Урок 15
Сатана через историю
Это обсуждение о личности анти-Христа, но Бог чувствует себя, чтобы понять, кто и какие Анти
Христос, вам нужно исторический обзор сатаны участия в делах человека, и его попытки обмануть
человек от зная истинного Бога, и что он (Бог) стоит.
Я убежден, что сатана был на работе в иерархии в храм в Иерусалиме, я вижу, что как
единственная причина, что потомков Иакова даже священники в храме так легко может быть качались
от заповедей Бога, испытав на себе все его чудеса и любовь, что он налил в и для них над их поколений
и имея в их распоряжении письменное слово Божие, как было дано им в писаниях Моисея.
Любой, кто был поднят, еврей или христианин, знает рассказы о Библии и знает, что сатана начал
вмешательства в дела человека, когда Адам и Ева были все еще в саду Эдема. Это мое мнение, что
каждая религия когда-либо созданных и каждый Бог, когда-либо поклонялись, за исключением
истинной веры и истинный Бог, Бог творения, это изобретение и создана сатаной. Сатана делает это как
способ потянув человечества от поклонения истинного Бога, тем самым давая поклонения Сатане
вместо.
Чтобы продемонстрировать это и показать исторические продолжение попыток Сатана
обманывает человечества, Бог дал нам пророки, через которого он говорит нам правду как противовес к
лжи сатаны.

Как сатана лежит
Самый первый записанный пророчество выступил сам Бог в саду Эдема. Вы все знаете историю,
но давайте посмотрим на это снова свете сатаны попытки обмануть человека, вызывая таким образом
человек покинуть поклонение истинному Богу.

Дружескую беседу
Змей был более тонкие, чем всех зверей полевых, которых Господь Бог. И он сказал: женщина,
«да, Бог сказал, должны не ешьте из каждого дерева в саду?» Бытие 3:1
Как мы все знаем, змей — Люцифер или сатана, павших врагов в маскировке. Это заставляет
меня задаться вопросом, если перед сатаны обманул Еву, если Бог позволил углы принять в форме
зверей поля, или если Поступая таким образом, Люцифер был уже в нарушение законов Бога прежде
чем он даже говорил слово Ева. Одна вещь вы должны иметь в виду, сатана лжи и брожения восстания в
небе долго, прежде чем он сказал лежит до Адама и Евы. Это не просто человек, которого он
обманывал, но ангелы и другие небесные существа также.
Слово «тонкие» переводится от ивритского слова «Aruwm», что означает, умный, хит
рый, лживое способом. я хочу вас принять к сведению как сатана начинает его
связь с Евой в выше стих. Он является дружественной и просто вопрос, как если бы любопытно.

Ответ Евы
И женщина сказал змею, «мы можем есть плоды деревьев сада: но плод дерева, который
находится посреди сада, Бог сказал, должны не ешьте его, ни должны вы прикоснуться к ней,
чтобы вы не умереть.» Бытие 3:2-3
Как вы можете видеть, в дружеской беседе, сатана дал Ева основания думать о слова Божьего и
его заповеди, что она не ест что одного дерева.

Первый записанный ложь
И змей сказал: женщина, «Ye не безусловно умрет: «ибо Бог знает, что в день Ешьте его, то
ваши глаза должны быть открыты, и вы будете, как боги, зная добро и зло. Бытие 3:4-5
Сатана просто назвал Бога лжецом и обманщик. Сначала он говорит Ева, что просто
противоположностью того, что Бог сказал ей, «Ye не обязательно должны умереть,» , то он
добавляет немного больше положить сомнения намерений Бога в виду Евы, сказав ей, что Бог не хочет,

чтобы у них есть дерево, если они делают, ", то ваши глаза должны быть открыты, и вы будете, как
боги знающие добро и зло. "

Простительный грех
Большинство из вас знают, что это первый грех. Что вы можете не знать, что является первый
грех не то, что вы думаете, это является. Они ослушались Бога и ели из дерева, да. Это грех против
заповедь Бога простить грех. Иисус говорит нам, что это грех это простительно, так зачем тогда Адам и
Ева выселяют из сада?
Истинно говорю вам, «будут прощены все грехи: сыновья мужчин и богохульно которою так
когда-нибудь они будут поносить: « Марк 3:28

Грех Адама
Истинный грех, что Адам и Ева совершили находится в их полагать, что Бог солгал им, принимая
поносит говорил сатаной за истину Бога. Это грех против Святого Духа, не против заповедей Бога. Это
грех, что все мужчины были рождены с тех пор! Наказание за этот грех является смертным смерть. Не
согрешил Адам, он бы никогда не умер.
Но что будет хулить против Духа Святого он никогда не даровал прощение, но находится в
опасности подвергнуться вечному мучению из: Марк 3:29
В случае, если вы не заметили, сатана хулили против Святого Духа, когда он призвал Бога
лжецом и обманщик. Чтобы сделать таким образом является довести вопрос сам характер Бога и
очернить его доброе имя и честь. Хорошее имя Бога раскрывается в все, что он выступает за, и который
может рассматриваться как отражение в десять заповедей и учения Иисуса Христа. Тот факт, что Адам
и Ева считали ложью сатаны, а не оставаться быстро к слову Божьему, это непростительный грех, и
почему они были изгнаны из сада.
Как вы можете видеть, это сатана – лжец и обманщик, не Бог, а потому, что Адам и Ева, встала
на сторону сатаны, они два доля в сатаны грех, который должен сказать, что сатана тоже будете знать
смерти как он предсказал в книге Откровения.

Ревнивый Бог
Для я Господь, Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззакония отцов до третьего и четвертого
поколения их на детей, которые ненавидят меня. Второзаконие 5:9
Это невероятна мне, что Адам и Ева, который знал Бога лично и тесно, лицом к лицу и что один
день каждую неделю, На седьмой день, Бог будет спуститься с небес и пообщаться с его детьми. Они
знали его лицом к лицу и тесно. Он был их отцом, но они были настолько быстро принять лжи сатаны.
Так что реальный грех, тот, что мы все медведь, это грех против Святого Духа, не что Адам и Ева ели от
запретного дерева.
Я отец и отец Гранд и один из моих детей, которых я люблю всем сердцем, принять как истину
ложь рассказал о и против меня, будет разбить мое сердце. Если вы сопереживать с меня эта боль, вы
можете почувствовать боль, что это необходимо и возможно все еще вызвать Бога.
Что-то вы можете иметь в виду при изучении пророчества. Поэтому Бог дает его пророков
видения, следует отметить, что сатана был вокруг причиной войн и создания других религий, долгое
время. Все для целей заблуждение человек о том, кто есть Бог, и как мы должны поклоняться ему.
Показывая нам исторические прогрессии как установилась власть анти Христа, мы лучше сможем
понять обмана и лжи, какие они есть.

Бывший старых вещей
Прежде чем мы продолжим с пророчества книги пророка Даниила, я хочу поделиться с вами,
что-то.
Вспоминает бывший вещи старых: я Бог, и нет еще; Я Бог, и нет как я. Исайя 46:9
Бывший вещи старых являются ссылка на семь дней творения, который поддерживается тот
факт, что Бог начинает это предложение со словом «Помни», который, если вы помните то же самое
слово, что Бог использует для начала Четвертая заповедь. Я убежден, что это не несчастный случай или
совпадение.

Богу нужно помнить, что он является создателем всей Вселенной и все что находится в пределах.
В самом деле он создал вас, и что он что ваш создатель имеет право требовать, что вы поклоняться ему,
как он говорит вам, не как вам удобно, его, (Бог), удовольствие, не от вашего удовольствия.

Бог предсказывает будущее
Объявление в конце с самого начала и от древних времен вещи, которые являются не сделали,
сказав, «мой адвокат должен стоять, и я буду делать все мои удовольствия: « Исайя звучания
Как вы увидите в книге Даниила, Бог скажет нам вещей, чтобы прийти в будущем, по
отношению к Даниэль, который жил около 600 до н.э., с точностью до 100%. Ни один человек не может
сделать это. Сатана не может это сделать. Только Бог может увидеть будущее. Что он показал события
точно заранее, для 2600 плюс года Даниэль, доказал мне что Бог реален, Бог жив, и он имеет план. Мы
только должны признать, что, и жить в его законы и обещания, которые он сделал нам жизни вечной,
будут выполнены. Если вы знаете, это и верить в это, вы находитесь на вашем пути к спасению.

В Божьего удовольствие
Эти слова имеют глубокое значение. «И я буду делать все мои удовольствие.» В этом одном
стихе Бог делает его совершенно ясно, что это не имеет значения то, что мы хотим, или желание, что это
его удовольствие, что мы существуем, и это в его удовольствие, если мы выживем. Бог предлагает нам
«вечной жизни,» но получить этот дар, мы должны повиноваться ему, его удовольствие не наша.

Это будет происходить, в Бога мы верим
Я говорил это, я также принесет его пройти; Я определил его, я также буду делать это.
Исаии вот
В этом стихе Бог дает нам уверенность, что когда мы уповаем на Бога, мы никогда не придется
сомневаться в его или его слова. Когда Бог говорит, что он будет делать что-то, то это будет сделано,
когда Бог сказать, что Великая война и великой скорби постигнет человек в конце дня, то мы должны не
сомневаюсь, что он будет так же, как Бог говорит нам, что это будет, и поэтому мы должны жить нашей
короткую жизнь в послушании Богу, так, что когда это прибывает , мы будем из тех, которые защищены
от самое худшее.

Я говорю вам заранее, так что вы будете знать
Теперь я говорю, что вы до него, что, когда он прийти пройти, ye может верить, что я он.
Иоанна 13:19
Интерпретировать эти три стиха просто в виду. «Я Бог, и я ДОКАЖУ его.» Что Иисус также
говорит в этом поместье – чтобы показать, что Иисус есть Бог, тот же Бог Ветхого Завета начиная с
нового завета. Что Иисус может дать предсказания будущего является доказательством того, что он Бог.
Я пришел принять, что существует не Ветхого Завета и нового завета, но продолжение Бога инструкции
и предупреждения с самого начала Библии до ее конца.
Первое пришествие Христа синглов переход от старых пактов, где Бог дает обещания земли и
нации будущих поколений, в Новом Завете, где Бог дает обещание вечной жизни и рай каждого из нас
как личности с Богом на небесах.

Обетования Бога
Это, как мы верим в слово Божье. Авраам является хорошим примером веры, основанной на вере
в слово Божье. После обсуждения Авраама показывает это, чтобы быть правдой.

Абрам просит Бога для наследника
После того как эти вещи слово Господне пришли к Абрам в видении, говоря: «не бойся, Абрам: я
твой щит и твой более великую награду.» Бытие 15:1
И сказал Аврам, «Господь Бог, что будешь ты дай мне, видя я иду бездетным, и Стюард мой
дом является этот Элиэзер Дамаска?» И сказал Аврам» вот, для меня ты дал семян: и, lo, один родился
в моем доме находится шахта наследник.» Бытие 15:2-3

Бог обещает сына
И, созерцайте, слово Господа пришли к ему, говоря: "это не должна быть твоим наследником;
но он, что выйдет из чресл твоих собственных должна быть твоим наследником». Бытие 15:4

Слово «наследник» определяется как: наследника или бенефициара.
В этом сын наследует богатства после смерти отца.

Семя Авраама
И он принес ему вперед за рубежом и сказал, «посмотри на небо и рассказать звезды, если ты
смог бы их: «и он сказал ему: «так твой семян.» Бытие 15:5
«Семя Авраама» не обязательно то же самое как наследник или крови потомков Авраама.
«Семя» также может быть ссылкой на всех, кто верит в слово Божье, равно как и Авраам. Я «семян»
Авраама, даже несмотря на то, что я не являюсь потомком крови Авраама. Я «Believe» слово Божье, и
когда Бог говорит, «Я сделаю это,» я знаю, без сомнения, что это будет сделано. Именно это делает меня
Абрахамс семян.
В вышеупомянутых стихах, Бог является перспективным Абрам, дар земли, которые мы
называем Земля обетованная, дар семя Абрам так пронумерованы, что он будет больше, чем звезд на
небе. В это обещание, Бог не обещают, что Абрам будет иметь сына, что отдельный обещание от одного
в предыдущем стихе, ни есть обещание, что семя Абрам будет крови потомков Абрам. Я уверен, что
Абрам верит, что Бог имеет в виду сына, обещано Богом, как я уверен, что вы читатель сделать также.
Позвольте мне показать вам, почему это не крови потомков Абрам, который будет его семя, но те как
Абрам, что верить, или иметь веру, которая будет семя Абрам.

Seed Аврама
Бог избрал Абрам быть Патриархом Бога истинного поклонения, потому что верил Абрам, в
слова и обещания Бога. По его мнению, даже когда логика говорит, что обещание было невозможно в
естественный порядок в мире.
И Господь явился ему на равнинах Мамврийский: и он (Авраам) сидел в шатер в разгар дня; и он
поднимите его глаза и посмотрел, и Ло, трое мужчин стояли им: и когда он (Авраам) увидел их, он
побежал встретиться с ними от шатер и поклонился к земле и сказал, «Господи, если сейчас я нашел
пользу в твой взгляд, пройти не прочь, я молю тебя, от раба твоего: « Бытие 18:1-3

Сара смеялись
И они сказали ему, «Где же Сара твоя жена?»: И он (Авраам) сказал: «Вот, в палатке». И
сказал он (Ангел Бога), «я конечно вернет Тебе согласно время жизни; «и, Ло, твоя жена у Сарры
будет сын». И Сара услышал его в шатер, который был позади него.
Теперь Авраам и Сара были старые и хорошо пострадавшего в возрасте; и он перестал быть с
Сарой после образом женщин. Поэтому Сара смеялись в пределах себя, сказав: «После того, как я
являюсь воском старый должен я с удовольствием, мой лорд, будучи стар также?» Бытие 18:9-12
Верить на слово и обещание Бога, Абрам показал свою полную веру в Бога творения. В возрасте
100 и Сара его жена 90, невозможно думать, что она может забеременеть, то только у ребенка.
Абрамс вера была такова, что он знал, что если Бог сказал, что это произойдет, то это
произойдет.

Господь является Всемогущим
И Господь сказал Аврааму, «посему сделал Сара смеяться, говоря, я поручитель несет ребенка,
что старый? Ничего слишком трудно для Господа? В назначенное время я вернусь к тебе, в
зависимости от времени жизни, и у Сарры будет сын». Бытие 18:13-14
И Сара отказали, сказав: «Я смеялся, не;» для она боялась. И сказал он (Ангел Бога), «Nay; «но
ты смеяться». Бытие 18:15
В это обещание, данное Аврааму, я уверен, что Авраама и вы, читатель, дается подкрепление что
когда Бог говорит семя Авраама, что это ссылка на крови потомков Авраама через своего сына. Вы бы
лишь частично верно, однако.
Семя Авраама является вера, вера, что обещание Бога это обещание, которое будет храниться.
Все, кто это убеждение являются семя Авраамово. Это можно лучше всего проиллюстрировать в
определение слова «Israelite.»

Израильтяне
Таким же образом, что израильтянин не обязательно крови потомков Иакова, так что тоже
являются те из веры в крови не обязательно потомками Авраама. Это можно лучше всего

проиллюстрировать в История Иакова и его отношения с Богом. Я позволит вам читать эту статью в
Библии. Ниже, однако, это аббревиатура история Иакова.

Джейкоб раскаялся свои грехи
я не достоин наименее всех милости и истины, которые ты еси сладкою сказал рабу твоему; с
моими сотрудниками, я прошел через это Иордании; и теперь я стала две полосы. Избавь меня, я
молюсь, от руки моего брата, от руки Исава: ибо я боюсь его, дабы он придет и порази меня и мать с
детьми. И ты садист, я безусловно сделаю тебе хорошо и сделать твой семян как песок морской,
который не может быть пронумерованы для множества. 32:10 Бытие-12
С этой молитвой к Богу Иаков показали его позором для согрешили, прося Бога простить его и
дать причину Исава его брат простить его.

Джейкоб преодолевает
И Иаков был покинул одиночку; и там боролся человек с ним до ломать в день. И когда он
(человек), увидел, что он преобладал не против него, он, (человек), коснулся полые его, (Иакова), бедра;
и полые Иакова бедро был из сустава, как он боролся с ним. И он (человек), сказал, «отпусти меня, ибо
день введённым.» И он, (Иакова), сказал: «я не дам тебе идти, за исключением ты благословил меня.»
Генезис борющемся-26
Сначала мы сказали, что Иаков покинул одиночку, то он говорит, что Иаков боролся с
человеком, который был с ним. Таким образом Бог дает нам понимание, что это не человек, с которым
борется Иакова.
Об этом свидетельствует когда Джейкоб просит, что человек благословил его. Я убеждена в том,
что Иаков знал в это время, что этот человек — не человек, но Бог Вседержитель.

Джейкоб преобладает с Богом
И он (Бог), сказал ему: «что такое твое имя?» И он сказал, «Иакова.» И он (Бог), сказал, «твое
имя будет называться не больше Иакова, но Израиль: для как принц еси ты с Богом и с мужчинами и
превалировал.» Генезис подчеркнул-28
Когда Иаков превалировал с Богом, в получении прощение Бога, затем вышел Яаков для
удовлетворения своего брата и попросить прощения у него.

Когда Иаков превалировал с Богом, в получении прощение Бога, затем вышел Яаков для
удовлетворения своего брата и попросить прощения у него.
Таким же образом, что израильтянин не обязательно крови потомков Иакова, так что тоже
являются те из веры в крови не обязательно потомками Авраама. Это можно лучше всего
проиллюстрировать в История Иакова и его отношения с Богом. Я позволит вам читать эту статью в
Библии. Ниже, однако, это аббревиатура история Иакова.
Эта история может использоваться всеми из нас, кто согрешил против Бога и тех других, которые
мы любим и принять сердце в тот факт, что, возможно прощением если мы только покаяться наши
грехи, а затем попросить прощения, от тех, кого мы любим, а также от Бога.
Иаков верх над, является его грехи. В делать так, он еще раз стал одно с Богом и один раз больше
под законы и заповеди Бога, возвращаться в полной веры и поклонения Богу, что апостол Павел назвал
«Прогулка в духе Господа.»
Эта история может использоваться всеми из нас, кто согрешил против Бога и тех других, которые
мы любим и принять сердце в тот факт, что, возможно прощением если мы только покаяться наши
грехи, а затем попросить прощения, от тех, кого мы любим, а также от Бога.
Иаков верх над, является его грехи. В делать так, он еще раз стал одно с Богом и один раз больше
под законы и заповеди Бога, возвращаться в полной веры и поклонения Богу, что апостол Павел назвал
«Прогулка в духе Господа.»

Джейкоб переименован в Израиль
Бог таким образом переименовывает его Израиль, потому что он преодолел свои грехи и таким
образом дал себя вернуться к поклонению одному Богу. Это важно для нас, потому что мы тоже должны
преодолеть наши грехи, если мы хотим получить прощение от Бога и затем иметь возможность занять
место в поклоняться ему как Богу команды.

Преодолеть ваши грехи
Под Новый Завет дети Израиля не являются, потому что они крови потомков Иакова, но потому,
что они преодолеть свои грехи и получили прощение, так же, как Иаков. Евреев являются потомками
Иакова, это верно, но уходу Израиля, или израильтянин, это потому, что они как Иаков преодолели свои
грехи и получил прощение Бога. Они являются поклонники истинного Бога, в истинной вере, как они

изложены в десяти заповедях. Другими словами я один из сынов Израилевых, израильтянин, даже
несмотря на то, что я не потомков Иакова, или любой другой, что мы знаем как еврейские.

Ребенок из Израиля
Я уходу Израиля, не из-за моей линии крови, но из-за моей веры. В это знание, что я больше не
называть себя христианином, это имя, были загрязнены сатаны и его ложное евангелие, я теперь
относиться к себе как израильтянин.
Дети Израиля являются, потому что как Иаков они преодолели свои грехи. Поэтому когда Бог
говорит всех племен детей из Израиля, это также может означать не евреи, но те, которые преодолели
свои грехи.

Сыновья Иакова преодолели свои грехи
Эти дети Иакова, которые дают их имя к двенадцати колен, были и те, кто преодолел свои грехи.
Как таковой триб Израиля, был основан на тех, кто преодолел свои грехи, когда они попросили их брата
Иосифа, которых они проданы в рабство, чтобы простить их. В таком случае то для Бога, чтобы сказать
всех племен в дети Израиля не означает крови потомков Иакова.
Таким же образом семя Авраама являются истинной веры. Бог определяет «веры» как те, к
то считают, что слово Божье является высшим орган
ом, и что обещания Бога, являются подлинными и над
ежной. Когда Бог говорит, «Я сделаю это», а затем те веры имеют никаких сомнений в том, что
будет действительно сделать что вещь, точно так, как Бог говорит, что он будет.

Те из веры
Адам был веры до тех пор, пока он был обольстил Еву и змей.
Ной был веры, как его сыновья, потому что они считали Бога, когда он сказал, что он доведет
наводнение на земле. Ной показал глубину его веры, когда он и его сыновья построил Ковчег, несмотря
на презрение и насмешки своих соседей.
Авраам был веры и из него было сделано много Наций.
Исаак был веры, поэтому он положил свою жизнь в руки Бога.

Иаков был веры, прежде чем он согрешил против его брата и Бога, то Иаков вернулся к вере
после преодоления его грехи и получил прощение от Бога, поэтому Бог переименовал его Израиля.
Я веры, потому что как Авраам я считаю слова и обещания Бога. Я веры, потому что, как Иаков,
я преодолеть моей жизни время грехов и поэтому есть основания полагать, что Бог простил меня. Я
веры, потому что я верю, что Иисус является Богом во плоти человека, и что учение Иисуса опираться и
тем самым выполнять заповеди и законы Бога.

Библия, анаграмма
Библия является книга инструкции. На его страницах вы будет преподаваться история, вера,
послушание и любовь. Это легко увидеть, если вы думаете, слова «Библии» как анаграмма,
Где «B» означает «Basic»
Где «I» означает «Инструкции»
Где «B» означает «До»,
Где «L» означает «Leaving»
Там, где «E» означает «Земля».
Поэтому слово Библии означает, «Основные инструкции перед выходить земли.»
Единственное, что изменилось, что касается Бога и его законы, требования к его Пакта, он
установил с Авраама, а затем Исаак затем Иакова, и наконец с Моисея и новые и разные Пакта он создал
с теми, кто принимает Иисуса как Бога во плоти человека и написали законы Бога на их сердца.

Конец времени пророков
Когда Даниил был просто маленький мальчик, или незадолго до его рождения, Иеремия и
Иезекииля предсказал о падении и разрушения Иерусалима и народ Израиля. Даниэль, из-за его
пророчества, анти-Христа и истории ведущих до и за пределами нашего текущего времени, является то,
что стал известен как «конец времени пророка,» тогда как Иеремия и Иезекииля, не.

Медленно определил процесс понимания
Вы можете вопрос, что я собираюсь показать вам в следующем и спросить, что имеет, что делать
с Анти Христос и Сатана на то пошло, это однако медленно еще не определил процесс, поэтому,
пожалуйста, медведь со мной; в конце концов вы увидите и поймете.

История человека
Это книги пророка Даниила и откровения, где находятся большинство конце времен пророчеств.
В этих книгах Бог дает потрясающий отчет об истории человека, от мало до 600 до н.э. до тех пор, пока
это настоящий день и в нашем ближайшем будущем. Рассказывая истории человека, сотни и тысячи лет,
прежде чем эти события проходят.
Прежде чем мы начнем, понимание этих пророчеств, три вопроса должны быть заданы, и вам
нужно решить для себя ответ.
(1) Верите ли вы, что слова в Библии, Бог говорит с вами?
(2) Верите ли вы, что слова в Библии являются слова мужчин, которые были вдохновлены
написать слова вниз, из-за их религиозное рвение?
(3) Верите ли вы, что это возможно для человека в его собственной способности видеть
события в будущем?
Видите ли человек даже через несколько часов в будущем, то только сотни и тысячи лет? Вы
решить для себя то, что ответ на эти вопросы.
Цель книги пророка Даниила, а также книга откровения заключается в том, чтобы показать, что
Бог является реальной, и что Бог требует, что мы поклоняемся ему, как он определяет поклонения, и Бог
может проявить себя как создатель вселенной, предсказания будущих событий.

Царь Навуходоносор
Это не мое намерение перейти на каждый из стихи в книге Даниила, я буду давать обсуждения
тем, которые имеют отношение к пониманию истории человека, как было предсказано Богом, и наша
потребность в понимании роли сатаны и антихриста, в истории и в будущем.
И второй год правления Навуходоносора, Навуходоносор мечтал мечты, которою его дух, а
также его сна тормоз от него. Даниил 2:1

Персидская империя
Царь Навуходоносор является царь Вавилонской Империи, же король, который завоевал, все в то
известных цивилизованного мира. Его империя простиралась от глубоко внутри текущего дня Турция,
что было известно как малой Азии в его день, все пути в Египет и от побережья Средиземного моря, на
Восток обертывающих земли мидийцы, современного Ирака, в Персидском заливе и граничит с землями
Парфии, который является текущий день, Иран.
Эта Империя была разделена на три основных провинциях, Вавилонии, включая Египет, СМИ и
Лидия. За пределами этой империи жили главным образом нецивилизованных люди, даже греки были в
основном овец пастухи, живущих в землянки.

Первое пророчество в книге Даниила
Царь Навуходоносор была мечта, и это беспокоит его, поэтому он называет его мудрые мужчины
приходят и раскрыть смысл своей мечты. Сон был настолько тревожным ему, что он проснулся ему от
его сна. Вы должны знать, что это не было необычным событием для короля. Вот почему он держал
несколько мудрецов и астрологов в его дворе. Они привыкли быть проснулся в середине ночи
интерпретировать мечты королей для него.
Я еще раз дать вам ниже карте показаны границы Вавилонской Империи.

Тогда царь повелел позвонить магов и астрологов и колдуны, халдеи, для явлю короля его мечты.
Так они пришли и стоял перед королем. Даниил 2:2
Это люди, которые исповедовали иметь способность видеть в царство духов, как таковой, король
был им на его заработной платы для этой цели.

Смутные царей духа
И король сказал им: я мечтал мечта, и мой дух был смутные знать мечты. Даниил 2:3
Очевидно мечта была такова, что он оставил короля огорчен.

Волхвы спросить больше информации
Тогда говорил халдеи королю на сирийском языке, О царь, жить вечно: Расскажите рабам
Твоим сон, и мы будем явлю интерпретации. Даниил 2:4
Его мудрые мужчины попросить его рассказать им, что было мечтой, так что они могут затем
интерпретировать его.

Король не помнит
Король ответил и сказал халдеев. Вещь ушла от меня: Если вы не сделает известных мне сон, с
их толкованием, ye должен быть разрезан на куски, и ваши дома должны изготавливаться развалины.
Даниил 2:5
Когда они попросили короля рассказать им мечты, так что они могут интерпретировать его, он не
мог вспомнить, что это было. Несмотря на это он требовал, что его мудрецов и халдеи, не только сказать
ему толкование сон, но сон. Если они не смогли сделать это, то они все будут убиты, они и их семьи.

Покажите мне сон
Но если ye покажи мечты и интерпретации, ye должны получить меня подарки и награды и
большая честь: поэтому покажи мне сон и их толковании. Даниил 2:6
С другой стороны если они смогли показать сон и его интерпретация, они будут вознаграждены
значительно.

Волхвы повторить их запрос
Они снова отвечал и сказал: «Пусть король сказать рабам сон, и мы будем явлю толкование
его.» Даниил 2:7
Снова они просили царя, чтобы раскрыть dream, чтобы они могли определить свой смысл.

Хотите выиграть время
Король отвечал и сказал, «я знаю из уверенности, что вы бы получить время, потому что вы
увидите, что вещь ушла от меня.» Даниил 2:8
Король знал, что они пытались выиграть время, поскольку они могут видеть, что он король не
память о том, что его мечта.

Но один указ
, Но если вы не сделает известных мне сон, есть только один декрет для вас: вы подготовили
лежа и коррумпированных слова говорить до меня, пока время быть изменено: поэтому скажите мне
сон, и я буду знать, что вы можете показать мне их толковании. Даниил 2:9

Король теперь убежден в том, что эти так называемые мудрецов шарлатанов, и что он уделяет им
выполнять службы, что они были не в состоянии выполнить.

Только Бог
Халдеи отвечал до короля и сказал, «не есть человек на земле, который может показать короля
вопрос: Поэтому есть не король, Господа, ни правителя, который попросил такие вещи в любом маг,
или астролог или халдейских.» Даниил 2:10
Понимая, что Король знал их за то, что они были, они пытались спасти себя, показывая царю, что
то, что он спросил, было невозможно, и поэтому является то, что не было предложено.
Вы могли бы принять к сведению, что даже в этот момент времени, все суеверия, и опора на
прорицателей, эти же прорицателей знал, это невозможно для человека увидеть в мечты или мысли
другого человека.

Невозможно для мужчины
И это редкая вещь, что король requireth, и есть никто иной, что может показать его до
короля, за исключением богов, чье жилище-это не плотью. Даниил 2:11
Только Бог может сказать кто-то свои мысли. Ни один человек не имеет эту способность. Это
мое мнение, что Бог приложил руку к созданию этой конфронтации. Он, безусловно, тот, кто дал сон
Навуходоносора, но он вызвал эту конфронтацию с мудрецов королей, установить, что только Бог мог
видеть в ум и мечты короля. Бог сделал это благо короля, а также мы, кто читал эти слова с Daniel
написал их.

Король оскорбил
Для этой причины, царь был разгневан и очень бесит и повелел уничтожить всех мудрецов
Вавилона. Даниил 2:12
Потому что они не могли сказать ему свою мечту, и они сказали ему, что он должен никогда не
просил такие вещи о них, Царь рассердился в негодование, он приказал их смерти. В конце концов
Каков смысл платить эти люди стипендию, если они были не в состоянии рассказать ему свою мечту?
Это то, что он нанял их в первую очередь.

Убить всех мудрецов
И указ пошли вперед, что волхвы должны убитого; и они стремились Даниэль и его товарищей,
чтобы быть убиты. Даниил 2:13
Даниэль и его три товарищи были заключенных и рабы царя Вавилона. Они были евреями,
принес в Вавилон обучаться способами вавилонян, так что они могут быть возвращены для их людей и
правило над ними как представители короля. Потому что они были образованы, они были включены в
число тех, кто считается мудрецов.

Почему ты?
Затем Даниэль ответил с адвокатом и мудрость Ариоха капитана гвардии короля, который
ушел вперед убивать мудрецов Вавилона: он отвечал и сказал Ариоха короля капитан, «Почему декрет
так поспешно от короля?» Затем Ариоха сделал это известно, Даниэль. Даниил 2:14-15
Очевидно, охранники были разосланы этой же ночью, чтобы убить всех мудрецов Вавилона, вот
почему Даниэль спросил капитан короля, почему ты?

Аудиенции с королем
Затем Даниэль отправился в и желаемого короля, что он хотел бы дать ему время, и что он
будет покажи короля интерпретации. Даниил 2:16
После того, как капитан объяснил причины ему, Даниэль спросил, что он получит аудитории до
короля. Для того, чтобы гарантировать, что король даст ему аудитории, он сказал капитан, что он мог
бы дать короля, то, что он просил.

Даниэль молится Богу
Затем Даниэль пошел в свой дом и сделал это известный для Анания, Мисаил и Азария, его
товарищи: что они бы желание милосердия Бога неба, касающихся этот секрет, что Даниэль и его
товарищей не должно погибнуть с остальной частью мудрецов Вавилона. Даниил 2:17-18
Очевидно, что после аудиенции с королем, король дал Даниэль немного времени. Даниэль
отправился его коллег соратников еврейского, и после говорю им ситуацию, они kneeled вниз вместе и
молился, чтобы Бог их, истинный Бог, Творец вселенной, за его помощь в этом вопросе.

Если два или более молиться в унисон
Снова я говорю тебе, «что если двое из вас соглашаются на земле, как трогательно ничего, что
они должны спросить, это должно быть сделано для них моего отца, который находится в небе.»
Матфея 18:19
Как вы можете видеть из этого стиха, если два или больше молиться за то же самое, это будет
сделано. Я не знал, что он взял два или более общую молитву перед делать это исследование Библии, но
это, как представляется, дело.

Даниэль дает Спасибо Богу
Тогда был тайна сказал Даниэль в ночного видения. Затем Даниэль благословил Бога небесного.
Даниил 2:19
Короля в его гнев не дает любое время для его мечта, чтобы быть показал ему, поэтому я могу
только предположить, что после того, как Даниэль и его товарищи молились, они заснули, и именно
тогда в ту же ночь, что Бог показал ответ на Даниэль.

Бог ищет пророков
И он сказал: «теперь слышать мои слова: если там быть пророком среди вас, я, Господь будет
сделать себя известным ему в видении и будут говорить ему во сне.» Число 12:6
Это интересно для меня, потому что она предполагает, что не каждый может быть пророком
Бога. Очевидно, что есть что-то особенное о некоторых людей, которые позволяют им слышать Бога и
его ангелов, говорить с ними. Это объясняет мне, почему так много людей не верят в Бога, если вы не
можете услышать его, это трудно поверить.

Как Бог общается с мужчинами
Бог есть четыре способа, в которых он общается с нами.
1. по Библии: Библия была написана от руки несколько разных мужчин, но был причинен быть
написано самим Богом. Правильное определение слова пророка не является один
кто говорит для Бога, что было бы самонадеянным, если не

кощунство; правильное определение слова пророка, один через кого
Бог говорит .
2. С небес: где написано:
И Бог сказал: пусть огни на тверди небес, чтобы разделить день от ночи; и пусть они
будут для знакови для сезонов и дни и годы: Бытие 1:14
3. на прямой контакт: ангелы или сам.
4. , видения: дано пророков и направляется через их писать к вам и я.

Даниэль молитва
Даниил ответил и сказал, «счастливый быть имя Бога навсегда и когда-либо: за мудрость и
могущество его: «и он changeth времена и сезоны: он removeth королей и поставляет до королей: он
дает мудрость мудрецов, и знания им, которые знают понимание: он возвестившее глубокие и тайные
вещи: он знает, что такое в темноте , и свет пребывает с ним. Благодарю тебя и восхваляет, O ты
Бог мой отцов, который дал мне мудрость и мощь и сотворил известных мне теперь, что мы
желаемого тебя: для теперь ты сотворил известных нам вопрос короля. Даниил 2:20-23
После пробуждения, с ответом в его голову, он должен сразу же пошел на колени и благодарили
Господа. Я знаю, что я хотел бы иметь.

Dream показали
Поэтому Даниэль отправился к Ариоха, которому король рукоположен уничтожить мудрецов
Вавилона: он пошел и сказал ему, таким образом «уничтожить не мудрецов Вавилона: Принесите мне
перед королем, и кто я царю интерпретации.» Даниил 2:24
Такова была вера Даниила, что с уверенностью и силой разума, он отправился короля капитан и
попросил предстать перед королем.

Завоевание человека
Принять к сведению: Эти пророчества даны Даниэль так, что Бог может показать
медленное прогрессирование через историю растущее влияние сатаны и даже контроля правителей Man.
Как время проходит, сатана получает все больше и больше власти над человеком с целью порабощения

человечества. Вы могли бы думать о сатаны как не наземные занимаются тысячи лет покорять земли и
человечества.

Даниэль стоит перед короля
Затем Ариоха принес в Даниэль перед королем в спешке и сказал, таким образом к ему, «я нашел
человек пленных из Иудеи, которые сделают известно царю интерпретации.» Король отвечал и сказал
Даниилу, чье имя было Belteshazzar, «искусство ты возможность сделать известным мне сон, который
я видел и их толковании?» Даниил 2:25-26
Я могу только предположить причину короля капитан отправился в еси к королю, было потому,
что время уходит и он был не хотят убить всех мудрецов, но если он этого не сделал, он бы удержать
свою собственную жизнь.
Если вы можете представить сцену, Король сердится и теперь убежден в том, что эти мудрые
мужчины являются не более чем шарлатанов. Поэтому когда Даниэль стоит перед ним, он смотрит на
него с презрением и подозрения. Не смягчился на его решение всех мудрецов уничтожены, он
спрашивает, Даниэль, дайте мне мечты и интерпретации; иначе вам будет подвергнуть смерти право где
вы стоите. Хотя на самом деле не сказать этот стих, что, я уверен, что Даниэль знает, чтобы быть
правдой.

Подтверждает, что только Бог может видеть сны
Даниэль ответил в присутствии короля и сказал, «секрет, который король потребовал не
мудрецов, астрологи, магов, прорицателей, покажи царю;» Даниил 2:27
Даниэль повторяет то, что другие мудрые мужчины уже заявил. Никто из этой земли могли бы
сказать, что именно в сознании короля.

Видение последних дней
«Но Бог есть на небе, возвестившее секреты и делающий известных для царя Навуходоносора
что должно быть в последние дни. Твои мечты и видения твою голову на твоей кровати, являются ли
эти;» Даниил 2:28
В этом стихе Даниэль дезавуировать любую способность его собственной в понимании мечта
короля. Что он был Богом на небесах, создатель вселенной, который показал ему эти вещи, и что это,

слава Богу следует сделать. Это еще один способ сказать, что он Даниэль мужчина неспособен
взыскательных мечты царя. Однако его Бог, Бог творения, может сделать это.

Мечты, дарованное Богом
Как для тебя, царь, твои мысли пришли в твой разум на твоей кровати, что должно прийти
пройти далее: и что возвестившее секреты Он повелевает известных тебе то, что должно приехать
постижения Даниил 2:29
То, что король мечтал вещей еще приехать в проход, или что-то, что произойдет в будущем
короля. Он, царь, видел видение будущего.

Даниэль дезавуирует любые способности
, Но как для меня, это секрет не показал мне за мудрость, что у меня больше, чем любой жизни,
но для их пользы, которые должны сделать известных интерпретации для короля и что ты мощная
знать мысли твоего сердца. Даниил 2:30
Опять же Даниэль дезавуирует, имеющие любые способности и дает что славу Богу, ради тех
других, которые король приказал, убиты, а также ради королей собственного понимания тех вещей, что
беда его.

Статуя четырех металлов
Ты, царь, видел и вот большое изображение, (статуя). Этот великий образ, чьи яркость была
отличной, стоял перед тобою; и формы их было ужасно. Даниил 2:31
Слово «Грозный», можно было бы заменить слово «внушительный». Это перевод от
ивритского слова, «Dechal, «что означает страх, чтобы бояться, ужасно
или грозным. Что для меня означает, что он было ужасное зрелище, не страшное зрелище,
но это только мое мнение, вы должны разработать свои собственные.

Глава золота
Этот образ голова была из чистого золота, его грудь и руки серебра, живот и бедра латуни, его
ноги железа, его часть ноги железа и часть глины. Даниил 2:32-33
Даниэль теперь дают описание что король мечтал, как предусмотрено ему Богом.

Без рук
Ты видел до, что камень был вырезать без руки, которые поразил изображение после его ноги,
которые были железа и глины, и затормозить их на куски. Даниил 2:34
Изображения в этих стихах глубокие. Рассмотрим, вы ищете на статуя человека, состоящий из
различных металлов,
Руководитель- золото ,
Грудь или грудь и руки изготовлены из серебра ,
Живот и бедра изготовлены из латуни ,
Длинные ноги, изготовлены из железа ,
Ступни и пальцы ног изготовлены из смеси железа и глины ,
Тогда камень режется вне, но не с руки, которые интерпретировать означает не руками человека.
Этот камень используется затем разбить на части ступни и пальцы ног статуи. Я хотел бы напомнить
вам, что это все символикой, которые Бог использует таким образом, чтобы содействовать изображения
в наши умы, а также говорят в изображения, вместо того, чтобы разъяснить его с только словами. Фраза,
"картина рассказывает тысячи слов", приходит на ум, здесь.

Камень разрушает все перед его
Тогда было железо, глина, латунь, серебро и золото, разбит на куски вместе, ветер нес их
прочь, которые для них нет места был найден и стал как плевел лета молотить этажей;: камень,
который поразил изображения стала большая гора, и заполнить всю землю. Даниил 2:35
То, что этот стих говорит мне, что все, что было представлено несколько металлических статуя
разбили в пыль, камень, вырезать, но не с руки и сдувается ветром. Интерпретировать будучи сдувается
ветром как символизм за землю и утилизировать Богом за определенный период времени.

Статуя символикой
Чтобы понять это лучше вы должны понимать, что эти разделы статуи, изготовленные из
различных металлов являются символом. Выше стихи имеют никакого смысла до тех пор, пока мы
понимаем, что они являются символом.

Вырезали камень
Камень, не вырезать руки, которые поразил их, является ссылкой на Мессию, я знаю, чтобы быть
Иисуса. Однако камень является символом больше, чем Иисус человек; Он является символом всего
того, что представляет Иисуса, и все что Иисус учит. «Рок» представляет собой истинное поклонение
Богу и церкви Христа, который строится на что поклонения.
Зная, что это «рок» является символом Иисуса и его учения будет иметь важное значение в
последнем пророчеств, чтобы не потерять память об этом. Это знание также имеет отношение, кто это ,
что Иисус говорит, что он будет строить свою церковь на.

Иисус-рок
Он saith к им, «Но кого е, которые я сказать?» И Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос,
сын Бога живого.» И Иисус отвечал и сказал ему: «Блаженны искусства ты, Симон Barjona: для плоти
и крови Бог не показал он к тебе, но мой отец, который находится в небе.» И я также говорю тебе:
«что ты Питер (Петрос), и на этой скале (Петра), я создам Церковь мою; и врата ада не одолеют
против него» Матфея 16:15 – 18
Это Иисус, не Питер, что Церковь Христова построен на скале. Так вы поймете, что эта ссылка
является до конца дней и второе пришествие Иисуса. Человек, Даниэль жили 600 лет до рождения
Христа, но он получает этот взгляд в будущее второго пришествия Христа, не первого пришествия
Иисуса.
Большинство тех, кто я поговорить об этом стихе находятся под впечатлением, что Питер рок, из
которых Иисус говорит, на котором он будет строить свою церковь. В Старый Английский это звучит
правильно, но когда вы заменить слова греческого оригинала другое значение показывает через.
Питер в греческие зовут «Petros» , что означает «мир рок, break off, легко пе
ремещены или поколебать, камнем преткновения».
Чтобы понять, это не Питер, на которой Иисус будет строить свою церковь, необходимо
понимать, что первоначально греческое слово используется вместо «на сем камне,» были
первоначально греческое слово для «рок» Петра, которые определены средства, масса рок,

неподвижные, Cosmic. Таким образом вы видите, Питер является только Петрос, тогда как
Иисус сказал Петру. В следующем стихе является ключом к пониманию этого.
И врата ада не одолеют против него. Матфея 16:18
Бог не намерен строить свою церковь на Петрос, но Петра. Ворота ада, а не кусок рок, но масса
рок, неподвижные, космические может противостоять только Петра. Так что это скалы, на которой
Иисус говорит о тогда? Когда вы посмотрите на верхних четырех стихов и положил их в контексте
темы, это время говорил о, все станет ясно.

Предметом обсуждения
Предметом является не Питер, но вопрос, что Иисус спрашивает, «Но кого е, которые я
сказать?» Ответ на кто такой Иисус является предметом значение слова рок. Следовательно, Скала, на
которой Христос будет строить свою церковь не Питер, но Петра ответить на вопрос что Иисус
спрашивает. «Ты Христос, сын Бога живого.» Христос, сын Бога живого, и это на что рок который
Христос будет строить свою церковь. Все это поддерживается фразу, «камень был вырезать без руки.»
Даниил 2:35. Как вы помните, это ссылка на Мессия Иса. Это Иисус, это рок, который
вырезается без рук, и это Иисуса и его учения, которые будет разбить на части все что статуя
мульти металла что царь Навуходоносор сон представляет.

Путь к вечной жизни
И это жизнь вечную, что они могут знать тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа,
которого ты послал. Иоанн 17:3
Понимая это выше стих имеет значение ли вы получить вечную жизнь или вечной смерти.
Существует только один Бог и Иисус Христос был послан творением Бога, что мы бы спасение через
Иисуса Христа. Таким образом, чтобы вы поймете это, я даю следующее объяснение.

Помните, изображения
Для того чтобы понять остальное время окончания пророчества, этот образ или статуя важно
помнить. Она имеет голову из золота, грудь серебра, юбка из латуни, с длинными ногами железа и ноги
железа и глины. Вы можете сказать, «что хорошего это знать этот образ? Это не имеет смысла для

меня?» Читайте дальше, Бог собирается дать частичные интерпретации различных частей статуя
представляет.

Помните: это видение, которое Бог показывает Даниле, поэтому ничего не видел, литерал, но
символизирует что-то другое.

Бог дает объяснение
Это мечта; и мы расскажем интерпретации их перед королем. Даниил 2:36
Закончив, описывая мечта короля, Даниэль теперь готов дать его толкование, предоставляются
ему Богом. Заметили ли вы, что Даниил говорит, что «Мы» расскажет интерпретации их? Даниэль стоит
только перед королем, который затем он в виду, когда он говорит, «Мы»? Даниэль является выявление к
царю, что он выступает за Бога и не сам, поэтому это Бог, который делает «Мы.» Тоже, знаете, что это в
этом стихе что Пророк Божий дается определение, «Один через кого Бог гово
рит.»

На удовольствие от Бога
Ты, O король, Искусство царь царей: для Бога Неба дал тебе Королевство, власть и сила и
слава. Даниил 2:37
Еще раз Даниэль дает славу Богу, рассказывая царь Вавилона, самым влиятельным человеком
своего времени, что он держит что власть, не по своей собственной способности, но потому, что Бог на
небе, Бог, который показал этот сон Даниила, дал король его царство, его мощность и империи он
теперь царь над.

Babylon это глава золото
, И где так когда-либо детей жить люди, звери поля и живые неба дал он (Бог) в твои руки и
сделал тебя правитель над их всех. Ты это голова золота. Даниил 2:38
Вы должны принять к сведению, что Даниэль убедившись, что король становится известно, что
он является королем в удовольствие от Бога, «он (Бог) в твои руки и сделал тебя правитель над ними
всех.»

Линия времени
Это первое объяснение статуи. Царь Навуходоносор или Вавилонской Империи представлена
главой золота. С помощью даже просто этот маленький кусочек информации следует предложить нам,
что другие части статуя также должны представлять, Королевств, Наций или империй, которые
возникают после Вавилона, что четыре основные части статуя, так ноги, а затем камень, который
уничтожает все из них, это своего рода линии времени, прогрессии из Вавилона в будущее одной нации
или империи, сменив другой.

Прогрессирование царств и империй
И после тебя возникает другой Королевства уступает тебя и еще третий Королевство латуни,
которая несет правило по всей земле. Даниил 2:39
Этот стих сообщает нам, что на самом деле статуя представляет тайм-линии, с вавилонской
империи, будучи начало, и камень не вырезать вручную, чтобы быть в конце линии времени.

Принять Примечание: , что Бог говорит, что третий Королевство будет правило по
всей земле. Это не буквальное объявление. Когда вы понимаете, что является третьей страной, вы
поймете, что он никогда не правили всей земли. Я предлагаю, что Бог использует такого рода языка для
указания, что это третье царство будет господствовать над всем известный земли, которая это заявление
верно при использовании в контексте тех, кто жил в те времена. В те времена земли, которые окружают
Средиземного моря были весь мир.
После Вавилона возникнет еще один Королевства, хотя уступает Вавилон. Затем еще другой
Королевства будут возникать после второй. Это говорит нам, что если голова статуи Вавилон, и там
будет два больше царства после Вавилон, который поэтому грудь серебро является представитель
второй Королевства и юбка из латуни, должны представлять третьего царства. Это правильно, если вы
берете описания логически.

Знание истории
Если вы являетесь студентом истории, вы сможете использовать эти описания, чтобы выяснить,
какие Наций или королевствам таким образом идет речь. Это также полезно понять, потому что четыре
mettles статуя также представитель четырех царств истории и что металлы коррелируют с теми

государствами. Если вы не студент истории, то читайте дальше, Библия даст вам толкование этих
королевств в надлежащее время.

Четвертой Королевства или империи
И четвертый Королевство должно быть сильным как железо: forasmuch по мере того, как
железо, введённым в куски и subdueth все вещи: и как железо, что введённым все, он должен разорвать
на куски и Синяк. Даниил 2:40
Сильный намек на то, что Королевство этот стих говорит о которой представлен длинные ноги
железа, является ссылка на тот факт, что он разбивается на куски всех Наций, которые пришли до него,
и затем это четвертое царство будет быть разорван на куски, а также. Как я прочитал это в первый раз, я
был уверен в личности этого царства, у вас есть какие-либо идеи собственного еще?
Этот стих говорит нам о четвертом Королевство, которые будут возникать после Вавилона, и
если вы берете описания логически из тех первых трех, то вам нужно использовать эти слова, которые
дают описание организации для того, чтобы определить личность четвертого нации.
Первое Королевство мы знаем наверняка, потому что Бог говорит нам. Глава Gold-Вавилон, но
часть описания второй части статуи на самом деле помогает говорят нам что-то больше о руководителе.
Слова, » и после тебя возникает другой Королевства уступает тебя.» Эти слова не только сообщите
нам, что следующий Королевства будут возникать, но что он не получит величие Вавилона. Знаете ли
вы, что народ или нация покоряет Вавилон?

Второе царство или империи
Когда Даниэль интерпретирует это видение в или около 603 до н.э., он уже догадались личность
второй Королевства, потому что власть мидяне и персы были на подъеме. Однако, существует никоим
образом, Даниэль, могли бы догадались личность третьего или четвертого королевств.
Мы с другой стороны, живущих 2600 лет после времени Даниэль, должны иметь никаких
проблем, определения этих королевств. В конце концов Бог дал эти видения, чтобы дать нам, в конце
дней, который кого видения предназначены для Даниэль. Я говорю это с уверенностью, потому что кто
еще живущих в прошлом и не зная истории, как мы делаем, может возможно понять.
Как я уже отмечал, мед-персидской империи является второй Королевство. Вы можете спросить:
«Как я узнаю это для некоторых, когда он до настоящего времени не указан в Библии?» Это необходимо

обращать внимание на слова используется для описания каждого Королевства. Тем не менее если вы
сравните объяснения четырех царств в книге Даниила и описания четырех зверей в другое видение, что
Даниэль, сам, личность будет проявляться. Она также помогает иметь личные знания по истории
говорят о.

Пересмотреть и расширить
В случае, если вы не знаете, Бог любит, чтобы дать нам информацию, и затем позже он будет
рассматривать то, что он дал нам ранее и затем расширить эту информацию. Поступая таким образом,
он сможет подтвердить, что новое видение в действительности является продолжением предыдущего.
Они известны те профессии как Обзор и расширить .
Я надеюсь, что я объяснил это должным образом. Бог дает нам информацию, а затем в другое
видение, он рассматривает то, что он уже дал нам, поэтому мы можем быть уверены, что это видение в
действительности относятся к предыдущим видение, то он дает нам дополнительную информацию,
которая расширяет предыдущий информацию, которая помогает нам в определении того, что он говорит
нам.

Будущее империй
В этом видении Навуходоносора Бог показал что-то, что произойдет в «будущее», в отношении
времени Навуходоносора. Как я узнаю, что это видение будущего? Даниэль говорит нам, как много. «И
делающий известных царя Навуходоносора, что должно быть в последние дни».
Какая информация это видение в Daniel дал нам?
1. глава золото представляет Вавилон, это мы знаем наверняка, от Даниил 2:38.
2. грудь серебра представляет Мидо-персидской империи, (я покажу, как я знаю, это скоро).
3. юбка латунь, по-прежнему неизвестна на данный момент в нашем исследовании, хотя думаю
могут быть сделаны, используя тот факт, что первые два царства Вавилона и Персии.
4. длинные ноги железа пока неизвестно, но опять же логическое предположение возможен на
основе информацию о первых трех королевств и знание истории.
Существует больше информации, приведенной в этой статуи, однако, он имеет ступни и пальцы
ног глины и железа. Как вы знаете, железо не смешивать с глиной. Независимо от того, как горячие вы
получите железа, даже в жидком состоянии, если вы смесь глины с ним и пусть прохладно, два будут

отдельно друг от друга. Это говорит мне, что есть еще другой Королевства или королевств,
представляющие ступни и пальцы ног, помня, что Бог сказал, что четвертый Королевство будет сам
быть сломанной в штук, » он должен разорвать на куски и жалить. « Это также добавляет к какой
нации этой четвертой страной является. Начиная с этого момента и информацию, которую Бог дал нам
до настоящего времени однако это только спекуляции. Рассуждать, как мы должны делать в нашей
добросовестное изучение Библии, чтобы задавать вопросы, а затем дать мысль, а затем исследование, а
также дать молитвы Богу за руководство на протяжении всего процесса.

Путь к мудрости
Спекуляции приводит к исследование, исследование приводит к знаниям, знаний приводит к
пониманию и понимание приводит к мудрости.

Империя разделена
И ты видел ноги и пальцы, частью Гончаров; глины и часть из железа, в то время как
Королевство должны быть разделены; но должна существовать в прочности железа, forasmuch по
мере того, как ты видел железа, смешанного с глиной. Даниил 2:41
Как вы можете видеть, Бог дает его собственную интерпретацию его слов, и это проверяет, что
затем пальцами ноги на самом деле представление отдела четвертый Королевства сначала пополам,
потому что есть две ноги и две ноги, затем в десять малых королевств. Я говорю десять царств, потому
что есть десять пальцев.

Разделено в половине первого
Для меня, это свидетельствует о том, что четвертый Королевство будет сначала разделить
пополам, поскольку символизм две ноги и ноги.

Делится на десять царств
Тогда как половина продолжает падать из власти, десять царств будут возникать из одной из
половин. Я также знаю, что эти десять царств будет иметь некоторые из одного, но из-за символизм

глины и железа, не придерживаясь друг друга, власть будет только частично что одного прежде, чем они
перелом от.

Часть бывшей державы
И как персты ног были частью железа и часть глины, так царства будет частично сильным и
частично нарушена. Даниэль 2:42
Мое предположение от до теперь подтверждена. Эти два стиха, 41 и 42, говорят мне две основные
моменты, чтобы помнить.
1. ног и десять пальцев на самом деле представляют королевств, но в отличие от других, которые
возникли и завоевал один, прежде чем он, эти десять царств, напротив, являются
производными от империи перед ними, но не путем завоевания. Это способ дать личность
Королевства с длинными ногами железа. В некотором роде это сломанной вверх, сначала
пополам и из этого отдела будут сформированы десять независимых королевств или Наций.
2. 42 стих говорит мне, что эти десять царств будет иметь некоторые силы бывшего Королевства
железа и тем не менее быть слабой и разделено в то же время, это я почерпнуть из ссылки на
смесь железа и глины, потому что два вещества не цепляться за один на другой.

Семя мужчин
И тогда как ты видел железа, смешанного с глиной, они должны смешивать себя с семенами
мужчин: но они не прилепится одного к другому, даже, как железо не смешивается с глиной. Даниил
2:43
Этот стих говорит нам что-то о людях тех десяти стран, что-то не говорят в описаниях другие
царства. Слова, «семя мужчин,» являются ссылки на ключ. Это объяснение, почему использовалась
символика смешанных железа и глины. То, что этот стих говорит мне, что человек десять царств,
которые возникают из более одной империи с длинными железа ноги, будет предпринята попытка
объединить себя обратно в один, но терпят неудачу, даже если они пытаются объединить через брак
одного в другой.
Просто имея эту информацию, я уверен, что царства мира десять пальцев статуи представляющие.
Однако, уже знаю это из моего предыдущего исследования, так сказать вам, вот преждевременно, я хочу

представить все доказательства в систематическом порядке, так что вы будете понимать и видеть,
почему я знаю, кто я верю им быть, так что вы тоже будет видеть и понимать их.

Царство Божие
И в дни этих царей Бога небесного учреждает царство, которое никогда не должен быть
уничтожен: Королевство не останется для других людей, но он должен разорвать на куски и
потребляют всех этих царств, и он должен стоять вечно. Даниил 2:44
Я хотел бы отметить, что эти стихи также информируя нас, что Бог будет уничтожить все, что эти
империи человек обнялись и опираться на них вечное Царство Божие.

Влияние сатаны над народами человека
Это он будет делать, потому что эти империи человек, не только человека, но устанавливаются
под влиянием сатаны над мужчинами власти для создания империй. Это должно показать, что сатана
активно вмешиваться в дела Man. С каждым прогрессии от одной империи в другой сатана расширяет и
укрепляя его контроль над человеком.
Выше стих является объяснение следующих стихах.
«Ты видел до, что камень был вырезать без руки, которые поразил изображение после его ноги,
которые были железа и глины, и затормозить их на куски,» Даниил 2:34,
Который далее говорит нам, каким образом и кем, десять царств будет сломал в куски.

Прогрессирование империй
То, что Бог говорит, что первой страной, которую будет завоеван Вавилон второй, второй
Персии , третий и третий Греции четвертый. Четвертой страной Рим однако не быть завоевана, но
каким-то образом будет взрываться от внутри и что он будет сначала разделить пополам, а затем один
из этих половинок будут возникать десяти стран, которые будут пытаться воссоединить обратно в один
всю империю, но вместо этого будут взорвался в на себя. Затем будет уничтожен даже эти десять
Наций, рок, что это высеченный но не руки (Иисус), и нации (Царство), которая будет создана на этой
скале, которая заполняет всю землю, будет длиться вечно, чтобы никогда не быть завоевана другой.

Тысячелетнего правления Иисуса
Это объявление могучий сильный. Бог говорит нам, что он будет преодолеть эти десять нации и
построить свое собственное Королевство после их руины, не только это, но и что его царство будет
последний навсегда и никогда не победить. Этот стих также говорит мне, что правительства, которые
составляют десять Наций не выживет, либо, что новое Королевство не останется для них, но для Бога в
людей. Это ссылка на 1000 год царствование Иисуса на земле, которое происходит после второго
пришествия Христа. Другими словами эта статуя и время линия, что он представляет, предсказания
Царство Божие на земле, и прогрессирование империй человек, что приведет к Царства Божьего на
земле.
В случае, если вы еще не поняли его, этот стих подводит нас до конца дней и второе пришествие
Иисуса Христа. Но на данный момент в нашем исследовании, мы заинтересованы в поиске
идентичности анти Христа, как зная историю влияние сатаны над народами человек, так что давайте
продолжать с книги пророка Даниила.

Даниэль кратко мечта
Forasmuch по мере того, как ты видел, что камень был вырезан из горы без руки, и что он
тормоз в куски, железо, латунь, глина, серебро и золото; Великий Бог сделал известный короля что
должно приехать пройти далее: и мечта и уверен, их интерпретация. Даниил 2:45

Помните: в ранее стих, который говорил о камень вырезать, но не руками; Этот стих
расширяет, с дополнительной информацией.

Помните: эти видения Даниила символикой других вещей, поэтому, вы можете догадаться,
что представлена камень, вырезанных из горы без рук? Он используется для перерыва в штук десять
царств железа и глины, а также тех, которые представлены на железо, латунь, серебро и золото. Камень
стал большой горы, и заполнили всю землю.
Это ссылка на второе пришествие Христа и царство, которую он будет создана на земле, которая
будет длиться вечно. Это Иисус, который является камень, который будет раздавить королевств старых,
и это Царство Божье на земле, которая будет длиться вечно и никогда не победить. Это Христос и
учения Иисуса, который является Скала, на которой Иисус будет строить свою церковь.

Oblation к Даниэль
Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонялись Даниэль и повелел, что они должны
предложить сладкие запахи ему и жертвоприношением. Даниил 2:46
Слово «oblation» означает, акт предлагая что-то, такие как по
клонения или Спасибо, божества, или Богу.
Слово «запаха» является Старый Английский слово запахи, что означает, свойств ил
и качества вещь, которая затрагивает, стимулируе
т, или воспринимается обоняние.
За исключением летом мне было пятнадцать лет, у меня было мало или вообще не заинтересован
в Библии или религии. По этой причине у меня нет опыта относительно таможенных или ритуалы этой
практики различных религий. Поэтому я понятия не имею о том, было ли эти oblations, предлагаемых
Даниэль формы поклонения языческим богам или нет. Я верю, но я не знаю что ли жжение запаха
является частью еврейского поклонения, или если Поступая таким образом, это один из языческих
ритуалов, которые Бог протестовали против евреев о.
Даниэль знает об этом; Однако нет никаких свидетельств того, что он принимает эти языческие
привилегиями. Вещь, которую я знаю является то, что мы на место Бога пред Богом отцом; Таким
образом эти oblations были направлены на Даниэль и не в Бога, поэтому я довольно уверен, что Даниэль
не согласился бы их, для себя, чтобы Бог да, но не для себя.

Бог богов
Король ответил: Даниэль и сказал, «правды это, что ваш Бог Бог богов и Господь царей и
открывать секреты, видя, что ты couldest раскрыть эту тайну.» Даниил 2:47
Это признание власти и величия Бога творения можно подумать, что царь Навуходоносор будет
преобразованы в истинного поклонения единственный истинный живого Бога.

Король не забыл мечта
Тогда король сделал Даниэль великий человек и дал ему много большие подарки и сделал его
правителем над всей провинции Вавилон и начальника губернаторов над всеми мудрецами Вавилона.
Даниил 2:48
Если вы читаете всю книгу Даниэль, вместо того, чтобы куски, которые я использовал для
выявления анти Христа, возможно вы согласитесь со мной, что я считаю, Король знал, мечта все вместе,
но хотел повод избавиться от кто знает, сколько сотен поистине Sayers, фокусники и мудрецов, которые
он имел его заработной платы. Когда Даниэль смог сказать ему сон, то он знал, что Бог Даниэль был
больше, чем любые другие боги. Что Бог когда-либо имел возможность заглянуть в мысли человека?
Это свидетельствует о том, что Даниэль согласилась языческими привилегиями; Однако это не
доказательство его, и как я уже сказал, я не знаю, если они являются языческий или нет. Только этот
стих говорит нам, что король, места Даниэль в позиции великой державы и престиж, это, я уверен, это
было намерение Бога, что Даниэль находиться в этом положении власти.

Дэниелс трех спутников
Затем Даниэль просил короля, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго, над делами провинции
Вавилон: но Даниэль сидел в ворота короля. Даниил 2:49
Эти три являются компаньонами, которые молились с Даниэлем их Бог, и моя, показывающих
мечты королей. С этой мечтой царя мы теперь видим, что это Иисус, который является Скала, на
которой будет строиться церковь Христа.

Я Бог, и но для меня нет никакой другой
То, что вы только что прочитал это обзор какую информацию пророчества, которые следуют даст
вам. Бог дал вам этот общий план, и теперь Бог даст информацию, которая становится более
конкретным. Это он делает так, что вы узнаете его истины. В показе предсказания будущего, сотни и
тысячи лет, прежде чем они произойдут, это его намерение, что вы поймете, таким образом, что он есть
Бог, и но для него нет никакой другой, и что только он Бог, можно заглянуть в будущее с 100%
точностью. Это он делает, чтобы показать вам, что то, что он говорит, это правда и все, что вы можете

подумать, что вы знаете из вашей жизни время поклонения под сатаны ложное евангелие,
действительно ложно. Верьте в то, что он Бог говорит вам. Если вы считаете, не могут быть
подкреплены слова Евангелия, то они являются ложными.

Помню: Божья истина, если Бог говорил он, то это является истиной. Если Бог не говорить
это, то это ложь.

Интимные отношения
На данный момент я хотел бы внести предложение, которое может иметь важные последствия
для вас, как вы ищете личного и интимных отношений с Богом. Я прошли через напряженной работе
принося вам это понимание Божьей истины, изложенные в Библии, но помните: Бог хочет, чтобы
иметь личные и интимные отношения с вами, она поэтому надлежащее из вас, что научные
исследования и обследования также. Если у вас есть ваш интерес заглянул на то, что я показал вам,
исследования его дальше, чем я сделал. Таким образом вы тоже будет изыскивать Бога старательно.
Те, кто ищут меня рано, (старательно), найдут me. Притчи 8:17

Помните: слово старательно означает, что вы должны учиться и искать ответы
самостоятельно, для меня, чтобы сделать всю работу, и вы просто читать мои слова, беспокоит меня что
вам будет не выполнили требование Бога, что вы лично ищут его.

Подготовить себя для прощения
Если вы еще не сделали этого, я предлагаю что вы взять в руки перо и составить список всех
ваших грехов, что вы можете вспомнить, как можно. Эта информация является личной между вами и
Богом и не будет совместно с кем, даже не вашего любимого супруга, мать, отец или братьев и сестер.
Это личное между вами и Богом, и в сохранении его личной тайной между вами и Богом, вы начинаете
первый шаг на пути к созданию личных и интимных отношений с Богом, ваш создатель.
Как только список завершения, и память о ваших грехов forefront на ваш взгляд, найдите время,
чтобы покаяться те грехи и знаю в вашем сердце, что они были на самом деле грехи против законов
Бога. После того как вы сделали искреннее покаяние в своих грехах, а затем в молитве к Богу, спросите
его о его прощении.

Однажды вы таким образом смирил себя перед ваш создатель, молиться ему дать представление
о том, что его истины и понимания так, что вы будете знать правду, когда вы его видите.
Просите Бога, чтобы привести вас в направлении изучения, что он хочет, чтобы принять и когда
он дает вам направление, следовать, как он руководит, а не как вы решаете вы. В этом, тогда начинаешь
понимать, кто есть Бог и кто вы и с какой целью он, Бог имеет для вас выполнить для него. Все, что вы
делаете, и все, что он показывает к вам, с целью дать слава ему, Бог. Когда вы даете слава Богу, он будет
стажер прославлять тебя.
Прежде чем вы продолжаете читать следующий урок, я предлагаю вам прочитать всю книгу
Даниила из Библии прежде. Как вы читаете, сделать доступными ручка и блокнот, так что когда вы
читаете то, что вы не понимаете, вы можете записать вопрос(ы).

Помните: задавать вопросы ожидается от вас Бог, только, задавая вопросы, он может
предоставить вам с ответами. Это до вас решить, если вы остановить чтение и идти искать ответ, или
закончить чтение Даниэль, а затем искать ответы последних. Я предлагаю последний, потому что Бог
даст вам ответить на ваши вопросы как его удовольствие делать это, и он считает уместным его
направления.

Интерпретирует, Бог Библии для вас
Таким образом вы будете знать, Бог интерпретирует книги пророка Даниила, а также большая
часть остальной части Библии для вас, вы только должны быть терпеливы и ответы на ваши вопросы
будут выявлены, однако, когда вы берете время, чтобы записать вопросы, как они приходят к вам, то
вам будет предоставлена полагают, что вы изучали , так что когда вопрос ответил вам распознает его
как ответ на свой вопрос, а если вы никогда не задавали вопрос, вы не будете знать, что Бог ответил на
ваши вопросы.

