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THE MESSIANIC KINGDOM: 

THE TEMPLE, THE CITY,  

THE PRINCE, AND THE TRIBES 

 

1 THE 

TEMPLE. 

[Tables] Ezekiel 

40:41. By the 

side of the 

[north inner] 

gate; eight 

tables, 

whereupon 

they slew their 

sacrifices. 

 

[East Outer 

Gate] Ezekiel 

44:1-3. This 

gate [outer 

east] shall be 

shut … 

because the Lord, the God of Israel, hath 

entered in by it, therefore it shall be shut. It 

is for the prince; the prince, he shall sit in it 

to eat bread before the Lord; he shall enter by 

the way of the porch of that gate, and shall 

go out by the way of the same. 

 

[East Inner Gate] Ezekiel 46:1-3. The gate of 

the inner court that looketh toward the east 

shall be shut the six working days; but on the 

sabbath it shall be opened, and in the day of 

the new moon it shall be opened. And the 

prince … shall stand by the post of the gate, 

and the priests shall prepare his burnt 

offering and his peace offerings, and he shall 

worship at the threshold of the gate. … 

Likewise the people of the land shall 

worship at the door of this gate before the 

Lord in the sabbaths and in the new moons. 

МОНСИАНИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО: 

 ХРАМ, ГОРОД,  

КНЯЗЬ, И ТРИБЫ 

 

1 ХРАМ. 

[Стол] Иезекииль 

40:41. По бокам  

ворот [северные 

внутренние]: 

[всего] восемь 

столов, на которых 

заколают [жертвы]. 

 

[Восточные 

Внешние Ворота] 

Иезекииль 44:1-3. 

Ворота [восточные 

внешние] сии 

будут затворены, 

… ибо Господь, Бог 

Израилев, вошел 

ими, и они будут 

затворены. Что до князя, он, [как] князь, 

сядет в них, чтобы есть хлеб пред 

Господом; войдет путем притвора этих 

ворот, и тем же путем выйдет. 

 

[Восточные Внутренние Ворота] Иезекииль 

46:1-3. Ворота внутреннего двора, 

обращенные лицом к востоку, должны 

быть заперты в продолжение шести 

рабочих дней, а в субботний день они 

должны быть отворены и в день 

новомесячия должны быть отворены. 

Князь … станет у вереи этих ворот; и 

священники совершат его всесожжение и 

его благодарственную жертву; и он у 

порога ворот поклонится [Господу]. … И 

народ земли будет поклоняться пред 

Господом, при входе в ворота, в субботы и 

новомесячия.  
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[The People] Ezekiel 46:9. But when the 

people of the land shall come before the Lord 

in the solemn feasts, he that entereth in by 

the way of the north gate to worship shall go 

out by the way of the south gate; and he that 

entereth by the way of the south gate shall go 

forth by the way of the north gate: he shall 

not return by the way of the gate whereby he 

came in, but shall go forth over against it.  

 

[Corners for Boiling] Ezekiel 46:21-24. In 

every corner of the court there was a court. 

… These are the places of them that boil, 

where the ministers of the house shall boil 

the sacrifice of the people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[народ] Иезекииль 46:8-12. А когда народ 

земли будет приходить пред лице 

Господа в праздники, то вошедший 

северными воротами для поклонения 

должен выходить воротами южными, а 

вошедший южными воротами должен 

выходить воротами северными; он не 

должен выходить теми же воротами, 

которыми вошел, а должен выходить 

противоположными. 

 

[Уголки/Варить] Иезекииль 46:21-24. в 

каждом углу двора еще двор. … вот 

поварни, в которых служители храма 

варят жертвы народные.  



3 

2 THE CITY. 

Ezekiel 48:10-19. 

[Priests and 

Temple] And 

for them, even 

for the priests, 

shall be this 

holy oblation; 

toward the 

north five and twenty thousand in length, 

and toward the west ten thousand in 

breadth, … and the sanctuary of the Lord 

shall be in the midst thereof. It shall be for 

the priests that are sanctified of the sons of 

Zadok. … 

 

[Levites] And over against the border of the 

priests the Levites shall have five and twenty 

thousand in length, and ten thousand in 

breadth. … 

 

[City and Food] And the five thousand, that 

are left in the breadth over against the five 

and twenty thousand, shall be a profane 

place for the city, for dwelling, and for 

suburbs. … And the residue shall be over 

against the oblation of the holy portion; … 

and the increase thereof shall be for food 

unto them that serve the city. And they that 

serve the city shall serve it out of all the tribes 

of Israel. 

 

3 THE PRINCE. Jeremiah 30:9. They shall 

serve the LORD their God, and David their 

king, whom I will raise up unto them. Daniel 

12:2. Many of them that sleep in the dust of 

the earth shall awake, some to everlasting 

life, and some to shame and everlasting 

contempt. Ezekiel 48:21. And the residue shall 

be for the prince, on the one side and on the 

other of the holy oblation, and of the 

possession of the city. 

2 ГОРОД. 

 Иезекииль 

48:10-19. 

[Священники 

и Храм] И этот 

священный 

участок 

должен 

принадлежать 

священникам, к северу двадцать пять 

тысяч и к морю в ширину десять тысяч, … 

и среди него будет святилище Господне. 

11 Это посвятите священникам из сынов 

Садока. … 

 

[Левиты] И левиты получат также у 

священнического предела двадцать пять 

тысяч в длину и десять тысяч [тростей] в 

ширину. … 

 

[Город и Еда] А остальные пять тысяч в 

ширину с двадцатью пятью тысячами [в] 

[длину] назначаются для города в общее 

употребление, на заселение и на 

предместья. … А что остается из длины 

против священного участка, … против 

священного участка, произведения с этой 

земли должны быть для продовольствия 

работающих в городе. Работать же в 

городе могут работники из всех колен 

Израилевых. 

 

3 КНЯЗЬ. Иеремия 30:9. но будут служить 

Господу Богу своему и Давиду, царю 

своему, которого Я восстановлю им. 

Даниил 12:2. И многие из спящих в прахе 

земли пробудятся, одни для жизни 

вечной, другие на вечное поругание и 

посрамление. Ezekiel 48:21. А остальное 

князю. Как со стороны священного 

участка, так и со стороны владений 

города.  
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THE TRIBES.  

Ezekiel 48:1-7. Now 

these are the names of 

the tribes. From the 

north end … east and 

west; a portion for 

Dan. And by the 

border of Dan, from 

the east side unto the 

west side, a portion for 

Asher. And by the 

border of Asher, from 

the east side even unto 

the west side, a portion 

for Naphtali.  [Etc.] 

 

BORN AGAIN 

John 3:3, 5, 36. Except a 

man be born again, he 

cannot see the 

kingdom of God. … 

Except a man be born 

of water and of the 

Spirit, he cannot enter into the kingdom of 

God. … He that believeth on the Son hath 

everlasting life. 

 

MEETING 

NW corner, outer courtyard, 3/3/3 3:33 pm.

ТРИБЫ. 

Иезекииль 48:1-7. Вот 

имена колен. На 

северном краю … все 

это от востока до 

моря один удел 

Дану. Подле 

границы Дана, от 

восточного края до 

западного, это один 

удел Асиру. Подле 

границы Асира, от 

восточного края до 

западного, это один 

удел Неффалиму. [И 

так далее.] 

 

РОДИТСЯ СВЫШЕ 

От Иоанна 3:3, 36. 

Если кто не родится 

свыше, не может 

увидеть Царствия 

Божия. … Если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие. … Верующий в Сына 

имеет жизнь вечную. 

 

ВСТРЕЧА 

Встретимся в северо-западном углу 

внешнего двора 3/3/3 15:3. 
 

 

 


