друга от чистого 
сердца. 1Пет.1:22. 
   Будем внимательны к друг другу, поощ-
ряя в любви и добрым делом. Евр.10:24. 
   Если вы исполняете закон царский, по 
Писанию: возлюби ближнего твоего, как 
себя самого, хорошо делаете. Иак.2:8. 
 
ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 
   Бог богатый милостью, по Своей великой 
любви, которой возлюбил нас... в благости 
к нам во Христе Иисусе. Еф.2:4,7. 
   Явилась благодать и человеколюбие Спа-
сителя нашего, Бога. Тит.3:4. 
   Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем...Рим.5:8. 
   Смотрите, какую любовь дал нам Отец. 
1Ин.3:1. 
   Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы 
возлюбили Меня. Ин.16:27. 
   Ибо Господь кого любит, того наказывает. 
Евр.12:6. 
   В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас. 1Ин.4:10. 
   Ни... какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией. Рим.8:39,35. 

 
Судьба непросвещенных 

   Бог сотворил человека правым, а люди 
пустились во многие помыслы. Еккл.7:29. 
   И за сие пошлет им Бог действие заблуж-
дения, так что они будут верить лжи. 
2Фес.2:11. 
   Мир своею мудростью не познал Бога. 
1Кор.1:21. 
   Не хорошо душе без знания. Пр.19:2. 
   Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми; но конец их - путь к смерти. 
Пр.14:12. 
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   Будучи помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни Божией, по причине их невежест-
ва и ожесточения сердца их. Еф.4:18. 
   Человек, который в чести и неразумен, 
подобен животным, которые погибают, 
Пс.48:21,13. 
   Человек, сбившийся с пути разума, во-
дворится в собрании мертвецов. Пр.21:16. 
   Если же и закрыто благовествование на-
ше, то закрыть для погибающих. 2Кор.4:3. 
   Не имели надежды и были безбожники в 
мире. Еф.2:12. 
   Помышления плотские суть смерть. 
Рим.8:6,7. 
   Душевный человек не принимает того, 
что от Духа Божия. 1Кор.2:14. 
   Если они не говорят, как это слово, то нет 
в них света. Ис.8:20. 
   Широки врата и пространен путь, веду-
щие в погибель. Мф.7:13. 
   Те, которые не имея закона согрешили, 
вне закона и погибнут. Рим.2:12. 
   Мертвые не оживут; Рефаимы не встанут. 
Ис.26:14. 
   А будут - как бы их не было. Авд.16; Иов 
10:19. 
   ...не встали; потухли, как светильники 
погасли. Ис.43:17. 
   И заснули вечным сном, и не пробужда-
лись, Иер.51:39,57. 
   Они падут и уже не встанут. Ам.8:14. 
   Дорога цена искупления души их, и не 
будет того вовек. Пс.48:9. 
   ...так чтобы не встали. Пс.139:11. 
   Но они пойдут к роду отцов своих, кото-
рые никогда не увидят света. Пс.48:20. 

 
Дети 

   Пустите детей приходить ко Мне и не 
возбраняйте им, ибо таковых есть Царство 
Божие... кто не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него. Лк.18:16,17. 
   Если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное. Мф.18:3. 
   Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл младенцам. Лк.10:21. 
   Дети! не долго уже быть Мне с вами. 
Ин.13:33,35. 
   Как чада возлюбленные... поступайте, как 
чада света... не будьте дети умом: на злобу 
будьте младенцами. Еф.5:1; 8:1; 1Кор.14:20. 
   И возвратятся они (дети) из земли непри-
ятельской...в пределы свои. Иер.31:16,17. 
   И сынов Иуды и сынов Иерусалима про-
давали сынам Еллинов, чтоб удалить их от 
пределов их. Иоил.3:6,4. 
   Распространит Господь, Бог твой, преде-
лы твои. Вт.12:20. 
   Вот распределение, по которому вы 
должны разделить землю в наследие. 
Иез.47:13; Ис.49:18,20; 54:2. 
   Утверждает пределах твоих мир. 
Пс.147:3; 77:55; Мих.5:6. 
 
МАЛЫЕ И ВЕЛИКИЕ 
   И увидел я мертвых, малых и великих. 
Откр.19:5; 20:12; 11:18. 
   Сделал царь для народа своего... от боль-
шого до малого, пир. Есф.1:5,20. 
   И весь народ от малого до большого. 
4Цар.23:2. 

 
Покаяние 

Не как простое сожаление о соделан-
ном, а как сожаление, изменившее не толь-
ко поведение, но и сам образ мышления. 
   Кто знает, может быть еще Бог умилосер-
дится... и пожалел Бог о бедствии, о кото-

ром сказал, что наведет на них, и не навел. 
Иона 3:9,10. 
   Ибо знал, что Ты    Бог благий и мило-
сердный... и сожалеет о бедствии. Иона 4:2; 
Иоил.2:13. 
   Я отлагаю то зло... Я отменю то добро. 
Иер.18:8,10; 42:10. 
   Я устал миловать... повернулось во Мне 
сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя. 
Иер.15:6; Ос.11:8. 
   Отврати пламенный гнев Твой, и отмени 
погубление народа Твоего. Исх.32:12. 
   Клялся Господь и не раскается. Пс.109:4. 
   Раскаяния в том не будет у Меня. 
Ос.13:14. 
   Чтобы не раскаялся народ, увидевши 
войну. Исх.13:17. 
   Сотворите же достойный плод покаяния. 
Мф.3:8. 
   Они умилились сердцем... покайтесь...  
Деян.2:37,38. 
   Вы опечалились к покаянию... ибо печаль 
ради Бога производит покаяние. 
2Кор.7:9,10. 
   Ибо невозможно... отпавших обновлять 
покаянием. Евр.6:4,6. 
   Ибо вы знаете, что после того он, желая 
наследовать благословение, был отвержен; 
и не мог переменить мыслей отца, хотя и 
просил о том со слезами. Евр.12:17. 

 
Суббота 

ЗАПОВЕДЬ О СУББОТЕ НЕ БЫЛА ДАНА ЯЗЫЧ-

НИКАМ 
   Грехи не вменяются когда нет закона... 
язычники, не имеющие закона. Рим.5:13; 
2:14. 
Не относится к тем, кто живет под зако-
ном Христа. Девять заповедей из десяти 
подтверждены Христом. 
Первая - Еф.4:6; 1Ин.5:21; Мф.4:10. 
Вторая - 1Кор.10:14; Рим.1:25. 
Третья  - Иак.5:12; Мф.5:34,35. 
Четвертая (отменена) - Иной отличает день 
от дня, а другой судит о всяком дне ровно. 
Всякий поступай по удостоверению своего 
ума (Рим.14:15). Кто различает дни, для 
Господа различает (Рим.14:6). Итак никто 
да не осуждает вас за пищу, или питие, или 
за какой другой праздник, или субботу: это 
есть тень будущего, а тело - во Христе 
(Кол.2:16,17). Наблюдаете дни, месяцы, 
времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно 
ли я трудился у вас (Гал.4:10-11). 
Пятая - Еф.6:1,2; Кол.3:20. 
Шестая - 1Ин.3:15; Мф.5:21. 
Седьмая - Евр.13:4; Мф.5:27,28. 
Восьмая - Рим.2:21; Еф.4:28. 
Девятая - Кол.3:9; Еф.4:25; 2Тим.3:3. 
Десятая - Еф.5:3; Кол.3:5. 
   Если же служение смертоносным буквам, 
начертанным на камнях, было так славно... 
по причине славы лица его преходящей... то 
тем паче изобилует славою служение оп-
равдания. 2Кор.3:6  9. 
   Для чего же закон? Он дан после по при-
чине преступлений, до времени пришествия 
семени. Гал.3:19. 
   Конец закона - Христос, к праведности 
всякого верующего. Рим.10:4. 
   Упразднив вражду Плотию Своею, а за-
кон заповедей учением. Еф.2:15. 
   Истребив учением бывшее о нас рукопи-
сание, которое было против нас. Кол.2:14. 
   Мы уже не под руководством детоводите-
ля... умерли для закона Телом Христовым. 
Гал.3:25; Рим.7:4. 
   Закон, имея тень будущих благ...  
Евр.10:1. 

   Ибо угодно Святому Духу и нам не возла-
гать на вас никакого бремени более, кроме 
необходимого. Деян.15:28,29. 
   Слушайте Его во всем, Что Он ни будет 
говорить вам, Деян.3:22. 
   Уча их соблюдать все, что Я повелел вам. 
Мф.28:19,20. 
   Блаженны те, кто соблюдает заповеди 
Его. Откр.12:17; 14:12; 22:14. 
   И совершившись сделался для всех по-
слушных Ему виновником спасения вечно-
го. Евр.5:9. 
   Если заповеди Мои соблюдаете... как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего. Ин.15:10. 
   Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга. Ин.13:34. 
   Если вы исполняете закон царский, по 
Писанию: возлюби ближнего твоего, как 
себя самого, хорошо делаете. Иак.2:8. 
   Более и более старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; так поступая, ни-
когда не преткнетесь. 2Пет.1:5-11. 
 
Заповедь о субботе была дана только ев-
рейскому народу для соблюдения закона, 
данного Богом Моисею. 
   Но мы знаем, что закон, если он что гово-
рит, говорит к состоящим под законом. 
Рим.3:19. 
   И помни, что ты был рабом в земле Еги-
петской, но Господь, Бог твой, вывел тебя 
оттуда... потому и повелел тебе Господь, 
Бог твой, соблюдать день субботний. 
Вт.5:15; Исх.16:29. 
   Субботы мои соблюдайте; ибо это    зна-
мение между Мною и вами в роды ваши. 
Исх.31:13; Иез.20:12,20. 
   Чтобы Мне испытать его, будет ли он 
поступать по закону моему...долго ли вы 
будете уклоняться от соблюдения запове-
дей Моих?   Исх.16:4,28; 20:20. 
   Кто делает дело в день субботний, да 
будет предан смерти. Исх.31:15. 
   Не зажигайте огня во всех жилищах ва-
ших в день субботы. Исх.35:3,2. 
   Нашли человека, собиравшего дрова в 
день Субботы... должен умереть человек 
сей. Чис.15:32,36. 
 
Если бы еврейский народ хранил субботы, 
он был бы величайшим народом. 
   Если ты будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего... то не наведу на тебя ни одной 
из болезней, которые Я навел на Египет. 
Исх.15:26. 
   Если ты удержишь ногу твою ради суббо-
ты от исполнения прихотей твоих во святой 
день Мой, и будешь называть субботу отра-
дою, святым днем Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не будешь занимать-
ся обычными делами, угождать твоим при-
хотям и пустословить: то будешь иметь 
радость в Господе, и Я возведу тебя на 
высоты земли. Ис.58:13  14; 56:2. 
 
Но еврейский народ осквернял субботы, и 
поэтому был серьезно наказан. 
   Святынь Моих ты не уважаешь и субботы 
Мои нарушаешь... итак изолью на них не-
годование Мое... поведение их обращу им 
наголову. Иез.22:8,31. 
   Во все дни запустения своего будет она 
(земля) покоиться, сколько не покоилась в 
субботы ваши, когда вы жили на ней. 
Лев.26:34,35. 
 
Когда Израиль вновь станет великим наро-
дом, тогда субботы снова будут соблю-
даться и не оскверняться больше. 
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   И наблюдать законы Мои о всех праздни-
ках Моих и свято хранить субботы Мои. 
Иез.44:24; 43:27. 
   Он (Отрасль) создаст храм Господень и 
примет славу... будет и священником на 
престоле Своем... слава сего последнего 
храма будет больше, нежели прежнего. 
Зах.6:12,13; Агг.2:9. 
 
Субботы будут соблюдаться всеми нация-
ми, как и Израильтянами, но уже под зако-
ном Мессии, Христа. 
   Ибо от Сиона выйдет закон и слово Гос-
подне    из Иерусалима. Мих.4:2. 
   Тогда из месяца в месяц, и из субботы в 
субботу будет приходить всякая плоть пред 
лице Мое на поклонение. Ис.66:23. 
 
Седьмой день - день покоя. 
   И почил в день седьмый от всех дел Сво-
их, которые делал. Быт.2:3. 
 
 Прообраз. 
   Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и Бог от Сво-
их. Евр.4:10. 
   Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас... и найдете 
покой душам вашим. Мф.11:28,29. 

   Посему для народа Божия еще остается 
субботство. Евр.4:9. 
 
1000 лет - день покоя всех народов. 
   И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники. и покой его будет 
слава. Ис.11:10. 
(См. «Благословение народов») 

 
Евангелие, проповеданное Апостолами 

   Они от мира, потому и говорят по  мир-
ски, и мир слушает их. 1Ин.4:5. 
   Итак идите, научите все народы. 
Мф.28:19. 
   Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Мф.28:20; Евр.9:26; 1Кор.10:2; Евр.1:1. 
   И во всех народах прежде должно быть 
проповедано Евангелие. Мк.13:10. 
   И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец. 
Мф.24:14. 
   Которое (благовестие) возвещено всей 
твари поднебесной. Кол.1:23. 
   Оставляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться. 
Деян.17:30. 

   Ибо явилась благодать Божия, спаситель-
ная для всех человеков. Тит.2:11. 
   В истинном слове благовествования, ко-
торое пребывает у вас, как и во всем мире. 
Кол.1:5  6. 
   По всей земле прошел голос их и до пре-
делов вселенной слова их. Рим.10:18. 
   Для которого я (Павел) поставлен пропо-
ведником и Апостолом...учителем. 
1Тим.2:7; 2Тим.1:11. 
   Быть служителем Иисуса Христа. 
Рим.15:16. 
   Чтобы возвещать имя Мое пред народами 
и царями и сынами Израилевыми. Де-
ян.9:15; Еф.6:12; 3:10; Флп.1:13; Мф.10:18. 
   Открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам. и не стал 
тогда же советоваться с плотью и кровью. 
Гал.1:16. 
   Бог первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя Свое. 
Деян.15:14. 
   Я о них молю: не о всем мире молю, но о 
тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои... да будут все едино.  
Ин.17:9,21. 
   Дабы представить Господу народ приго-
товленный. Лк.1:17. 

 
 

Пример Апостола Павла 
 

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовест-
вования. 1Кор.9:14. 
 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, 
Господа нашего? 1Кор.9:1. 

Или мы не имеем власти есть и пить? 1Кор.9:4. 
 

Ни у кого не ели мы хлеба даром, но занимались трудом и рабо-
таю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. 2Фес.3:8. 

Не потому, чтобы мы не имели власти. 2Фес.3:9. 
То завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 
2Фес.3:10. 
 

Но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 
2Фес.3:9. 
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся. 2Фес.3:11. 

Ибо мы не бесчинствовали у вас. 2Фес.3:7. 
 

Таковых увещеваем и убеждаем... чтобы они, работая в безмолвии, 
ели свой хлеб. 2Фес.3:12. 

Или один я и Варнава не имеем власти не работать? 1Кор.9:6. 
 

Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скита-
емся, и трудимся, работая своими руками. 1Кор.4:11,12. 

Какой воин служит когда  либо на своем содержании? Кто, насадив 
виноград, не ест плодов его?... не заграждай рта вола молотящего. 
1Кор.9:7,9,11. 
 

Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, 
чтобы так было для меня. 1Кор.9:15. 

Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли 
явиться с важностью, как Апостолы Христовы. 1Фес.2:6,7. 

Сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину... и не буду 
отягощать вас. 2Кор.12:13,14. 
 

Тит воспользовался ли чем от вас?... не одним ли путем ходили? 
2Кор.12:18,19. 

Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем 
работая, чтобы не отягощать кого из вас. 1Фес.2:9. 

Благовествую о Христе безвозмездно. 1Кор.9:18. 
 

Не пользуясь моей властью в благовествовании. 1Кор.9:18.  
Ища не своей пользы. 1Кор.10:33. 

Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых 
и памятовать слова господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее 
давать, нежели принимать. Деян.20:35. 

Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послу-
жили руки мои сии. Деян.20:34. 

И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал: ибо ремеслом 
их было делание палаток. Деян.18:3. 

В усердии не ослабевайте... Господу служите. Рим.12:11. 
 

 
Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. 2Кор.8:21. 

   Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Рим.12:17. 
   Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1Тим.5:8. 

 
Порочность духовных пастырей 

 
Среди Иудеев: Среди братства: 

   Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от 
пророка до священника    все действуют лживо. Иер.6:13. 

   И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. 
2Пет.2:3. 
   Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаа-
ма. 2Пет.2:14  15. 

   Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли 
должны пасти пастыри?   Иез.34:2,3. 

   Войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Деян.20:29. 

   Все они любят подарки и гоняются за мздой. Ис. 1:23.    Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной 
корысти. Тит.1:11. 
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   Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказы-
вайте приятное. Ис.30:10. 

   И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодуш-
ных. Рим.16:18. 

   И это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри бес-
смысленные все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего    на 
свою корысть. Ис.56:10  12. 

   Которые думают, будто благочестие служит для прибытка. 
1Тим.6:5; Флп.3:19. 

   Главы его судят за подарки и священники его учат за плату и проро-
ки его предвещают за деньги. Мих.3:11. 

   Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы...более сластолюби-
вы, нежели боголюбивы. 2Тим.3:2  6. 

   Посему Сион за вас будет распахан как поле. Мих.3:12.    В пламенном огне совершающего отмщение не познавшим Бога и 
не покоряющимся благовествованию Господа. 2Фес.1:8. 

 
Порочность Христианства 

   Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут. 2Тим.4:3. 
   В последние времена отступят некоторые 
от веры. 1Тим.4:1,3. 
   В последние дни наступят времена тяж-
кие. 2Тим.3:1. 
   Злые же люди и обманщики будут преус-
певать во зле, вводя в заблуждение и за-
блуждаясь. 2Тим.3:13. 
   Всегда учащихся и никогда не могущих 
дойти до познания истины... люди развра-
щенные умом, невежды в вере. 2Тим.3:7,8. 
   Которому предавшись, некоторые укло-
нились от веры. 1Тим.6:21. 
   И из вас самих восстанут люди, которые 
будут говорить превратно. Деян.20:29,30. 

   И у вас будут лжеучители... оставивши 
прямой путь, они заблудились. 2Пет.2:1,15. 
   ...другого Христа... к иному благовество-
ванию. 2Кор.11:4; Гал.1:6. 
   И всякий дух, который не исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 
есть от Бога, но это дух антихриста. 
1Ин.4:3. 
   Кто благовествует вам не то, что вы при-
няли, да будет анафема. Гал.1:9. 
   Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек 
вас философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу. Кол.2:8. 
   Людьми поврежденного ума, чуждыми 
истины. 1Тим.6:5. 
   Ибо мы не повреждаем слова, как многие. 
2Кор.2:17. 

   День тот не придет, доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели. 2Фес.253,8. 
   Небольшой рог... в этом роге были глаза... 
и уста, говорящие высокомерно... рог вел 
брань со святыми, и превозмогал их. 
Дан.7:8,21,25. 
   И даны были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно. Откр.13:5. 
   Лицемерие лжесловесников... запрещаю-
щих вступать в брак и употреблять в пищу 
то, что Бог сотворил. 1Тим.4:2,3,7. 
   И от истины отвратят слух и обратятся к 
басням. 2Тим.4:4. 
   Суд над великою блудницею... тайна, 
Вавилон великий, мать блудницам и мерзо-
стям земным... с нею блудодействовали 
цари земные. Откр.17:1,5,2. 

 
Вавилон 

 
БУКВАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЧЕСКИЙ 

   Вечно буду госпожею. Ис.47:7.    Сижу царицею. Откр.18:7. 
   Скипетр владык. Ис.14:5.    Царствующий над земными царями. Откр.17:18. 
   Госпожею царств. Ис.47:5.    Мать блудницам. Откр.17:5. 
   Живущий при водах великих. Иер.51:13.    Сидящею на водах многих. Откр.17:1. 
   Изнеженная, живущая беспечно. Ис.47:8.    Славилась она и роскошествовала. Откр.18:7. 
   Изобилующий сокровищами. Иер.51:13.    Разбогатели от великой роскоши ее. Откр.18:3. 
   Вавилон был золотою чашею. Иер.51:7.    И держала золотую чашу. Откр.17:4. 
   Опьянявшею всю землю. Иер.51:7.    Она напоила все народы. Откр.18:3. 
   С твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих. 
Ис.47:12. 

   С волшебством твоим введены в заблуждение все народы. 
Откр.18:23. 

   Пожирал меня и грыз меня. Иер.51:34.    И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых. 
Откр.18:24. 

   Подобно льву, Он сокрушил все кости мои. Ис.38:13; Иер.50:17.    А пасть у него    как пасть у льва. Откр.13:2. 
   Поглощал меня, как дракон. Иер.51:34.    Вот, большой красный дракон. Откр.12:3. 
   На старца налагала крайне тяжкое иго твое. ис.47:6.    И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Откр.13:7. 
   А ты не оказал им милосердия. Ис.47:6.    И угнетать святы Всевышнего. Лан.7:25. 
   Когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет. Иер.29:10.    И дана ему власть действовать сорок два месяца. Откр.13:5. 
   Бегите из среды Вавилона...чтобы не погибнуть от беззакония. 
Иер.50:8; 51:6; Ис.48:20. 

   Выйди от нее, народ Мой, чтоб не участвовать вам в грехах ее. 
Откр.18:4. 

   Обида моя и плоть моя    на Вавилоне... скажет Иерусалим. 
Иер.51:35; 50:29. 

   Громкий голос как бы многочисленного народа... Он осудил ту 
великую блудницу... и взыскал кровь рабов от руки ее. Откр.19:1,2. 

   Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель... от севера придут 
к нему опустошители. Иер.51:3,48,56; Ис.14:6. 

   Сии возненавидят блудницу, и разорят ее. Откр.17:16,17. 

   Не буду сидеть вдовою, и не буду знать потери детей. Ис.47:8.    Я не вдова и не увижу горести!   Откр.18:7. 
   Но внезапно в один день придет к тебе и то и другое. Ис.47:9.    В один день придут на нее казни. Откр.18:8. 
   Приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Иер.51:9.    Ибо грехи ее дошли до неба. Откр.18:5. 
   Ибо это время отмщения у Господа. Иер.51:6.    Ибо совершил Бог суд ваш над ним. Откр.18:20; 19:2. 
   Засуха на воды его, и они иссякнут. Иер.50:38; 51:36; Ис.44:27.    И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям. Откр.16:12. 
   Я подниму против них Мидян. Ис.13:17,3,4.    Ты у Меня    молот, оружие воинское. Иер.51:20. 
   Так говорит Господь помазаннику Своему, Киру. Ис.45:1  4.    Которого поставил наследником всего... вождем и наставником 

народам. Евр.1:2; Ис.55:4. 
   ...сокрушить всю землю... и вся она будет пуста. Ис.13:5; 
Иер.50:13. 

   Придите и видите дела Господа. какие произвел Он опустошения на 
земле. Пс.45:9. 

   Как сделался Вавилон ужасом между народами!   Иер.51:41.    Горе, горе тебе, великий город Вавилон. Откр.18:10,18. 
   И восторжествует над Вавилоном небо и земля и все. Иер.51:48.    Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки. Откр.18:20. 
   И народы не будут более стекаться к нему... никто не спасет тебя. 
Иер.51:44; Ис.47:15. 

   И купцы (духовные) земные восплачут и возрыдают о ней... станут 
вдали от страха мучений ее, плача и рыдая. Откр.18:11  15. 

   Будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Ис.13:19.    ...великого города, который называется Содом и Египет. Откр.11:8. 
   И простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со скал и сделаю тебя 
горою обгорелою. Иер.51:25. 

   И будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. 
Откр.18:8. 

   Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. 
Ис.21:9; Иер.51:8. 

   Пал, пал Вавилон, великая блудница... пристанищем всякой нечис-
той и отвратительной птице. Откр.18:2; 14:8. 
 

Духовная темнота народов 
   И вином ее блудодеяния упивались жи-
вущие на земле. Откр.17:2. 

   И волшебством твоим введены в заблуж-
дение все народы. Откр.18:23. 

   За то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлет на 
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них Бог действие заблуждения, так что они 
будут верить лжи. 2Фес.2:10  11. 
   Не о всем мире молю (Ин.17:9). Весь мир 
лежит во зле (1Ин.5:19). 
   Когда мир своею мудростью не познал 
Бога (1Кор.1:21). Как язычники, не знаю-
щие Бога (1Фес.4:5). 
   Потому что тесны врата... и немногие 
находят путь их. Мф.7:14. 
   Но Сын человеческий пришед найдет ли 
веру на земле?   Лк.18:8. 
   Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - 
народы. Ис.60:2. 
   Но как было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого. 
Мф.24:37. 
   Отмщение не познавшим Бога. 2Фес.1:8. 
   Пролей гнев Твой на народы, которые не 
знают Тебя, и на царства, которые имени 
Твоего не призывают. Пс.78:6. 

 
Обращение язычников 

   Когда суды Твои совершаются на земле, 
тогда живущие на земле научаются правде. 
Ис.26:9. 
   И уничтожит на горе сей покрывало, по-
крывающее все народы. Ис.25:7. 
   К Тебе придут народы от краев земли и 
скажут: только ложь наследовали наши 
отцы, пустоту и то, в чем никакой пользы... 
и узнают, что имя Мое - Господь. 
Иер.16:19,21. 
   И не будут более поступать по упорству 
злого сердца своего. Иер.3:17. 
   Даже неопытные не заблудятся. Ис.35:8. 
   И пойдут многие народы и скажут: при-
дите, и взойдем на гору Господню... и Он 
научит нас путям Своим. Мих.4:1,2; Ис.2:3. 
   И пойдут жители одного города и жители 
другого и скажут: пойдем молиться лицу 
Господа. Зах.8:21. 
   Будет в те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, возьмутся за 
полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с 
тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. 
Зах.8:23. 
 
ВСЕ НАРОДЫ 
   Я подниму руку Мою к народам, и вы-
ставлю знамя Мое племенам. Ис.49:22. 
   И будет в тот день: к корню Иессее-
ву...обратятся язычники. Ис.11:10. 
   И прибегнут к Господу многие народы в 
тот день и будут Моим народом. Зах.2:11. 
   Приду собрать все народы и языки, и они 
придут и увидят славу Мою. Ис.66:18. 
   И да убоятся Его все пределы земли. 
Пс.66:8. 
   И поклонятся пред Тобою все племена 
язычников. Пс.21:28. 
 
БУДУТ ЗНАТЬ ЕГО 
   И узнают народы, что Я - Господь. 
Иез.39:7. 
   Я явлю славу Мою между народами. 
Иез.39:21. 
   И покажу Мое величие и святость Мою, и 
явлю Себя пред глазами многих народов. и 
узнают, что Я - Господь. Иез.38:23,16. 
   И узнают народы, что Я - Господь, гово-
рит Господь Бог, когда явлю на вас святость 
Мою пред глазами их. Иез.36:23. 
   Дабы познали на земле путь Твой, во всех 
народах спасение Твое. Пс.66:3. 
   Тогда опять Я дам народам уста чистые, 
чтобы все призывали имя Господа и служи-
ли Ему единодушно. Соф.3:9. 
 
БУДУТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЕМУ 

   Все народы придут и поклонятся пред 
Тобою, ибо открылись суды Твои. 
Откр.15:4. 
   И будут приходить многие племена и 
народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в 
Иерусалиме и помолиться лицу Господа. 
Зах.8:22. 
   Ибо дом Мой назовется домом молитвы 
для всех народов. Ис.56:7. 
   И на всяком месте будут приносить фи-
миам имени Моему, чистую жертву; велико 
будет имя Мое между народами. Мал.1:11. 
   Затем все остальные из всех народов, 
приходивших против Иерусалима, будут 
приходить из года в год для поклонения 
царю, Господу Саваофу. Зах.14:16,17. 
   Предо Мною приклонится всякое колено. 
Ис.45:23. 
   Будет приходить всякая плоть пред лице 
Мое на поклонение. Ис.66:23. 
   Ты слышишь молитву: к Тебе прибегает 
всякая плоть. Пс.64:3. 
   Все народы, Тобою сотворенные, придут 
и поклонятся пред Тобою, Господи, и про-
славят имя Твое. Пс.85:9. 
   И поклонятся пред Тобою все племена 
язычников. Пс.21:28. 
   Господь Бог проявит правду и славу пред 
всеми народами. Ис.61:11. 
   Ибо земля будет наполнена ведением 
Господа. Ис.11:9; Авв.2:14; Чис.14:21. 

 
Имя Божества 

Почти 430 лет после подтверждения 
обетований, данных Аврааму (Быт.15), Бог 
был известен Своим рабам под именем Эл 
Шаддаи, или же Сила Могущественных. Но 
когда пришло время вывести Израиль из 
Египта, Элохим Божий был послан к Мои-
сею, чтобы сообщить ему новые сведения, 
среди которых было сообщено и новое имя, 
под которым Божеству было угодно что-
бы Его знал Его народ. На вопрос, как Его 
имя, Бог ответил Моисею через Своего 
Элохима: Яхве, Я есмь Сущий (Я буду Тем, 
Кем Я буду), вот имя Мое на веки, и памя-
тование о Мне из рода в род. Но перед 
этим было сказано: Бог (Элохим) отцов 
ваших, Бог (Элохим) Авраама, Бог (Элохим) 
Исаака и Бог (Элохим) Иакова, послал меня 
к вам. 

В имени, объявленном в горящем кусте в 
памятование, Бог сказал, что до этого 
времени Он был известен, как Могущест-
венный, или Могущественные. Те, Кто 
явились Аврааму, как Три Мужа, как некто 
Иакову, но в будущем обещавший являть 
Себя в образе потомков Авраама. С этого 
времени, в виду этого объявления, Он назы-
вает Себя Яхве, или Сущий. И это имя Бога 
было сокрыто еще какое-то время, не являя 
своей важности. Время, когда оно уже не 
будет «в памятование» еще не наступило. 
Оно наступит тогда, когда Который есть и 
был и грядет… грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око... и возрыдают пред Ним все 
племена земные (Откр.1:7). Когда ужасные 
события будущего закончатся (Откр.16) и 
настанут времена, когда Который есть был 
и грядет больше не будет Который был и 
Который грядет, но будет Который есть, 
потому что Он будет здесь с нами на земле 
и воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме 
(Ис.24:23). 

Слово «Бог» (Элохим) может означать, 
как одно лицо, так и множество, как муж-
ского рода, так и женского. Из оригинала 
текста видно, что оно употребляется во 
множественном числе. И приму вас Себе в 

народ и буду вам Богом (Элохим), и вы 
узнаете, что Я Господь (Яхве), Бог (Элохим) 
ваш (Исх.6:7). В Исходе 6:3 Яхве говорит, 
что с именем Моим: Господь (Яхве) Он не 
открывался Аврааму, Исааку и Иакову. Но 
в книге Бытие это имя часто упоминается 
Моисеем, потому что оно было ему уже 
знакомо к моменту написания книги, и 
потому он употребляет его в подходящих 
случаях. 

При переводе Библии, переводчики не при-
нимая во внимание большое значение имени 
Бога, перевели его, как Господь и только в 
нескольких случаях дана сноска на то, что 
скрывается под этим словом - Иегова (ис-
каженное от Яхве, что тоже не совсем 
верно). Само же имя, слово «Яхве» встре-
чается в Библии несчетное количество раз. 

Слово «Иегова» появилось более пятисот 
лет после Христа и было результатом 
суеверного отношения евреев к употребле-
нию святого имени. Итак, «Яхве» означа-
ет, Сущий (Тот, Кто был, есть и будет). И 
это имя Бог избрал Себе в памятование 
среди народов. Он напоминает, что Он 
явится в «могущественных» и что в этом 
огромном множестве, которое никто не 
сможет сосчитать, будут люди из всех 
племен и народов, всех языков и наречий, 
которые восстанут пред престолом, перед 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 
ветвями в руках (Откр.7:9). И в каждом из 
них будет присутствовать Бог 
(1Кор.15:28), или, как сказано в Еф.4:6 - 
Один Бог и Отец всех, который над всеми, и 
через всех, и во всех нас. 

Это множество, проявленное в одном Бо-
ге - один во множестве и множество в 
одном, явлено через Его Дух, было провоз-
глашено еврейскому народу в четком опре-
делении: Слушай, Израиль: Господь (Яхве), 
Бог (Элохим) наш, Господь (Яхве) един есть 
(Вт.6:4). Или же другими словами, Тот, 
Кто был есть и будет в Могущественных, 
един есть. Могущественные были и будут 
духовными, потому что Он - дух. Он про-
явится в них, в Своих сыновьях и дщерях, 
благословенных, пришедших во имя Господ-
не (Мк.11:9,10), когда Он будет во всех нас. 
   А они скажут мне: как Ему имя?... так 
скажи сынам Израилевым: Сущий (евр. 
Тот, Кто был есть и будет) послал меня к 
вам. Исх.3:13,14. 
   Я Господь (Яхве), это - Мое имя... Гос-
подь (Яхве) Саваоф - имя Ему. Ис.41:8; 
48:2. 
   Вот, Я поклялся великим именем Моим, 
говорит Господь... Которого одного имя - 
Господь (Яхве). Иер.44:26; Пс.82:19. 
   Превозносите шествующего на небесах; 
имя Ему: Господь. Пс.67:5. 
   Да будет благословенно имя Господа 
(Дан.2:20). Да святится имя Твое Лк.11:2. 
   Дабы не было хулы на имя Божие и уче-
ние. 1Тим.6:1. 
   ...чтущие имя Его... благоговеющие пред 
именем Моим. Мал.3:16; 4:2. 
   Прославляющие имя Его... которую вы 
оказали во имя Его. Евр.13:15; 4:10. 
   И наречешь Ему имя Иисус (евр. Ях - 
Спаситель). Лк.1:31. 
   Ибо нет другого имени под небом, данно-
го человекам. Деян.4:12. 
   И дал Ему имя выше всякого имени. 
Флп.2:9. 
   И всякий, кто оставит домы... ради имени 
Моего. Мф.19:29. 
   Отче! прославь имя Твое... и прославил и 
еще прославлю. Ин.12:28. 



 32

   Я открыл имя Твое человекам. Ин.17:6. 
   Я пришел во имя Отца Моего. Ин.5:43. 
   Дела, которые творю Я во имя Отца Мое-
го...  Ин.10:25. 
   Будет имя Его вовек; доколе пребывает 
солнце, будет передаваться имя Его. 
Пс.71:17. 
   И Моим (в Моем) именем возвысится рог 
его. Пс.88:25. 
   Крестя их во имя...  Мф.28:19. 
   Чтобы составить из них народ во имя 
Свое. Деян.15:14,17. 
   Возвещу имя Твое братиям моим. 
Евр.2:12. 
   Я соблюдал их во имя Твое... соблюди их 
во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал. 
Ин.17:12,11. 
   Не они ли бесславят доброе имя, которым 
вы называетесь? Иак.2:7. 
   И напишу на нем имя Бога Моего... и имя 
Его будет на челах их. Откр.3:12; 22:4. 
   ...на всяком месте, где Я положу имя Мое. 
Исх.20:24. 
   ...чтоб положить там имя Свое. Вт.14:24. 
   Но избрал Иерусалим, чтобы там пребы-
вало имя Мое. 2Пар.6:6. 
   А имя городу с того дня будет: Господь 
(Яхве) там. Иез.48:35. 
   Он не простит греха вашего; ибо имя Мое 
в Нем. Исх.23:21. 
   Так пусть призывают имя Мое на сынов 
Израилевых. Чис.6:27. 
   И Твое имя наречено над нами. Иер.14:9. 
   ...народами, между которыми возвысится 
имя Мое. Ам.9:12; Деян.15:17. 
   А мы будем ходить во имя Господа Бога 
нашего во веки веков. Мих.4:5. 
   И они будут ходить во имя Его. Зах.10:12. 
   Если... не будешь бояться славного и 
страшного имени Господа, Бога твоего. 
Вт.28:58. 
   Они свято будут чтить имя Мое... и благо-
говеть пред Богом Израилевым. Ис.29:23. 
   Кто не убоится Тебя, Господи, и не про-
славит имени Твоего? Откр.15:4. 
   Да славят великое и страшное имя твое: 
свято оно! Пс.98:3. 
   И имя Мое страшно у народов... велико 
будет имя Мое между народами. 
Мал.1:14,11. 
   Народ Мой узнает имя Мое... вот Я! 
Ис.52:6. 
   И освящу имя мое великое, бесславимое у 
народов. Иез.36:23. 
   Они будут призывать имя Мое, и Я услы-
шу их. Зах.13:9. 
   И на имя Его будут уповать народы. 
Мф.12:21. 
   Да хвалят имя Господа: ибо имя Его еди-
ного превознесено. Пс.148:13. 
   И скажите в этот день: славьте Господа, 
призывайте имя Его. Ис.12:4. 
   Господи, Боже наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле! Пс.8:9. 

 
Трагедия народов 

В семи действиях, открытая в Апокалипси-
се, с многочисленными изменениями сцены 
на мировой арене во времена языческие (по 
книге «Эврика» Д-ра Томаса): 

 
На заднем плане Рим с престолом Кесаря 
во всей славе и величии, во времена правле-
ния Нерона. 
На переднем - Иерусалим, престол Князя 
мира, Господа Иисуса Христа. 

 
ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ. 96г.по Р.Х. 

Рим, символически показанный, как конь 
белый (древний символ Римлян). Белый 
цвет символизирует мирный период Импе-
рии и всадник на нем - бескровную победы 
истины над язычеством (Откр.6:2). 
ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ. 183г. 
И вышел другой конь, рыжий. Символ вре-
мени гонений и пролития крови в Римской 
Империи (Откр.6:4). 
ТРЕТЬЯ ПЕЧАТЬ. 212г. 
И вот конь вороной. Символ притеснений и 
бед в Греко  Латинском обществе 
(Откр.6:5). 
ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЧАТЬ. 235г. 
И вот конь бледный, и на нем всадник, 
которому имя смерть. Символ периода войн, 
болезней и голода, в результате чего про-
изошло сильное опустошение среди римско-
го населения (Откр.6:8). 
ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ. 303г. 
Жесточайшие преследования Христиан по 
указу императора Диоклетиана с после-
дующим упразднением язычества в Рим-
ской империи (Откр.6:9). 
ШЕСТАЯ ПЕЧАТЬ. 311г. 
Великое землетрясение (политическое) на 
небосводе Римской Империи, в результате 
чего был свержен большой красный дракон, 
язычество Рима. Константин становится 
главою «Святой Католической Церкви» 
(Откр.6:12; 12:1  5). 
СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ охватывает период 
СЕМИ ТРУБ, СЕМИ ЧАШ и СЕМИ ГРО-
МОВ времени чтения книжки Ангелом (с 
324г. до конца языческих времен). 
И когда Он снял седьмую печать, сделалось 
безмолвие на небе, как бы на полчаса (око-
ло 15 лет) во время правления в Риме Кон-
стантина (Откр.8:1). 
ПЕРВАЯ ТРУБА. 395г. 
Град и огонь, смешанные с кровью - Гунны 
и Готы под предводительством Алариха 
разграбили третью часть Римской Импе-
рии, включая Рим с его провинциями. Дере-
ва - знать, трава зеленая - множество ка-
толиков было истреблено этими варварами 
(Откр.8). 
ВТОРАЯ ТРУБА. 429 г. 
Большая гора, пылающая огнем, низвер-
глась в море - вандалы под предводитель-
ством Гелерия, прозванного «Морским 
тираном» («властелином моря») разгроми-
ли третью часть Римского флота в Среди-
земном море (Откр.8:8). 
ТРЕТЬЯ ТРУБА. 450г. 
Упала с неба большая звезда...имя сей звез-
де полынь (греч. «Апсинтос») - третья по 
величине река в Италии, откуда пришли 
Гуны под предводительством Аттилы 
большая звезда разграбили третью часть 
западных провинций Римской Империи 
(реки и источники вод - Откр.8:10). 
ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА. 476г. 
Третья часть солнца, луны и звезд Римско-
го небосвода была поражена и затмилась в 
дни Ромула Августула, последнего импера-
тора, свергнутого Одоакром, готом. пер-
вым чужеземный правитель Италии, полу-
чивший титул патриция, как представи-
теля Восточной Римской Империи. С этого 
времени и престол Империи Мира пере-
местился из Рима в Константинополь. 
Таким образом треть западного небосвода 
Рима была поражена и затмилась 
(Откр.8:12). Морской зверь вышел в пятом 
веке. В 533г. Джустиниан был провозгла-
шен епископом Рима и главой Католиче-
ской Церкви (Откр.13). Рим опять стано-
вится сильной империей в 799г. Зверь с 

двумя рогами (светская и церковная вла-
сти), когда в Риме воцарился Charlemagne. 
ПЯТАЯ ТРУБА. (Первое горе). 632г. 
Звезда, падшая с неба на землю - символ 
Магометанства, упавшего на католических 
идолопоклонников в восточной трети цар-
ства четвертого зверя. Губитель - Маго-
мет и его последователи - отворили кла-
дезь бездны, откуда вышла саранча - ог-
ромное войско, который мучили пять меся-
цев (300 лет). Мучение от скорпионов, 
сарацинов, описанные историками, раскры-
вают целиком картину описанную в Откр.9. 
ШЕСТАЯ ТРУБА (Второе горе). С 1062 по 
27 мая 1453г. 
Восточная Римская Империя. Освобожде-
ние четырех связанных Ангелов при реке 
Евфрате - восточные силы с огромным (две 
тьмы тем) числом конного войска, кото-
рые разграбили и уничтожили Греческую 
Империю. Их задачей было умертвить тре-
тью часть людей на востоке Римского мира 
за определенное количество времени, час и 
день, и месяц и год (391 год и 30 дней). 
Когда Константинополь был захвачен и в 
нем воцарились силы с берегов Евфрата, 
т.е. турки, коим предопределено царство-
вать там до тех пор, пока не высохнет в 
ней вода (Откр.9:14-21). Западная Римская 
Империя. Развитие образа зверя, или дру-
гими словами, церковной власти, обосно-
вавшейся в Риме. Образ зверя, говоря и 
действуя, как дракон, присвоил себе импе-
раторскую главу четвертого зверя. Его 
влияние простиралось в течение всего три-
надцатого века, достигая своего пика во 
дни папы Иннокентия lll (Откр.13:14). 

Основные события, описанные в Откр.11, 
в основном ограничены святым городом 
(святыми), который был попираем тысячу 
двести шестьдесят дней (42 месяца), 1260 
лет. Два свидетеля пророчествовали то 
же количество времени, но датируемое с 
312 по 1572г. Их последующие политиче-
ская смерть, воскресение и вознесение на 
политические небеса Франции во время 
Великой Революции, или великого землетря-
сения, привело к отмене монархической 
формы правления. Было убито много знати 
предыдущей системы. 

Франция (один из десяти пальцев на ноге 
символического Вавилона) описана как 
десятая часть города, которая пала 
(Откр.11:3-13). 
СЕДЬМАЯ ТРУБА (третье горе) охватыва-
ет СЕМЬ ЧАШ гнева Господня. Время суда 
под первыми пятью чашами охватывает 
промежуток времени с 1795 по 1819г. и 
ограничен современной Европы. Последняя 
чаша, подобно предыдущим, начинает 
серию событий перед тем, как полностью 
закончены события под шестой чашей. 
ПЕРВАЯ ЧАША. 1789г. 
И сделались жестокие и отвратительные 
гнойные раны на людях, имеющих начерта-
ние зверя и поклонявшихся образу его - 
символы гражданской и завоевательной 
войн, раны (язвы) которые распространи-
лись за пределы Франции, неся несчастья 
католической Европе (Откр.16:2). 
ВТОРАЯ ЧАША. 1793г. 
Вылил чашу свою в море; и сделалась 
кровь, как бы мертвеца - великие морские 
сражения, продолжавшиеся более десяти 
лет, в которых Англия уничтожила боль-
шую часть флота, находящегося под цер-
ковной властью католических стран. В 
этих войнах погибло столько людей, сколь-
ко упомянуто в книге (Откр.16:3). 
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ТРЕТЬЯ ЧАША. 1796г. 
Наполеон в войне с Австрией на полях се-
верной Италии (реки и источники вод) вел 
кровопролитные бои - и сделалась кровь 
(Откр.16:4). 
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАША. 1805г. 
Вылил чашу свою на солнце - свержение 
королевского дома Австрии, которые дол-
гое время поддерживал Папство. Европей-
ские силы объединились в борьбе с Наполе-
оном солнцем, жгущим людей огнем, и 
принесшим народам великие бедствия 
(Откр.16:8). 
ПЯТАЯ ЧАША.1808г. 
Вылил чашу на престол зверя - Наполеон 
взошел на престол Папы. Глава католиче-
ского мира был пленен и отправлен во 
Францию и сделалось царство его мрачно, 
т.е. он был погашен. Поэтому его привер-
женцы кусали языки свои от страдания 
(Откр.16:10). 
ШЕСТАЯ ЧАША. 1820г. 
Вылил чашу свою в великую реку Евфрат - 
символ подобный символу шестой трубы 
(9:14) той же самой Оттоманской власти, 
ставшей угрожающей для Европы, но не 
раньше, чем река Наполеона стала высы-

хать, когда Турецкая Империя развалилась 
на куски, чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного (святым). Также и три 
духа, подобные жабам (влияние Франции) 
происходит от трех политических цен-
тров. В результате этих событий будет 
готова брань в оный великий день Бога 
Вседержителя, когда приход Господа Иису-
са будет как тать в ночи. Блажен бодрст-
вующий - следящий за этими значитель-
ными знаками (Откр.16:12). 
СЕДЬМАЯ ЧАША. (Откр.16:17). 
Вылил чашу свою на воздух - поражение 
всех царств земных. Народы приходят в 
отчаяние: их политические и церковные 
системы власти исчезают в течение гром-
кого провозглашения семи громов при рас-
крытой книжке (гл.10). Ангел, над головой 
которого была радуга - Иисус с Его святы-
ми (Откр.10). 

Миссия символических Ангелов, или Яхве 
Элохим (Откр.14:6,8,9,14-20). 
Великая блудница, сидящая на звере багря-
ном в течение многих, веков нечто иное, 
как морской зверь в другой фазе, который, 
наконец, идет в вечную погибель -  и не 
будет более. 

И из храма небесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: совершилось! 
(Откр.16:17; 10:7). 
«ТАЙНА БОЖИЯ СОВЕРШЕНА». 
   Воспойте Господу новую песню; ибо Он 
сотворил чудеса. Его десница и святая 
мышца Его доставили Ему победу. Пс.97:1. 

Долгая и кровавая драма языческих вре-
мен заканчивается чудесной сценой: 
Иерусалим, вечный город Царя царей на-
полняет, истекающей из него, как лучи 
солнца, всегда сияющего над ним, радо-
стью, всю землю. Славное могущество 
распространяется от него по всей земле. 
Народы, как бы стеклянное море, отража-
ют праведность и доброту (Пс.47:2; 
Откр.15:2). 
   Господь царствует: да радуется земля; да 
веселятся многочисленные острова. 
Пс.96:1. 
   Да восхвалят Тебя народы, Боже, да вос-
хвалят Тебя народы все! Пс.66:4. 
   Восплещите руками, все народы, вос-
кликните Богу гласом радости; ибо Господь 
Всевышний страшен. великий царь над 
всею землею. Пс.46:1-2.

 
   БЛАЖЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СНИСКАЛ МУДРОСТЬ, И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИОБРЕЛ РАЗУМ (Пр.3:13). ПОСЛУШАЕТ МУДРЫЙ И УМНОЖИТ ПОЗНА-

НИЯ, И РАЗУМНЫЙ НАЙДЕТ МУДРЫЕ СОВЕТЫ (Пр.1:5). 
   НЕ ПИСАЛ ЛИ Я ТЕБЕ ТРИЖДЫ В СОВЕТАХ И НАСТАВЛЕНИЯХ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ТЕБЯ ТОЧНЫМ СЛОВАМ ИСТИНЫ, ДАБЫ ТЫ МОГ ПЕРЕДАВАТЬ СЛОВА 

ИСТИНЫ ПОСЫЛАЮЩИМ ТЕБЯ? Пр.22:20-21. БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВСЯКОМУ, ТРЕБУЮЩЕМУ У ВАС ОТЧЕТА В ВАШЕМ УПОВАНИИ, ДАТЬ ОТВЕТ С 

КРОТОСТЬЮ И БЛАГОГОВЕНИЕМ. 1Пет.3:15. 
 
 «КНИГА БОГА ПОДОБНА КНИГЕ ПРИРОДЫ, ОНА ТАКЖЕ ПОЛНА ЧУДЕС И СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ТАКОЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА, ЧТО ДЛЯ ПО-

ЗНАНИЯ ЕЕ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ И ВСЯ НАША ЖИЗНЬ. ОНА, КАК ЧУДНЫЙ ЛАНДШАФТ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСОВ, ХОЛМОВ, 
ЛУЖАЕК И РЕК». Бикерстет. 
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