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Kingdom of God – Kingdom of Heaven 
Chart to help you understand all of this 

 

��������������������������������������� ETERNITY 

 THE 3 EARTHS:                   |    (Yes, we support the Gap Theory) 
                                       V 

             �  Lucifer has Kingdom of God AND Kingdom of Heaven (crowns) 
1)ORIGINAL (PRE-ADAMIC) EARTH          |      
    (Genesis 1:1)         sin of pride | Lucifer wanted to be exalted above God    

          ����                  �         V 

           ����                      �   | Lucifer’s fall (Isaiah 14:12) –becomes  

     �       [Chaotic Earth]          | the prince of the powers of the air - 
               (Genesis 1:2)           V       (Ephesians 2:2) 

           ����                           | Lucifer’s flood – (2 Peter 3:5-6) 
          ↓↓↓↓                            | crowns back to God 
   (Genesis 1:3-2:3)                   V 4000 BC 

2)PRESENT EARTH   Adam has Kingdom of God AND Kingdom of Heaven��  
  (Adam was the only Son of God in the | Old Testament besides the angels) 
         | sin – Adam ate from the wrong tree :-(  
                                       ^       (Genesis 3:17) 
                                     /   \ 
          Kingdom of Heaven (KOH)   /     \  Kingdom of God (KOG) 
                                   /       \ 
                                  /         \ 

           V          V        � 
                              Satan        God -KOG now unavailable until Christ   
                       god of this world -   |  Adam sinned in the Garden, lost 
                      (2 Corinthians 4:3-4)  |  his perfect spirit (Gen 3:17) 
                               |             |  Crown of the KOG goes to God 
                               V             V  Crown of the KOH goes to Satan 
                               |             | 

                   	   KOH Noah ------------+-> Noah walked with God, gets                         
 Judah line - Abram            |             |   crown of KOH – (Genesis 6:9) 
                               V             | 

                   
    KOH back to Satan ---+-> Noah became an alcoholic,  
                               |             |   lost KOH – (Genesis 9:20-21) 
                               V             | 

                   �   KOH Moses -----------+-> Moses gets the crown of Kingdom 
                               |             |   of Heaven – Moses needed Aaron, 
                               V             |   so no KOG – (Exodus 6:26) 

                   �   KOH back to Satan  --+-> Moses can’t enter the Promised                           
(This part of                  |             |   Land (Num 20:9-12). Loses KOH. 
 the chart is                  V             | 

 abridged)             KOH David -----------+-> a successor of Moses - 
                               |             |   gets crown of the KOH 
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                               V             | 

                  � ����KOH Solomon   -------+-> in the line of Judah 
      |             |   Pictures the rule of Christ 
      |     |   - there is momentary peace 

   �    KOH back to Satan ---+-> Israel splits under Rehoboam 
       |     | 
      V     V 

                  �    KOH Jeconiah  -------+-> his line is cursed    
                               |             |   crown of KOH goes back 
                               V             |   to Satan (Jeremiah 22:28-30) 

                  �    KOH back to Satan    | 
                               V             V 
                               |             | 
           |            | 
                               |            | 
                               V            V 
                               |            | 
                   Kingdom of Heaven    [Kingdom of God] 
                               |            | 
                               V            V 

                  �     Christ’s 1st coming:  
                         Kingdom of God  
                         AND the Kingdom of Heaven 

      ↑↑↑↑                  | 
      |                  V 

      |           �     | Christ defeats Satan (Matthew 4:1-10) 
      |                  |       ↓↓↓↓ 
      |                  | Kingdom of God stays and IS once again available - 
      |                  | It’s available throughout the �	���	����.  
      |                  | (Get it by repentance and acceptance of Christ)   
 |    |     
      |                  | 
 |                  V 

���������	���	       �      | Christ rejected by Jews (John 19:15) 
      ���                |             ↓↓↓↓ 
(Ephesians 3:1-7)        | Kingdom of Heaven IS NOT available until 2nd coming 
      |                  V 
      |    | 
      |                  | 
      |                  | 
      ↓↓↓↓                  V 
                        Christ’s 2nd coming:  
                         Kingdom of God                                
                         AND the Kingdom of Heaven            (Revelation 19:16) 

                         | ���� 

                  �     |   rapture (born again Christians go out (church)) 
                         |                             (1 Thessalonians 4:16-17) 

                  �     V tribulation (Matthew 24:21) 
                         | 
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                  �     V millennium  (Revelation 5:10) 
                         | 
                         V great white throne judgment (Revelation 20:11-15) 
                         | new heaven 

3)NEW EARTH     �     | new earth    (Revelation 21:1) 
                         V 
         eternal kingdom | in righteousness (Revelation 21:1-6) 
                         | 
                         | 
                         V 

                  �  ETERNITY  
 
 Ezekiel 28:15 Thou [wast] perfect in thy ways from the day that thou wast 
created, till iniquity was found in thee. 
 Revelation 19:16 And he hath on [his] vesture and on his thigh a name written, 
KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS. 
 

        Understanding all this helps you to 
rightly divide the word of God. (2 Timothy 2:15) 
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The Kingdom Study 
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        the fall of Satan 
        the fall of man 
        the deity of Christ 
        the virgin birth 
        the doctrine of salvation 
        the doctrine of Israel being the head of the world one day 
        the doctrine of the second coming 
        the doctrine of the millennial reign of Jesus 
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Contrast between kingdom of God - kingdom of heaven 
 
 a) The kingdom of God is a spiritual kingdom   /* physical vs. spiritual 
throughout the Bible */ 
 Romans 14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, 
and peace, and joy in the Holy Ghost. 
 Luke 17:20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God 
should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with 
observation: 
 Luke 17:21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the 
kingdom of God is within you.                                                   
- kingdom of God in you from righteousness,  peace, joy and the Holy Ghost 
 
                                        a) The Kingdom of Heaven is a physical       
                                           kingdom 
                                Matthew 8:11 And I say unto you, That many shall 
                                come from the east and west, and shall sit down 
                                with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the 
                                kingdom of heaven. 
                                many shall SIT .......... 
 b)  The kingdom of God is a moral kingdom         
 Romans 14:7 For none of us liveth to himself, 
 and no man dieth to himself.  not meat and drink  
 but righteousness 
 
                                        b) The KOH is a political kingdom -  
                                       Isaiah 9:7 Of the increase of [his]   
      government and peace 
                                       [there shall be] no end, upon the throne  
     of David, and upon his 
                                       kingdom, to order it, and to establish it 
     with judgment and with 
                                       justice from henceforth even for ever. 
  
     The zeal of the LORD of 
           hosts will perform this. 
       - increase in government to no end 
 
  c) The KOG is a heavenly kingdom (not heaven) 
 Ephesians 1:20 Which he wrought in Christ, 
 when he raised him from the dead, and set [him] at his 
 own right hand in the heavenly [places], 
   
 Ephesians 2:6 And hath raised [us] up together, 
 and made [us] sit together in heavenly [places] in Christ Jesus: 
 heavenly places - where we sit now although on the earth 
 
                                        c) KOH is earthly -     Genesis 15:18-21   
                                      Genesis 15:18 In the same day the LORD     
                                    made a covenant with Abram, saying, Unto thy 
                                    seed have I given this land, from the river  
                                    of Egypt unto the great river, the river     
                                    Euphrates: 
                                    Genesis 15:19 The Kenites, and the           
                                     Kenizzites, and the Kadmonites, 
                                    Genesis 15:20 And the Hittites, and the      
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                                    Perizzites, and the Rephaims, 
                                    Genesis 15:21 And the Amorites, and the      
                                    Canaanites, and the Girgashites, and the     
                                    Jebusites. 
 
                                    Genesis 17:8 And I will give unto thee, and  
                                    to thy seed after thee, the land wherein     
                                    thou art a stranger, all the land of Canaan, 
                                    for an everlasting possession; and I will be 
                                   their God. 
                                          - where it is as far as land grant 
 
 d) KOG is universal in this respect 
        anyone can get in it at the time thats its 
          available, when offered 
Romans 10:13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 
 1Corinthians 12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether 
[we be] Jews or Gentiles, whether [we be] bond or free; and have been all made 
to drink into one Spirit. 
 Ephesians 1:13 In whom ye also [trusted], after that ye heard the word of 
truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye 
were sealed with that holy Spirit of promise, 
  - how you get in 
                                        d) a Jewish kingdom (Davidic) don't have 
                                        to be Jewish to live there when its      
                                       here, but be Jewish to be an heir to it 
                      1Chronicles 17:11 And it shall come to pass, when thy days 
                      be expired that thou must go [to be] with thy fathers,     
                      that I will raise up thy seed after thee, which shall be   
                      of thy sons; and I will establish his kingdom. 
                      1Chronicles 17:12 He shall build me an house, and I will   
                      establish his throne for ever. 
                      1Chronicles 17:13 I will be his father, and he shall be my 
                      son: and I will not take my mercy away from him, as I took 
                      [it] from [him] that was before thee: 
                       1Chronicles 17:14 But I will settle him in mine house and 
                      in my kingdom for ever: and his throne shall be            
                      established for evermore. 
                      1Chronicles 17:15 According to all these words, and        
                       according to all this vision, so did Nathan speak unto    
                       David. 
    Gods promise to David 
                      Psalms 132:11 The LORD hath sworn [in] truth unto David;   
                     he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I   
                    set upon thy throne. 
                     Psalms 132:12 If thy children will keep my covenant and my  
                     testimony that I shall teach them, their children shall     
                      also sit upon thy throne for evermore                      
                             from line of David         
                    Revelation 11:15 And the seventh angel sounded; and there    
                    were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this    
                    world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his      
                    Christ; and he shall reign for ever and ever. 
                     - kingdoms of this world, Christ the Jewish king of it 
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e) God is the king 
 John 4:24 God [is] a Spirit: and they that worship him must worship [him] in 
spirit and in truth. 
 
                                                 
    e) king is Jesus Christ (although not right now) 
 Luke 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, 
and shalt call his name JESUS. 
 Luke 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and 
the Lord God shall give unto him the throne of his father David: 
 Luke 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his 
kingdom there shall be no end. 
Daniel 7:13 I saw in the night visions, and, behold, [one] like the Son of man 
came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of days, and they 
brought him near before him. 
 Daniel 7:14 And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that 
all people, nations, and languages, should serve him: his dominion [is] an 
everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom [that] which 
shall not be destroyed.                                                      
 Revelation 11:15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in 
heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our 
Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever. 
- kings of this world become His 
 
f) flesh and blood cannot inherit KOG 
 
                                                 f)  flesh and blood can inherit 
                                                 KOH  
1Corinthians 15:50 Now this I   
say, brethren, that flesh and   
blood cannot inherit the        
kingdom of God; neither doth   
corruption inherit incorruption. 
                                                Matthew 5:5 Blessed [are] the    
                                                meek: for they shall inherit the 
                                                earth. 
                                               - meek (people) shall inherit ... 
 
g) KOG has only true believers in it: 
 John 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born 
of water and [of] the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 
 John 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of 
the Spirit is spirit. 
 John 3:7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. 
        - must be born again 
 
                                                g) KOH can have  unbelievers - 
                                                     in Revelation 20:7-9 
                                                        Satan is loosened at end 
                                                 of millennium - people are      
                                                 discontented and there are      
                                                 rebels against Christ 
h) you are told to seek KOG - 
 Matthew 6:33 But seek ye first the kingdom of God, 
 and his righteousness; and all these things shall be 
 added unto you. 
                                                h) not told to seek KOG 
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        God takes the premillennial view 

                mill - 1000 
               annum – year - A 1,000 year period in 
which a kingdom will be set up. There will be a reign of 
God on the earth for a thousand year at the end of the 
six thousand years of human history. 
  ���������������������������������������������������������������������������������������
         postmillenial - they set up the kingdom for 
1,000 years and Christ comes back at the end 
         amillennial   - no kingdom at all ('a' is in 
‘agnostic’) 

* THEY say Jesus will never have an earthly kingdom, but only a spiritual one.  
* THEY say Scripture is clear that the Second Coming, the resurrection of the dead, 

the rapture and the final judgment occur closely together. Matthew 13:40-42, 16:27, 25:31-33, 
John 5:28,29, Acts 17:31, 1 Corinthians 15:23-26, 1 Thesselonians 4:16-17. There is no 
interval of a thousand years. The ungodly are to be judged at the Second Coming:  2 
Thessalonians 1:7-9, 2 Peter 3:9-10, Jude 14-15, Revelation 1:7. The judgment is at the end of 
the age: Matthew 13:40-41, 49. 

* THEY say The New Testament shows the saints reigning with Christ now, the 
saints are now raised with Christ, the first resurrection is the new birth. 
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These kingdoms are not the same thing.  
One you can see, one you can’t see. 

 
Kingdom of God not Kingdom of heaven. 

(God not heaven, heaven not God) 
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True at the 1st coming and at the 2nd coming   (At the second 
coming they will be COMBINED) 
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Section 2 
 

The Kingdom Chart – the full details 
(All chart events will be lettered A,B,C … etc.) 
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 Genesis 1:2 And the earth was without form, and void; and 
darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit of God 
moved upon the face of the waters. 
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 2Peter 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the 
word of God the heavens were of old, and the earth standing out of 
the water and in the water: 
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Three basic forces are involved in the kingdoms 
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Detail on these 3 beings 
a) God     
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    +� '�(��)'�����"� #�� God creates the first world 
system and put Lucifer in charge of it. 
                                                 
 

8 things about Lucifer  - 
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      - he was a king 
        8. he was in Eden - (the Garden of God)  - 
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      God gives the ‘crown’ (a symbol of rulership) of the Kingdom 
of God and dominion over the earth (Kingdom of Heaven) (a literal 
kingdom) to Lucifer 
                        SO 
     The earth is the capitol of Kingdom of Heaven over the realm 
of the universe - stars 
                     - the plan is to populate the whole universe 
 
                Lucifer 
                | 
                V 
                angels 
                | 
                V 
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      1) God hates pride  - the world promotes it 
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 Lucifer's Flood          vs              Noah's flood 
                    (creations both destroyed by works) 
1) earth is in the water and out of the water 
   like a floating in the water ball 
 2Peter 3:5 For this they willingly are ignorant of, 
 that by the word of God the heavens were of old, and 
 the earth standing out of the water and in the water: 
 
                                        1)earth is an open firmament in heaven 
                                     Genesis 1:6 And God said, Let there be a    
                                      firmament in the midst of the waters, and  
                                      let it divide the waters from the waters. 
                                     Genesis 1:7 And God made the firmament, and 
                                      divided the waters which [were] under the  
                                      firmament from the waters which [were]     
                                      above the firmament: and it was so. 
                                     Genesis 1:8 And God called the firmament    
                                      Heaven. And the evening and the morning    
                                      were the second day. 
                                        God separated the water 
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2) the earth was made totally dark 
    - in  
 Genesis 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness [was] upon 
the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 
God has to create light 
 
                                        2) earth not totally dark -  
                    Genesis 8:3 And the waters returned from off the earth       
                    continually: and after the end of the hundred and fifty days 
                    the waters were abated. 
                    Genesis 8:6 And it came to pass at the end of forty days,    
                     that Noah opened the window of the ark which he had made: 
                                        talks about days 
 
3) the water was taken off the earth 
   in 1 day (on 3rd day) 
 Genesis 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, 
and let it divide the waters from the waters. 
 Genesis 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which [were] 
under the firmament from the waters which [were] above the firmament: and it was 
so. 
 Genesis 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the 
morning were the second day. 
 Genesis 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together 
unto one place, and let the dry [land] appear: and it was so. 
 Genesis 1:10 And God called the dry [land] Earth; and the gathering together of 
the waters called he Seas: and God saw that [it was] good. 
 Genesis 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding 
seed, [and] the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed [is] in 
itself, upon the earth: and it was so. 
 Genesis 1:12 And the earth brought forth grass, [and] herb yielding seed after 
his kind, and the tree yielding fruit, whose seed [was] in itself, after his 
kind: and God saw that [it was] good. 
 Genesis 1:13 And the evening and the morning were the third day. 
 
                                        3) the water taken off in 150 days -     
                        Genesis  Genesis 8:3 And the waters returned from off    
                        the earth continually: and after the end of the hundred  
                        and fifty days the waters were abated. 
 
4) the taking away of waters a supernatural act Genesis 1:6-12 
 
                                        4) it was a process of natural           
                                           evaporation - Genesis 8:1-14 
 Genesis 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle 
that [was] with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and 
the waters assuaged; 
 Genesis 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were 
stopped, and the rain from heaven was restrained; 
 Genesis 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after 
the end of the hundred and fifty days the waters were abated. 
 Genesis 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of 
the month, upon the mountains of Ararat. 
 Genesis 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the 
tenth [month], on the first [day] of the month, were the tops of the mountains 
seen. 
 Genesis 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the 
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window of the ark which he had made: 
 Genesis 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the 
waters were dried up from off the earth. 
 Genesis 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were 
abated from off the face of the ground; 
 Genesis 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she 
returned unto him into the ark, for the waters [were] on the face of the whole 
earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into 
the ark. 
 Genesis 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the 
dove out of the ark; 
 Genesis 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth 
[was] an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from 
off the earth. 
 Genesis 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which 
returned not again unto him any more. 
 Genesis 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the 
first [month], the first [day] of the month, the waters were dried up from off 
the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, 
the face of the ground was dry. 
 Genesis 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the 
month, was the earth dried. 
 
5) there was no social system left 
Genesis 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and 
multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the 
fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that 
moveth upon the earth. 
 2Peter 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the 
heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water: 
 2Peter 3:6 Whereby the world that then was, being overflowed with water, 
perished: 
                shows different earth then Noah's - 
         The earth sunk into the body of water it was 
        floating on. (the great deep). At Lucifer's 
        fall it sinks  then God destroys Lucifer on 
        there-> then God separates the waters from 
        the waters and makes the firmament (heaven) 
        with the earth hanging in there (see 1 Noah's 
        flood above). 
 
                                        5) there was a social system left (Noah  
        and sons) 
                                                Genesis 8:15-22 
 Genesis 8:15 And God spake unto Noah, saying, 
 Genesis 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy 
sons' wives with thee. 
 Genesis 8:17 Bring forth with thee every living thing that [is] with thee, of 
all flesh, [both] of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that 
creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be 
fruitful, and multiply upon the earth. 
 Genesis 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' 
wives with him: 
 Genesis 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, [and] 
whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the 
ark. 
 Genesis 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean 
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beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. 
 Genesis 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his 
heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the 
imagination of man's heart [is] evil from his youth; neither will I again smite 
any more every thing living, as I have done. 
 Genesis 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and 
heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. 
 1Peter 3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God 
waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 
eight souls were saved by water. 
                                                (8 souls saved) 
 
6) cause was the fall of Lucifer, a judgment 
   on sin - caused first flood 
 Isaiah 14:1 For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, 
and set them in their own land: and the strangers shall be joined with them, and 
they shall cleave to the house of Jacob. 
Ezekiel 18:1 The word of the LORD came unto me again, saying, 
 Luke 10:18 And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. 
 
                                        6) because of the wickedness of man -  
 Genesis 6:5 And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, 
and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil 
continually. 
 Genesis 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it 
grieved him at his heart. 
 Genesis 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the 
face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of 
the air; for it repenteth me that I have made them. 
 Genesis 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. 
 Genesis 6:9 These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] 
perfect in his generations, [and] Noah walked with God. 
 Genesis 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. 
 Genesis 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled 
with violence. 
 Genesis 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for 
all flesh had corrupted his way upon the earth. 
 Genesis 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; 
for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy 
them with the earth. 
 
7) result is God created new life 
   on the earth (new system) - 
Genesis 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth. 
 Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of 
them. 
 
                                        7) result was nothing new created 
                                         water evaporates, ark empties, earth             
           replenished 
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          The creation: 6 days and 1 day rest = 7 days 
        A day - 1000 years 
        1,000 years - a day (2 Peter 3:8) 
 
        Adam created --> 7000 years --> stops 
        Adam --> 4000 years -> Christ’s first coming  -> 2000 
years -> Christ’s second coming -> 1000 year millennial reign of 
Christ on earth -> a new heaven and a new earth (the 3rd earth) 
                 
 

Timeline 
                         
            God 
             | creates 
             V 
        Lucifer is king 
        2 kingdoms - kingdom of God / kingdom of heaven 
        earth floats on water like a ball 
             | 
             |  Lucifer's flood  
 2Peter 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the 
heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water: 
not Noah's flood 
             |  hides the world system BEFORE man was created 
             V 
        Lucifer falls, becomes Satan - still loose wanting to get back the 
throne he lost 
             |  is dethroned by God because of rebellion - God creates man 
             | 
             | 
             V 
        Adam is king 
            of 
          the earth 
        man has dominion over it 
Genesis 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and 
multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the 
fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that 
moveth upon the earth. 
 

        ,& '�(��)'�����"� #��  :������������>�'������
����
��
#��������K�
����������������������
��������������"������
                      

5�������:�����8%�
���������
��������������%�
�������������
������
��

���#��������
�������������������������+�
�#?�����%*�����	���������� ���
�,����������	�����������������������������

�	���
 ���	
�����)������	�������)�
 ���	!����!������	���
�� ��������
���(����
������������
����������������
�����������%�
��+�

�'������
���#��3�
������!���������
��������	
 ��
�����4	�����
���
������	����

	������!� ��"�



 46

�'������
���##�?���	
�������	�����!	���	���	�����������!������������	����
��

� ��
�������������	�����������"�
�'������
���#��3	�������������
	��� ��
����������
����		�������� ��
���

���
������������� ��
����	������� ��
��������������	���������)
����	��������	�����
� ��
����������������)��
�����
��� ����������"�

�'������
���#2�B�����	�����)���
�	��	��������	�����!	���	���	�����������
!������������	��������
���
����������������
������
 ��	
��������	����
�"�

�'������
���#+�8��
��������	��������
 ��	����	�
�� ������	����������������
��
����
 �	
�����������������	���� ���	��
���,�

�'������
���#%�0
���	����������	��������������������	
�	������ 	�����	��
�����,�

�'������
���#��0�	����������)�
 ������������	�������������������������������
������	�.��
�����������������������	���������)��"�

�'������
���#5�0
����)���������!���	���������	
���
��������	���	������8�������
��������������	���	���	��

6�����������������������������������
����
����
��������9��������+�

�1�!���+5�8��!����	���������������	����	��	�"��������������������
����������
�������	!��	�"�

�
�

        &�'�(��)'�����"� #�: %�
���������������
����
������������
$�����$J�#���!���������������;�"����
�
�����������
��������������"������

��#��
���������������������������������������������
����)����
	������
���������������

���������������
������
�����
����������
��������������������
��0�����	��������
�
�����
����#�������������������1�������������
������������
���
�������
�������

���
����
���
������
���������������������
�������)����
��������������������
���������
��0�����	�
��������
��������������������
              

Grapes and wine play a role in the kingdom struggle�
 
    - Drinking ‘old wine’ (fermented grape) is wrong, except at 
communion service.  
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                        water - wine connection 
 
        - the first plague Moses brought on Pharaoh was to turn 
water -> blood 
(corrupt) 
                Exodus 7:19-21 – the first plague 
                The first miracle of Christ water -> wine John 2:9 
                                                       |         | 
                              V         V 
                                        good wine=new wine 
        Before Adam and Eve fell - no blood - probably a water 
system 
                (see Ephesians 5:18) 
 
        - Deuteronomy 31:22,23  (song of Moses) 
                               false vine (Sodom) - sexual sin 
                               true vine  (Jesus) 
                               wine - poison of dragons (Satan)          
       

 '6	����5#;�0
������4<�=����)���
�	�/	�����8����
�	�0��	
��$�)�������	���

�
����������	������
����
����	
������������	��' �������	
������������!�����	
�

���������������
����	
��������	
�����
����	
������������		���	�������������������
!������	!����		�,��
���������������!��������		�����	� �	�������������
��	��

' ������	����
����������	����		����
���
����������	�����	
�"�
�'6	����5���0
��/	�����
��0��	
������	���������4<�=��	!!�
���,��
�����

���������������	����
���!	���������������������������
�������������
������� ���	��
?����	����
���
������� ���	�����������
��,��
������������������������������
�����

��������������
����	���		�"�
�'6	����5�#�0
�����������������������
���������������,��
���������������
)���
��

����' �����
���	����
	�����
)�	������������	�����������,��
��������������		��
���	� �	�������������
��	��' ���"�



 48

�

�1	�
��;�B��
�����������	������������������������������������������!����
��
����
��)
���
	�����
����������J�������������
������������������������

)
��,K����� 	���
	��	���������������������������� �		!��
�

�'������
��%#*�0
�����
	�����
)��������
���������
�����6����,���������������
���������8�����,�

�
�=�����	
	!��2#���/	����������	�����	���������	
 �������!��������
��

��� �����������������
�	��-�����"�
�=�����	
	!��2#�2�0
����� ����1	����������	
�	��&�
������� ����
��������

������	
 ��
��	���� 		���	��� ���	����	�����������
 ������������
�	��-������
�
�	�������
��������-��������
�	����!��
��-������������������"�

�
Man and Satan fights for Kingdom of Heaven. 

  
��&�'�(��)'�����"� #�� God sets Noah up just like Adam 

 
    Adam ----> Noah (corrupt seed) Genesis 6:1-9 Noah was 'just'. 
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            angels <- "Sons of God" Job 3 
 
          Noah - perfect in his generation - rest of world did 
wrong 
                    - a just man 
                    - set up like Adam 
 
             God calls on Noah to accept the Kingdom of Heaven  
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                God destroys man - Genesis 7:1 
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    Kingdom turned over to Noah - Genesis 9:1 
  ============================ 
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>� No authority given to Noah to establish the Kingdom of God 
since Noah still has a fallen dead spirit – in the image of 
rebel Adam 

 
      Now Satan wants to destroy Noah - Genesis 9:19-21 
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   �&�'�(��)'�"� #���Noah gets drunk - puts a curse on Ham's 
son Canaan (sexual sin) and makes 3 prophetical statements about 3 
races: black, white, and yellow. 
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                        A political fact of history 
                        servant 
                            Canaan (Ham)  - black - Genesis 9:25 
                            Shem -> yellow -> Judaism -> 
Christianity ->   
    Jesus 
                        European 
                            Japheth - white  (enlarged) European  
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        God must look for a new man 
        Next is Abraham <- (Abram) Genesis 18:19 
        ========================================= 
 Genesis 18:19 For I know him, that he will command his children and his 
household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and 
judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. 
            |                 Genesis 12:1-3 <- history proves a fact: 
            |                      -> mess with Jews -> get cursed 
            |                      -> take curse off Jews -> get blessed 
   |   Genesis 12:1 Now the LORD had said unto  
  |     Abram, Get thee out of thy country,   
  |     and from thy kindred, and from thy   
  |     father's house, unto a land that I   
  |     will shew thee: 
   |   Genesis 12:2 And I will make of thee a   
  |     great nation, and I will bless thee,   
  |     and make thy name great; and thou   
  |     shalt be a blessing: 
  |          Genesis 12:3 And I will bless them that  
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  |     bless thee, and curse him that curseth 
  |     thee: and in thee shall all families   
  V     of the earth be blessed. 
        A friend of God - James 2:23 
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        shows Abraham kingship -  Isaiah 41:2-8 
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Important Notes Regarding Abraham 
 
1) Abraham was installed by grace 
2) He was given an unconditional promise (conduct) 
3) He was promised divine protection for him and his seed (Israel 
exists today) 
4) The promise automatically passed on to his seed 
5) He has and was granted a literal earthly portion of land 
        (capitol of Kingdom of Heaven is on this earth) 
 
 

---------------------------------------------------------- 
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                                        Japheth 
                                        | 
                                |White| Europe 
The kingdom will be set up      __________ 
here in the END -------------> |  
��� � �   | |Yellow| Asia - Shem 
   So Satan hinders Jesus       ---------- 
                                |Black| Africa 
                                        | 
                                        Ham 
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          Jacob -> Judah will prevail - 1Corinthians 5:2 
              12 
            tribes 
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           Why Judah prevails: 
 
1) he (Jacob) took the blame twice in a row 
        a) he acknowledges a harlot  more righteous than himself - Genesis 
38:25,26 
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        b) he takes blame for Benjamin - Genesis 44:18-34 
        Judah kingly line from which kings of Kingdom of Heaven will come 
Genesis 49:8-12 
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           It fulfilled Revelation 19:11-15 (final king) 
        Satan can confuse, but NOT stop the Kingdom of 
Heaven from being established.  
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        Abraham -> Jacob -> Israel in Egypt (Ham) controls Jews 400 years -> 
        Moses (a king -    Deuteronomy 33:5 
               a prophet - Deuteronomy 18:18 
               like Moses  Deuteronomy 18:15 
                | 
                | 
                V 
                so Moses was a prophet too 
                but NOT a priest (Levi - the priestly tribe) - but Moses was NOT 
a priest - needed Aaron 
 

 =�����	
	!��22%�0
���������)�
 ��
�1������
�����
�����������	������
��	������
��������������	��-����������� ���������	 �����"�

�=�����	
	!��#*#*�-���������������!������?�	�������	!��!	
 �������
�������
����)���
�	��������
�����������!���	�����
�����!	���,��
�����������

����)��
�	����!����������-��������	!!�
����!"�
�=�����	
	!��#*#%�$���4<�=������	�����������������
�	��������?�	�������	!�

����!�����	��������	�������������
����)���
�	�!�,��
�	���!��������������)�
,�
 

     -&�'�(��)'�"� #�  Moses gets crown of Kingdom of Heaven 
                  ====================================== 
      But he was not a prophet + priest + king so he does NOT 
Kingdom of God. 
 
 
 
                        
    The line through history so far: 
        Adam -> Noah -> Abraham -> Isaac -> Jacob ->->-> Judah 
1) God chose Noah, Adam, Moses - all individuals to this point 
        
2) In Exodus God calls out a nation as a corporate body to be a 
nation of priest 
   - Exodus 19 
         - God doesn't always talk to individuals: 
                        - Church 
                        - Israel 
3) Israel as a corporate body is called "God's son" - Exodus 
4:22,23 
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4) as a nation of priests Israel has proposition that someday the 
missing 
Kingdom of God will return. 
      - non Adamic- Christ 
        a) priest a spiritual leader in spiritual realm 
        b) through priests God deals with the nation 
        c) still NO new birth  putting anyone into the Kingdom of 
God 
                        - priests are mortal 
 
OBSERVATION:  Kingdom of Heaven ------------------> Israel 
                        |                            | 
                     literal                         V 
                                        has a priesthood - a spiritual    
     connotation who might get Kingdom of God 
     with this political privilege Thus, the  
     nations around Israel would be subject   
     to Israel. 
                                        Israel now a 4th rate nation - devil   
     takes from Jews, gives to Catholics      
     Catholic RC church - spiritual privilege 
     Vatican state - political (pope = king)  
 - counterfeit Kingdom  
          Basilica = kingdom 
 
    Zechariah 14:16,17 - Nations against Jerusalem 
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        In millennium nations must come to Israel for political power 
5) In the time of Exodus God sets up a theocracy 
        1) a system of state government by direct guidance of God 
        2) a government by priests as representatives of God to tell his will 
                Israel had that privilege 
                        - run by God 
                        - priestly line to inform them what to do 
                a) the leader humanly speaking is Moses 
6) The replenishing of the earth (righteous kingdom God is trying to 
   set up) no longer left to the gentiles like Moses and Noah, 
   but to a Jewish nation. - Deuteronomy 1:9 
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7) Israel has a price to pay for this privilege. 
        a) They must submit to the law - very rigorous vs. other laws 
        b) because of the law Kingdom of Heaven no longer placed under 
           a conditional covenant. 
 



 59

    promised notes - 
        - Abraham unconventional, but an individual 
          As a nation its conditional by the law 
    Note - Deuteronomy 28 
           Leviticus 26 
                - the blessings of obedience and the curses of disobedience 
                - uttermost to guttermost 
        c) If Israel obeys all well else all hell (has been for Israel) 
           Revelation 12:1-8 
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           History - Jews hated throughout history 
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          Next Leader after Moses is Joshua - a 'type' of Christ 
     ======================================== 
        A) Joshua leads children of Israel to the promised land to set up the 
           Kingdom of Heaven 
                Israel - Jordan - Jericho - walls of Jericho fall 
                                     |                   | 
                 V                   V 
                            A type of Babylon   A type of fall of mystery  
        mystery religion     religion at the 2nd coming 
                                         
        B) After Joshua dies - 
                1) Israel struggles along in partial obedience 
                2) God sends judges to deliver Israel for the next 400 years 
                        - Sampson, Gideon ........... 
 
                         Judges 
                    � God delivers  �   
                   �                  � 
                    � apostatize  � 
 
                Kingdom of Heaven NOT set up yet. 
 
      Next leader (not really in Judah line) - Samuel 
                 - brings the people back to God (see 1Samuel 7) 
                        Levite - Ephraim - [Levite] 
                          |         |         | 
           V         V         V    
                        Moses     Joshua    Samuel 
        a) Israel does exactly what they are NOT supposed to do 
                - they ask for a king   1Samuel 8:1-7 
                                        1Samuel 8:19,20 
                Theocracy -------> Monarchy 
                   God                Man 
 
                Saul, Barrabus, the antichrist 
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            Next man - King Saul 
         ==================== 
                - gets Kingdom of Heaven, but short lived 
                a) Saul was from wrong tribe (Benjamin) 
                b) Saul is the people's choice David was appointed 
by God - 
         - 1Samuel 16:7-13 
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                 c) Satan quickly dethrones King Saul and gets back 
the Kingdom of Heaven for a short time. 
              d) Saul ends up daemon possessed – there is a lot of 
that in Kingdom of Heaven. Israel is possessed when Christ shows 
up. 
         Revelation 16:13,14 - Satan deceives: 
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����.&�'�(��)'�"� #�    Now king David takes the throne -  
                       ===============================  
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   (Judah) 
                David appointed by God - 1Samuel 16:7-13 
(Scripture above) 
                a) David is a king - 2Samuel 2:11 (Scripture 
above) 
                b) David is a prophet -  
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                c) David has priestly privileges 
                        - 1Samuel 21:6-9 – He eats the holy bread of 
priests 
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 - offers sacrifices                                                     
       Saul got into trouble for doing that. 
 
                d) David is the first in history to hold these 3 
offices by divine appointment in relation to the Kingdom of Heaven 
                        - now a prophet/priest/king shows up on 
the scene, although from Judah’s kingly line. 
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                David is a type of Jesus Christ 
      Christ’s earthly ministry – He came the first time as a 
prophet.  
      It’s now the Church Age – He acts as a high priest, making 
intersession for Christians 
      Christ’s second coming – He will come as King of Kings/ Lord 
of Lords 
 
                e) David leads Israel to victory and Israel 
possess the land promised to them  
                   - (Chronicles close)  Chronicles II 
 

           /&�'�(��)'�"� #� Next is Solomon 
(a type of Christ in the millennium) 

 
 - Judah (This is the right line to the Messiah) (1 kings 1, 1 
kings 2) 
                a) Solomon on the throne is the only picture in OT of Kingdom 
      conditions for 
                   Israel in the millennium. -  1Kings 4:20,21 
                        V                       see  Zechariah 14 
                b) momentary peace - for a moment it looks like "the kingdom   
     come" the law, peace 
                c) Israel still under conditional covenant with that law 
                d) If conditional covenant violated then Israel expelled from 
      the land. 
                        Deuteronomy 28 
                        Leviticus 26 
                e) power - Solomon's wives turned his head from God to other   
     gods. 1Kings 11:3-11 
                        - devil uses wine, daemons, woman 
                f) Kingdom divided under Rehoboam - now partial and weak 
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                                  - Kings of Judah 
                            - Kings of Israel - north portion, no 
priests   
        
       �!����#��������������#�����>���
����������
�����������������
�����
������9������
����

������������T��������������������������������������������������������������������
������������T�

������������T��������������������������������������������������������������������
������������T�

������������O��������������������������������������������������������������������

���������������
      !�������
��������
��������������������������������������
������������������������>�"�J�#����
������������������������>�6������
�

������������������������>�6������
�������������
�L��#��������
����
���>�
���������
����
���
��>�EBE�&)�



 65

�

��������)&�'�(��)'�"� #��
�����������!����
�#�������6�������>�������#���
��
����������� ����� - 
�6��������,,+?B���������
��
���: /@��1��
�����
������������������������
H
��
I���������
��������������������+���������������������������������������

��

���������
���
���������@�����������������������������6������
        >��EBE�&)!�

��������>���������������������������
����
���
������

��������>������
��
�����
����
����������������������#�������������������!����������
��������������������
�������5�����������
���������
���
��@�����
�������
���

��������
��������
��������
���
�������
��������
����5�����������
�������
�����������@����������������"��������
��������

���@����������
�������6����������������
�����������@�������
�"����������	
�
���������6�����������������
������"����	
������������
���
���������@�������

����5�����������
�����R�������
������S�������
��������"�������9
������
������
�
��
���
�����������������
�����������6��������,,�����������������
����


���
������
��
���
��
�������������
�����������@���������6��������,,��������

�������
���������
��
�
���5����������������������������
������������
�������
���

��������
�������
��������������"������
��������
�����������@��������������
��
��
����
���
�������

����5�������������
�������������������������6�����;�
����������"��
������
�������������������������6��������"����
�������
�������
���L�������
�

����
���5������������"����
G�"��������
����
��������������
��
������������

�����
��
�����������������������
�����
��
�������
�
���5������+�
��-��"������
�����������������
����@�����
�������%�����������
�������

6��������
��,��"��������
����
����
���������������"��������
��������������������

�����6��������
��?��"������
�������������������
����@�����
�������"�����
�����

        '���
�����������
�������������
��>�)����
���������
��
��������
������9
�
���������
����������������
���
          |                         
                    V 

�-������5#+�$�����	�������4	�����!����������� �����	������ 
,����	��������� �
�
�������	
��������
����������	
���
�����������������
�!��-!!�
���"�
                    | 
                    V 

 -������%22�C���������������
����7������	��!�
,���!�
�	���	��	�����
��

��.���
��������� ������
���������������������	������������	!���!,��������

�����������
����������!�����!�
	�"                                  
          ��
��
���
������>�:�#��-+?-�?,�

 :�#��-+?-�'������������
��������
�����������
����������������������
����
�������������
��������������6$%4%��

�:�#��-+?,�"���������������
���������������������
���%������
���"�����
+�����

���:���������������������
������
���
���������������
����@����+�



 66

         

    ������
���+�

����������������>�)����
�����
�������
������������%����
�����������
�
�����
����
�5�������
�������!�

������������������������>���
�������
����������������

������������������������>�������������>�2 ��
�����������6�������
������������������������>���
�����������
 
                        

��������/�����+�>�'����>>>>P�>>P�6�������

� �>����������������
�
�����������������������
������
��������������������������
������������
�

��������1��������+��

��������'����>P�2����>P�'�������>P������>P�6����>P�6�����>P�5�����>P�
6������>P�@�����>P�%�������>P�/��������>P� ����>P�'���>P����������
�>P�

6�����>P�'�����>P�6������>>P�>>P�6�����������
�#�������
�����������6�����
��
�
�����������"��������������
���

�����������������T�

���&�'�(��)'�"� #�������
�#���� "��������������������
��������#�
��
%�
���

� ��������T�*�>�
����
������������
��������������
�����������6�����
�����������������T���

�����������������T�������
�����������������O�

����������������N���������2 ���������2 ���������!�
������������������������T�

������������������������T�
������������������������O�

��������������������
�#��������������"�����������������������
������������������>���������������
����
���
��AB��������$J�����5�����G!!�

����������������������>���#�
��6����������$J����5�����!�
�����������������������������������"������������������������

����������������������>����#�������
���������������������6�������>P�2���
�

�5( /�'2��2 �$+�

��������=�2�������������"�����������6�������>P�6�����)����
�
��������������������T�

��������������������O�
������������
���������������������������
�����)����
����
���@������
������

�����������������2������
���������!�
��������'��������
����
�����������6�������

��������2��������#�������
��������
������
������
������
���
���������@�����
����������������>�6��������,,+?B�>�(���
�������
��������������
��

� � � � � � � �



 67

�1���!������2��$��������������4<�=��B�������������!�
��������������!�
�

�������������
	����	������
�����������	��
	�!�
�	�������������������	������
�����
 ���	
��������	
��	��=�������
������
 ��
��!	����
�1����"�

������������������������������������������������������T�
��������������������������������������������������������T�

��������������������������������������������������������O�
����������������������������������������)�����������������
�
����
����������� �

� � � � � ���8#�������
������
�������������� � � � �

�
�

�
�

� � � � � �
�����������������������@ $%�����'����>>P�6������ �������������������������

����������5�

����-+->-E�>�6�����9������������

����!�6�����������
�������%�������>��5�

����-+E�
����!�5���������
�������2�
����>���:�#��?+?-�

����������������������������T�������������T�
����������������������������O������������O��������������������������������������

��������������������������������������5���9��
����������������������������@����������������������������������������������������

����
�����������������@�����>P�%�������

�
��������������������������8>>>>�5����>>>>>>U�

��������������������@����������������������6�����K���	
�������������6������
��������������������������U>>>>6�����>>>>>8��������'�����������
������������6����! 
                                               

�/�������##�$����		)�	������ �
�����	
�	��1������������������	
�	��=����������

�	
�	��0�����!"�
�/�������#��0�����!��� ���-����,��
��-������� ���1��	�,��
��1��	���� ���

1������
�������������
,�
�/�������#2�0
��1������� ���?�������
��@����	��$��!��,��
��?�������� ���

'��	!,��
��'��	!��� ���0��!,�

�/�������#+�0
��0��!��� ���0!�
����,��
��0!�
������� ���&����	
,��
��
&����	
��� ���8��!	
,�

�/�������#%�0
��8��!	
��� ����		(�	��������,��
���		(��� ���<����	��
����,��
��<������ ���1����,�

�/�������#��0
��1������� ���=���������)�
 ,��
��=���������)�
 ��� ���
8	�	!	
�	�������������������
�����������	��L����,�

�/�������#5�0
��8	�	!	
��� ����	�	�!,��
���	�	�!��� ���0���,��
��0����
�� ���0��,�



 68

�/�������#*�0
��0����� ���1	������,��
��1	��������� ���1	��!,��
��1	��!�

�� ���<(���,�
�/�������#;�0
��<(������ ���1	����!,��
��1	����!��� ���0���(,��
��0���(�

�� ���'(�)���,�
�/�������##��0
��'(�)������ ���/�
�����,��
��/�
�������� ���0!	
,��
��

0!	
��� ���1	����,�
�/�������###�0
��1	������� ���1���	
�����
�������������
����	���������!��

������������������������	������	
�
�/�������##��0
��������������������	� ����	������	
��1���	
������ ���

8��������,��
��8����������� ���@	�	�����,�
�/�������##2�0
��@	�	�������� ���0����,��
��0������� ���'���)�!,��
��

'���)�!��� ���0(	�,�
�/�������##+�0
��0(	���� ���8��	�,��
��8��	���� ���0���!,��
��0���!�

�� ���'����,�
�/�������##%�0
��'������� ���'���(��,��
��'���(����� ���/�����
,��
��

/�����
��� ���1��	�,�

�/�������##��0
��1��	���� ���1	��������������
��	��/�����	����	!�����
�	�
�1��������	�����������������"�

�
�4�)��22#�B���������������	
��	��/����������������������	
��	��/�
�
��

����������������	
��	��/�������������������������	
��	��&����
������������
������	
��	��=������

�
        Joseph dies after Jesus is 12 - 2 Reasons 
        
        1) John is commissioned to take care of Mary at crucifixion - 
 John 19:26 When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, 
whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son! 
 John 19:27 Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour 
that disciple took her unto his own [home]. 
                - Joseph should if alive 
        2) Jesus gives nation a bonafied offer as King of Israel 
                - if Joseph is the alive father  (Luke 3:23), Jesus 
                  couldn't be king because from a human viewpoint (not           
                  considering the curse) 
                  'dad' should have been king. Jesus was lawful so 'dad' should  
     be dead. (See John 12:12,13) 
 John 12:12 On the next day much people that were come to the feast, when they 
heard that Jesus was coming to Jerusalem, 
 John 12:13 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, 
Hosanna: Blessed [is] the King of Israel that cometh in the name of the Lord. 
                         
           [If Israel had accepted, Jesus would have died and came back 7   
      years later] (see acts) 
 
II. Satan gets Kingdom of Heaven back at Jeconiah 606 BC when (NO Kingdom of God 
since Adam) Nebuchadnezzar destroys Israel. They don't get it back till messiah 
comes. 
       Nebuchadnezzar -> Now "time of the gentiles" (fullness) - Romans 11:25 
  |                  Luke 21:24 
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            V  
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            | 
            | fills cup 
            V 
        pour out 
         cup of            
       indignation - Revelation 14:10 
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            V 
Messiah -- -+- turns it over to Jews 
 

    Satan controls as "the god of this world" - 
2Corinthians 4:4 
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        Malachi 
 
 No         | 
 written    | 
 revelation | 39 books 3x13   law a curse (Romans 10)          Jews believe - 
 of God     |                 we've been freed by Christ    2 chronicles last 
            | 400 years       get NT                        book in Jewish bible 
            |                                                    |             
            |                       | 
            |                                                    |             
       V                       V 
        time of Christ                                        the Messiah will  
                                build the temple 
 
  prophet John the Baptist - repent for the Kingdom of Heaven is at hand - 
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   John is the cousin of Christ (6 months older) 
  his Lord Jesus then show up - 'repent for the Kingdom of God is 
at hand' 
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 Now after 4000 years (since Adam) the Kingdom of Heaven and 
the Kingdom of God are in one place at one time 
 

     0&�'�(��)'�"� #�   The #1 ‘man’ - Christ Himself 
                      ============================= 
        a) coming of Messiah - Kingdoms are at hand 
       b) King comes in about 30 AD and takes the throne that 
didn't exist for 4000 years. 
             - actually he didn't take the throne but started 
preaching about Kingdom of God and Kingdom of Heaven 
           Luke 3:23 - Jesus starts ministry at about 30 
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Adam -> Kingdom of God  --> Eden -- spiritually --> Jesus  Kingdom of God 
        Kingdom of Heaven           no new birth for       Kingdom of Heaven 
        created in God's            4000 years             together again 
        image       
         
 
        c) as "Son of man" (physical part) He's born of a woman 
         |       - is rightful heir to Kingdom of Heaven for Kingdom of Heaven   
 only    |    once given to Adam 
 Adam not| 
 there - | 
 in imageV 
        d) as "son of God"            Only man who rightfully can step    
           born of Holy Spirit   forward and take the crown of the Kingdom  
    has image of God of God - the spiritual, moral, righteous   
          kingdom (Luke 17:20,21, Romans 14:17) 
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                        can only get in 
                        through Christ - 
                        need spiritual 
                        Adam from heaven 
 
                Compared to Adam     Romans 5:12-21 - "Many" == all 
                Adam disobedient        one man -> all sin 
                Jesus obedient          all righteous made 
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                        2 things about Jesus 
          1) He is the image of God      2Corinthians 4:4 
                                       Hebrews 1:3 - Christ is the 
image of God 
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         2) He can give us everything we lost in Adam and more - 
Romans 5:17 
Romans 5:17 For if by one man's offence death reigned by one; much more they 
which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in 
life by one, Jesus Christ.) 
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 tempts  
 in the    tempts with bread (flesh   | Matthew 
 flesh     the soul                   | 4:4 ------ 3 parts of Christ - we have:  
           the spirit                 |                 1) lust of flesh 
                                      |                 2) pride of life         
                       V               3) lust of eyes   
                  |             - as Eve was tested 
                   |  1John 2:16 For all that [is] in  
                  |  the world, the lust of the   
                  |  flesh, and the lust of the eyes, 
                  |  and the pride of life, is not of 
                  |   the Father, but is of the world. 
                  |   
                                      | 
                                      | 
                                      | 
                                      V 
                        with the kingdoms of 
                        the visible world 
                        (he controlled them when man failed) 
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        �! The Jews expected a moderate sinner to defeat the Romans - a king to 
bring in the Kingdom of Heaven. Israel "thinks" they can bring the Kingdom of 
Heaven in without the restoration of the image of God - 'man's utopia' BUT can’t 
have it till original image of God restored - we had 6000 years         |           
     |                               |                                  | 
     V                               V                                  | 
                                                                        |    

        �! in OT Jews rejected God the father - Adam -> Christ          |  
           in NT gospels they reject God the Son -> 3 1/2 year ministry | all 3  
    in book of Acts they reject God the holy spirit        V parts  
     - Stephen's preaching (acts 17)                       of the 
                            Trinity 
 
                Jesus 
                  | 
                  V 
                Gentiles rule with Satan as their god – 2 Corinthians 4:4 
 Israel as -->----+ 
 a nation         | 
   |              V 
   V            Kingdom of Heaven will not be the same again till the second     
 coming 
 God will rule 
 over it again 
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����$&�'�(��)'�"� #� 
        �! at the end of Jesus ministry ( Acts 1:6) apostles ask Jesus an 
important question. 
Acts 1:6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, 
Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? 
                Jews looking for a king 
                When Jesus dies and then shows himself they as if the kingdom 
      will be restored to Israel 
         | 
                   V 
               they had it once 
                - a kingdom message - talks about Kingdom of Heaven (physical) 
                  but in chapter 2 the Holy Spirit shows up (Pentecost) and   
     fills them. 
                  (Get heart right first). Israel has the opportunity but they 
   reject it -> Could have had the Kingdom of Heaven, instead it    
goes back to Satan and the gentiles rule it. 
   Matthew 6:23 - cant have Kingdom of Heaven before   
   Kingdom of God shows up. 
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      -  Jesus can do it, but never had an earthly wife therefore couldn't do 
what Adam did but we can be born again into the Kingdom of God -  1Peter 1:3 
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     (reproduced by resurrection from the grave of Christ) - He's Adam today 
                save <--> hell 
 * We can be born "sons of God" - John 1:11 
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 no sin - 1John 3:9 
 #1	�
�2;�B�	�	���������	�
�	���	���	���
	���	!!�����
,��	�����������

��!��
�����
���!��
�������

	����
�����������������	�
�	���	�"�
        - not your flesh - its born of Adam 
       - sinless in the spirit – it’s born of God 
 
        ** why you cant lose your salvation - eternal security 
        John 3:3-7 - you must be born again into the Kingdom of God 
– spiritual righteousness. 
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 (Nicodemus confused) first birth no good - see Romans 14:17 
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        your flesh NOT saved 
        1) new birth qualifies the offspring for the Kingdom of 
God 
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        2) new birth an absolute requirement in this age to enter 
the Kingdom of Heaven when it shows up. If a person in this age is 
not in the       
          Kingdom of God: not saved -> hell 
          Kingdom of God (this age) --> kingdom of Heaven  
            - if saved when the kingdom of Heaven shows up, you have the ability 
              to go into the Kingdom of Heaven and rule there with Christ. 
        3) It makes you a new creature in Christ - all things new and of God -   
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        4) it makes you the image of God when you get into the Kingdom of God -  
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                        Spiritual birth 
                        new birth needed 
                        new man created 
                        image of God restored 
     ======================================================================= 
      Calvin says: 
      A Calvinistic verse - Romans 8:29 
        - body will be redeemed some day - then we'll be complete "Sons of God" 
        - We are not completely manifest Sons of God (1John 3) 
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          - Israel rejected, they needed to accept 
            nation was set aside ----> enter the church age 
 
          a) for the next 2000 years 0-2000 AD - 1st -> 2nd coming 
             people can be born into the Kingdom of God 
                1) Adam -> Christ - no Kingdom of God 
                2) Christ > now - Kingdom of God IS present and obtainable 
                3) Adam -> Jeconiah - Kingdom of Heaven present 
                4) Jeconiah -> 2nd coming - no Kingdom of Heaven 
                   It presents itself at the time of Christ but is never   
     instituted. 
                     ("Repent for the Kingdom of Heaven is at hand") 
                       Kingdom of Heaven - a physical, literal kingdom with a 
        king. 
         b) In the church age any government/nation/religious group trying to    
           set up the kingdom of heaven is out of the will of God (nirvana) 
         c) the church is commissioned to beget new creatures (just as in OT     
            individuals begot physical people for the Kingdom of Heaven)         
            through the gospel of Jesus Christ and build a spiritual Kingdom of  
        God. 
              - a definite difference 
         d) during the church age there is no kingdom of Heaven 
            Church not to set up any Kingdom, but to preach the gospel, which 
            allows people to be put into the Kingdom of God by  [obedience] to 
  the gospels. (this is a rehash of c) ), NO Kingdom of Heaven during  
            the Church Age. Church set up to preach the gospel, get people into  
            the Kingdom of God. 
                         - John 3:1-7  "must be born again" 
                           to see Kingdom of God 
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        e) The prayer Catholics steal out of Matthew 6:9 is not 
           (Kingdom of Heaven) for Christian doctrine, but rather a prayer for   
           the Jew in the tribulation. Its talking before the crucifixion to   
      the Jews. (Jesus ministry was to Jews). 
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 Doctrinal application **: 
        "Our father" - Nobody can say that until they're saved, then it’s true. 
                       but new birth not available till Matthew 28. But Israel   
         DID  have God as their father , so Israel as a corporate  
         group WAS God's son so this is true here. 
   
        "Thy kingdom come" - Catholic's prayer for the literal kingdom 
                             We are already in Kingdom of God therefore Kingdom 
                             of Heaven (its Jewish) WILL be coming. 
        "Give us this day" - IN Revelation 13:17 you need a mark to buy/sell or  
        you starve. They are praying for food. 
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   ** But rather than doctrinal, a Christian CAN apply this 
spiritually. 
    ---------------- 
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        - woman == Israel - fed in wilderness like under Moses  for 
40 years.   
   God will give manna. 
 
  
 
   - "Forgive us our debt".... 
        - See Luke  | 
                    | 
                    V 
                   sin 
        Sin puts you in debt - for Jews 
 
 - "Lead us".... 
        temptation will be to take the mark of the beast to get the food - 
though they are lost 
 
f)      The Pope is trying to set up the Kingdom of Heaven with him as king 
        The stage is being set up by Satan for this (thru the ages) for the 
antichrist kingdom 
 
                           No kingdom of God/Heaven        His reign 
 Crucifixion -> now -> rapture ----------------> 2nd coming -----> judgment -> 
                |              |    antichrist       Kingdom and King 
                V              | Tribulation period 
            Church age         | Mock millennium 
    (dispensation of grace)    | (kingdom) 
                               V 



 79

                        Kingdom of God stops 
                        Church goes out 
                        antichrist comes in 
 
  ----> millennium ---->  white throne ----> eternity 
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        A mock kingdom is set up before the real one. 
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        a) Satan has been working 2000 years to set it up to deceive Jews and    
           send more souls to hell. Puts his children in a key position in a   
    Catholicism/Socialism government. 
                - 1 world government 
                - 1 world religion 
        b) The antichrist will be coming to help Jews at the beginning of the 
      tribulation with powers and authority of the pope. 
           - antichrist/pope will get powers from Satan 
           - Jews deceived - they think the antichrist is the Messiah - they   
      take the wrong one and reject the right one. 
                - just like they took Saul (type of antichrist) over David (type 
    of Christ)                    | 
        c) the antichrist will come - Deuteronomy 9:25-27        | 
                |                                                       | 
        Satan is out to destroy the Jew                                 V 
        because the Jew promised Kingdom of Heaven              The 70th week  
  
        but God will resurrect nevertheless.     Messiah cut off  
      |                         | 
                |                                 | 
                |                                                       | 
                V                                                       | 
        also see 2Thessalonians. 2:3-10        |                                     
                                                                        | 
        Man of sin deceiving Israel - God will bring a                  | 
        remnant through                                                 | 
                                                                        | 
                                                                        V 
                                        1 week (7 years in the Bible) covenant 
          with Israel 
                                                - first 3 1/2 years of the   
               Tribulation 
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                                        but after 3 1/2 years covenant broken 
            and the last 3 1/2 years is the great 
            tribulation 
                                                - the antichrist turns on them 
          and becomes Satan incarnate and God's  
               wrath put on him. (see Matthew 24:3-24)  
                                        The temple will be rebuilt -they believe 
                                        in the Messiah, but the antichrist will 
                                        show up and desecrate it by daring to be 
               God. They will think the antichrist is 
          the messiah. 
 
   Additional Scripture referenced in Part I 
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After the mock millennium (and the mock Christ – the antichrist) 

comes the 2nd coming  
(2 Kingdoms) 

 
 
 
 

        a) Jesus Christ will come and destroy: 
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                The false prophet - 2Thessalonians. 2:8 
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        b) then the kingdoms of this world become kingdoms of Christ 
Revelation 11:15 - the second coming 
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       c) The true king has crowns of the kingdom of God and the 
Kingdom of Heaven - the only other time they showed up on earth 
was when Adam had them. They were both present at the first coming 
although 1 was rejected (Kingdom of Heaven) One available (kingdom 
of God). Now both will be available again. 
                - Revelation 19:15 - Lord of Lords - religious 
                                   - king of kings - political 
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        d) At this point the tribulation is busy, especially the 
last 3 1/2 years (the 2nd coming) 
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         Old Testament - 1 out of every 5 verses deals with 1st 3 1/2 years of 
the tribulation and 2nd coming, many prophets fulfilled in 3 1/2-4 years. (tough 
chronology) 
             Israel as a nation will be saved - Romans 11:25-27 
 �	!�
��##�%�3	��-��	����
	����������
������������	�������� 
	��
��	�������

!������������������	�������������
��	���	�
��	
�����,���������
�
�����
���������

�����
����	�-��������
�����������
����	��������
����������	!���
"�
��	!�
��##���0
���	�����-������������������������������������
��$�����������

�	!��	���	��8�	
�����=�����������
�����������
�������
 	���
������	!�1��	��
��	!�
��##�5�3	������������!���	��
�
���
�	����!�����
�-���������)�������

��������
�"�
               Jew will get back what he lost,  
                 Israel was  ---> to Messiah 
                 Gentile was ---> to Jesus 
 
                                  Kingdom details: 
             If the Jew living in this true dispensation of grace doesn't accept  
  Jesus they will go to hell. If a Jew died on good standing got a   
  second chance to come back. A Jew saved in the Church Age is not   
  resurrected with Israel –He’s already in the body of Christ - gets a 
  glorified body like Christ. The nation was promised to exist   
  forever. Israel will be resurrected (Ezekiel 37:1-12) as a 
            nation at the second coming. He will get into the KOH and eventually 
  into the combined Kingdom.  
 
                Ezekiel 37:1-11 
                1-8     bodies getting breath of God 
                9-10    a resurrection 
                11      nation of Israel, NOT every Jew 

>� its Jews that died under the Mosaic law 
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        2nd coming ---------------------------------------------------------> 
                        Jesus coming out of heaven with a glorified army 
                        resurrected OT saved Jews to fight against the 
                        antichrist and his army. antichrist is crushed 
                        to bird feed. 
                 Exodus 33 - OT death, not under grace 
                 Luke 16 - rich man and Lazarus - 2 Jews 
                             - 1 to heaven, 1 to hell 
 
                 
  
                                  Ezekiel 36:25-28 
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  - pretty new heart and spirit with them 
                first Christ sets up a Kingdom of God then He sets up the 
Kingdom of heaven (see acts 1) 
  - need Holy Spirit so Kingdom of God comes first. (Acts 2) - then they  
    had the ability to have the other kingdom set up if they would have  
    accepted as a nation. It DOES happen at the second coming. 
 

                            3&�'�(��)'�"� #� 
 

The Millennium - overview 
The true kingdom to come 
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        1) When He comes to set up the kingdom the physical surface of the earth 
           is regenerated 
                (mountains, hills move) 
                Matthew 19:28 - regeneration 
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        2) animals and nature will be changed in the kingdom 
                Romans 8:18 - creature liberated 
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 - plowman overtakes reaper - curse taken off the creation 
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 - The animals are changed; a Garden of Eden type of 
situation. 
        3) Gentile world powers done away with, no countries only Israel as      
           world powers - Revelation 11:15, Revelation 19:11-15 
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        4) Israel will become the head nation and the capitol of the world in    
           the millennium. 
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         - in Jerusalem 
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             - on the throne of His father David 
 
        5) the Jews will inherit the kingdom of Heaven 
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         Kingdom set up BUT trouble still not over with: 
        a) groups in the millennium  - 
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                1) the Church Age 
                        - not a Church Age but strongly Jewish 
                        - not a Church Age 
                        All the saved people from this age will be in the   
   millennium. It doesn't mean you will be reigning or   
   ruling. Rewards to win/lose as a Christian - 
 2Timothy 2:11 [It is] a faithful saying: For if we be dead with 
[him], we shall also live with [him]: 
                 must earn the inheritance to reign with Him. deny Him,   
   He wont deny salvation but the rewards to reign with   
   Jesus Christ in the millennium. - 
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        Notice – the one talking to Gentile is not cast into hell; 
they just lose their reward - get authority over cities or else 
just walk the earth. 
 
                2) Jew 
                3) Gentiles 
                    a) remnants of the nations that didn't come to 
fight against Israel 
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                       b) people didn't take the mark of the beast 
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        - ones that didn't take the mark will go into the 
millennium, the ones that didn't are tormented. 
 
                       c) offspring of Gentiles who entered the 
millennium 
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        b) Gentile groups will still have the old Adamic nature - 
                regular bodies like man 
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                1) the millennium is a military dictatorship 
                   - Jesus rules with a rod of iron: 
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     - makes for a tendency to rebel - low key - we will have authority 
                2) the devil will be bound 1000 years during the millennium 
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         - no alibis 
          - the self is the biggest enemy 
        c) after the 1000 year reign of Christ on this earth Satan is loosened - 
           gathers united nations together 
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                                               | 
                                               | fight Jerusalem - God destroys  
                      | them 
                                               V 
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         - rebellion weeded out at the end of the millennium 
 
     White throne judgment 
        1) unsaved dead from Adam to end of millennium will be judged there 
        2) also saved people from the tribulation and the millennium will 
           be judged there 
                Revelation 20:1-15 - talks about 
                work salvation because in the millennium you need works to get 
                saved and get name in the book of life. 
                        - NOT in book of life -> lake of fire 
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(&�'�(��)'�"� #�   Eternity 
        Jesus Christ sets up a government forever. 
        The Adamic curse will be lifted. 
        He will put His spirit in everybody. 
                - will have 3 groups again: 
                 1) the Church - the body of Christ - one place - New 
Jerusalem - 
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     (Revelation 21) 
              2) the Jews - place - the kingdom promised to 
Abraham - Israel - 
 ��
�����#%#*�-
�������!����������4<�=�!�������	��
�
�������0���!��
����
 ��L
�	���������������-� ���
��������
�����	!�����������	��' �����
�	�����

 ����������������������'���������
���
�����#%#;�$���>�
�������
������>�
�((�������
������>��!	
������

���
�����#%���0
������C����������
������?���((�������
������������!���

���
�����#%�#�0
������0!	��������
��������
��
�������
��������� ���������
�
������1��������"�
              3) the Gentiles - will be divided into 12 nations 
(besides   
     Israel) 
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          - some Jews reigning over each other 
            Eventually we will go to outer space: 
         - because the world won’t hold all people born 
then to the people 
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        Jesus -------->  literal ----------------------> God will inhabit   
              promised   Kingdom of    multiply and      outer space; star trek, 
                         Heaven        have children     etc. (Today man is   
                 |          still in a simple   
                 V            state). Isaiah 45:18 
                                       Earth too small     - He formed the    
                                       12 Gentile nations    heavens and the    
                                       and Israel   |        earth to be       
                                                    |        inhabited. 
                           |          - sin stopped 
                                                    |       it so far from   
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                    |   
  V       going any further. 

                                                will come         
                                                each month                       
                                                to Jerusalem 
 
  Tower of Babel ------> Cape Canaveral 
       later 
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The Bible goes in a complete circle 
=================================== 

 
                The tree of life ---->--------------+ Jesus Christ is the Tree 
   Revelation 22:2 �                           | of life 
         |                           | Genesis 2:9 
                        |                           |  
                        |                           �                            
    +------------<--------------+ 
                                 7000 years 
                Perfect Garden 
                No disease 
                A perfect Eden paradise 
                - Jesus died to get the image of God back, a righteous Kingdom 
   of God 
                - Jesus died to get the image of God back, a literal Kingdom   
        where people love him -> new Kingdom of Heaven 
                     - what God wanted (2Peter 3:13) 
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                His will WILL be accomplished in spite of the detour. 
             A government without end - Isaiah 9:6 
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Endnotes 
 
        1) The new birth qualifies the ‘offspring’ for the Kingdom 
of God. 
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        2) The new birth is an absolute requirement in this age to 
be in the Kingdom of God, to enter the Kingdom of Heaven when it 
shows up and to stay out of Satan’s Kingdom of Hell.  
 
* If a person in this age is not in the Kingdom of God: not saved -> hell 
    Kingdom of God (in this age) --> Kingdom of Heaven (when it 
comes) 
* If you are saved when the kingdom of Heaven shows up, you have the ability 
  to go into the Kingdom of Heaven and rule there with Christ. 
 
        3) The new birth makes you a new creature in Christ - all 
things new and of God -   
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        4) The new birth makes you to be in the image of God when 
you get into the Kingdom of God -  
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    The Spiritual rebirth: 
A new birth is needed. 
A new man is created. 
The image of God is restored.  
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CONCLUSIONS 
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Kingdom of God – Kingdom of Heaven 
Chart to help you understand all of this 

 

��������������������������������������� ETERNITY 

 THE 3 EARTHS:                   |    (Yes, we support the Gap Theory) 
                                       V 

             �  Lucifer has Kingdom of God AND Kingdom of Heaven (crowns) 
1)ORIGINAL (PRE-ADAMIC) EARTH          |      
    (Genesis 1:1)         sin of pride | Lucifer wanted to be exalted above God    

          ����                  �         V 

           ����                      �   | Lucifer’s fall (Isaiah 14:12) –becomes  

     �       [Chaotic Earth]          | the prince of the powers of the air - 
               (Genesis 1:2)           V       (Ephesians 2:2) 

           ����                           | Lucifer’s flood – (2 Peter 3:5-6) 
          ↓↓↓↓                            | crowns back to God 
   (Genesis 1:3-2:3)                   V 4000 BC 

2)PRESENT EARTH   Adam has Kingdom of God AND Kingdom of Heaven��  
  (Adam was the only Son of God in the | Old Testament besides the angels) 
         | sin – Adam ate from the wrong tree :-(  
                                       ^       (Genesis 3:17) 
                                     /   \ 
          Kingdom of Heaven (KOH)   /     \  Kingdom of God (KOG) 
                                   /       \ 
                                  /         \ 

           V          V        � 
                              Satan        God -KOG now unavailable until Christ   
                       god of this world -   |  Adam sinned in the Garden, lost 
                      (2 Corinthians 4:3-4)  |  his perfect spirit (Gen 3:17) 
                               |             |  Crown of the KOG goes to God 
                               V             V  Crown of the KOH goes to Satan 
                               |             | 

                   	   KOH Noah ------------+-> Noah walked with God, gets                         
 Judah line - Abram            |             |   crown of KOH – (Genesis 6:9) 
                               V             | 

                   
    KOH back to Satan ---+-> Noah became an alcoholic,  
                               |             |   lost KOH – (Genesis 9:20-21) 
                               V             | 

                   �   KOH Moses -----------+-> Moses gets the crown of Kingdom 
                               |             |   of Heaven – Moses needed Aaron, 
                               V             |   so no KOG – (Exodus 6:26) 

                   �   KOH back to Satan  --+-> Moses can’t enter the Promised                           
(This part of                  |             |   Land (Num 20:9-12). Loses KOH. 
 the chart is                  V             | 

 abridged)             KOH David -----------+-> a successor of Moses - 
                               |             |   gets crown of the KOH 
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                               V             | 

                  � ����KOH Solomon   -------+-> in the line of Judah 
      |             |   Pictures the rule of Christ 
      |     |   - there is momentary peace 

   �    KOH back to Satan ---+-> Israel splits under Rehoboam 
       |     | 
      V     V 

                  �    KOH Jeconiah  -------+-> his line is cursed    
                               |             |   crown of KOH goes back 
                               V             |   to Satan (Jeremiah 22:28-30) 

                  �    KOH back to Satan    | 
                               V             V 
                               |             | 
           |            | 
                               |            | 
                               V            V 
                               |            | 
                   Kingdom of Heaven    [Kingdom of God] 
                               |            | 
                               V            V 

                  �     Christ’s 1st coming:  
                         Kingdom of God  
                         AND the Kingdom of Heaven 

      ↑↑↑↑                  | 
      |                  V 

      |           �     | Christ defeats Satan (Matthew 4:1-10) 
      |                  |       ↓↓↓↓ 
      |                  | Kingdom of God stays and IS once again available - 
      |                  | It’s available throughout the �	���	����.  
      |                  | (Get it by repentance and acceptance of Christ)   
 |    |     
      |                  | 
 |                  V 

���������	���	       �      | Christ rejected by Jews (John 19:15) 
      ���                |             ↓↓↓↓ 
(Ephesians 3:1-7)        | Kingdom of Heaven IS NOT available until 2nd coming 
      |                  V 
      |    | 
      |                  | 
      |                  | 
      ↓↓↓↓                  V 
 
                        Christ’s 2nd coming:  
                         Kingdom of God                                
                         AND the Kingdom of Heaven            (Revelation 19:16) 

                         | ���� 

                  �     |   rapture (born again Christians go out (church)) 
                         |                             (1 Thessalonians 4:16-17) 

                  �     V tribulation (Matthew 24:21) 
                         | 
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                  �     V millennium  (Revelation 5:10) 
                         | 
                         V great white throne judgment (Revelation 20:11-15) 
  
 
                         | 
                         | new heaven 

3)NEW EARTH     �     | new earth    (Revelation 21:1) 
                         V 
         eternal kingdom | in righteousness (Revelation 21:1-6) 
                         | 
                         | 
                         V 

                  �  ETERNITY  
 
 Ezekiel 28:15 Thou [wast] perfect in thy ways from the day that thou wast 
created, till iniquity was found in thee. 
 Revelation 19:16 And he hath on [his] vesture and on his thigh a name written, 
KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS. 
 

        Understanding all this helps you to 
rightly divide the word of God. (2 Timothy 2:15) 
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