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него, (духовное потомство). Аврам поверил и 

это вменилось ему в праведность. Бог 
подтвердил обетование совершив церемонию 

завещания. • Быт. 15 
• 17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, 

дым [как бы из] печи и пламя огня прошли 
между рассеченными [животными]. 

• 18 В этот день заключил Господь завет с 
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я 
землю сию, от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата: 

 



Иисус УЧИТ ЧТО ИСТИННЫЕ НАСЛЕДНИКИ те, 
кто дела Авраамовы делают, Провозглашает 

свое превосходство, Обетования Авраама 
Указывает на приход Иисуса  • Иоанна 8:31-59 

• 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 

• 53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки 
умерли: чем Ты Себя делаешь? 

• 54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 

• 55 И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду 
подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. 

• 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 
• 58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 

Авраам, Я есмь. 

 



у    р , у   
обетовании обусловлено верой, не 

законом. Закон как Сын Агари, он не 
участник обетования. Дух производит 

сынов обетования в новом завете. • Галатам 3-4 
• 17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом 

утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. 

• 18 Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; 
но Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию. 

• 19 Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, к которому 
[относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою 
посредника. 

• 20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один. 

 



Израиль по неверию «отломились» от 
Божией маслины, язычники по вере 

«привились», Уверовашие израильтяне по 
вере прививаются   • Гал. 3-4 

• 17 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, 
дикая маслина, привился на место их и стал 
общником корня и сока маслины, 

• 18 то не превозносись перед ветвями. 
• 25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о 

тайне сей, --чтобы вы не мечтали о себе, --что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до 
времени], пока войдет полное [число] язычников; 

• 26 и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 

 



В видении 4-х зверей увеличивается 
их господство, которое в конце 

передается сыну человеческому и 
царству Бога • Дан. 7 

• 12 И у прочих зверей отнята власть их, и 
продолжение жизни дано им только на время и 
на срок. 

• 13 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел 
до Ветхого днями и подведен был к Нему. 

• 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его--владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится. 

 



В видении статуи из различных 
материалов, истолкованное как Языческие 

царства, разрушенное царством Бога 
• Дан, 2 
• 35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, 

медь, серебро и золото сделались как прах на 
летних гумнах, и ветер унес их, и следа не 
осталось от них; а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил всю землю. 

• 44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится, и царство 
это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно 



В ответ на желание Давида построить дом 
Богу, Бог обещает Давиду дом через 

«семя», «Я утвержу престол царства его на 
веки» • 2-я Царств 7:8-16 

• 12 Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с 
отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя 
твое, которое произойдет из чресл твоих, и 
упрочу царство его. 

• 13 Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки. 

• 14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и 
если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и 
ударами сынов человеческих; 

• 15 но милости Моей не отниму от него, 

 



Пророчество о дне господнем как о 
излитии духа «на всякую плоть», знамения 
в верху … «на горе Сионе и в Иерусалиме 

будет спасение» • Иоиль 2:28-32 
• 28 И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут видеть видения. 

• 29 И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. 
• 30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. 
• 31 Солнце превратится во тьму и луна--в кровь, прежде нежели наступит 

день Господень, великий и страшный. 
• 32 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе 

и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых 
призовет Господь. 

 



посылание Ангела, и он приготовит путь, 
«Ангел завета, Которого вы желаете», 

посылание Илии пророка 
• Мал. 3:1-2 и 4:5-6 
• Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит 

путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф. 

• 5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и 
страшного. 

• 6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца 
детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил 
земли проклятием. 
 



     
и проклятиях для послушных и 

непослушных. Если нация раскается и 
обратится к богу благословения 

возобновятся  • Втор. 28-30 
• Когда придут на тебя все слова сии--благословение и проклятие, 

которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему среди всех 
народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, 

• 2 и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я 
заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от 
всей души твоей, -- 

• 3 тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится 
над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми 
рассеет тебя Господь Бог твой. 

• 6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства 
твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, дабы жить тебе; 

 



     
Пятидесятницу и об излиянии духа как 

результат вознесения Христа, Сына Давида 
… люди должны покаяться и избавится от 

суда • Деян. 2:1 
• 17 И будет в последние дни, говорит Бог, 

излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; и юноши ваши будут 
видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут. 

• 21 И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется. 

 



Наиболее ясное описание восхищения 
церкви, Иисус придёт «при возвещении, 

при гласе Архангела и трубе Божией» 
• 1-е Фессалоникийцам 4:13-18 

• 14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним. 

• 15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 

• 16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 

• 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
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