
7 ОКТЯБРЯ - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

OCTOBER 7TH, THE LAST DAY. Translated into Russian.
 
Библия учит нас тому, что однажды наступит последний день, вслед за 
которым придёт конец этому миру.
 
7 Октября, исключительным образом, обладает всеми признаками того, что 
он может оказаться этим последним днём.
 
7 Октября 2015 года является последним днём всего периода Суда, общей 
продолжительностью в 10,000 дней, началом которого, 21 Мая 1988 года, 
стал Суд над церквями.
 
7 Октября 2015 года является последним днём периода, 
продолжительностью в 1600 дней, началом которого, 21 Мая 2011 года, 
стал Суд над миром.
 
7 Октября 2015 года является последним днём Праздника Жатвы, согласно 
библейскому (Древнееврейскому) календарю.
 
 
От Матфея 13:39 ...... жатва есть кончина века, ......
 
 
7 Октября 2015 года, так же является последним днём Праздника кущей.
 
 
Фраза "Последний День", по всей Библии, встречается лишь 8 раз.
 
Четыре раза она встречается в 6 главе книги От Иоанна:
 
39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 
ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
 



40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
 
44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день.
 
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день.

"Воскресение" описывает вознесение на небеса воскрешённых избранных 
(спасённых) Богом людей при наступлении конца мира (последнего дня).
 
Фраза "Последний День", в пятый раз, встречается в 11 главе книги От 
Иоанна:
 
От Иоанна 11:23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний 
день.
Воскресение происходит в последний день, при наступлении конца мира. 
Таким образом, последний день и есть конец мира.
 
И уже в шестой раз, фраза "Последний День", встречается в 12 главе книги 
От Иоанна:
 
От Иоанна 12:48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний 
день.
 
Слово, которое говорил Христос (Библия), будет судить человека в 
последний день. Окончательный Суд над человечеством имеет место при 
наступлении последнего дня. Мир подвергается Божьему наказанию с 
приходом последнего дня. Воскресение всех тех, кого Христос спас, 
происходит в последний день.
 



В каждом, из шести случаев, когда в Библии используется фраза 
"Последний День", это имеет отношение к последнему дню существования 
этого мира. К кончине мира.
 
Слова этой фразы (последний день), дополнительно встречаются в Библии, 
лишь ещё дважды. И мы увидим, что в обоих случаях, они имеют 
отношение к последнему дню Праздника кущей. Праздник, который 
согласно повелению Бога, должен был отмечаться при наступлении конца 
года (указывая на наступление последнего времени)
 
В седьмой раз, фраза "Последний День" встречается (и это лишь 
единственный случай) в Старом Завете:
 
Неемия 8:17 Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в 
кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны 
Израилевы. Радость была весьма великая.
18 И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до 
последнего дня. И праздновали праздник семь дней... 
 
 
И наконец, в восьмой и в последний раз, используемая в Библии фраза 
"Последний День", так же встречается в книге От Иоанна, и так же в 
контексте, говорящем о Празднике кущей:
 
От Иоанна 7:2 Приближался праздник Иудейский--поставление кущей.

37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
 
 
Используя эту фразу шесть раз, в связи с наступлением конца мира 
(воскрешу его в последний день, в воскресение, в последний день, Слово 
будет судить его в последний день) и дважды, в связи с последним днём 
Праздника кущей, Бог явным образом связывает эти два понятия. Другими 
словами, основываясь на том, каким образом фраза "Последний День" 
используется в Библии, мы можем позволить себе предположить, что 



кончина мира (последний день) наступит с приходом последнего дня 
Праздника кущей.
7 Октября 2015 года является последним днём Праздника кущей.
 
 
7 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ ДНЁМ:
 
Последним днём Праздника кущей

Последним днём Праздника жатвы (жатва есть кончина века)
 
Последним днём всего периода Суда, общей продолжительностью в 10,000 
дней, начавшегося 21 Мая 1988 года.
 
Последний день периода продолжительностью в 1600 дней, начавшегося 
21 Мая 2011 года.
 
Всему приходит последний день. Последний день в жизни отдельного 
человека. Так же и последний день для этого мира.
 
Существует значительная вероятность того, что 7 Октября 2015 года, 
вполне реально, может наступить этот последний день.
 
В следующих строках, Бог описывает события, которые произойдут при 
наступлении этого последнего дня:

1-е Фессалоникийцам 4:14 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.
18 Итак утешайте друг друга сими словами.


