Бытие
Солнце, луна и звезды для управления
Землей (1:14-16)
Солнце для управления днем (1:16)
Тьма названа ночью (1:5)
Воды названы морями (1:10)
Река - благословеление для земли
(2:10-14)
Человек по образу Божию (1:26)
Первое согрешение (3)
Провозглашение проклятия (3:14,17)
Приход смерти (3:19)
Впервые ангелы упомянуты вместе с
человеком (3:24)
Выдворение человека из Эдема (3:24)
Охраняемое Древо Жизни (3:24)
Появились печаль и страдания (3:17)
Человек развивает религию, искусства
и науки для своего удовольствия,
отвергая Бога (4)
Нимрод, известный бунтарь и царь,
тайный богопротивник, основатель
Вавилона (10:8-10)
Потоп от Бога для уничтожения
нечестивого поколения (6-9)
Радуга – знамение от Бога о завете с
Землей (9:13)
Содом и Египет, места продажности и
искушений (13 & 19)
Заговор племен против народа
Авраамова разрушен (14)
Бракосочетание Адама (2:18-23)
Успех поиска невесты для сына
Авраама Исаака (24)
Два ангела действуют по воле Бога от
имени Его народа (19)
Семени обетования – владеть воротами
врагов (29:8)
Власть человека закончилась, началось
главенство сатаны (3:24)
Солнце, луна и звезды указывают на
Израиль (37)

Откровение
Солнце, звезды и луна для знамений
судов на Земле (6:12-13; 8:12; 16:18)
Нет нужды в солнце (21:23)
“А ночи там не бывает” (22:5)
“Моря более нет” (21:1)
Река для новой Земли (22:1-2)
Человек следует за тем, кто в облике
сатаны (13)
Конец греха (21 & 22)
“Нет более проклятия” (22:3)
“Смерти больше нет” (21:4)
Последнее упоминание об ангелах вместе
с человеком (21:12)
Восстановление положения человека (22)
“Право на Древо Жизни” (22:14)
Больше нет печали (22:4)
Религия, роскошь, искусства и науки
человечества в их полном расцвете
осуждены и уничтожены Богом (18)
Зверь, богопротивник, царь и открыто
явленный враг Бога, восстановитель
Вавилона (13 & 18)
Потоп от дьявола для уничтожения
поколения избранных (12)
Радуга, Божье напоминание о Его завете
с Землей (4:3; 10:1)
Содом и Египет снова (образ Иерусалима
в духовном смысле) (11:8)
Заговор против семени Авраама потерпел
крах (12)
Бракосочетание Последнего Адама (19)
Невеста для сына Авраама приготовлена
и приведена (19:9)
Два свидетеля действуют по воле Бога от
имени Его народа (11)
Семя обетования скоро вступит во
владение наследством (21 & 22)
Власть сатаны закончилась, власть
человека восстановлена (22)
Солнце, луна и звезды снова указывают
на Израиль (12)

