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Пояснение основных элементов
Ссылки в интернете
Библейские факты
Библейские учения
Книги Библии
Ссылки на главы в Библии

Пророчества: курсивом красного цвета,
полужирным шрифтом
Исполнение пророчеств: курсивом красного цвета
Мессианские пророчества: подчеркнуты
Исполнение мессианских пророчеств: подчеркнуты

Заветы: курсивом фиолетового цвета, подчеркнуты
Важные моменты: полужирным шрифтом
фиолетового цвета
День распятия Иисуса и путешествия апостола Павла:
синим цветом
Северное царство Израиля: зеленым цветом
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Уникальность Библии
Библия дает ответы на важные вопросы:
•Имеет ли жизнь смысл?
•В чем состоят основы морали?
•Есть ли непреходящая надежда?
•Этот древний труд сохранился лучше других.
Древние новозаветные свитки
http://deeperstudy.com/link/manuscript_list.html

•Четверть Библии – это достоверные
пророчества, записанные до свершения
упомянутых в пророчествах фактов.
Свитки Мертвого моря
http://virtualreligion.net/iho/dss.html

Пророчества об Иисусе в свитках Исайи
http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm

•В Библии беспристрастно говорится о
времени, месте, людях и событиях, которые
упоминаются и в других древних трудах и
источниках.
•Благая весть о воскресении Иисуса
изменила мир. Могила – это не конец жизни,
мы можем иметь жизнь с избытком в Божьей
любви.
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Ветхий завет

7 "дней" преображают землю (Бытие 1, 2)
1. На земле появляется свет
2. Происходят изменения в атмосфере
3. Из моря появляется суша, на земле произрастают растения
4. На небе появляются солнце, луна и звезды
5. Созданы морские животные и птицы
6. Созданы животные и человек
7. Бог отдыхает от дел Своих и делает седьмой день святым
Продолжительность жизни человека (Бытие 3, 5, Псалом 89)
До времен Ноя люди жили 1000 лет. Постепенно
продолжительность жизни начинает уменьшаться, и во
времена Моисея люди живут 100 лет.

Ноев ковчег (Бытие 6)
Трёхэтажная деревянная конструкция, покрытая смолой,
размером 150 x 25 x 15 метров, разделенная на комнаты
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(15 минут)

Начало

1. Бог создал небеса и землю Своим Словом и
для Его Слова и все Его Словом стоит. Бытие 1-2,
Иоанна 1, Колоссянам 1

Элохим (Теос) - это титул Бога
http://www.newadvent.org/cathen/05393a.htm

2. Человек согрешает в Эдемском саду, в мир
приходит смерть, но Бог обещает дать
"Семя", которое поразит сатану. Бытие 3

3. Человек призывает имя Иеговы, что значит Бог
делает так, чтобы что-то стало. Бытие 4-6
Иегова - это личное имя Бога
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

4. Из-за греха землю наполняет насилие, поэтому
Бог уничтожает ее, наведя на землю потоп.
При этом Он спасает семью Ноя. Бытие 6, 9
5. На земле начинает править Нимрод, но Бог
смешивает человеческие языки в Вавилоне.
Затем Бог призывает семью Аврама из Ура в
Харран. Бытие 10-11
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Патриархи
6. Бог дает Авраму ханаанскую землю, чтобы
через его потомков благословить все народы.
Бытие 12, 15, 25

7. Царь и священник Мелхиседек благословляет
Аврама. Бог говорит Авраму о том, что его
потомки будут пришельцами в земле чужой на
протяжении 400 лет. Бытие 13 - 15, 21
8. Измаил - сын Аврама, но Бог обещает ему Исаака и
дает ему новое имя Авраам. Бытие 16, 17, 21, 25
9. Племянник Авраама Лот становится отцом моавитян
и аммонитян. Бытие 18 - 21
10. Бог обещает, что и от Измаила произойдет
великий народ. Бытие 21, 25
11. Авраам приносит Исаака в жертву Иегове, но Бог
спасает его и снова обещает благословить все
народы через потомков Авраама. Бытие 21, 22
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12 сыновей Иакова/Израиля (Бытие 49)
1. Рувим
2. Симеон
3. Левий
4. Иуда
5. Иссахар
6. Завулон

7. Гад
8. Асир
9. Дан
10. Неффалим
11. Иосиф
12. Вениамин

12. Бог дает Ревекку в жены Исааку. Авраам отсылает
своего сына Мадиана. Бытие 23-25
13. У Исаака рождаются сыновья-близнецы, Иаков и Исав.

Около
1900 до
н.э.

Бытие 25

14. Бог обещает Исааку и Иакову благословить все
народы через их потомков. Бытие 25-28
15. В Харане у Иакова рождаются 12 сыновей, но
последний, Вениамин, рождается недалеко от Вифлиема.
Бытие 29-30

16. Бог повелевает Иакову и его семье вернуться в Ханаан и
дает ему новое имя - Израиль. Бытие 31-35, 49

17. Исав становится отцом едомитян. Амалик, его внук,
становится отцом амаликитян. Бытие 35-38
18. Иосиф в Египте
спасает свою семью от
голода и поэтому
Израиль особенно
благословляет двух его
сыновей Ефрема и
Манассию, и живет там
со своей семьей.
Бытие 37-50
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19. Книга Иова Иегова позволяет сатане испытать порядочность Иова перед людьми и ангелами. Мы не
можем понять жизнь, используя только то, что мы можем знать. Тайна страданий может служить
целям намного бóльшим.
Около 1450 до н.э. Израильтяне

прожили в Египте 430 лет. - Исход 12

10 казней египетских (Исход 7-11)
1. Вода превращается в кровь
6. Нарывы на египтянах
2. Египетскую землю заполняют жабы 7. Поражающий град
3. Египетскую землю заполняют комары 8.Саранча на поля египтян
4. Египетскую землю заполняют мухи 9. 3 дня тьмы в Египте
5. Падеж египетского скота
10. Убиты. египетские первенцы

Посвящение первенцев (Исход 13 и 34,. Числа 3)
Первенцы принадлежат Иегове и должны. быть
искуплены. Вместо израильских первенцев.Бог взял
племя Левино.

.

2

(15 минут)

Исход

20. Через несколько сотен лет Иегова
спасает Моисея. Он воспитывается в доме .
фараона, но позже убегает в землю Мадиамскую
Бог использует его, чтобы освободить израильский
народ от египетского рабства. Бог насылает на .
Египет 10 казней, а затем и их армия тонет. Исход 1-15

21. Бог дает Израилю манну в пустыне. Тесть Моисея,
Иофор, мадианский священник, помогает ему разбирать
тяжбы народа. Иегова предлагает сделать Израиль царством
священников, если они будут послушны Ему. Исход 16-19
Праздник пасхи (освобождения) (Исход 12-13)
В ночь 10-ой казни египетской израильтянам было сказано
заколоть ягненка, пожарить его и съесть, приправив горькими
травами, с хлебом, приготовленным без закваски. Затем
помазать косяки и перекладины дверей его кровью, чтобы
Иегова не убил первенцев, находящихся в этом доме.

Это образ жертвы Иисуса за наши грехи,
которая воплощена в Вечере Господней.
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10 заповедей (Исход 20)
1. Да не будет у тебя других богов
2. Не сотвори себе кумира
3. Не используй имя Иеговы напрасно
4. Храни субботу
5. Почитай родителей твоих

6. Не убий
7. Не прелюбодействуй
8. Не укради
9. Не лжесвидетельствуй
10. Не завидуй

Золотое правило
Моисей (Левит 19): люби своего ближнего и чужеземца, как
самого себя.
Иисус (Матфея 7): поступай с другими так, как хочешь, чтоб
поступали с тобой. (Луки 6): люби врагов своих.

22. Бог дает 10 заповедей на горе Синай, а Израиль дает
обещание быть послушным Богу, но не сдерживает его.
Исход 20-40

23. Бог повелевает Израилю соорудить скинию с Ковчегом
Завета и дает более 600 законов. Священники освящаются.
Левит 1-27, Числа 1-9

24. Шурин Моисея Ховав ведет израильтян. Он является
отцом кенитов. Числа 10-12
25. Израиль отправляет 12 мужчин на разведку в
Ханаанскую землю, но боится довериться Богу, чтобы
завладеть ею. Поэтому Израиль проклят бродить в пустыне
40 лет. Числа 13-14
26. Бог убивает Корея и 250 мятежников. Числа 13-20
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Священническое благословение (Числа 6)
«Да благословит тебя Иегова и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!»

27.Едом выступает против Израиля, поэтому израильтяне
обходят их, поражают царей Сигона и Ога, захватывая их
земли. Бог спасает Израиль змеeм на знамени. Числа 20-21

28. Напуганный царь Моавитян Валак платит пророку
Валааму, чтобы тот искусил израильтян идолопоклонством,
которое включает в себя блуд, чтобы Иегова проклял их, но
Бог осовобождает Израиль и вместо этого проклинает
Моав, Едом и Амалика. Числа 22-35
29. Второзаконие Прощальная речь Моисея у реки Иордан напротив
Иерихона. Израилю заповедано любить Бога и исполнять Его заповеди.
Израилю заповедано уничтожить ханаанских идолов и поклоняться лишь
в одном месте. У Израиля будет царь, но он не должен искать того, что
было в Египте, множества жен и богатства, он должен стремиться
исполнять закон Божий. Бог приведет будущего пророка, которого
Израиль должен слушать так же, как Моисея. Когда они пересекут
Иордан, Ефраим, Иуда, Манассия, Вениамин, Левий, Симеон и Иссахар
должны благословить Израиль с горы Гаризим, а Рувим, Гад, Дан, Асир,
Неффалим и Завулон проклясть Израиль, если они отвернуться от Бога,
с горы Гевал. Израиль обновляет свой завет, а Иисус Навин из колена
Ефраима становится их лидером. В песне Моисея предсказывается
будущее отступление Израиля от Бога. Моисей идет умереть на гору
Нево и проклинает Рувима, а другие колена благословляет, больше
всего колено Иосифа, Левия, Иуду и Вениамина.
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Колена Израилевы (Иисуса Навина 13-21) 30. Израиль входит в Ханаан, Иерихон падает.
На восток от реки Иордан: 1. Рувим 2. Гад
3a. Половина колена Манассина (Иосиф)
На запад от реки Иордан: Половина колена
Манассина (Иосиф) 4. Иуда 5. Ефраим (Иосиф)
6. Вениамин 7. Симеон 8. Завулон 9. Иссахар
10. Асир 11. Неффалим 12. Дан 13. Левий в
городах других колен

Иисуса Навина 1-8

31. Иисус Навин поражает 33 царей и великанов, кроме
тех, которые расположены рядом с филистимлянами.
Иисуса Навина 8-12

32. Израиль разделяет землю между колен
Израильских, а затем заключает завет служить
Иегове и устанавливает скинию собрания в Силоме у
Ефраима. Иисуса Навина 13-24, Судей 2-3
Шема (Второзаконие 6)
Hear «Слушай (шема), Израиль: Иегова, Бог наш, Иегова един есть
(ехад); и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душою твоею, и всеми силами твоими».

Судьи
33. Кенеяне размещаются рядом с Израилем
неподалеку от Амалика. Судей 1
34. Израиль ослушивается Бога и оставляет
Ханнеев в живых, чтобы те были им рабами.
Израиль проклят и попадает под порочное влияние
их идолов. Судей 1-3

35. Гофониил – первый судья – спасает Израиль, но
идолопоклонство распространяется среди колена
Данова. Судей 1, 3, 17, 18
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Железо использовалось в 1200 до н.э.

37. Девора и Варак поражают Сисару. Судей 4-5

Судьи Израиля (Судей 3-16)
1. Гофониил (Иуда)
2. Аод (Вениамин)
3. Самегар (Иуда?)
4. Девора (Ефраим) с
Вараком (Неффалим)
5. Гидеон (Манассия)
6. Фола (Иссахар)

36. Аод поражает царя Еглона, царя Моавитского. Судей 3

7. Иаир (Манассия?)
8. Иеффай (Манассия)
9. Есевон (Иуда)
10. Елон (Завулон)
11. Авдон (Ефраим)
12. Самсон (Дан)
13. Самуил (Ефраим)

38-39. Гидеон поражает мадианитян, но делает идола;
его сын правит Сихемом в Ефраиме. Судей 6-9
40. Израиль поражает гордость колена Вениаминова
за то, что те не хотели казнить убийц. Судей 19-21
41-43. Поклонение Иегове просто прекращается на
.
какое-то время.
.
Иеффай поражает
.
аммонитян и
.
гордость колена
.
Ефраима. Судей 10-12
.
.
.
.

44. Самсон из колена
Данова поражает
филистимлян.
Судей 13-16
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45. Книга «Руфь» Верная вдова Руфь заботится о своей свекрови и выходит замуж за влиятельного богатого мужчину старше
нее, Вооза из Вифлиема, не смотря на то, что она – моавитянка. Царь Давид становится ее внуком в родословной Иисуса.

46. Ковчег попадает к врагам и отправлен к Вениамину. 1 Царств 1-7

3

(10 минут)

Объединенное Царство Израиля

47. Саул из колена Вениамина становится первым царем Израиля.
1 Царств 7-10

48. Судья Самуил предупреждает Израиль об отступничестве
от Бога. 1 Царств 10-12
49. Саул нарушает Божьи законы, поэтому Бог отвергает его, чтобы
найти нового царя. Авенир становится военачальником его армии.
.
1 Царств 13-14
.
.
.
.
.

50. Бог приказал Саулу
уничтожить амаликитян.
Саул ослушался Его,
поэтому Бог отвергает
династию Саула. 1 Царств 15
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51. Бог сказал Самуилу тайно помазать молодого
Давида из колена Иудина. Давид должен стать
следующим царем Израиля; он убивает великана
Голиафа. 1 Царств 16-18
52-53. Завистливый Саул пытается убить Давида, поэтому
Давиду приходиться спасаться бегством и жить с группой
его сторонников. 1 Царств 19-22
54-55. Давид дважды спасает жизнь Саулу, когда тот
преследует его, но в конце концов Давиду приходится
бежать к филистимлянам. 1 Царств 23-27

56. Филистимляне побеждают Израиль и убивают Саула, в
то время, как Давид пытается помочь Израилю. 1 Царств 28-30
57. Колено Иуды в Хевроне выбирает Давида своим
царем, а в это время Авенир в Маханаиме назначает царем
других колен сына Саула Иевосфея. 2 Царств 1, 2, 5
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58-59. Иевосфей предательски убит, поэтому все колена
Израильские выбирают своим царем Давида. Давид делает
Иерусалим в колене Вениамина столицей Израиля.
2 Царств 3-5, 1 Паралипоменон 11

60. Давид хочет построить храм для ковчега. Бог обещает,
что его династия будет вечной. 2 Царств 6-7

61. Давид завоевывает и покоряет окружающие народы до
реки Евфрат. 2 Царств 8
62. Давид согрешает с Вирсавией, пророк Нафан обличает
его и говорит, что из-за этого для семьи Давида наступят
тяжелые времена. 2 Царств 9-12
63. Давид раскаивается, но подвергается нападению во время
переворота, возглавляемого его сыном Авесаломом. В
сражении погибают 20 000 человек. 2 Царств 12-19
64. Северные колена отделяются от Давида на некоторое
время, но затем снова принимают его как царя. Жизнь
Давида опечалена этим великим грехом. 2 Царств 20-23
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65. Псалтирь Книга 1 возможно составлена царем Давидом около 980 до н.э
Псалом 1: счастье от слова Иеговы
Псалом 14: Давид- Бог любит праведных
Псалом 28: Давид- Иегова укрепляет
Псалом 2: Давид- Сын получит народы
Псалом 15: Давид- не ищите дргих богов
Псалом 29: Давид- дай мне еще один шанс
Псалом 3: Давид- об Авесаломе
Псалом 16: Давид- под Божьим крылом
Псало м 30: Давид- будьте отважны, Бог поможет нам
Псалом 4: Давид- восстанови жизнь мою
Псалом 17: Давид- Саул - 2 Царств 22
Псалом 31: Давид- я начну с чистого листа
Псалом 5: Давид- моя жизнь на алтаре пред Богом Псалом 18: Давид- радость от Божьего Слова Псалом 32: народ Иеговы блажен
Псалом 6: Давид- прости меня, Бог
Псалом 19: Давид- Бог помогает царю
Псалом 33: Давид- об Авимелехе
Псалом 7: Давид- воздай мне по делам моим Псалом 20: Давид- Бог помогает царю Псалом 34: Давид- нечестивые будут пойманы в сети
Псалом 8: Давид- Иегова заботится о нас
Псалом 21: Давид- Бог оставил меня
Псалом 35: Давид- Бог любит Своих друзей
Псалом 9а: Давид- Бог все делает правильно Псалом 22: Давид- Иегова – пастырь мой Псалом 36: Давид- Бог никогда не покинет
Псалом 9б: нечестивые пренебрегают Иеговой Псалом 23: Давид- Бог – Царь славы
Псалом 37: Давид- не отвергай меня, Бог
Псалом 10: Давид- Бог исправляет ситуацию Псалом 24: Давид- прекрати гражданскую войну Псалом 38: Давид- Иегова очищает наш грех
Псалом 11: Давид- друзья мои покинули меня Псалом 25: Давид- рассуди меня, Иегова Псалом 39: Давид- меня переполняет чувство вины
Псалом 12: Давид- Бог спас меня
Псалом 26: Давид- родители мои покинули меня
Псалом 40: Давид- мой лучший друг ранил меня
Псалом 13: Давид- нет делающего добро - Псалом 52 Псалом 27: Давид- услышь меня, Бог

66. Давид проводит гибельную перепись населения,
погибает 70 000 человек. 2 Царств 24, 1 Паралипоменон 21
67. Давид назначает Соломона следующим царем, чтобы
его брат не успел незаконно захватить власть. 3 Царств 1-2,
15, 1 Паралипоменон 22-29

68. Соломон строит храм и получает великую мудрость и
богатство, чтобы править Израилем. 3 Царств 2-8, 10, 2
Паралипоменон 1-7
Около 967 до н.э. Через 480
лет после того, как Израиль
вышел из Египта наступает
4-ый год правления Соломона.
– 3 Царств 6
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69. Псалтирь Книга 2 возможно составлена царем Соломоном около 940 г. до н.э
Псалом 41: сыны Кореевы - смотрите на Иегову Псалом 52: Давид - нет делающего добро - Псалом 13
Псалом 62: Давид- о Сауле
Псалом 42 сыны Кореевы - Бог в храме
Псалом 53: Давид - враги пренебрегают Богом
Псалом 63: Давид- радуйся, Божий народ
Псалом 43: сыны Кореевы – помоги нам сейчас Псалом 54: Давид - друзья предали меня Псалом 64: Давид- Бог разбирается с грехом
Псалом 44: сыны Кореевы – Царь от Бога хорош
Псалом 55: Давид - о Геф
Псалом 65: Бог спасает нас и дает нам мир
Псалом 45: сыны Кореевы – сражайся за нас, Бог
Псалом 56: Давид- о Сауле
Псалом 66: народы увидят, как Бог спасает
Псалом 46: сыны Кореевы - Бог над всеми народами Псалом 57: Давид- помоги управлять страной
Псалом 47: сыны Кореевы – Сион – город царя
Псалом 58: Давид- о Сауле Псалом 67: Давид- Северные племена в храме
Псалом 48: сыны Кореевы – в нас нет надежды
Псалом 59: Давид- о Едоме
Псалом 68: Давид- пусть моя жизнь приносит радость
Псалом 49: Асаф - славой почитаешь Бога Псалом 60: Давид- да правит царь хорошо Псалом 69: Давид- я потерян, помоги мне, поскорее
Псалом 50: Давид - о Вирсавии
Псалом 61: Давид- сила от Бога
Псалом 70: не оставляй меня, Бог
Псалом 51: Давид - о Доике
Псалом 71: Соломон- да правит царь с мудростью

70. Книга Екклесиаста Нет ничего нового. Всему свое время. Наслаждайся молодостью твоею.
Вывод: сущность всего – бойся Бога и заповеди Его соблюдай

71. Песни песней Соломона Любовь видит то, что хорошо, любовь верна, хотя у Соломона и
было 60 цариц и 80 наложниц. Любовь крепка, как смерть, и люта, как преисподняя, ревность.

72. Соломон берет 700 жен и 300 наложниц,
которые отвращают его от поклонения Иегове.

Молох, Геена и принесение в жертву детей
http://www.newadvent.org/cathen/10443b.htm

3 Царств 9-12, 2 Паралипоменон 7

73. Бог обещает отделить 10 племен и отдать их Иеровоаму. Соломон назначает своего
сына Ровоама, родившегося ему от аммонитянки, следующим царем. 3 Царств 11, 2 Паралипоменон 8-9
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4

(20 минут)

Разделенное царство Южной Иудеи и Северного Израиля
74-75. Израиль отделяется от Иуды при Иеровоаме,
Египет разоряет храм. Царь Иеровоам вводит Израиль в
идолопоклонство. 3 Царств 12,14, 2 Паралипоменон 10,12,13
76. Иудейский царь Авий убивает 500 000 израильских мужей
и разрушает власть Иеровоама. 3 Царств 15, 2 Паралипоменон 13
77. Иудейский царь Аса поражает миллионную армию
эфиоплян. Иуда заключает завет взыскать Иегову 3 Царств 15,
2 Паралипоменон 14-16

78. Царь Вааса уничтожает династию Иеровоама и начинает
новую нечестивую династию в Израиле. 3 Царств 14-15
79. Царь Аса уговаривает Венадада сразиться с Израилем;
Дан падает. Ананий предсказывает, что Иудея будет
наказана за то, что они надеялись на Венадада, а не на
Бога. 3 Царств 15-16, 2 Паралипоменон 16
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80-81. Замврий убивает род Ваасы, а Амврий убивает его.
Царь Амврий положил начало злой династии, которая
соперничала с Фамнием и победила. Затем он построил
Самарию -новую столицу Израиль. 3 Царств 16
82. Книга Иоиля укоряет царя Асу во время его последних лет правления.
Иуда должен молиться за освобождение от опустошения саранчою, которое
было судом Божьим. Если они вернутся к Богу, у них снова будет
богатый урожай и Бог изольет Свой Дух на всех людей. Бог будет
судить врагов Иуды в долине Иосафата и прощать

83. Ахав – следующий нечестивый царь Израиля. 3 Царств 16,21
84. Аса умирает и следующим царем Иудеи становится
Иосафат. Он назначает праведных судей и учит народ об
Иегове. 3 Царств 23, 2 Паралипоменон 16-17
85-86. Пророк Илия побеждает пророков Ваала при царе Ахаве
и прекращает засуху в Израиле, но ему приходится спасаться
бегством от царицы Иезавели на горе Хорив. 3 Царств 16-19
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87. Иегова дважды помогает Ахаву победить Сирию, но Ахав
оставляет в живых царя Сирии, поэтому произносится
предсказание о смерти Ахава. Иосафат женится на царице
из семьи Ахава и помогает ему в войне с Сирией, но Ахав
погибает, даже переодевшись в другого человека. 3 Царств 2022, 2 Паралипоменон 18-19

Моавитский камень и царь Ахав
http://www.bible-history.com/resource/ff_mesha.htm

88. Бог убивает народы, которые атакуют Иосафата в
долине благословения, как и было предсказано Иоилем.
2 Паралипоменон 18-20

89. Сын Ахава, Охозия, становится следующим нечестивым
царем Израиля и Бог разрушает их союз с Иосафатом. Бог
забирает Илию, поэтому Елисей занимает его место.
3 Царств 19-22, 4 Царств 1-2, 2 Паралипоменон 20

90. Елисей спасает армии Иуды, Израиля и Едома, и
побеждает Моав, благодаря долине, наполненной водой.
4 Царств 3

91. Елисей спасает детей пророка от рабства
незаканчивающимся маслом, воскрешает ребенка, насыщает
100 человек 20 хлебами, останавливает действие яда и
исцеляет Сирийского генерала Неемана, наложив при этом
проказу на своего собственного слугу Гиезия за его жадность.
4 Царств 4-6
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92. Елисей раскрывает план Сирии и сирийская армия
попадает в ловушку. Он предсказывает, что Бог спасет
Самарию. Он также предсказывает, кто будет новым
царем Сирии и то, что Сирия причинит вред Израилю.
4 Царств 6-8

93. Сын Иосафата Иорам становится следующим царем
Иудеии и женится на дочери Ахава, царице Гофолии.
Он умирает от чумы. 4 Царств 8, 2 Паралипоменон 21
94. Елисей говорит Ииую убить царя Израиля. Он
убивает и царя Иудеи. 4 Царств 8-9, 2 Паралипоменон 22
95. Гофолия правит Иудеей и убивает семью царя, но
Иоаса прячут в храме. 4 Царств 11, 2 Паралипоменона 22
Ииуй встречается с ассирийским царем Салманасаром III
http://www.bible-history.com/black-obelisk/the-jehu-relief.html

96. Ииуй совершает массовое убийство всех, кто связан
с династией Ахава, а царицу Иезавель выбрасывают из
окна, она разбивается на смерть и тело ее съедают
псы. Вместе с Ионадавом Кенитом он убивает всех
поклонников Ваала в их храме в Самарии. Ииуй начинает
новую династию в Израиле, но сам не стремится
поклоняться Иегове и скоро возобновляет злые дела
Иеровоама. 4 Царств 9-10
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97. Гофолия разрушает храм и использует сосуды храма для
Ваала. Ее убивают. В возрасте 7 лет Иоаса делают следующим
царем. Храм восстанавливают. 4 Царств 11-12, 2 Паралипоменон 23-24
98. Иегова обещает Ииую династию 4 поколений, а его сына
Иоахаза делают следующим царем Израиля, но Сирия теснит
Израиль. 4 Царств 13

99. Царь Иоас отварачивается от Бога и убивает священника
Захарию, но потом и его самого убивают в заговоре. 4 Царств 1213, 2 Паралипоменон 24

100. Сын Иоаса Амасия становится следующим царем Иудеи.
Елисей говорит о победе Израиля над Сирией. 4 Царств 13-14, 2
Паралипоменон 25

101. Амасия нанимает израильтян, чтобы разграбить Иуду. Он
поражает Едом, но поклоняется его богам. 4 Царств 14, 2
Паралипоменон 25

102. Иеровоам II становится следующим царем Израиля. Озия
– царь Иудеи. 4 Царств 14-15, 2 Паралипоменон 25-26
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103. Книга Амоса Написана до великого землетрясения во времена царя Озии. Ассирия и Египет накажут Израиль.
Бог будет использовать засуху и землетрясение. Иегова хочет справедливости, а не просто праздников, жертв и
песен. Горе храму в Вефиле и тем, кто живет ради собственного удовольствия и игнорирует бедных. Иегова
занимается делами всех народов. Израиль будет разрушен, но Иуда будет восстановлен.

104. Псалтирь Книга 3 возможно составлена царем Озией около 770 до н.э.
Псалом 72: Асаф- едва не пошатнулся я, Бог Псалом 78: Асаф – храм разрушен
Псалом 84: сыны Кореевы- Иегова радуется Иакову
Псалом 73: Асаф – храм осквернен
Псалом 79: Асаф – спаси овец Иосифа
Псалом 85: Давид- нет бога подобного Иегове
Псалом 74: Асаф – Бог Иакова в гневе
Псалом 80: Асаф – пир племен Иосифа
Псалом 86: сыны Кореевы – Иегова любит святой град
Псалом 75: Асаф – Бог Иакова на Сионе
Псалом 81: Асаф – судьи – боги Псалом 87: сыны Кореевы – Иегова – моя последняя надежда
Псалом 76: Асаф – Полагайся на Иегову
Псалом 82: Асаф – спаси нас от Ассирии Псалом 88: Ефам Езрахит - Бог покрыл Давида стыдом
Псалом 77: Асаф - Бог оставил Силом
Псалом 83: сыны Кореевы- продолжайте доверять Богу

105. Иеровоам II восстанавливает политическую славу
Израиля во время пророческого служения Ионы. 4 Царств 14
106. Книга Пророка Ионы Иона должен предупредить столицу Ассирии
о наказании за ее злые деяния, но он убегает. Поэтому Бог делает так, что
его на 3 дня проглатывает большая рыба (как при воскресении Иисуса).
Ниневия раскаивается и Иона рассержен. Бог использует это,
чтобы показать, что Он любит все народы.
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107. Книга Пророка Осии Осия женится на блуднице, чтобы показать отношения Бога и Израиля. Династия Ииуя будет
наказана за совершенное им массовое убийство. Израиль и Иуда воссоединятся после того, как будут очищены
от их оргий в честь Ваала и будут считать Иегову мужем, а не господином (Ваалом). Священники извратили всех в
Израиле в сексуальных храмах в Вефиле и Гилгале. Они будут поражены саранчой. Новые цари Израиля ищут помощи
у ассирийцев против Иуды, поэтому Израиль окажется в изгнании в Ассирии и Египте. Глубокое сострадание
Иеговы в отношении грядущего горя Израиля. У Иуды дела не лучше. Израиль приносит в жертву Ваалу
младенцев, поэтому теперь враги Израиля будут убивать их младенцев и беременных женщин. Когда-то давно они
требовали, чтобы Бог дал им царя, а сейчас Он требует, чтобы их царству настал конец. Иегова в последний раз
умоляет Израиль пока еще не поздно вернуться к Нему.

Ваал – это титул господина
http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm

108-110. Селлум убивает род Ииуя, а его убивает
Менаим, который начинает новую нечестивую династию
в Израиле и платит дань Ассирии. 4 Царств 15

111-112. Факия убивает династию Менаима и правит в
Израиле, когда Ассирия захватывает Галаад, Галилею и
Неффалим, которые становятся очень темными. За
осквернение храма иудейский царь Озия поражен проказою.
4 Царств 15, 2 Паралипоменон 26
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113. Книга Пророка Исаии (главы 1-6) Убеди Бога простить твои грехи. Все
народы придут в храм Иеговы и больше не будут учиться войне. Бог
хочет справедливости, а Израиль называет зло добром. Исаия получает
видение Иеговы в храме и направлен предупредить ослепший Израиль.

114. Иофам становится следующим благочестивым царем в
Иудее. 4 Царств 15, 2 Паралипоменон 27
115. Книга Пророка Михея (главы 1-2) сексуальные и религиозные грехи
Израиля настолько неискоренимы, что теперь Израиль должен быть
разрушен, a теперь это распространилось и на Иуду. Израиль хочет
слышать проповеди только о процветании, а не истину.

116. Ахаз становится следующим нечестивым царем Иудеи. 4
Царств 15-16, 2 Паралипоменон 27-28
117. Книга Пророка Исаии (глава 7) Цари Сирии и Израиля атакуют Иуду.
Исаия говорит царю Ахазу, что Дева зачнет Сына, которого назовут
Еммануил (Бог с нами) и прежде, чем он станет зрелым человеком (12
лет), Израиль и Сирия будут разрушены, но затем Ассирия атакует и
Иуду.

118. Иуда терпит серьезные потери, поэтому Ахаз платит
Ассирии, чтобы та напала на Сирию, а затем запирает
двери храма. 4 Царств 16, 2 Паралипоменон 28
119. Книга Пророка Михея (главы 3-4) Настанет день, когда все народы
придут в храм Иеговы и больше не будут учиться воевать.
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120. Осия убивает царя Факея и становится последним царем Израиля. 4 Царств 17, 2 Паралипоменон 28
121. Книга Пророка Исаии (главы 8-9) Исаия говорит, что Ассирия
разрушит Израиль и Сирию еще прежде, чем заговорит его ребенок,
и нападет на Иудею. Еммануил - их единственная надежда. Завулон и
Неффалим сейчас во тьме, но из них (Галилея) воссияет великий
свет, ребенок, названый Чудным, Советником, Богом крепким,
Отцом вечности и Князем мира, и владычеству его не будет конца
на престоле Давида.

122. Ассирия поражает и уводит в плен Израиль. 4 Царств 17
123. Книга Пророка Исаии (главы 10-19) Иуде не нужно бояться атак,
потому что Иегова нашлет чуму на воинов Ассирии. Народы будут
искать Отрасль Давида, бедные увидят справедливость, а
изгнанные вернутся. Миды поразят Вавилон. Сирия и Израиль
будут опустошены, а Египет покорен, но однажды Египет, Ассирия
и Израиль, все поклонятся Иегове.

5

(10 минут)

Уцелевшее царство Иуды и изгнание Израиля Ассирией

124. Езекия становится следующим
царем Иудеи. Он снова открывает
храм и возобновляет поклонение
Иегове. 4 Царств 18, 2 Паралипоменон 29-30
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125. Псалтирь книга 4 возможно составлена царем Езекией около 700 г. до н.э.
Псалом 89: Моисей – жизнь коротка
Псалом 95: Иегова выше других Богов
Псалом 101: молитва, когда жизнь распадается на кусочки
Псалом 90: защита во всемогущем Боге
Псалом 96: Иегова выше других Богов
Псалом 102: Давид – Иегова заботится о нас
Псалом 91: песнь на день субботний
Псалом 97: Иегова наказывает землю
Псалом 103: изобилующее обеспечение Иеговы
Псалом 92: Иегова правит в красоте
Псалом 98: у Иакова Бог Моисея
Псалом 104: Иегова отдает Иосифу Ханаан
Псалом 93: Иегова избавляется от нечестивых правителей Псалом 99: песнь благодарения Псалом 105: прости за то, что приносили
Псалом 94: склонитесь перед Иеговой, нашей скалой Псалом 100: Давид - я очистил град Божий в жертву детей, верни из изгнания

126. Книга притчей Соломоновых Начало мудрости - страх Иеговы и от этого зависит жизнь. Избегай искушений,
долгов, гордости, лжи, убийства и борьбы. Ненавидь зло, живи хорошо, разговаривай серьезно, слушай, будь благоразумен
и сдержан. Езекия собрал изречения Соломона о цинизме и хорошей жене.
127. Книга Пророка Исаии (главы 20-35) Вавилон падет. Ассирия поразит Тир. Переселенцы возвратятся. Израиль
полагается на Египет, а не на Иегову. Бог положит на Сионе камень справедливости и праведности. Бог
защитит Иерусалим, поразив ассирийцев мечом нечеловеческим.
128. Книга Пророка Михея (главы 5-7) Из Вифлеема произойдет Пастырь-Владыка во имя Иеговы, Его Бога.
Действуй справедливо, люби милосердие и ходи в смирении перед Богом. Он простит грех и явит милость.

129. Ангел убивает 185 000 ассирийцев в
армии царя Сеннахирима. 4 Царств 18-19, 2
Паралипоменон 32

Призма Сеннахирима и Геродот
http://www.bible-history.com/empires/prism.html
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130. Бог исцеляет Езекию, но обличает его за его расположение к Вавилону. 4 Царств 20,
2 Паралипоменон 32, 36
131. Книга Пророка Исаии (главы 40-66) Пророчества, вселяющие надежду (Исаии 40-55): наказание Божьего Раба
Израиля окончится. Божий Раб приведет народы в порядок. Израиль свидетельствует о том, что Иегова - единосущий
и единственный пророческий Бог. Кир освободит изгнанников и поразит Вавилон. Раб Иеговы будет светом для
всех народов, неся спасение. Они поразятся тому, как обезображен будет Раб Божий, когда Его вознесут как
человека в наказание за наши грехи и для того, чтобы мы были исцелены. Божьи обетования (Исаии 56-66):
спасение для всех народов не замедлит. Бог живет на высоте, во святом месте, но и со смиренными, так как Он заботится
о нуждающихся. Искупитель придет к тем, кто кается. Дух Иеговы на Его помазаннике проповедовать благую
весть и освобождать пленников. Иегова - наш Отец и Спаситель. Иегова сотворит новое небо и новую землю.
132. Книга Пророка Наума: горе Ниневии (Ассирия) за то, что они составили заговор против Иеговы.

учение пророков
Псалом 67: Иегова - отец сирот и
защитник вдов.
Псалом 139: Иегова поддерживает
бедных и нуждающихся.
Амос 5: Иегова хочет справедливости.
Михея 6: действуй справедливо, люби
милосердие и смиренно ходи перед
Богом.
Малахии 2: Иегова ненавидит развод и
несправедливость.

133. Манасия становится
следующим царем и вводит Иуду в
грех. 4 Царств 20, 2 Паралипоменон 32,36
134. Манасия раскаивается,
поэтому Бог восстанавливает его.
2 Паралипоменон 33

135. Амон становится следующим
очень злым царем Иудеи. 4 Царств 21,
2 Паралипоменон 33
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136. Иосия становится следующим царем Иудеи. Он
возобновляет поклонение Иегове и прекращает
жертвоприношение детей. 4 Царств 22-23, 2 Паралипоменон 34
137. Книга Пророка Иеремии (главы 1-6) Иегова хочет
благословить, но Иуда еще более непостоянен, чем Израиль. Бог
пошлет захватчиков на Иуду.

138. Пророчица Олдама предсказывает горе Иуде.
4 Царств 22-23, 2 Паралипоменон 34-35
139. Книга Пророка Софонии Иегова пройдет по земле, начиная
с Иерусалима. Горе Ассирии и другим. Иегова исцелит
изгнанников Израиля и будет Царем.

140. Фараон Нехао убивает Иосию, который нападает на него, чтобы помешать Египту помочь
Ассирии и чтобы расположить к себе Вавилон. 4 Царств 23, 2 Паралипоменон 35
141-142. Сын Иосии Иоахаз – царь Иуды, но фараон Нехао уводит его в Египет и делает его
нечестивого брата Иоакима своим царем-марионеткой. 4 Царств 23 -24, 2 Паралипоменон 35-36
143. Книга Пророка Иеремии (главы 26-28) Иеремие сохранили жизнь, когда он доносил послание Иеговы против
храма, но пророка Урию убивают в Египте за то, что он испугался и сбежал.
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(10 минут)

Переселение жителей Иудеи вавилонянами

144. Книга Пророка Аввакума Иегова будет использовать даже нечестивых вавилонян, чтобы наказать Иуду,
хотя Иуда не настолько грешен. Иегова смягчает суд милостью, поэтому радуйтесь в Боге даже во время трудностей.

145. Вавилон делает Иоакима своей марионеткой. Даниила уводят в плен в Вавилон. 4 Царств 24,
2 Паралипоменон 36
146. Книга Пророка Даниила (главы 1-3) Даниил и его друзья послушны Богу и Он показывает ему сон, который был у
Навуходоносора. Во сне Вавилон – это золотая голова истукана с другими царствами, последующими им, но в
конечном итоге править над всем будет Божье Царство. Даниила делают начальником. Друзей Даниила
Навуходоносор бросает в раскаленную печь за то, что те не склонились перед идолом, но Сын Божий спасает их из огня.
147. Книга Пророка Иеремии (главы 25, 35-36, 45) Иеремия предсказывает, что Вавилон завоюет Египет и что
Иуда будет находиться в изгнании 70 лет, пока не падет Вавилон.

148. Иехония становится следующим царем Иудеи. 4 Царств 24, 2 Паралипоменон 36
149. Книга Пророка
Иеремии (главы 7-16)
Храм станет подобен
Силому за то, что
приношение в жертву
детей, а Иехония будет
уведен в плен. Лжепророки
лгут. Ничто теперь не
остановит гнев Божий.
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150-151. Вавилоняне уводят царя Иехонию вместе со священником Иезекиилем и делают сына
Иосии Седекию последним царем Иудеи. 4 Царств 24, 2 Паралипоменон 36
Записи вавилонского царя Навуходоносора об Иехонии и Седекии
http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/Nebo-Sarsekim-Found-in-Babylonian-Tablet.aspx
152. Книга Пророка Иеремии (главы 27-31,51) Иуда будет находиться в плену 70 лет. Новый завет. Израиль и Иуда
будут служить царю Иеговы по линии Давида. Из Самарии придет урожай, но Рахиль будет рыдать о детях
Вифлеема. Мидия завоюет Вавилон.
153. Книга Пророка Иезекииля (главы 1-25) Иезекииль видит видение Иеговы над колесами в колесах у четырех животных и
доносит предупреждение. Он лежит 430 дней у модели Иерусалима за его грехи и видит, что Божья слава покидает храм,
чтобы сойти на Оливковую гору, а Седекия ослеплен и отправлен в Вавилон. Иуда хуже Содома. Новый завет
будет искуплением за зло. Люди должны понести наказание за свои грехи, но Бог радуется, когда они обращаются к добру.
Иезекииль плачет по царице Иосии Хамуталь, чьи 2 сына царской крови будут уведены в плен (Иоахаз и Седекия). Египет
извращает Израиль и Иуду. Как Израиль (Огола) исполняется похотью к Ассирии, которая убила ее, так и Иуда (Оголива)
исполняется похотью к Вавилону, который также ее убьет. Иезекииль провозглашает, что Иерусалим в осаде.
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154. Царь Седекия восстает против Вавилона не смотря на то, что он – царь-марионетка.
4 Царств 24-25, 2 Паралипоменон 36
155. Книга Пророка Иеремии (главы 17-24,32-34,37-39) Иегова преобразует Иуду, как горшечник глину. Иеремия разбивает
сосуд в Тофете в долине Геенны за их злодеяния – приношение в жертву детей. Иуду наполнит ужас и людоедство.
Иегова подымет Пастыря и Владыку, Отрасль Давида, по имени "Иегова-Праведный-Спаситель". Иеремия видит
две корзины смокв. Хорошая – это пленники, которые вернутся, а плохая – это те, кто погибнет с Седекией.
Иеремия покупает поле, чтобы предсказать возвращение пленников. Иеремию помещают в яму в Асе, но он спасен. Он
предупеждает Седекию о том, что ему нужно подчиниться, чтобы город не сожгли.
156. Книга Иезекииля (глава 29) Египет будет заброшен на 40 лет и больше никогда не станет ведущей страной.

157. Вавилон поражает Иуду и уводит в плен на 70 лет. 4 Царств 24-25, 2 Паралипоменон 36
Письмо Лахиса II было написано, когда вавилоняне напали на Иерусалим
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/l/lachish_letter_ii.aspx

158. Книга Пророка Иезекииля (главы 26-28,31) Руины Тира будут брошены в море, чтобы стать местом, где
будут раскидывать сети, а его царь, похожий на херувима, будет низвергнут. В Сидоне будет моровая язва.

159. Правитель Вавилона Годолия убит. Евреи бегут в Египет. 4 Царств 24-25, 2 Паралипоменон 36
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160. Книга Пророка Иеремии (главы 46-49) Горе Египту и беженцам с Иеремией, но пленники, находящиеся в
Вавилоне, будут в безопасности. Иегова поставит царя в Персии для Своих целей.
161. Книга «Плач Иеремии» Иеремия плачет о том, что Сион разрушен. Престол Иеговы пребудет.
162. Книга Пророка Иезекииля (главы 29,32-48) Бог восстановит пленников так же, как и сухие кости, которые он
вернул к жизни. Израиль и Иуда снова станут едины при правлении Царя-Пастыря Иеговы из рода Давида. Будет
день, когда Гог из земли Магога нападет на Израиль со многими странами, но будет побежден Иеговой.
Иезекииль получает видение Израиля с новым храмом, в который вернется слава Божья. Река течет из храма и
делает Соленое море живым, в окружении деревьев. 12 колен получат участки земли и Иегова будет с ними.
163. Книга Пророка Даниила (глава 4)
Даниил предсказывает
сумасшествие Навуходоносора,
используя срубленное дерево. Гордый
нераскаявшийся царь поражен на 7
лет, но восстановлен, когда признал,
что все контролирует Бог.

164. Иехонии проявлено
расположение Вавилона. 4 Царств 25
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Возвращение евреев в Иудею и переселенцы, остающиеся в Персии

165. Книга Пророка Даниила (главы 5-9) 4 зверя, представляющие царства, после чего Бог дает все народы «Сыну
Человеческому» для вечного правления. Ангел Гавриил говорит, что Греки (козел) победят Мидян и Персов (овна).
Бог пишет на стене, что Вавилон падет перед Мидянами и Персами в ту самую ночь. Даниила бросают ко львам, но Бог
спасает его. Даниил читает пророчество Иеремии о семидесятилетнем изгнании. Ангел Гавриил говорит, что от приказа
восстановить Иерусалим до того, как перестанут приносить жертву, пройдет 70 x 7, Помазанный отсечен,
завет утвержден, а город и храм будут разрушены.

166. Зоровавель приводит обратно в Иудею 42 360 переселенцев. Работы в храме прекращаются.
2 Паралипоменон 36, Ездры 1-4

Геродот о царе Кире, который завоевывает Вавилон. Кир приказывает восстановить храм
http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt
Смотрите: книга I, со страницы 55 из 284, 4-ого абзаца до страницы 56 из 284, 1-ого абзаца
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cyrus_cylinder.aspx
167. Книга Пророка Даниила (глава 10-12) Преображенный муж и архангел Михаил сражаются с Персией и Грецией.
Богатый царь Персии нападет на греков, чей великий царь подымиться, а после него еще четверо других. Войны
между царями севера и юга наводнят Иудею. Архангел Михаил держится, хорошие и плохие воскресают, а от
мерзости запустения 1 290 и 1 335 дней.
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168. Восстановление храма возобновляется после пятнадцатилетнего перерыва. Ездры 5-6
169. Книга Пророка Аггея (главы 1-2) Новый храм будет славнее прежнего.
170. Книга Пророка Захарии (глава 1) Бог предупреждает евреев: не повторяйте деяний своих нечестивых предков.
171. Книга Пророка Аггея (глава 2) Бог сохранит Зоровавеля и потрясет народ.
172. Книга Пророка Захарии (главы 1-14) 1-ое видение: храм будет завершен. 2-ое видение: народы, восстающие
на Израиль, будут повержены. 3-ье видение: в Иерусалим вернется еще большe переселенцев. 4-ое видение: Раб
Иеговы удалит грех за один день. 5-ое видение: Зоровавель закончит храм. 6-ое видение: дома воров и лжецов
сокрушены. 7-ое видение: зло в Вавилоне. 8-ое видение: мир на севере. Пророчество: Муж по имени Отрасль
восстановит храм и будет править как Царь и Священник. Смиренный царь Сиона придет на ослице и
молодом осле и принесет мир народам. Иегова отвергает порочных пастырей. Бог спасет стадо, но они
отвергнут Его. Он сокрушит завет их и Его оценят в 30 серебрянников. Народы нападут на Иерусалим, но Бог
защитит его и евреи будут оплакивать Того, Кого они пронзили. Грехи будут омыты. Пастырь будет убит и
разбегутся овцы. Иегова будет стоять на горе Елеонской, которая раздвоится от землетрясения подобного
землетрясению в дни царя Озии. Евреи убегут в Асил, а их враги будут гнить заживо. Иегова будет править
на земле и все народы должны будут придти на пир кущей. В храме никто больше не будет ни продавать, ни
покупать.

173. Заверешен второй храм. Ездры 5-6
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174. Книга Пророка Авдия Горе Едому за то, что Он причинял страдания беженцам Израиля. Переселенцы будут
процветать.

175. Самаряне отправляют перскому царю Ксерксу плохое донесение о евереях . Ездры 4, Даниила 11
176. Книга Есфирь Царь Персии Ксеркс демонстрирует свое богатство и делает Есфирь своей царицей. Аман
Амаликитянин, главный начальник царя, убеждает Ксеркса организовать расправу над евреями, но Есфирь ходатайствует за
свой народ и рассказывает о том, что она также является еврейкой. Ксеркс позволяет евреям убить 75 000 врагов в целях
самообороны. В память об избавлении от Бога евреи проводят праздник Пурим.

177. Царь Персии Артаксеркс отправляет священника Ездру и 1500 переселенцев в Иерусалим.
Ездра приказывает евреям изгнать своих чужеземных жен, но работа на городских стенах
прекращается. Ездры 4,7-10
178. У Неемии приказ
Артаксеркса восстановить стены
Иерусалима. Неемии 1-6, Даниила 9
179. Неемия и Ездра призывают
евреев дать обещание
повиноваться Богу и разорвать
внешние связи. Неемии 7-13
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180. Псалтирь Книга 5 возможно составлена священником Ездрой около 450 г. до н.э.
Псалом 106: возвещайте об избавлении от Иеговы Пс 121: песнь восхождения Давида – Иерусалим Пс136: воздай Вавилону за их жестокость
Псалом 107: Давид – северные племена мои Псалом 122: песнь восхождения – Будь милостив, Бог
Пс 137: Давид – цари благодарят Иегову
Псалом 108: Давид – я – посмещище для всех Псалом 123: песнь восхождения Давида – Иегова
Псалом 138: Давид – испытай меня, Иегова
Псалом 109: Давид – подобно Мелхиседеку Псалом 124: песнь восхождения – Уповай на Иегову Пс139: Давид - Иегова помогает угнетенным
Псалом 110: Иегова хранит Свой завет
Псалом 125: песнь восхождения - Бог исцеляет отчаявшихся Пс140: Давид – сохрани меня от зла
Псалом 111: Блаженные живут в страхе Иеговы Псалом 126: песнь восхождения Соломона – суета
Псалом 141: Давид – о Савле
Псалом 112: возвещайте имя Иеговы
Псалом 127: песнь восхождения - страх Иеговы
Псалом 142: Давид – не суди меня, Бог
Псалом 113: Иуда – земля Иакова от Бога
Пс 128: песнь восхождения – воздай ненавидящим Сион
Пс143: Давид – Иегова благословляет
Псалом 114: уповай на Иегову, колено Аароново Псалом 129: песнь восхождения - Бог избавляет нас
Псалом 144: Давид – царство Иеговы
Псалом 115: поклонение Иегове в храме
Псалом 130: песнь восхождения – ждите Иегову
Псалом 145: славословие – Иегова помогает
Псалом 116: верная любовь Иеговы
Псалом 131: песнь восхождения – Божий храм
Псалом 146: славословие – Иегова помогает
Пс 117: Камень отвергнутый теперь во главе угла Пс 132: песнь восхождения Давида – единство Пс147: славословие – Бог защищает Сион
Псалом 118: блажен закон Иеговы
Псалом 133: восхождение – благословите Иегову
Псалом 148: славословие – хвалите Иегову
Псалом 119: песнь восхождения – избавь от лжецов
Псалом 134: другие боги ничто
Псалом 149: славословие – веселитесь об Иегове
Псалом 120: песнь восхождения – Бог подкрепляет
Псалом 135: любовь Иеговы пребывает
Псалом 150: славословие – хвала в храме

181. Неемия возвращается в Персию и чужеземные враги начинают использовать храм. Неeмии 13
182. Книга Пророка Малахии Евреи могли бы и закрыть храм. Другие народы почитают Бога, а не они. Иегова
придет в Свой храм, проклянет священников и отправит на землю Илию перед Его палящим Днем Суда, чтобы
евреи пришли к покаянию и Ему не пришлось бы полностью уничтожать землю.

183. Неемия посещает Иерусалим, видит, что храм осквернен и пытается что-то изменить. Неемии 13
Александ Великий показан в пророчестве Даниила (Даниила 8) о поражении Персии в 332 до н.э.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-11.htm См.: глава 8, абзац 5

После осквернения северным царем селевкидов в 164 до н.э. храм снова освящен
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-1.htm См.: глава 1, абзацы 1-4

Царь – священник Иоанн Гиркан правит в 128 до н.э. См.: с главы 2, абзаца 3 до главы 3, абзаца 1
Помпей приносит правление Рима в 63 до н.э. См.: глава 7, абзацы 3-7 и глава 10, абзацы 1-3
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Приход и ранние дела Иисуса Помазанникаand

184. Ангел Гавриил объявляет о чудесном рождении Иоанна Крестителя и Иисуса (Иегова спасение) от Девы Марии. Иоанн приготовит путь Богу в духе Илии. Иисус будет свят, Он
наречется Сыном Божьим и вовеки будет править на
Иисус – это личное имя Сына Божьего
http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm
престоле Давида. Луки 1
185. Иисус провозглашен в храме Божьим спасением для всех народов. Матфея 1, Луки 2
186. Иисус родился в
Вифлееме, но младенцы
там были убиты, когда
волхвы пришли почтить
младенца Иисуса, как
Царя. Матфея 2, Луки 2
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Некоторые из многих чудес Иисуса

187. Иисуса крестит Иоанн, Он искушаем сатаной в

1. Превратил воду в вино (Иоанна 2)
пустыне. Матфея 3-4, Марка 1, Луки 3-4
2. Успокоил бурю на море (Матфея 8)
3. Накормил 5 000 и 4 000 (Марка 6, 8)
188. 1-ая пасха – Иисус говорит: «Разрушьте этот
4. Ходил по воде (Матфея 14)
храм», подразумевая Свое тело, и Он восстановит
5. Проклял смоковницу, так что та засохла (Марка 11)
его в 3 дня. Никодим говорит Иисусу, что все они знают,
6. Достал монету из рыбы (Матфея 17)
7. Чудесный улов рыбы (Луки 5, Иоанна 2)
что Он от Бога по Его чудесам. Иисус пришел, чтобы
8. Исцелил на растоянии (Луки 7, Иоанна 4)
спасти, но должно родиться от Духа. Иоанн 1-3
9. Исцелил слепого (Матфея 9,20, Иоанна 9)
10. Исцелил расслабленного (Луки 5)
189. Иоанна посадили в тюрьму. Иисус привлекает
11. Исцелил бесноватого (Матфея 17)
внимание самарян, предлагая воду живую женщине у
12. Исцелил глухого косноязычного (Марка 7)
колодца. Иоанна 3-4
13. Исцелил усохшую руку (Марка 3)
14. Исцелил женщину, страдавшую кровотечением
Великое служение Иисус Христа в Галилее
(Луки 8)
15. Исцелил лежачего (Луки 13, Иоанна 5)
190. В Назарете Иисус
16. Исцелил рану (Луки 22)
говорит, что Он
17. Исцелил от водянки (Луки 14)
18. Исцелил от горячки (Марка 1)
исполняет
19. Изгонял бесов (Матфея 9, 12)
пророчество Исаии, но
20. Приказал бесам переселиться в свиней (Матфея 8)
люди не довольны тем,
21. Воскресил дочь начальника синагоги (Марка 5)
что Он принимает
22. Воскресил сына вдовы (Луки 7)
23. Воскресил Лазаря (Иоанна 11)
язычников также, как
Иоанна 21 - “Многое и другое сотворил Иисус; но если
и еверев. Матфея 4, Марка 1,
бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру
Луки 4, Иоанна 4
не вместить бы написанных книг».

Записи о чудесах Иисуса в древнем еврейском талмуде
http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_43.html
См.: абзацы 9 и 10 – “повешен” – из Второзакония 21:22
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191. Иисус живет в Капернауме и есть свет великий в Галилее, исцеляющий всех, поэтому к Нему
приходят толпы народа, Иисус даже не может войти в город. Матфея 4,8, Марка 1, Луки 4-5
192. Фарисеи возмущены тем, что Иисус прощает грехи и помогает грешникам. Матфея 9, Марка 2, Луки 5
193. 2-ая пасха – фарисеи решили убить Иисуса за то, что Он исцеляет больных в Иерусалиме в
субботу. Матфея 12, Марка 2-3, Луки 6, Иоанна 5
194. Многие евреи и язычники следуют за Иисусом к морю Галилейскому, чтобы получить исцеление.
Матфея 12, Марка 3
195. После ночи молитвы Иисус выбирает 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея,
Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Зилота и Иуду Искариота. Марка 3, Луки 6
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196. Нагорная проповедь Множество людей отовсюду приходят к Иисусу, чтобы получить исцеление. Иисус ведет их на
гору, где произсносит Свою Нагорную проповедь («Блаженства»). Он говорит им, что блаженны ищущие и страдающие за
Бога. Ученики должны быть солью земли и светом миру. Иисус объясняет, что Он исполнит все пророчества,
записанные о Нем в Писании и предупреждает их, что гнев, как и убийство, ведет к геенне. Его ученики должны хранить
супружескую верность, быть честными, терпеть несправедливость и искренне любить своих врагов. Они должны прежде
всего искать Царства Божьего и все другие их потребности будут удовлетворены. Иисус учит их молитве «Отче наш»
и говорит не поститься напоказ. Он уверяет их, что Бог обо всем позаботится, поэтому они могут быть щедрым, не о чем не
беспокоясь, хранить себя в простоте и наполняться светом и собирать сокровища на небе. Он предостерегает их о
лицемерном осуждении других, когда не видишь своих собственных ошибок. Они должны быть настойчивы в молитве и
верить, что Отец дает блага своим детям. Путь к жизни узок и немногие находят его, но путь к погибели широк и многие
идут в этом направлении. Ученикам следует остерегаться лжепророков со злыми плодами, помнить о том, что появится
множество лжеучеников, которые будут совершать великие дела, но Иисус от них отречется. Иисус говорит, что если вы
будете применять Его слова на практике, вы сумеете выдержать бури жизни. Матфея 5-7, Луки 6

Блаженства (Матфея 5, Луки 6)
Блаженны:

Молитва «Отче наш» (Матфея 6)

1. Нищие духом, ибо их есть Царство Небесное
2. Плачущие, ибо они утешатся
3. Кроткие, ибо они наследуют землю
4. Алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся
5. Милостивые, ибо они помилованы будут
6. Чистые сердцем, ибо они Бога узрят
7. Миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими
8. Изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное
9. Вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески
неправедно злословить за Иисуса, Сына
Человеческого, ибо велика ваша награда на небесах

1. Молитесь о том, чтобы имя Отца святилось
2. Чтобы Царство Отца пришло
3. Чтобы воля Отца исполнилась на земле, как и на небе
4. Чтобы Отец дал нам хлеб наш насущный
5. Чтобы Отец простил нас, как и мы прощаем других
6. Чтобы Отец не ввел нас в искушение
7. И чтобы Отец избавил нас от лукавого

197-198. Иисус включает язычников в Царство
Божье и воскрешает сына вдовы из мертвых.
Иисус уверяет Иоанна, что Он и есть Мессия.
Матфея 8,11, Луки 7

199. Иисус говорит потрясенным фарисеям, что
те, кому больше прощено, больше любят. Луки 7-8
41

Некоторые из многих притч Иисуса
1. О сеятеле и семени – отклик на Слово
2. Плевелы – лжеученики и истинные ученики
3. Горчичное семя – рост в Царстве
4. Закваска – влияние Царства
5. Спрятанное сокровище – ценность Царства
6. Жемчужина великой цены – ценность учеников
7. Сеть – в Царстве собраны самые разные люди
8. Работники виноградника – Бог щедр
9. Таланты – ученики должны использовать свои дары
10. Добрый самарянин – любите всех людей
11. Друг посреди ночи – будьте настойчивы в молитве
12. Потерянная овца – Бог ищет тех, кто потерян
13. Блудный сын – желание Бога простить
14. Двое должников – мы должны прощать других также
15. Десять дев – будьте бдительны до тех пор, пока не
вернется Иисус
16. Двое сыновей – покаяние и пустые слова
17. Злые виноградари – Царство передается
18. Свадебный пир – ответ Богу
19. Хитрый управитель – используйте все, чтобы
служить Богу
20. Богач и Лазарь – Бог может все поменять
21. Домовладелец – найдите в притчах истину

200. Фарисеи хулили Святого Духа, говоря, что Иисус
творит чудеса, используя силу дьявола, но они увидят
знамение Ионы. Матфея 12, Марка 3, Луки 8
201. Иисус рассказывает множество притч.
Матфея 13, Марка 4, Луки 8

202. Иисус успокаивает бурю и воскрешает из мертвых
дочку начальника. Матфея 8-9, Марка 4-5, Луки 8
203. Иисус ищет сына мира. Матфея 9-11,13. Марка 6, Луки 9
204. 3-ья пасха – Ирод казнит Иоанна Крестителя.
Иисус насыщает 5 000 и народ хочет сделать Иисуса
царем. Матфея 14, Марка 6, Луки 9, Иоанна 6
Иосиф Флавий о смерти Иоанна Крестителя
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
См.: глава 5, абзац 2
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205. Иисус идет по воде, но затем говорит ученикам, что они должны есть Его плоть и пить
Его Кровь, чтобы получить жизнь вечную. Услышав это, многие оставляют Его. Иисус знает,
что Иуда предаст Его. Матфея 14-15, Марка 6-7, Иоанна 6-7

Позднее служение Иисус Христа
206. Иисус насыщает 4 000, а затем говорит фарисеям, что они увидят знамение Ионы. Матфея
15-16, Марка 7-8

207. Бог открыл Петру, что Иисус – Христос, Сын Бога, и Петр признает это. Матфея 16, Марка 8,
Луки 9

208. Иисус объясняет, что Он должен пострадать и умереть в Иерусалиме и
предсказывает Свое воскресение. Он говорит, что некоторые из них увидят Его в Его
Царстве. Матфея 16, Марка 8-9, Луки 9
209. Через шесть дней Петр,
Иаков и Иоанн видят Иисуса
преображенного в славе с
Моисеем и Илией. Иисус объясняет,
что Он должен исполнить
пророчества о Его страдании.
Матфея 17, Марка 9, Луки 9
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210-211. Иисус говорит: "Сын Человеческий" будет убит и воскреснет на 3-ий день, а затем
делает замечание Иоанну за то, что тот не давал другим творить добро во имя Его. Матфея 17-18,
Марка 9, Луки 9

212. Иисус рассказывает ученикам, что делать, если между ними возникают споры и обиды. Матфея 18
213. Братья Иисуса пытаются уговорить Его придти на Празднике кущей в Иерусалим и совершить
что-то великое. Самаряне не принимают Иисуса. Луки 9, Иоанна 7

214. Иудеи следят за Иисусом на Празднике кущей, а люди спорят о том, хорош ли Иисус или же Он
обманщик. На празднике Иисус спрашивает, за что они пытаются убить Его, но они отрицают это.
Иоанна 7
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215. В последний день праздника Иисус сказал, что ученики получат Духа Святого. Иоанна 7
216. Иисус сказал, что истина освободит учеников. Он существовал до Авраама. Иоанна 8
217. Учеников Иисуса выгнали из синагоги. Он исцеляет слепого от рождения человека у
купальни Силоамской, но фарисеи выступают против этого. У Иисуса есть и другие овцы.
Иоанна 9-10

218. Иисус отправляет 70 учеников по двое с силой исцелять и изгонять демонов найти сына
мира и провозглашать, что приблизилось Царство Божье. Луки 10
219. Иисус рассказывает притчу о добром самарянине, чтобы показать, что все люди ближние
друг для друга. Луки 10

45

220. Бог дает Духа Святого всем, кто просит. Евреи увидят знамение Ионы. Луки 11

221. Иисус предупреждает о том, что от Бога грядет наказание за все грехи Израиля. Луки 11
222. Иисус говорит тысячам людей, что фарисеи – лицемеры. Луки 12
223. Пилат убивает группу галилеян, когда приносит жертву. Страна в опасности. Луки 12-13
224. Иисус укоряет тех, кто выступает против Него за то, что Он исцелил больного в субботу. Луки 13
225. . Иисус идет в храм на праздник обновления и говорит, что Он и Его Отец – одно. Он
спрашивает, почему Иудеи хотят побить Его камнями за то, что Он провозгласил Себя Богом, когда
в псалме 81 судей называют богами, и Его дела доказывают, что Он Божий Сын. Иоанна 10
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226. Иисус посещает место Своего крещения, и многие приходят и признают, что все, что Иоанн
Креститель говорил о Нем, было истинно. Ирод хочет убить Иисуса. Луки 13
227. Иисус ест с фарисеями и исцеляет их друга в субботу, но им нечего сказать по этому
поводу. Он предупреждает их, что Бог пригласит других к Себе. Луки 14
228. Множество людей следуют за Иисусом, но Он предупреждает их подумать о том, чего это
им будет стоить. Луки 14-15
Преисподняя и ад
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=614&letter=S&search=sheol
229. Фарисеи, любящие
деньги, насмехаются над учением Иисуса об
Иосиф Флавий о вероваяниях евреев в жизнь
использовании богатства, чтобы служить Богу,
после смерти
поэтому Он рассказывает историю о богаче и
http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
См.: глава 1, абзацы 2-6
Лазаре, чтобы показать, что Бог может изменить
наше положение в жизни. То, что они
– дети Авраама не поможет им, если
они отказываются принять то, о чем
говорили Моисей и пророки, и
покаятся, даже если кто-то из
мертвых воскреснет. Матфея 19,
Марка 10, Луки 16-17
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События вокруг суда и распятия Иисуса Христа

230. Иисус воскрешает Своего друга Лазаря на глазах у Его противников, но первосвященник
говорит, что Иисус должен умереть на благо всего народа, поэтому Иисус уходит в Ефраим.
Иоанна 11

231. Иисус говорит ученикам, что Сын Человеческий будет отвержен, но вернется. Луки 17
232. Иисус сравнивает молитвы фарисея и мытаря. Матфея 19, Марка 10, Луки 18
233. Иисус говорит молодому правителю раздать все и следовать за Ним и так приобрести вечную
жизнь, но он не может этого сделать. Иисус сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные
уши. Матфея 19-20, Марка 10, Луки 18
234. Иисус идет в Иерусалим, удивляя Своих учеников тем, что говорит, что Он будет осужден,
избит и убит, но на 3-ий день воскреснет.
Матфея 20, Марка 10, Луки 18

235. Саломея просит Иисуса оказать услугу ее
сыновьям Иакову и Иоанну в Его Царстве, но Он
говорит им быть
слугами, подобно
«Сыну Человеческому»,
а не господствовать
друг над другом.
Матфея 20, Марка 10
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236. Возле Иерихона Иисус показывает, что Царство еще не будет явлено. Матфея 20, Марка 10,
Луки 18-19

237. За шесть дней до Пасхи первосвященники и фарисеи задумали убить Лазаря и Иисуса,
потому что множество людей теперь приходили, чтобы посмотреть на Него. Иоанна 11-12
238. За пять дней до Пасхи Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осле и плачет о том, что
ждет Иерусалим. Каждый вечер Он останавливается в Вифании с 12 апостолами, а утром
возвращается в Иерусалим. Матфея 21, Марка 11, Луки 19, Иоанна 12
239. За четыре дня до Пасхи Иисус проклинает смоковницу и начинает ежедневно учить в храме.
Иисус молится “Отче, прославь имя Твое!” и голос с Небес говорит: “Прославил и еще
прославлю ”. Евреи не поверят в Него, не смотря на все знамения, которые Он явил, и хотя многие
лидеры и уверовали, они боятся об этом говорить.
Марка 11, Иоанна 12
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240. За три дня до Пасхи первосвященники требуют,
чтобы Иисус сказал, какой властью Он действует, но Он в
ответ спрашивает их, Бог ли послал Иоанна Крестителя.
Они отказываются отвечать Ему, потому что люди
принимали Иоанна, а Он поддерживал Иисуса. Матфея 21-22,
Марка 11-12, Луки 20

241. Фарисеи и саддукеи задают Иисусу вопросы с
подвохом, пытаясь уловить Его, пока Он не спрашивает у
них, как сын Давида может быть его “Господом” в псалме
109. Матфея 22, Марка 12, Луки 20
242. В Своем последнем публичном слове Иисус
называет фарисеев лицемерами. Матфея 23, Марка 12, Луки 20
243. Речь на горе Елеонской Уходя из храма, Иисус говорит, что он будет разрушен,
поэтому Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, отойдя от всех, спрашивают у Него на горе Елеонской,
когда это произойдет и какие признаки приближения этого события, чтобы наступил конец
времен. Он предупреждает их, что появление обманщиков, войны, землетрясения и голода – это
только начало беды. Ученики испытают скорби, их будут ненавидеть. Но прежде, чем наступит
конец, все народы должны услышать Благую Весть Царства. Божий Дух поможет ученикам,
когда они предстанут перед правителями и царями. Затем Иисус предупреждает их о том, что
нужно бежать из Иерусалима, когда они видят осаду города и мерзость запустения в
святом месте, как и было предсказано Даниилом, потому что язычники поразят
Иерусалим и храм, но Сын Человеческий придет в славе. Он говорит им быть бдительными,
не смотря на то, что мир к этому не прислушается (верный и благоразумный раб). Верные будут
вознаграждены, а нечестивые будут наказаны (слуги, вкладывающие богатство). Будьте мудры и
подготовлены, а не глупы и неподготовленны (10 девственниц). Сын Человеческий будет
судить все народы (овцы и козлы). Матфея 24-25, Марка 13, Луки 21
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244. За два дня до Пасхи Иисус говорит ученикам, что Он будет распят на Пасху. Иуда
задумывает предать Иисуса за 30 сребрянников. Матфея 26, Марка 14, Луки 22, Иоанна 12
245. За день до Пасхи Петр и Иоанн подготовливают горницу.

Матфея 26, Марка 14, Луки 22

246. 4-ая Пасха начинается на закате в горнице. Иисус передает Царство апостолам, как и
Его Отец передал Царство Ему и омывает им ноги. Матфея 26,
Марка 14, Луки 22, Иоанна 13

247. Иисус отпускает Иуду, который
уходит, чтобы предать Его
первосвященникам. Матфея 26, Марка 14,
Иоанна 13

248. Иисус дает Своим ученикам новую
заповедь любить друг друга, как и Он
любил их. Он говорит, что они
рассеются, как овцы, и Петр
отречется от Него, но после того,
как Он воскреснет из мертвых, Он
встретит их в Галилее. Матфея 26,
Марка 14, Луки 13, Иоанна 13
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249. Иисус дает ученикам хлеб, говоря, что это Его тело, отданое за них. Так же Он взял чашу
с вином, говоря, что это Его кровь нового завета, которая пролита за многих для прощения
грехов. Матфея 26, Марка 14, Луки 22
Христианское причастие (1 Коринфянам 10-11, Матфея 26)
250. Иисус собирается приготовить место Участие в теле и крови Иисуса Христа в память о Нем,
до тех пор, пока Он не вернется.
для них. Он есть путь, истина и жизнь.
Видевший Иисуса видел Отца. Он пошлет Утешителя Святого Духа, который будет их
наставником. Матфея 26, Марка 14, Луки 22, Иоанна 14
251. Когда они подходят к Гефсимании, Иисус говорит, что Он есть истинная виноградная лоза
и они должны пребывать в Нем, чтобы приносить плод. Иисус снова повелевает им любить друг
друга. Иоанн 15

252. Иисус говорит им, что скоро уйдет, но горе обратится в радость, когда они увидят
Его снова через какое-то время. У них будут
проблемы в мире, но им нужно быть мужественными.
Утешитель обличит мир о грехе, правде и суде.
Иоанн 16

253. Прежде, чем пересечь поток Кедрон, Иисус
молится за Своих учеников, прося Отца прославить
Его славою, которую Он имел до начала мира. Вечная
жизнь значит знать Отца и Сына. Иисус молится
за тех, кто уверует, чтобы они были едины в Отце
и Сыне. Иоанн 17
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254. Иисус молится в Гефсиманском саду о том, чтобы исполнена была воля Отца, а не Его
собственная, затем Иуда приводит солдат, чтоба арестовать Иисуса. Матфея 26, Марка 14, Луки 22,
Иоанна 18

Акелдама, место погребения, купленное на 30 сребрянников Иуды Искариота в Геенне

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html
255. Иисус
осужден первосвященниками за то, что Он – Мессия и «Сын Человеческий», который должен
придти в силе. Иуда оканчивает жизнь самоубийством и похоронен в Геенне на поле, кулпенном за
30 серебрянников. Матфея 26-27, Марка 14, Луки 22, Иоанна 18

256-257. Пилат и Ирод допрашивают Иисуса и находят Его невиновным. Пилат пытается
освободить Иисуса, но вместо этого приказывает распять Его, поддавшись давлению со
стороны Иудеев, которые ставят
Юлий Африкан о распятии Иисуса и пророчестве Даниила 9
под сомнение его преданность
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html
кесарю. Матфея 27, Марка 15, Луки 23, Иоанна 18-19
258. Над Иисусом насмехаются и издеваются язычники и
все таки Он плачет о том, что ждет Иерусалим. Затем
Его распинают и тьма охватывает землю на 3 часа. Иисус
отдает Свой дух Богу и умирает. Матфея 27, Марка 15, Луки 23,
Иоанна 19

259. Никодим и богатый Иосиф из Аримафеи хоронят Иисуса
в новой гробнице. Иудеи запечатывают ее и ставят охрану,
чтобы не дать ученикам украсть тело Иисуса и сказать, что Он
воскрес из мертвых на 3-ий день, как и обещал Иисус.
Матфея 27, Марк 15, Луки 23, Иоанна 19
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Воскресение и вознесение Иисуса Христа
260. Перед рассветом, на 3-ий день ангел открывает гробницу, напугав охрану. Мария, женщины
видят ангелов у пустой гробницы и бегут к Петру и Иоанну. Иисус является Марие Магдалине и
велит передать ученикам, чтобы они встретили Его в Галилее. “Восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.” Матфея 28, Марка 16, Луки 24, Иоанна 20
Некоторые из многих пророчеств об Иисусе (и их исполнение)
1. Псалом 2 – Он будет Божьим Сыном (Луки 1)
27. Псалом 2 – евреи и язычники нападут на Него (Деяния 4)
2. Бытие 17 – Он будет потомком Авраама (Галатам 3)
28. Псалом 117 – еврейские правители отвергнут Его (Матфея 21)
3. Псалом 131 – Он будет потомком Давида (Деяния 13)
29. Псалом 40 – Он будет предан другом (Иоанна 13)
4. Даниила 9 – время Его служения (Луки 2)
30. Захарии 13 – ученики оставят Его (Матфея 26)
5. Исаии 7 – Он будет рожден от Девы (Матфея 1, Луки 2)
31. Захарии 11 – Он продан за 30 серебряников (Матфея 26)
6. Михея 5 – Он родится в Вифлееме (Матфея 2)
32. Захарии 11 – за эти монеты купят поле горшечника (Матфея 27)
7. Иеремии 31 – младенцы в Вифлееме будут убиты (Матфея 2)
33. Исаии 42 – кроток и смирен (Матфея 12, Евреям 4)
8. Осии 11 – Он будет призван из Египта (Матфея 2)
34. Псалом 67, Исаии 63 – братья отвергнут Его (Иоанна 1,7)
9. Малахии 3 – Он придет после Иоанна Крестителя (Матфея 3)
35. Исаии 8 – камень преткновения (Римлянам 9, 1 Петра 2)
10. Исаии 11 – Он будет помазан Духом Божьим (Матфея 3)
36. Исаии 50-53 – Он поражен и наказуем (Иоанна 19)
11. Второзаконие 18 – Он будет Пророк подобный Моисею (Деяния 3)
37. Исаии 53 – Он терпеливо страдал (Матфея 26-27)
12. Псалом 109 – Он будет священником подобным Мелхиседеку (Евреям 5) 38. Исаии 53 – Его посчитают преступником (Марка 15)
13. Исаии 61 – природа Его публичного служения (Луки 4)
39. Исход 12, Псалом 33 – ни одна кость не будет сокрушена (Иоанна 19)
14. Исаии 9 – у Него будет служение в Галилее (Матфея 4)
40. Захарии 12 – Он будет пронзен (Иоанна 19)
15. Захарии 9 – Он въедет в Иерусалим на осленке (Матфея 21)
41. Исаии 53 – Он будет погребен с богатыми (Матфея 27)
16. Малахии 3 – в Его служение будет храм (Иоанн 2)
42. Псалом 15 – Его плоть не увидит тления (Деяния 2)
17. Исаии 53 – Он будет беден и прост (Марк 6, 1 Петр 2)
43. Псалом 15, Исаии 26 – Его воскресение (Луки 24)
18. Исаии 53 – Он будет страдать за других (Матфея 20, 27)
44. Псалом 67 – Его вознесение (Луки 24, Деяния 1)
19. Исаии 53 – Он будет ходатайствовать за Своих убийц (Луки 23)
45. Псалом 109 – Он будет сидеть одесную Бога (Евреям 1)
20. Исаии 53 – ранами Его будут исцелены (Марка 16)
46. Захарии 6 – Он будет священником на Небесах (Римлянам 8)
21. Псалом 77 – Он будет учить притчами (Матфея 13)
47. Исаии 28 – краеуголный камень церкви (1 Петра 2)
22. Исаии 35 – Он будет совершать чудеса (Матфея 11, Иоанна 11)
48. Псалом 2 – Он будет править на Сионе (Луки 1, Иоанна 18)
23. Псалом 21 – Его будут упрекать, Он пострадает (Римлянам 15, Луки 22) 49. Исаии 11 – язычники последуют за Ним (Деяния 10)
24. Пс 21 – над Ним будут насмехаться и разделят Его одежды (Матфея 27) 50. Псалом 44 – праведный владыка (Иоанна 5, Откровение 19)
25. Псалом 21 – Он будет распят, покинут (Матфея 2, Иоанна 19)
51. Псалом 71, Даниила 7 – Он правит всеми народами (Филиппийцам 2)
26. Псалом 68 – Ему дадут пить уксус (Матфея 27)
52. Исаии 9, Даниила 7 – Его Царство вечно (Луки 1)
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261. Иисус встречается с 2 учениками по дороге в Эммаус и объясняет пророчества. Затем Он
является Петру и ест с апостолами, а затем является снова через 8 дней, когда Фома восклицает
“Господь мой и Бог мой!” Марка 16, Луки 24, Иоанна 20
Адонай (Кириос) – титул Господа
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm
262. Иисус дает апостолам большой улов рыбы в
Галилее и говорит Петру пасти Его овец. Затем Он встречается с 500 учениками на горе в
Галилее, поручая им научить все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча
их соблюдать все. Иисус обещает быть с ними до конца века. Их будут сопровождать чудеса и
знамения. Матфея 28, Марка 16, Иоанна 21

263. Иисус снова является апостолам, Своему брату Иакову и другим в течении 40 дней. Он
говорит им оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока они не будут крещены Духом Святым в силе.
Луки 21, Деяния 1

264. Иисус возносится на небеса с горы Елеонской. 2 ангела говорят, что Он вернется так же,
как и ушел, поэтому ученики с великой
радостью продолжают славить Бога в
храме. Марка 16, Луки 24, Деяния 1
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10

(15 минут)

Ранние деяния апостолов

265. Через 10 дней Святой Дух наделяет 120 учеников силой говорить на иных языках с теми,
кто пришел в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы из всей Римской империи и из-за ее
пределов и 3 000 человек принимают крещение. Они ежедневно встречаются в храме и растут
в количестве. Деяния 1-2
266. Священники выступают против Иисуса, но Петр и Иоанн исцеляют человека у храма, хромого
от рождения и провозглашают, что нет иного имени под небом, которым надлежало бы
спастись. Деяния 3-4
267. Ученики всем делятся, к ним постоянно присоединяются новые верующие. Больных из
других городов выносят на улицы, чтобы они исцелились от тени Петра. Деяния 4-5
Учение, которое передает Павел в 63 г. н. э. (1 Тимофею 3:16)
«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся во славе.»

Древние насмешки Лукиана над христианами
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/wl4/wl420.htm
См.: абзац 11-13
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Учения, которые Павел передает в 55 г.н.э.

Учения, которые передает Павел в 55 г.н.э.

(1 к Коринфянам 11:23-26)
«Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив,
преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет.»

(1 к Коринфянам 15:1-8)
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам,
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь,
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если
только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и
[сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что
явился Кифе (Петру), потом двенадцати (апостолам); потом явился
более нежели пятистам братий (ученикам) в одно время, из которых
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили (умерли)».

Учения, которые Павел передает в 63 г.н.э.
(2 Тимофею 2:8-13)
«Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из
мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до
уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради
избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною
славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется
от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не
может.»

268. Иудеи пытаются остановить
апостолов, но Гамалиил предупреждает их
о том, что они не могут бороться с Богом. И
они проповедовали ежедневно в храме,
не переставая. Деяния 5

Сравните с предупреждением Павла в 48 г.н.э.
(Галатам 1:6-12)
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так
скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное,
а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли
я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь?
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но
через откровение Иисуса Христа».

269. Стефан побеждает в споре об Иисусе
с иудеями из Киликии, которые потом его
убивают, а Павел наблюдает за этим с
одобрением. Деяния 6-7,21-23

270. Начинаются сильные гонения на
учеников. Филип крестит самарян и
эфиоплянина. Самаряне получают крещение
Святым Духом с Петром и Иоанном. Деяния 8
271. Иисус является Павлу, превращает его из
того, кто преследовал учеников в одного из
учеников и отправляет его проповедовать
язычникам. Деяния 9,26, Галатам 1
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Учения, которые передает Павел в 60 г.н.э.
(Филиппийцам 2:5-11)
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».

Учения, которые передает Павел в 56 г.н.э.
(Римлянам 10:8-10)
«Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению.»

Учения, которые передает Иоанн в 97 г.н.э.
(1 Иоанна 4:2)
«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога».
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272. Через 3 года Павел работает с апостолами в Иерусалиме, пока Иисус не предупреждает в
храме бежать в Тарс. Корнилий приходит к вере в Иисуса в городе Филипа в Кесарии и Петр
крестит этих язычников, которые получают Духа Святого и начинают говорить на языках.
Деяния 9-10, 22

273. Ученики из фарисеев хотят, чтобы ученики из язычников были обрезаны. Ученики из
Кипра и Кирены составляют многих греческих учеников в Антиохии, где верующих впервые
называют “христианами”, и Варнава приглашает Павла помочь вести их. Павел попадает в
видении, откровениях и невыразимых вещах на третье небо. Деяния 11, 2 к Коринфянам 12
274. Евангелие от Матфея (Евреям – пророчества исполнились) Обращает внимание на женщин, которых использовал Бог
до Марии, показывает то, что Иисус родился в Вифлиеме и то, как Он пришел в Назарет. Иоанн Креститель поддерживает
Его. Рассказывает Нагорную проповедь, рассказывает об исцелении и изгнании демонов, и о 12 апостолах. Иисус выше
субботы, а Его знамение Ионы, воскресение, подтверждает Его власть. Царство Божье видно в силе, власти и
преображении Иисуса. В Своей речи на горе Елеонской Иисус предупреждает евреев о том, что надо бежать от
грядущего разрушения Иерусалима. Суд над Иисусом, Его смерть и воскресение, и Великое Поручение всем народам.

Светоний о преследованиях христиан, проводимых римским императором Нероном
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Nero*.html
См.: абзац 16
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275. Ирод убивает Иакова и собирается убить Петра для Иудеев, но ангел освобождает Петра, а
Бог убивает Ирода. Святой Дух выбирает Павла и Варнаву для особенной работы. Деяния 12-13

Первое путешествие Павла
276. Павел, Варнава и Марк несут Евангелие по Кипру и правитель Сергий Павел приходит к вере.
Затем они отплывают в Пергию, но Марк возвращается в Иерусалим. Деяния 4, 13

277. В Антиохии Писидийской многие язычники приходят к вере, но Иудеи противятся Евангелию.
Деяния 13-14

278. Многие в Иконии приходят к вере, но Иудеи избили Павла. Галаты ухаживаю за ним и лечат
его раны. Многие приходят к вере в Листре и Дервие. Павел возвращается, рассказывая о том, как
все народы уверовали. Деяния 14, Галатам 4
279. Бога принПисьмо Иакова (Еврейским верующим из 12 колен) Будьте терпеливы в испытаниях и молитесь в
вере. Бог дает мудрость. Одинаково относитесь к бедным и богатым. Живая вера ведет к добрым делам. Плохие
разговоры ведут к Геенне, но мудрость от осит мир. Наши планы в Божьих руках. В молитве веры есть сила и исцеление.

Религия, которую принимает Бог (Иакова 1)
Религия, которую принимает Бог как чистую – заботиться о сиротах и
вдовах в их бедах и хранить себя неоскверненным от мира.
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280. Павел, Варнава и Тит отправляются разрешить спор об обрезании в Иерусалим и получают
постановление апостолов просто сказать ученикам из язычников избегать блуда, не оскорблять
евреев мясом, принесенным в жертву идолам, не употреблять удавленины и крови. Деяния 15, Галатам 2

11

(20 минут)

Второе путешествие Павла

281. Письмо Павла Галатам (потревоженные жидовствующими) Прекратите слушать тех, кто выдвигает
дополнительные требования к Божьей благодати. Евангелие одно и Сам Иисус явил его Павлу. Павел и Варнава
даже получили соглашение апостолов по этому поводу, но как-то Павлу пришлось даже Петра в Антиохии упрекнуть в этом,
и Варнаву. Именно вера привела к спасению и сохранит его, а не исполнение закона. Закон порабощает, а жизнь в
Духе Святом ведет к свободе от греха. Позвольте Божьему Духу работать в вас.

282. Варнава и Марк отправляются на Кипр. Павел и
Плод Духа (Галатам 5)
1. Любовь 4. Долготерпение
7. Верность
Сила посещают учеников в городах, которые Павел
2.
Радость
5.
Доброта
8.
Кротость
посетил во время своего первого путешествия, передавая
3. Мир
6. Благость
9. Воздержание
им постановление апостолов. Тимофей присоединяется к
ним, Павел делает ему обрезание, чтобы не обижать
евреев. К ним также присоединяется Лука и Бог
отправляет их в Македонию. Деяния 15-16
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283. Лидия и другие уверовали в Филиппах. Павла
Христианское крещение
избили и посадили в тюрьму, но он чудесным образом освобожден.
Сторож
уверовал
и 16)
исповедует
(1 Петра
3, Матфея
28, Деяния
Предстаньте перед Богом с чистой совестью,
Господа Иисуса Христа, чтобы быть спасенным и
которую получают через воскресение Иисуса
креститься всей семьей. Деяния 16, Филиппийцам 4
284. Многие евреи и язычники уверовали в Фессалониках и Верии. Деяния 17, 1 Фессалоникийцам 2
285. Павел говорит философам в Афинах, что Бог, которым мы все живем прислал Того, Кого
Он воскресил из мертвых, чтобы просветить нас и судить нас. Деяния 17
Светоний о римском императоре Клавдие, который выслал евреев из Рима
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html
См.: абзац 25

286. В Коринфе Павел встречается с Акилой и
Прискиллой, которые были изгнанны из Рима.
Он остается 1 1/2
года после того,
как Иисус говорит
ему, что многие
там уверуют.
Деяния 18,
1 к Коринфянам 1,9,
2 к Коринфянам 11
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287. 1-ое письмо Павла к Фессалоникийцам (претерпевать гонения) Они приняли то, что Павел сказал, как слово от
Бога. Умершие придут с Иисусом во время Его возвращения и встретят живых, чтобы вместе вознестись на
облаках и быть с Господом навеки. День Господень придет неожиданно, когда люди будут говорить «мир и
безопасность», и принесет разрушение. Не угашайте огонь Духа.

288. Многие становятся учениками в Коринфе, но Иудеи настраивают толпу против Павла. Деяния 18
289. 2-ое письмо Павла к Фессалоникийцам (Непонимание в вопросе о возвращении Иисуса) Иисус приведет все в
порядок, когда вернется. Не верьте пророчествам о том, что День Господень уже наступил. Отступничество и
Сын погибели, превозносящийся выше всего, называемого Богом, должен сначала придти, когда будет взят
удерживающий. Сын погибели явит силу через знамения и чудеса от сатаны, а Бог пошлет тем, кто радуется
злу, сильное обольщение.

290. Акила и Прискилла остаются в Ефесе. Павел возвращается в Иерусалим и Антиохию. Деяния 18
291. Акила и Прискилла наставляют Аполлоса, который защищает Евангелие в Коринфе. Деяния 18

3-ье путешествие Павла
292. Павел возвращается в
Ефес и крестит 12 учеников
Духом Святым, они начинают
говорить на иных языках.
Павел учит Евангелию всех в
Асии в течении 2 лет в школе
Тиранна. Деяния 18-19
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293. Бесы избивают Иудейских заклинателей, но боятся Иисуса. Ученики сжигают чародейские
книги. Деяния 19
294. Павел посещает Коринф и пишет из Ефеса. Деяния 19, 1 к Коринфянам 1,4,5,7,16, 2 к Коринфянам 13,16,
Римлянам 16
295. 1-ое письмо Павла к Коринфянам (2-ое письмо о проблемах) Все должны быть едины. Храните веру в простоте
и полагайтесь на Духа Божьего, а не на философию. Исключите из своей среды человека, который спит со своей
мачехой и прекратите распространение аморального поведения. Решайте проблемы за пределами суда. Брак для
сексуальных отношений, но у тех, кто не состоит в браке, есть свои преимущества. Не причиняйте вреда совести другого
человека своей свободой. Признавайте святость вечери Господней. Божий Святой Дух дает сверхестественные
дары всем, чтобы они работали в единстве как тело, но если что-то не делается в любви, нет в том пользы.
Стремитесь ко всем Божьим духовным дарам, но особенно к тем, которые помогут другим и используйте их на
собраниях на пользу другим. Отвергайте скептиков, которые отрицают воскресение, осознавая, что если Христос
мертв, тогда вера наша напрасна. Когда Христос вернется, мы воскреснем в нетленном теле и затем придет
конец, когда Он передаст Царство Богу-Отцу и смерть будет разрушена.

296. Димитрий Серебрянник подымает мятеж в Ефесе из-за потери дохода от храма Артемиды и
Павел думает, что их могут убить, но Бог спасает их. Он встречается с Титом в Македонии, чтобы
понять, как ученики в Коринфе приняли его письмо. Иудеи восстают против него. Деяния 19-20, 2 к
Коринфянам 1,2,7,8,12,15

Духовные дары
(1 к Коринфянам 12-14)
1. Слово мудрости
2. Слово знания
3. Дар веры духом
4. Дары исцелений
5. Дар чудотворения
6. Пророчества
7. Различение духов
8. Иные языки
9. Истолкование языков
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297. 2-ое письмо Павла к Коринфянам (Ободрение) Прощайте и теперь помогите человеку, которого отлучили за
то, что он спал со своей мачехой, потому что он раскаялся. Передача послания Иисуса – это большая
ответственность, так как теперь мы имеем дело непосредственно с Богом, а не так, как это было в случае с
еврейским законом. Помогите Титу собрать помощь к приходу Павла. Павел предупреждает о высокомерии еврейских
гостей, которые унижают его. У Павла есть полномочия, но он полагается на то, что Божья сила будет работать в его
слабости, а не на свои человеческие способности. Павел разберется с ситуацией, когда приедет в Коринф.

298. Павел
отправляется в
Коринф на 3
месяца. Деяния
20,22, 2 к Коринфянам
10-11, Римлянам 15

299. Письмо Павла к Римлянам (Доверяйте Богу) Бог дает
жизнь тем, кто верует в Него, но тьма и зло приходят, если
человек подавляет истину и игнорирует Бога, чьи невидимые
качества явно видимы в том, что Он создал. Все люди
находятся под властью греха и Иисус – единственный выход
от Бога. Мы должны верить. Служение греху приводит лишь
к смерти, но Бог дал нам дар жизни через Иисуса. Божий Дух в
нас дает нам силу преодолевать грех. Израиль преткнулся, как
и было предсказано, но Бог использовал это, чтобы объединить
евреев и язычников в Иисусе.

Бог дет нам вечную жизнь через Иисуса Христа
(Римлянам 3): все согрешили и не смогли выполнить Божьи заповеди.

(Римлянам 6): грех приводит к смерти всех нас.
(Римлянам 6): жизнь – это дар Божий через Иисуса Христа.
(Римлянам 5): только Иисус Христос может вернуть нас в правильное
положение перед Богом.
(Римлянам 10): мы должны верить в Иисуса Христа и провозглашать
это.
(Римлянам 5): мир с Богом может придти только через Иисуса.
(Римлянам 8): нет никакого осуждения, если мы во Христе.
(Римлянам 8): нет никакого отделения от Божьей любви во Христе.
(Ефесянам 2): Бог спасает нас по благодати через веру, а не через
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наши дела для того, чтобы мы делали добро вместе с Богом.

300. Павел и Лука идут в Филиппы, чтобы избежать ловушки евреев. После Пасхи они отплывают в
Троаду, где Павел воскрешает упавшего с окна Евтиха. Святой Дух предупреждает Павла об
опасности. Он говорит старейшинам Ефеса защищать учеников от обманщиков. Деяния 20-21

Первое заключение Павла в Риме
301. Агав предупреждает Павла в доме Филипа о грядущих трудностях. Павла арестовывают по
лживому обвинению в храме, когда он помогал в обете и был защищен от евреев римлянами. Деяния
21-22

302. Затем Иисус говорит Павлу о том, что он должен свидетельствовать о Нем в Риме и римляне
переводят Павла в Кесарию, чтобы защитить его от замыслов евреев убить его. Деяния 22-23
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303. Павел попадает в тюрьму на 2 года в Кесарии, а правитель Феликс ждет взятки. Деяния 24
304. Правитель Фест пытается передать Павла евреям, поэтому он обращается в Рим. Деяния 25-26
305. Павел попадает в кораблекрушение по пути в Рим, он проводит 2 года в тюрьме. Деяния 27-28
306. Евангелие от Луки (часть 1 защиты Павла в суде в Риме) Это надежное исследование генеалогии Иисуса,
отношения к Иоанну Крестителю, служение, исполняющее пророчества, авторитетное и изменяющее жизнь послание. У
сотника есть вера. Иисус исцеляет, изгоняет демонов и воскрешает евреев и язычников. Он выбирает апостолов. Он
чудесным образом насыщает 5 000 человек и преображается в славу. Все люди – ближние друг другу. Давайте и
кесарю, и Богу то, что им положено. Иисус предсказывает грядущее разрушение Иерусалима. Пилат не принимает
обвинения в мятеже и все таки распинает Иисуса. Иисус был воскрешен, вознесся и послал Духа Святого.

307. Деяния апостолов (часть 2 защиты Павла в суде в Риме) Это продолжение Луки. Дается объяснение растущему
числу учеников в Иерусалиме и событиям, сопутствующим преследованиям и рассеиванию учеников Иисуса. Бог
выбирает не-евреев в Свои ученики, дается объяснение распостранению учеников по всей империи. Подробный
рассказ об аресте Павла, он теперь ждет суда в Риме

67

308. Павел отправляет Епафраса и Онисима с письмами к ученикам в Асии. Колоссянам 1,4
309. Письмо Павла Колоссянам (превосходствующее положение Иисуса) Бог спас нас из тьмы и поместил нас в Царство
Своего возлюбленного Сына. Все, на небе и на земле, было создано Сыном и для Сына и все Им стоит. Остерегайтесь
рабства, в которое можно попасть добавляя обманчивую философию к вести Иисуса.

310. Письмо Павла Филимону (В долгу перед Иисусом) Прими Онисима обратно как возлюбленного брата, а не просто как
сбежавшего раба. Павел ожидает, что скоро его освободят, и он посетит Филимона в Колоссах.

311. Письмо Павла Ефесянам (Славный план Божий) Бог обильно благословляет нас через Иисуса, в Ком все, на Небе и
на земле, будет приведено в единство, как и было задумано Богом изначально.

312. Епафродит приносит Павлу дар в тюрьму и относит обратно письмо от Павла. Филиппийцам 1
313.Письмо Павла Филиппийцам(Будьте подобны Иисусу)Новости об Иисусе дошли до дворца и охранника из его тюрьмы.
Смиренно любите других, как делал это Иисус, который уничижил Себя, отложил подобие Божье, чтобы служить нам.

12

(15 минут)

Поздние Деяния апостолов до мученической смерти Петра и Павла

Евсевий об обвинениях Павла в Риме

Мученическая смерть брата Иисуса Иакова Праведника

http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
См.: глава 22, абзацы 1-2

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-20.htm
См.: глава 9, абзац 1

314. Павел освобожден
из тюрьми в Риме и
теперь может посетить
Филиппы и Колоссы, как
он и планировал сделать
в своих письмах.
Филиппийцам 1-2, Филемону
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315. Письмо Евреям (Иисус больше Моисея) Бог проговорил через Своего Сына, через Которого все было
сотворено и Которому все отдано для поддержания. Иисус - сияние Божьей славы и точное отражение Его естества.
Он намного больше ангелов, которые поклоняются Ему. Иисус – наш новый Первосвященник по чину Мелхиседека,
Который может сострадать нам, потому что Сам страдал, и служит Новую Субботу и Новый Завет. Еврейское
поклонение служило прототипом реальностей в Иисусе.

316. Павел оставляет Тимофея лидером в Ефесе и уезжает в Македонию. 1 Тимофея 1,3
317. 1-ое письмо Павла Тимофею (Лидер-пастырь) Защищай Ефес от лжеучений, как у Именея и Александра. Молитесь
за то, чтобы начальствующие правили хорошо, чтобы все могли услышать об Иисусе. Дух ясно говорит, что в последние
времена некоторые оставят веру и последуют демоническим обольщениям и учениям.

318. Павел возможно уехал в Испанию. Он оставляет Тита лидером на Крите. Римлянам 15, Титу 1
319. Письмо Павла Титу (Назначить лидеров) Ученики должны уважать власти и жить в мире.

320. Петр отправляет срочное письмо к изгнанным после пожара в Риме ученикам. 2 Тимофея 4, 1 Петр 5
321. 1-ое письмо Петра (Пришельцам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии) испытания совершенствуют нас.
Мы – камни живые, построенные на Иисусе, чтобы быть храмом Божьим. С готовностью страдайте, когда
делаете добро, как Иисус.

Тацит о Нероне, обвиняющем христиан в поджоге Рима
http://classics.mit.edu/Tacitus/annals.11.xv.html
См.: стр. 13 из 17, 1-ый и 2-ой абзацы
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322. Евангелие от Марка (мемуары Петра) Иисус призывает к Себе сборщика налогов, которого все ненавидят, идет
наперекор еврейским традициям и опровергает обвинения в том, что Он использует власть сатаны. Он успокаивает
шторм и воскрешает мертвого, но Его народ не признает Его. Петр исповедует, что Иисус есть Христос, Сын Божий;
Иисус преображается в славе. Иисус предсказывает грядущее разрушение Иерусалима.

323. Павел зимует в Никополе возле Рима. Титу 3, 2 Тимофея 4
324. 2-ое письмо Петра (Прощание Петра) Петр скоро умрет. Твердо стойте за Иисуса. Лжеучителя восстают среди
учеников. Ситуация ухудшится прежде, чем появятся новое небо и новая земля.

325. Павла снова посадили в тюрьму в Риме. Ученики в Асии покинули его. 2 Тимофея 1,2,4
326. 2-ое письмо Павла Тимофею (Прощание Павла) Продолжайте говорить об Иисусе и Павле. Если мы отречемся от
Бога, Он отречется от нас. Ситуация ухудшится, но полагайтесь на Бога. Павел скоро умрет, но впереди его ждет награда.

327. Письмо Иуды (Настойчивое предупреждение) Остерегайтесь лжеучителей, которые выйдут из среды учеников
Авторит Писания
(2 Тимофея 3:16) «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен».
(2 Петра 3:15-18) «…возлюбленный брат наш Павел, по данной ему
премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что
невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели,
превращают, как и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа».
(Евреям 4:12-13) «Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет».

Евангелие от Марка и смерть Петра и Павла
http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm
См.: глава 15, абзацы 1-2 и глава 25, абзацы 5-8
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Рим осаждает Иерусалим в 66 г.н.э., а затем возвращается, чтобы разграбить город и разрушает храм в 70 г.н.э.
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-2.htm См.: глава 19, абзацы 1-9
http://www.ccel.org/j/josephus/works/war-6.htm См.: глава 4, абзацы 3-8

Христиане после того, как римляне разграбили Иерусалим до смерти Иоанна
Евсевий об Иоанне на Патмосе и в Ефесе

Иосиф Флавий о величии Иисуса Христа

http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm
См.: от главы 17 до главы 18, абзац 1

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-18.htm
См.: глава 3, абзац 3

Иоанн пишет свои 3 письма и Евангелие
См.: глава 20, абзацы 9-11;
глава 23, абзацы 1-4
глава 24, абзацы 7-14

Мара Бар-Серапион об Иисусе, царе евреев
http://www.earlychristianwritings.com/text/mara.html
См.: 16-ый абзац

328. Книга Откровения (будущее в символах) Иисус в преображенной славе передает послание ученикам в Асии.
Ефесу нужно обновить их первую любовь. 7 печатей приносят войну, голод, смерть и ад. Мученики хотят
справедливости. Люди прячутся от Божьего гнева. Слуги из Израиля получают печать. Великое множество
людей со всех народов спасены. 7 труб приносят град, огонь, кровь, яд, тьму, саранчу и ангелов, которые
убивали людей. Тайна Божья совершена. Божьи 2 свидетеля убиты и воскрешены. Царства мира станут Божьим
Царством навеки. Дитя рождается на небе. Архангел Михаил свергает сатану. Зверь с 7 головами и 10 рогами
преследует Божий народ вместе с еще одним зверем, который обладает большой властью заставить землю
поклоняться первому зверу и принять знак 666, который необходим, чтобы покупать или продавать. Иисус
стоит на горе Сион со 144 000. На земле собран урожай, и кровь течет из Божьей давильни. 7 чаш приносят
раны, кровь, жар, тьму и боль. Цари земли собираются в Армагеддоне и «Свершилось!» Великое землетрясение
разрушает города, когда падает град. Великий Вавилон падает. Иисус – Слово Божье. Он поражает зверя и его
армии и правит на земле 1 000 лет. Сатана поражен. Бог на великом белом престоле судит мертвых. Сатана,
зверь, смерть и ад брошены в озеро огненное, «смерть вторую». Бог обитает с человеками и там больше нет
слез, боли или смерти. Новый Иерусалим спускается на землю. Народы исцелены. "Аминь. Приди, Господь
Иисус!"
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329. 1-ое письмо Иоанна (Бог есть любовь) Слово жизни, которое было с Отцом, явилось нам. Бог есть свет. Многие
антихристы отрицают то, что Иисус есть Христос. Практикуйте любовь. Бог есть любовь.
Иоанн использовал “Слово”, говоря об Иисусе в Откровении 19:11-16, 1 Иоанна 1:1-4 и Иоанна 1:1-18, в 96-98 г.н.э. на Патмосе и
в Ефесе, как и в Бытие 1. “Слово” было использовано в философии в Ефесе в 480 до н.э. во время Перского правления в дни
царицы Есфирь и в 55 г.н.э. Павел рассуждает о философах в Деяниях 17:16-34, в 1 к Коринфянам 1:18-24 и во 2 к Коринфянам
4:1-4. Затем в 61 г.н.э. он написал об этом ученикам возле Ефеса в Колоссянам 1:15-23, Ефесянам 1:3-14/3:4-21 и Евреям 1.
http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm См.: Logos
http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm См.: глава 4
http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm См.: главы 2-5

332. Евангелие от Иоанна (Иисус – Сын Божий) В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все
через Него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Слово стало плотью и обитало с нами.
Мы видели славу Его, полную благодати и истины. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, который Сам
является Богом и находится в самых близких отношениях с Отцом, Он явил. Никто не может войти в Царство Божье,
если не родится от воды и Духа. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут
Отца. У всякого верующего в Иисуса потекут реки воды живой из чрева. Все это было написано, чтобы

вы уверовали, что Иисус – Мессия, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его.

Плиний Младший и римский император Траян обсуждают христиан
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html
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