Великая Тайна Раскрыта!

Притчи 25: 2 глубокие богатства не просто лежат на
поверхности.
2 Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей
– исследывать дело.
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Великая тайна заключается в том, что церковь получит
те же благословения и обещания, что и Израиль.

Ефесянам 3: 6
6 чтобы и язычникам быть сонаследниками,
составляющими одно тело, и сопричастниками
обетования Его во Христе Иисусе посредством
благовествования,
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Великая тайна состоит в том, что язычникам должны были быть
даны те же привилегии и наследство, что и Израилю. Никогда не было
обещано всему Израилю право царствовать язычнику с Иисусом
Христом. (См. Даниил 12:2,3)

2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление.
3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде – как звезды, вовеки,
навсегда.
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Те, чьи награды не заслуживают "Воскресения"
Филиппийцев 3: 11,
11 чтобы достигнуть воскресения мёртвых.

Они будут оставлены на небесах в течение тысячелетнего
возраста, поэтому тайна раскрывается в Ефесянам 1: 10:
10 в устроении полноты времён, дабы все небесное и
земное соединить под главою Христом.
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Иисус Христос во время тысячелетнего царствования. Тогда
наследство вечной жизни будет даровано всем Божьи сынам; те из
его первенца, Израиля, и те, кто родился в период церкви.

Все кто преодолеют и унаследуют новые небо и землю, как
записано в Откровении 21:7.:
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном.
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Для ясности предлагается хронологическая последовательность:

1. Восхищение церкви-1 Фессалоникийцам 4:13 и далее

13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении
об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды.
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;
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17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем.

Это для спасённых по духу
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2. Судилище Христово
II Коринфянам 5: 10:
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Для спасённых в душе
Воскресение Из Мертвых-Филиппийцам 3: 11,
11 чтобы достигнуть воскресения мертвых.
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Колоссянам 1: 27:
27 Которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы,
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Невеста Христа на брачной вечере АгнцаОткровение 19:7-9:
7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя.
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые
на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть
истинные слова Божии.
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Армия БожьяОткровение 19: 11-14:
11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его
много диадим. Он имел имя написанное, которого
никто не знал, кроме Его Самого.
13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя
Ему: „Слово Божие".
14 И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый.
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Возвращение с Иисусом Христом на землю для битвы
Армагеддона –
Откр. 19:19 и далее:
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание
зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в
озеро огненное, горящее серою;
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст
Его, и все птицы напитались их трупами.
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1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и
сатана, и сковал его на тысячу лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним
печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится
тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на
малое время.
4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за
слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча
лет. Это – первое воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним
тысячу лет.
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7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден
из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на
четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань;
число их как песок морской.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город
возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки
веков.
Остаётся на земле как священник и царь на 1000 лет правления
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Для тех, кто не спасён душой
1. Внешняя тьма/ плач и скрежет зубов (край света) для тех, кто не
использовал святого духа и найденный в грехе — Матфей 8:12;
12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов.
13:28;
28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему:
хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
22:13;
13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
25:30:
30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!

2. Чернота тьмы / туман тьмы для отступников и обидчиков
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духовный авторитет-Геенна-не пламя огненного озера—
Матфей 25: 41;
41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу
и ангелам его:
Луки 12: 46;
46 то придет господин раба того в день, в который он не
ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с неверными.
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II Петра 2: 17;
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек.
Иуды 13;
13 свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими;
звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на
веки.
Луки 19: 27;
27 врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я
царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо
мною.
Псалмы 88:
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1 (87-) Песнь. Псалом, Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалаф,
для пения. Учение Емана Езрахита. (87-) Господи, Боже спасения моего!
днем вопию и ночью пред Тобою:
2 (87-) да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к
молению моему,
3 (87-) ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя
приблизилась к преисподней.
4 (87-) Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без
силы,
5 (87-) между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе,
о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.
6 (87-) Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну.
7 (87-) Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты
поразил меня.
8 (87-) Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня
отвратительным для них; я заключен, и не могу выйти.
9 (87-) Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе,
Господи, простирал к Тебе руки мои.
10 (87-) Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые
встанут и будут славить Тебя?
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11 (87-) или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя
– в месте тления?
12 (87-) разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения –
правду Твою?
13 (87-) Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя
предваряет Тебя.
14 (87-) Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое
от меня?
15 (87-) Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и
изнемогаю.
16 (87-) Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили
меня,
17 (87-) всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все
вместе.
18 (87-) Ты удалил от меня друга и искреннего; знакомых моих не
видно.
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3.

Воскресение праведного - Откровение 20: 4

4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за
слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет

Даниил 12:2
2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поруган
ие и посрамление.
20

Для тех, кто спасён в душе делами
Тысячелетнее царствование Иисуса Христа
Давид будет править Израилем
(Иезекииль 34: 23,24;
23 И поставлю над ними одного пастыря, который будет
пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он
будет у них пастырем.
24 И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет
князем среди них. Я, Господь, сказал это.

21

37: 24,2
24 А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем
всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы
Мои будут соблюдать и выполнять их.
25 И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему
Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и
дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет
князем у них вечно.
26 И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с
ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них
святилище Мое на веки.
27 И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они
будут Моим народом.
28 И узнают народы, что Я Господь, освящающий
Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки.
12 апостолов будут править 12 племенами
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Для тех, кто не спасён в душе работами

1. внешняя тьма-Даниил 12:2:
2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
2. Мрак тьмы-Даниил 12:2:
2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.
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4.

Ефесянам 1:10 –
10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять.

/1 Коринфянам 15:24 –
24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу
и Отцу, когда упразднит всякое начальство и
всякую власть и силу.
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/ Откровение 20:11,12 –
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего
на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места.
12 И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и
судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими.
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1. Спасённые в соответствии с духом или духами
праведных людей, ставших совершенными, выведенные из
внешней тьма и мрака тьмы, и им дана жизнь на Новой
Земле.

2. Те, кто в тысячелетнем царствовании дали награды
в Новой Земле —
Даниил 12: 3, —
3 И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде – как
звезды, вовеки, навсегда.
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Матфей 13:43; —
43 тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит!
I Коринфянам 15:40. —
40 Есть тела небесные и тела земные; но иная
слава небесных, иная земных.
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5.

Воскресение неправедных людей.

Те, кого не нашли в Книге Жизни, брошены в огненное
озеро, чтобы быть сожжёнными, чтобы сжечь по мере их трудов.

6.

Новые Небеса и Земля
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