ойдет ли церковь в великую скорбь?
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1-е Иоанна 3:2
"Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть."
1-е Фессалоникийцам 4:16-17
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.
Луки 17:26-27
26 Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны
свободны;
27 но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую
рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир;
возьми его и отдай им за Меня и за себя.
Матфея 24:36,44
" 36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им:
мир вам."
44" И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах."
2-е Петра 3:10
" Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят."
Даниил 9:24
" Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых."

70 недель в Даниила говорится для Евреев.
Церковь не для Иудеев или Язычников.
Галатам 3:28
25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и
стены, но в трудные времена.
26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения.
70 недель поделен на 3 периода:7недель(49лет), 62 недель (434 лет), а 1
неделя (7 лет)
49+434=483(исполненно)+7(будущее)=490 лет
Эти года по еврейскому календарю есть пророческие годы используя
лунный календарь-360 дней в году.
(69 недель=486 лет × 360 дней =173,880 дней)
Даниил 9:27
" И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя'. "
Откровение 3:20-22
20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил
и сел с Отцем Моим на престоле Его.
22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Иаков 5:8
" Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие
Господне приближается."

