Урок 16
Четыре великих империй человека
Обзор урок 15 Бог говорит нам через своего пророка Даниила, что там будет четыре великих
империй человека.

Первой империи
Вавилонской Империи, что мы знаем из истории была создана около 605 до н.э. и завоевано
персами в 539 до н. Э. Поэтому Вавилонской Империи только длится 66 лет. Не следует путать с
состоянием город Вавилон, это было региональной державой, которая существовала как таковой для
сотни лет, но когда Навуходоносор стал королем, он отправился покорять весь известный мир, и на
самом деле он сделал.

Вторая империя
Персидской империи, был второй великой империи человека, а из истории мы знаем, что он
создан с завоеванием Вавилонской Империи в 539 до н. Э и продолжается до тех пор, пока он в свою
очередь завоеван греками в 331 до н. Э. Персидская империя поэтому длится 208 лет.
С этим знанием первых двух империй мы можем экстраполировать из истории, что будет
следующих двух империй.

Третья Империя
Греческой империи, является третьей великой империи человека, а из истории мы знаем, что он
был создан, когда Александр Македонский завоевал персидской империи в 331 до н. Э и продолжается
163 года, когда он захвачен Римской империи в 168 до н. Э.

Четвертая Империя
Римской империи, устанавливается в 168 до н.э. и хотя это никогда не побеждается он падает
помимо бюрократическая коррупция. Мы также знаем из истории, что Римская империя разделен на две
половинки, Восточной Римской империи и Западной Римской империи, затем в 476 AD, когда Рим был
уволен и имперского правительства была уничтожена, Западной Римской империи, что пришел к концу.
Когда Даниэль получает видения пророчества, Бог дает эту информацию не как история уже жил,
чтобы быть посмотрел на как мы можем сделать, но как история еще, чтобы быть реализованы.

Помню: Бог явил эти четыре империи Даниэль во время его жизни от около 600 до н.э. до 550
до н. Э. Имея Даниэль запишите эти пророчества Бог таким образом рассказал нам о будущих событий,
сотни и тысячи лет, прежде чем они на самом деле произошло. Я прошу вас, кто но Бог создатель может
предсказывать события пока заранее?

Диаграмма 4 империй
Ниже приводится диаграмма, чтобы помочь вам увидеть последовательность королевств говорил
в видение царя Навуходоносора статуи и металлов приписывается каждой империи Man.
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Только один Бог
Почему Бог говорит нам о будущих событий в истории человечества?
Существует только один Бог, и в этих пророчеств будущих империй, Бог дает доказательства
того, что он является создание Бога. Кто еще, но создание Бога имеет возможность заглянуть в будущее
с 100% точностью? Ни один человек не имеет способность видеть даже один день в будущее с любой
вид реального видения, если что человека сначала дается его видение от Бога.
Этот показ будущих событий, говорит мне, что Бог делает это ясно для всех, кто не слепой, что
он Бог является реальной, что он Бог существует, и что он Бог активно участвует в предоставлении
истины компенсировать лжи сатаны. Это также признак доказательство, что Бог является автором книг
Библии, и что эти люди, кто написал слова, где Кабелепроводы слова Божьего к страницам в книгах. Те,
кто написал слова не являются те, кто говорил слова. Это определение Пророка Божия , один че
рез кого Бог говорит.
Продолжая занятия Бога, я не хочу жить долго в главах книги пророка Даниила, не имеющие
непосредственное влияние на личность анти Христа, но я призываю вас читать и понимать их.

Навуходоносора Золотой идол
Царя Навуходоносора сделал изображение золота, высота которой была threescore локотя и
ширина 6 локотей: он создал его в обычный Дура, в провинции Вавилон. Даниэль 3:1
Даже несмотря на то, что царь Навуходоносор было показано что Бог творения является
единственный истинный Бог, Даниэль знания мечты королей, и его интерпретация их, король попрежнему поклоняются его собственный языческих богов. Даже несмотря на то, что было показано
короля Даниила, что он Навуходоносора короля, потому что Бог сделал его короля, и что он сидит на
троне могущественной империи, удовольствие от Бога, король по-прежнему отрицает Бога и из-за
своего тщеславия и самомнение считает, что все, что он добился, является его собственной рукой и
мощности , и не имеет ничего сделать с волей любого Бога.

Командовал самоотверженность
посещаемости
Затем царь Навуходоносор послал собрать князья, губернаторов и капитаны, судьи, сокровища,
советники, шерифов и все правители провинций, прийти к самоотверженность изображения которые
Навуходоносора, король создал. Даниэль 3:2
Теперь, что это большая Золотая статуя была завершена, король призывает всех правителей
Вавилонской Империи присутствовать на преданность статуи. Я предлагаю, что король получил идею
для статуи от нескольких металлических статуя от своей мечты.

Все необходимые для поклонения статуя
Затем князья, губернаторов и капитаны, судьи, казначеи, советники, шерифов и всех
правителей провинций, были собраны вместе: преданность изображения, что Навуходоносор король
создал; и они стояли перед изображением, что Навуходоносор установил вверх. А затем Геральд
плакал вслух, «вам он командует, O людей, Объединенных Наций, и языков, что в какое время вы
слышите звук Корнет, флейта, Арфа, sackbut, гусли, цимбалы, и все виды музыки, вы, падают и
поклоняться золотому истукану, что Навуходоносор король: Даниэль 3:3-5
Двадцать три года прошло с момента король имел мечту о нескольких металлических статуя. От
этого короля был свидетелем многих чудес Бога, такие как бы наиболее убедили что невидимого Бога
живого была реальной, и власть над землей, но Навуходоносора в его высокомерие и неверие построил
большой статуи из золота, затем повелел, что все его должностные лица правительства были кланяться
и дать эта золотая статуя поклонения.

Штраф за не давая поклонения
И кто falleth не вниз и worshippeth должен тот же час быть брошен в midst горения огненной
печи. Поэтому в то время, когда все люди услышали звук Корнет, флейты, арфы, sackbut, гусли и все
виды музыки, всех людей, стран и языков, упал и поклоняются золотому истукану, что царь
Навуходоносор установил вверх Даниэль 3:6-7

Такой сильный штраф приведет к тому, кто не знает Бога живого, падают вниз и дать поклонение
этой статуи, сделанных руками человека мастеров из золота.

Обвинители евреев
Посему в то время некоторые халдеев подошли и обвинил евреев. Они говорил и сказал царь
Навуходоносор, «царь, жить вечно. Ты, царь, сотворил указ, что каждый человек, который должен
слышать звук Корнет, флейта, Арфа, sackbut, гусли, и цимбалы и все виды музыки, должно падать вниз
и поклоняться золотому истукану: кто falleth не вниз и worshippeth, что он должен быть приведен в
рядах горения огненной печи. Есть некоторые евреи, которых ты установить над делами провинции
Вавилон, Седраха, Мисаха и Авденаго; Эти люди, царь, не считали тебя: они служат не твоих богов,
ни поклоняться золотой образ, который ты. Даниэль 3:8-12
Навуходоносор построил статуя золота, что он упорядочивает все для поклонения. Три
сподвижников пророка Даниила; Седрах, Мисах и Авденаго, кто, как Даниэль, были также иврите
рабов, отказался кланяться и поклоняться этого ложного Бога. Библия не сказать нам где Даниэль во
время этого; Поэтому он не кажется быть вовлечены непосредственно.

Гнев царей
Затем Навуходоносора в его гнев и ярость велел принести Седраха, Мисаха и Авденаго. Затем
они принесли эти люди перед королем. Затем Навуходоносора говорил и сказал им: «Это правда, O
Седраха, Мисаха, и Авденаго, не вы служить мои боги, не поклоняться золотому истукану, которого я
создал?» Даниэль 3:13-14

Помню: Навуходоносор является царь Вавилонской Империи, его слово-закон, и когда он
говорит вам, чтобы поклониться и дать поклонения статуя, это требует от вас сделать это,
неспособность сделать это так составляет такую же вещь как против короля.
Первая заповедь гласит, что мы должны поставить нет иного Бога, до Бога-Творца. Качестве
наблюдателей праведного Божьего закона трех товарищей пришлось выбрать, сохранять заповеди Бога
или дать повиновения королю и дать поклонения Грейвен изображения и кумиром.

Доказательство лояльности предложил
Теперь если вы будьте готовы, что в какое время вы слышите звук Корнет, флейта, Арфа,
sackbut, гусли, цимбалы, и все виды музыки, ye падают и поклоняться изображение, которое я сделал;
также: но если вы вероисповедания не, вы должны подаваться тот же час в рядах горения огненной
печи; и кто что Бог, что доставим вам из моих рук?» Даниэль 3:15
Это не просто предложение дать три спутники Даниэль шанс доказательство что они лояльны к
королю, но он также является вызов создание Бога. Навуходоносор сложной Бог еще раз доказать свою
власть, чтобы сохранить эти три, которые дают поклонения ему.

Декларация веры
Седрах, Мисах и Авденаго, отвечал и сказал царь, «O Навуходоносора, мы не стремилась
ответить тебе в этом вопросе. Если это так, наш Бог, которого мы обслуживаем способен
доставить нас от горения огненной печи, и он доставит нас из твоих рук, царь. Но если нет, будет
известно к тебе, царь, что мы не будем служить твоих богов, ни поклонения, золотой образ, который
ты создана. Даниэль 3:16-18
Даже несмотря на то, что царь Навуходоносор было показано что Бог творения является
единственный истинный Бог, Даниэль знания мечты королей, и его интерпретация их, король попрежнему поклоняются его собственный языческих богов. Даже несмотря на то, что было показано
короля Даниила, что он Навуходоносора короля, потому что Бог сделал его короля, и что он сидит на
троне могущественной империи, удовольствие от Бога, король по-прежнему отрицает Бога и из-за
своего тщеславия и самомнение считает, что все, что он добился, является его собственной рукой и
мощности , и не имеет ничего сделать с волей любого Бога.
Три спутники Даниэль приказал дать поклонения золотую статую одного из многих языческих
богов Вавилона, но они говорят короля в его лицо, что они отказываются, поскольку это было бы
грехом против их Бога, Бог творения. Следующее показывает веру, что эти три, что они скорее будут
знать смерти, чем чтобы хулить против Бога Отца.
Библия не сказать нам где Даниэль во время этого; Поэтому он не кажется быть вовлечены
непосредственно.

Мы не стремилась ответить тебе в этом вопросе
Вы внимательны, когда вы оправдываться или пытаются избежать конфронтации в некотором
роде. Что эти три говорят, что они не пытаются быть осторожны, что они будут говорить их совести,
независимо от последствий.

Бог избавит нас от огненную печь сжигания
Три, являются веры, что Бог избавит их от смерти бросили в печи, если это воля Бога сделать это.
Эти три имеют не беспокойтесь для себя, потому что они знают, что если это удовольствие Бога, что
они не умирают, они будут защищены от Бога, или если это не приятно Бога сохранить их живыми, что
они знают, что они по-прежнему будут знать жизни, пока они остаются верными их веру в Бога. Как
многие из вас, кто читает эти слова, имеют такой уверенности в вашей вере Бог творения?

Бог будет доставить нас
Снова они повторить свою убежденность в том, что создание Бога будет защищать их. Это вера в
полной мере способностей человека. Вам предоставляется выбор давая поклонения эта золотая статуя
или брошены в печь может сделать такой выбор? Хотелось бы думать, что я хотел бы, но если мы на
самом деле испытания, это только надежда, без каких-либо истинной гарантии.

Мы не будем служить твоих языческих богов
Как вы думаете, что король даст эти ребята любой милосердия или уважения за их
приверженность их Бог? Даже несмотря на то, что король стал свидетелем первых рук власть Бога
создания, он все еще пытается изобрести Бог его собственный, один, что он может контролировать, не
тот, кто имеет контроль над ним.

Печь
Тогда был Навуходоносора, полный ярости, и форма его Лик был изменен против Седраха,
Мисаха и Авденаго: поэтому он говорил, и повелел, что они должны топить печь один семь раз больше,
чем он обыкновение быть нагрета. И он велел самых сильных мужчин, которые находились в его армии
для привязки Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в огненную печь сжигания. Даниэль 3:19-20

Бешенство с тремя друзьями Даниэль, король приказывает их быть брошен в печи. Как вы
можете видеть из вашего исследования книги пророка Даниила, Бог дает защиту на три. Король
используется для получения его путь и когда он говорит это сделать, он ожидает, что это будет сделано.
Для этих трех, которые после всех еврейских рабов, чтобы рассказать короля в его лицо, что они
отказываются приказ короля, так что просто нельзя мириться.

Могучий мужчин умирают
, То эти люди были связаны в их пальто, их hosen и шляпки их и их одежды и были брошены в
midst горения огненной печи. Таким образом потому, что Королевская заповедь была срочно и более
горячей печи, пламя пожара убил тех мужчин, которые заняли Седраха, Мисаха и Авденаго. Даниэль
3:21-22
Для того, чтобы продемонстрировать нам, что это печи на самом деле было очень жарко, Бог
говорит нам, что те люди, которые бросили три в топку погибли сами от жары, как они бросили три. Это
должно дать доказательства и свидетелей к силе Господа Бога нашего.

Внутри огненной печи
И эти трое мужчин, Седраха, Мисаха и Авденаго, упал граница в midst горения огненной печи.
Даниэль 3:23
Три на самом деле бросили в печи, даже несмотря на то, что те, которые бросили их в погибших
от жары его.

Бог защищает его детей, которые любят его
Затем царь Навуходоносор был astonied и поднялся в спешке и говорил и сказал: его советники,
«сделал не мы бросили три мужчины в разгар пожара?» Они отвечал и сказал царь, «True, царь.»
Даниэль 3:24
Очевидно король решил наблюдать три бросили в печи, сам.
Бешенство с тремя друзьями Даниэль, король приказывает их быть брошен в печи. Как вы
можете видеть из вашего исследования книги пророка Даниила, Бог дает защиту на три. Король

используется для получения его путь и когда он говорит это сделать, он ожидает, что это будет сделано.
Для этих трех, которые после всех еврейских рабов, чтобы рассказать короля в его лицо, что они
отказываются приказ короля, так что просто нельзя мириться.
Для того, чтобы продемонстрировать нам, что это печи на самом деле было очень жарко, Бог
говорит нам, что те люди, которые бросили три в топку погибли сами от жары, как они бросили три.

Помню: Навуходоносор стал свидетелем чудеса, что Бог проявляется через Даниэль, он знает
власть Бога, но он, в его высокомерие по-прежнему ставит себя в прямой конфликт с Богом, сначала в
том, чтобы построенный, статуя Бога и затем требуя, что даже те, кто поклоняются Всевышний также
должны поклоняться этого языческого бога.

Четыре в печи
Он отвечал и сказал: «Вот, я вижу четыре мужчины сыпучих, ходить в разгар пожара, и они
имеют не больно; и форма четвертого как Сына Божия.» Даниэль 3:25
К изумлению короля и его советниками посещать три были замечены, с четвертый человек (как
Сына Божия), в разгар пламя печи невредимым пламя и тепла, в том, что они видели королем, ходить
вокруг внутри печи.

Сила Божия
Затем пришел недалеко от устья горения огненной печи, и говорил Навуходоносора и сказал,
«Седрах, Мисах и Авденаго, рабы самого высокого Бога, явись и приходят сюда.» Седрах, Мисах и
Авденаго, потом обратно в разгар пожара. Даниэль 3:26
Когда они затем вышел из печи, все в посещаемости были поражены в том, что даже не одежду,
которую они шлюха были каким-либо образом поврежден в результате пожара, ни они имеют запах
дыма на них.

Божье чудо
И князья, губернаторов и капитаны и вожатые короля, которые собрались вместе, видел этих
людей, чьи тела огонь не имели никакой власти, ни было волос их головы опалены, ни были их пальто
взимается, ни запах пожара прошло на них. Даниэль 3:27

С этим чудом, в присутствии короля, а также о его мечта, что Даниэль дал смысл,
Навуходоносора, король, наконец, начали увидеть и признать истинный Бог, но как фараон Египта с
Моисеем, король не был полностью уверен.

Навуходоносор собственных слов
Глава 4 из книги пророка Даниила, был не полностью написан Даниэль, царь Навуходоносор
способствовали этой главы с его собственные слова и мысли.
Говорил тогда Навуходоносора и сказал, «счастливый быть Бога Седраха, Мисаха и Авденаго,
который послал своего Ангела и доставлены своих слуг, которые верили в него и изменили слова короля
и принесли их тела, что они не могут служить ни поклоняться, кроме их собственной Бога. Даниэль
3:28
В этом стихе царь Навуходоносор признавая власть, имеет создание Бога, даже над огненной
печи, чтобы спасти жизнь тех, кто верит в него.
Поэтому я сделать указ, «что каждый человек, нации и язык, которые говорят что-нибудь
неладное против Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, он должен быть разрезан на куски, и их дом
производится развалины: потому, что нет Бога, который может доставить после этого рода.
Даниэль 3:29
С этого подтверждения бы думаю, что король будет конвертировать в поклонение истинному
Богу, но я бы неправильно.
Затем король повышен Седраха, Мисаха и Авденаго, в провинции Вавилон. Даниэль 3:30
Даже несмотря на то, что царь продвигает эти три, я думаю, это из страха перед их Богом и не так
много, что король имеет веру в одного Бога живого.

Помните: король дает поклонения для многих различных богов, чтобы добавить другой
список это не большая проблема для короля.

Давая слава Богу высокой
Навуходоносор короля, всех людей, Объединенных Наций, и языки, которые обитают на земле;
Мир быть умножена тебе. Я подумал, что хорошо покажи, чудеса и знамения, которые высокий Бог
кованые ко мне. Как велика его признаки! И как могучий его чудеса! Его царство вечное царство, и его
власть из поколения в поколение. Даниэль 4:1-3
Царь Навуходоносор после сначала сопротивление создание Бога и затем начинают осознавать,
что Бог является реальным и имеет власть над мужчинами, постановляет дать отчет о том, что Бог
нанесенные на него, так что мы будущих поколений будут знать его преобразование из worshiper
языческих богов worshiper творения Бога.

Еще одна мечта
Я Навуходоносора был в состоянии покоя в шахте, дом и процветает в моем дворце: я видел
сон, который сделал меня боятся, и мысли на моей кровати и видения моей голове беспокоило меня.
Поэтому я сделал указ привлечь всех мудрецов Вавилона до меня, что они могут сделать известных
мне толкование сна. Даниэль 4:4-6
Во сне нескольких металлических статуя Бог показал Навуходоносора и через него вы и меня,
линии времени в истории четырех великих империй и затем десяти стран, которые могут возникнуть от
этих четырех. С этой мечтой король еще раз страшно, и я хотел бы предположить, что теперь, когда
король преобразован в поклонение одного истинного Бога, что он стремится знать смысл этой новой
мечты.

Даниэль вызывается перед королем
Потом в магов, астрологи, халдеи и прорицателей: и я сказал мечта перед ними; но они не
сделали известные мне его толкование. Но в последний Даниэль пришли до меня, чье имя было
Belteshazzar, по словам имя Бога моего, и в которых Дух Святой богов: и перед ним я сказал мечты,
заявив, «O Belteshazzar, Властелин магами, потому что я знаю, что Дух Святой богов в тебе и не
секрет, troubleth тебе , скажите мне видения моей мечты, что я видел и толкование их. Даниэль 4:7-9

Король говорит все другие прорицателей, но они не способны различить сон, значит, поэтому
король вызывает Даниэль и рассказывает ему о мечте.

Принять к сведению: Эта мечта могучего дерева происходит около 10 лет после первой
мечты о нескольких металлических статуя.

Могучий дерево
Таким образом были видения начальник рудника в моей постели; Я видел и вот, дерево посреди
земли, и их высота была большой. Дерево росло и был сильным, и их высота достигала небес, и взгляд
его до конца всей земли: листья его были ярмарка и плоды ее много и в нем был мяса для всех: Звери
поля было тени под ним, и живые небес обитала в ветвях его , и всякая плоть кормили его. Даниэль
4:10-12
Король имеет еще одна мечта, и снова никто другой, но Даниэль способны интерпретировать. В
этом сне король видит большое дерево, что вырос сильным и достиг до небес. Дерево было полно
фруктов и дал тени звери поля, и птицы сделали свои гнезда в ветвях его.

Сократить это дерево
Я увидел в видениях моей головы на моей постели и вот, наблюдатель и Святым, что одного
сшедший с небес; Он плакал вслух и таким образом, сказал «Хью вниз по дереву и отрезали его
филиалов, стряхните его листья и рассеивают его плоды: пусть звери уйти из-под него и живые от его
филиалов: Даниэль 4:13-14
Это дерево является символики для Вавилонской Империи, и все, которые делают их дом в
дереве множество народов и Наций, которые являются частью этой империи. В этом сне Бог требует
сократить это дерево (Вавилонской Империи). Это предупреждение от Бога Навуходоносора, что все,
что он добился в создании этой империи собирается забрать его, если он не удалить себя от ложных
богов и дать культа Бога творения.

Оставьте пень
Тем не менее, оставляйте пень его корни в земле, даже с полосой железа и меди, в нежной
траве поля; и пусть она будет влажная росой небес и пусть его часть с Звери в траве земли: Даниэль
4:15
Это предсказание, который постигнет короля, если он не покаяться его грехи. Оставьте пень его
корни в земле, обрубок дерева, это символизм сына королей, Валтасар.
Даже с группой из чугуна и латуни, это символизм, что власть сына будет проходить в месте
без способность расти или расширить. Я вижу это как знак того, что Вавилонская Империя под сын
вступит в период застоя.
И пусть его часть с Звери в траве земли: это ссылка на Навуходоносора, и что он будет
производиться есть травы земли, как зверь поля будет делать.

Сердце зверя
Пусть его сердце меняться от человека и пусть зверь сердце дана ему; и пусть семь раз пройти
над ним. Даниэль 4:16
Бог дает предупреждение к королю, если он не покаяться; что Бог приведет к что король будет
преобразована в подобие животного и проведет семь лет как зверь поля.

Волей Бога является Верховный
Этот вопрос является указом зрителей, и спрос на слово святейших: с намерением, что живых
может знать, что наиболее высокий ruleth в Королевстве мужчин и дает его с кем он будет и
поставляет над ним низменные мужчин. Даниэль 4:17
Затем ангел от Бога пришел и приказал дерево, чтобы отрезать вниз. Ангел делает это, чтобы
выявить Навуходоносора, что его высокомерие и надменные безразличие к истинному Богу и людям,
что он правит, подлежит наказанию, чтобы показать всем, кто слышал эту историю, что они будут знать,
что наиболее высокий господствует над королевств мужчин и дает для кого он будет, кто будет королей.

Навуходоносор просит Даниэль
интерпретировать
Эта мечта, я царь Навуходоносор видели. Теперь ты, O Belteshazzar, объявить его, толкование,
forasmuch по мере того как все мудрецов Царство Мое не способны сделать известным мне
толкование: но ты состоянии; Дух Святой богов — в тебе. Даниэль 4:18
Очевидно король не полностью преобразован, поэтому Бог дает король еще еще один сон
предупреждение грядущего.

Даниэль ошеломлен
Затем Даниэль, чье имя было Belteshazzar, astonied за один час, и его мысли беспокоило его.
Король сказал и сказал, Belteshazzar, пусть не мечта, или их толковании, тебе неприятности.
Belteshazzar ответил и сказал: «Господи, мечта быть им, которые ненавидят тебя и толкование их
врагов твоих». Даниэль 4:19
На первый взгляд короля должно быть, думали что даже Даниэль не смог интерпретировать
мечта, но Даниэль был на самом деле ошеломлен, когда он понял, что мечта предсказания падения
короля-величайший в мире когда-либо знал, Навуходоносора.

Великое Дерево
Что ты видел, дерево, которое росло и был сильным, чья высота достигала небес, и взгляд его
по всей земле; чьи листья были ярмарка и плоды ее много и в нем было мясо для всех; под которой
обитал звери поля и на чьи ветви живые небо было их жилья: это ты , O король, что искусство вырос
и стал сильным: твое величие выращивается, и пребывает в небо, и твой Доминион в конце земли. Это
толкование, О царь, и это указ наиболее высокий, который пришел на мой Господь царь: Даниэль
4:20-24
В этих стихах, что Даниэль изложением какой сон, содержится, так что король будет знать
заранее, что Даниэль знал также мечта.

С удовольствие от Бога
Что они должны управлять тебя от мужчин и твое жилище должна быть с зверя поля и они
должны сделать тебя едят траву как волы, и они должны мокрый тебя с росы небесной и семь раз
должны пройти за тебя, пока ты знаешь, что самое высокое ruleth в Королевстве мужчин и дает его с
кем он будет. Даниэль 4:25
Даниэль говорит короля, что эта мечта это предупреждение от Бога, что если он король не конец
его грехи, он будет зависеть от компании мужчин, за семь лет, и что он король будет обитать с зверями
поля, где он должен едят траву, как волы.

Осуждение короля
И в то время как они приказали покинуть пень корни деревьев; Царствие Твое должно
обязательно тебе, после этого ты будешь известно, что небеса правила. Посему, царь, пусть мой
адвокат допускается к тебе и разорвать твоих грехов праведностью и твое беззакония милостью
shewing бедным; Если это может быть, удлинения твоего спокойствия. Даниэль 4:26-27
В этом стихе Даниэль пледирование с королем, что он слышит и повинуется воле Бога; еще Бог
будет мстить его после короля. Даниэль, как остальные три, полный веры, что слово Божие должно
соблюдаться, и что те, кто не подчиняться будут наказаны. Таким образом он умоляет с королем
покаяться его открытой враждебности к Богу и к людям его империи.

Короли высокомерие выигрывает
Все это произошло после царя Навуходоносора. В конце 12 месяцев он (Навуходоносор) ходил в
дворце Королевство Вавилон. Король сказал, и сказал, «это не этот великий Вавилон, который я
построил для дома Королевства может моя сила и честь моей Величества?» Даниэль 4:28-30
Как вы можете просмотреть король не прислушаться предупреждение Даниила или покаяться его
грехи против Бога.

Осудили по его собственным словам
В то время как слово было в рот короля, упал голос с небес, сказав: «O царя Навуходоносора,
тебе говорят; Королевство отошел от тебя.» Даниэль 4:31
Год после того, как мечта о большой дерево, король во время прогулки в его дворец, с его
собственными словами осуждает его реализации этой мечты. За семь лет король наносится как сон
сказал, что он будет.

Бог наказывает Навуходоносор
И они должны водить тебя от мужчин, и твое жилище должна быть с зверя поля: они должны
сделать тебя едят траву как волы, и семь раз должны пройти за тебя, пока ты знать, что наиболее
высокий ruleth в Королевстве мужчин и дает его с кем он будет. Тот же час был вещью, выполнены по
Навуходоносор: и он был изгнан из мужчин и ели траву как волы, и его тело было мокрым с росы
небесной, до его волосы были выращены как орлиных перьев и его ногти как птичьи когти. Даниэль
4:32-33
Несмотря на все чудеса и других работ видел своими собственными глазами Бога царя
Навуходоносора был не желают или не в состоянии признать власть Бога. За его высокомерие и потому
что он был без сомнения влиянием сатаны, царь заплатил суровое наказание.

Короли разум возвращает к ему
И в конце дня я Навуходоносора поднял очи до небес и понимание шахта возвращается ко мне и
я благословил Всевышний и я похвалил и честь ему, что жив вечно, чья власть это вечное и его
царство, из поколения в поколение: И все жители земли известных как ничего : и он делает по его воле
в армии рая и среди жителей земли: и никто не может остаться его руку, или сказать ему, "что
делаешь ты?» Даниэль 4:34-35
Я знал в Библии, где Бог делает такой другой показ одного человека, чтобы занять его
человечество от него, как это. Неудивительно, что он пришел к королю пробуждения веры. Это было то,
что царь Навуходоносор начали поклоняться только истинного Бога. Проработав семь лет как зверь
поля, Навуходоносор никогда не возобновляется как король Вавилонской Империи; Это пошел к своему

сыну, Валтасар. Навуходоносора отправился в отставку, для изучения древних еврейских текстов и дать
поклонение Бог творения.

Слава Богу на высоких
В то же время моя причина вернулся ко мне; и во славу моего Королевства, шахта честь и
яркость вернулся ко мне; и мои советники и мои лорды стремились к мне; я была создана в царстве
моем, и отличные Величества был добавлен к мне. Теперь я Навуходоносора похвалу и восхвалять и
честь царь небес, все, чьи произведения, правда и его было решение: и те, которые ходить в гордость,
он способен унижать. Даниэль 4:36-37
С этой Навуходоносора признавая, что Бог является высшим и что цари земные правилом на
удовольствие от Бога и если они восстают против Бога, что Бог будет наказывать их.

Высокомерие сына
Эти события происходят вокруг 538 до н.э. или семнадцать лет в царствование Валтасар сыном
Навуходоносора. Даже несмотря на то, что отец понял, его глупость и приходят поклониться
Всемогущего Бога, сына, который знает все, что произошло между его отцом и Бог, по-прежнему
враждебно к один истинный Бог.

В праздник королей
Валтасар царь сделал большой праздник для тысячи его лордов и пили вино до тысяч. Валтасар,
whiles он попробовал вино, велел принести золотые и серебряные сосуды, имевшие его отец
Навуходоносора из храма, который был в Иерусалиме; что короля и его князья, его жены и его
наложниц, может пить там. Даниэль 5:1-2
Валтасар, сын царя Навуходоносора, который становится королем, когда его отец страдает
синдромом животных. Валтасар видел все чудеса, которые видели его отца, но он все еще не убежден в
силу творения Бога. Я вижу это отношение принимая священных артефактов, еврейского храма, и их
использование в качестве блюда для своей еды с его гостями, как преднамеренные богохульства против
Бога. Я вижу это как молодой королей высокомерным неуважение к создание Бога.

Святой храм судов
Затем они принесли золотые сосуды, которые были взяты из храма в дом Божий, который был
в Иерусалиме; и король и его князья, его жены и его наложниц, пили в них. Даниэль 5:3
Если вы идете в книге исхода вы найдете описание дано для изготовления этих судов. Это были
не могут быть использованы кем-либо, что Мессии по его прибытии. Они были Святой и священные для
евреев и других граждан государства Израиль.

Воздали славу языческие боги
Они пили вино и похвалил богов из золота и серебра, латуни, железа, дерева и камня. Даниэль
5:4
В этот показ неуважение к создание Бога, вавилоняне еще раз дал прямые и предполагаемого
оскорбление Бога творения. Предоставляя похвалы всех языческих богов, а не создание Бога, они
показывают неуважение и ненависти, которую они проводят для Бога.

Рука Бога
В тот же час пришел вперед пальцами руки человека и написал сверх против подсвечник на
штукатурке стены дворца короля: и король увидел частью руки, что написал. Даниэль 5:5
Затем было изменено короля самообладание, и его мысли беспокоило его, так что суставов его
чресла было разрешено, и его колени поразил один против другого. Даниэль 5:6
Короля самообладание было изменено, и его мысли беспокоило его. Самообладание слово
определяется как: кто-то в лицо, или выражение на нем, или ч
еловек самообладание или самоконтроль, wХич-сказать, что
молодой король стал чрезвычайно испуганная взгляд стороны появляются из ниоткуда и писать на
стене. Я не знаю о вас, но это будет положить испуг в меня также, даже если я не согрешил.
Таким образом, чтобы стыки его чресла были разрешились, является нежный способ сказать,
что он испортил сам, из-за своего страха.

И его колени друг против друга; он становится настолько страшно, что его ноги не будет
держать его до точки, что колени поколебать, ударяя друг против друга.

Мудрецы называют объяснить
Король вслух воскликнул астрологов, халдеи и прорицателей. И король говорил и сказал Babylong,
мудрецов» Whosoever должен читать писать, и покажи мне его, толкование должно быть облеченная
Скарлет и есть цепь золота о его шею, и должна быть третьим правителем в Королевстве. Потом в
king's мудрецов: но они не могут читать письма, ни сделать известных королю его толкование.
Даниэль 5:7-8
Короля мудрецов знал не на каком языке было написано на стене, так что были не в состоянии
интерпретировать его.

Страх наткнулся на Валтасар
Тогда был царь Валтасар сильно беспокоило и его countenance был изменен в нем, и его лордов
astonied. Даниэль 5:9
Поставьте себя на место Валтасар. У вас стороной и наслаждаясь себя, то это мистическое
аберрации мужской руки видели на стене комнаты. Рука не только увидеть, но тогда он начинает что-то
написать на стене, но на языке, который вы не знакомы с. Не было бы страшно из вашего ума?

Совет королевы
Теперь королева, по причине слова короля и его лордов, вступил в Банкетный дом: и королева
говорил и сказал, «царь, жить вечно: пусть не твои мысли неприятности тебе, ни пусть твой Лик
быть изменен: есть человек в Царствии, в которых это Дух Святой богов; и в дни твой отец света и
понимание и мудрость, как мудрость богов, был найден в его; которых царь Навуходоносор твой отец,
король, я говорю, твой отец, сделал мастер магов, астрологи, халдеев и прорицателей; forasmuch по
мере того как отличное дух и знаний и понимания, толкования сновидений, и shewing жестких
приговоров и растворение сомнения, были найдены в же Даниэль, которого король назвал Belteshazzar:
Теперь позвольте назвать Даниэль, и он будет покажи интерпретации. Даниэль 5:10-12

Опять же никто другой, но Даниэль имеет возможность интерпретировать то, что руки было
написано на стене. Затем вызывается Даниэль, и он дает это объяснение почерков, сыном
Навуходоносора теперь царь Валтасар. Я убеждена в том, что то, что рука Бога написал на стене была
написана на древнем иврите, именно поэтому Даниэль мог прочитать его и не других так называемых
мудрецов.

Даниэль называется
Затем был Даниэль доставлен короля. И король говорил и сказал: Даниэль, «ты, Даниил,
который искусства детей пленения, которого царь мой отец принес из евреев? Я даже слышал о тебе,
что дух богов в тебе и что свет и понимания и прекрасную мудрость находится в тебе. И теперь
мудрецов, астрологи, были поданы меня, что они должны читать это и сделать известным мне его
толкование: но они могут не покажи интерпретации вещи: и я слышал о тебе, что ты можешь
сделать толкований и распустить сомнения: Теперь, если ты можешь читать письма и сделать
известным мне его толкование , ты будешь облеченная Скарлет и есть цепь золота о шее твоей, и
будешь третьего правителя в Королевстве. Даниэль 5:13-16
Поэтому вы можете держать это в контексте, это аберрация рука Бога происходит около 538 до
н.э., или около 32 лет, после того, как Навуходоносор есть мечта могучего дерева.

Завоевал Вавилон
Затем Даниэль ответил и сказал перед королем, «пусть твой подарки в самого себя и дать твои
награды в другой; Тем не менее я прочитал письмо царю и сделать известным ему толкование.
Даниэль 5:17
В приведенном выше Даниэль сокращается никакой компенсации за его интерпретации Писаний
на стене.

Бог унижает царь Валтасар
O ты царь, Всевышний Бог дал Навуходоносора твой отец царство и Величество и славу и
честь: и для величия что он дал ему, все люди, Объединенных Наций и языки, дрожали и опасение перед
ним: кого он убил; и кого бы он жив; и кого он будет он создал; и кого он будет он положил. Но когда

его сердце было поднял, и его ум, закаленная в pride, он был смещен со своего царского трона, и они
приняли его славы от него: И он был изгнан из сынов; и сердце его было принято как звери, и его
жилище было с диких ослов: они кормили его с травой как волы, и его тело было мокрым с росы
небесной; пока он знал, что Всевышний Бог правили в Королевстве мужчин, и что он appointeth над кем
он будет. И ты его сына, O Валтасар, не был унижен твое сердце, ты знала все это; но поднял себя
против Господь неба; они принесли судов своего дома до тебя и ты, и твой лордов, твоих жен и
наложниц твоих, пили вино в них; и ты высоко богов золота и серебра, латуни, железа, дерева и камня,
что видеть, ни слышать, ни знать: и Бог, в чьи руки твое дыхание, и которого являются все твои
пути, ты еси не прославлял: Даниэль 5:18-23
Даже несмотря на то, что сыном Навуходоносора свидетелем и был осведомлен о его отца
встреча с Богом творения, царь Валтасар никогда не признавали, что падение его отец был из-за Бога, но
был просто аспект больного разума ненормальный человек.

Даниэль интерпретация
Затем был частью руки, отправленные от него; и эта запись была написана. И это писать, что
было написано, МЕНЕ, МЕНЕ, Te-Кель, U-Phar грех. Даниэль 5:24
Это толкование вещи:
Mene; «Бог пронумерованы Царствии и закончил его

.»
TE Кёль; «Ты искусство весил в балансе и искусства,

признано».
PE-Res; «Царствие Твое делится и Мидяне и персы».
Даниэль 5:25-28
Несмотря на тот факт, что Валтасар свидетелями чудеса, которые видели его отец сын никогда не
признавали, что знаки и чудеса от Бога творения. Я предлагаю, что причина Валтасар был храм судов,
привлечены к партии, было дать прямые и преднамеренное оскорбление к Богу, потому что он не верит,
что Бог имел любой мощности наказать его не больше, чем любой из других языческие боги, которым
поклонялись вавилонянами.

Даниэль предоставляется честь
Затем командовал Валтасар они облеченная Даниэль Скарлет и поставить цепь золота о его
шею, и сделал провозглашение, касающиеся его, что он должен быть третьим правителем в
Королевстве. Даниэль 5:29
Даже несмотря на то, что Даниэль снизилась любой платеж, король дал честь ему даже так.
В этот счет праздник королей и видение рука Бога Бог хочет, что мы, которые изучают эти
сочинительства, понять влияние сатаны на царя Навуходоносора и его сын Валтасар. Как вы можете
видеть, влияние существовали, но было поверхностным в лучшем случае, в ходе последующих трех
империй человека, влияние сатаны и правом контроля будет увеличиваться.

Персы
В том, что ночью был Валтасар царь убил халдеев. И Дария медиана взял Королевство, будучи о
threescore и два, (62), лет. Даниэль 5:30-31
Дарий мед производится короля город Вавилон, а также на территориях, которые вызова персов
Вавилонии, но я хочу вас понять, это Дария мед не Великий король весь персидской империи.
С этим затем дается проверки вторая часть металлической статуи, от сон Навуходоносора, грудь
серебра, это символическое представление мед-персидской империи.
Существует много historians сегодня, которые будут говорить, что эта учетная запись книги
Даниила в ошибке, делая всю книгу пророка Даниила в вопросе, потому что они смотрят на это Дария
мед как великий царь, царь царей, но он не является, и Книга Даниель никогда не предполагает, что он.
Замешательство — это ложь сатаны, чтобы сделать недействительным пророчества книги Даниила, одна
из которых дает год, что Мессия будет начать его министерство как Иисуса Христа и других, дающие
предсказания о создании анти Христа власть.
И поэтому свергнут сыном и вавилонской империи покорили Мед-Персидский Альянса.

Государственные структуры
Она с удовлетворением отмечает Дария установить над Королевством и сотен и 20 князей,
которые должны быть более всего Королевства; И в течение этих трех президентов; из которых
впервые был Даниэль: что князья может дать счетов unto им, и король должен иметь никаких
повреждений, (потеря). Даниэль 6:1-2
Это дает прекрасный вид как устанавливается Персидского правительства. Опять же этот
правительственных разбивка является просто персидской империи одной провинции в Вавилонии,
который включает в себя землю от Персидского залива, через земли рядом с реками Тигр и Евфрат,
вдоль восточного берега Средиземного моря, Южной до и включая Египет.

Помните: есть два других провинциях, которые имеют свои собственные королей отдельно
от Дария мед.
Затем эта область (Вавилония) делится 120 районов, которые персы называют королевств,
каждый с собственной арендодателя короля. Эти короли, затем под контролем и под властью трех
президентов. Трех президентов, затем с учетом и под властью провинции короля, который в свою
очередь, при условии великого короля, или Король королей всего персидской империи.
Первый великий король персидской империи был Кира Великого, который был один король,
который объединил мидяне и персы в единую нацию. Кир был великий царь для, но немного, пока он
был убит в одной из последних битв завоевания Вавилонской Империи.

Высокого уровня администраторы сохранил
Затем этот Даниэль предпочитали выше президентов и принцев, потому что отлично дух в
нем; и король подумал поставить его над весь realm. Даниэль 6:3
Это, как правило, случай, когда одна нация покоряет другой нации, правителей или лидеров
завоевал нации, отстранить от власти, если не убили прямо. Но в случае Даниэль, персы взгляд с пользу
ему, для его славы был известность во всем цивилизованном мире. По этой причине Даниэль
разрешается оставаться на той же станции, что он пользовался под царем Навуходоносором в
провинции Вавилонии и под властью царя Дария мед.

Логово Льва
Правительственные интрига
Затем президенты и князья стремились найти случай против Данилова, относительно
Королевства; но они могут найти ни один случай, ни вины; forasmuch по мере того как он был верным,
не существует каких-либо ошибок или вине, в него. Даниэль 6:4
Другие председатели и князья сговор между друг с другом, чтобы свергнуть Даниэль от его
места над ними, но в их попытках найти изъян в нем, которые могут быть использованы против него с
царя Дария; они находили, Даниэль был честным и опытными в выполнении своих обязанностей к
королю.

Религиозные преследования
Тогда сказал: эти люди, «Мы не найдем любого случая против этого Даниэль за исключением мы
находим его против него относительно права его Бога.» Даниэль 6:5
Персы были языческим люди, давая поклонения на множество богов и богинь; они вскоре понял,
что единственный способ победить Даниэль обманным путем принятия закона, что либо не Даниэль
культа Бога создания царь Дарий, или заставить Даниэль выбирать между Богом и языческих богов.

Слово и честь
Затем эти президенты и князья собрались вместе для короля и сказал ему, царь Дарий, таким
образом жить вечно. Все президенты Королевства, губернаторов и князья, вожатые и капитаны,
проконсультировались вместе создать Королевский Статута и сделать фирма указ, что всякий, кто
запрашивает петицию Бог или человек тридцать дней, сохранить тебя, царь, он должен быть брошен
в логово льва. Теперь, O король, установить указа и подписать письмо, что он не изменится, в
соответствии с законом и мидийцев, персов, который не altereth. Даниэль 6:6-8

Ни обмана, ни вице можно найти в книге Даниила, так что эти люди, зная его преданность
своему Богу, сговор с целью вызвать закон будет написано, что никто было дать поклонения, ни задать
любые петиции от любого Бога, или человек, за исключением короля тридцать дней. С законом таким
образом написано бы не оставалось, чтобы найти Даниэль виновным не сохраняя права королей.
Слова: в соответствии с законом и мидийцев, персов, которые altereth не приходится делать с
сильное чувство чести, что двух народов, мидяне и персы, жил. Когда Персидский или мед дал
обещание, он был обязан выполнить его честь. Потерять вашу честь был хуже, чем потерять вашу
жизнь. Это было верно, людей и правительства и его лидеров.
Я вижу эту зависимость личной чести качество личности, остро пропавших без вести в мире
сегодня. Даже несмотря на то, что большинство людей древности поклонялись языческому богу и не
создание Бога, они сделали это потому, что они были обмануты сатаной, как это бывает в сегодняшнем
мире, только diference является тот факт, что эти языческие верующих, по-прежнему сильной морали
Бога, даже несмотря на то, что они не смогли дать правдивыми и правильными поклонение Бог
творения.
Даже несмотря на то, что многие дать время Кристиан словах, они не только не давать значение
true и правильно поклоняться Богу, они также не отстаивать и жить по морали Бога, опять же, из-за
постоянно растущее влияние сатаны.

Дарий подписывает указ
Посему царя Дария подписали письма и указ. Даниэль 6:9
Когда царь Дарий подписывает указ, я верю, что он до сих пор врасплох интриг вокруг него, и
поэтому он подписывает его в неведении о предполагаемой жертвы.

Попытка манипулировать короля
Как я говорю, это заговор между правителей и князей, консультанты, и капитаны, которая
говорит мне, что король ничего не знал сначала то, что он подписания, который должен сказать, что эти
люди думали король быть дураком, которых они могут манипулировать и управлять.

В полном знании закона
Теперь, когда Даниэль знал, что написание был подписан, он пошел в свой дом; и его windows,
будучи открытыми в его камере в сторону Иерусалима, он опустился на колени три раза в день,
молились и благодарили перед его Богом, как он сделал доверю. Даниэль 6:10
Слово «Йакуба», средства в Пасt, который должен сказать, что Даниэль по-прежнему в его
нормальной установленных привычка давать поклонения Богу так же, как он всегда был, без изменения
его привычка силу закона. Несмотря на то, что Даниэль знал, что он будет в нарушение закона королей,
он продолжил в его молитвах к Богу, ибо он знал, как сделать все, кто поклонения как Бог команды,
необходимость поклонения Богу, как он командует, прежде всего законами Man. Даниэль выбрал Бога
над его станции и место власть и престиж в суде короля.

Обвинители обращение короля
Затем эти люди собрались и нашли Даниэль молиться и делать молении перед его Богом. Затем
они ответил и сказал королю, что Даниэль, которая имеет детей пленения, regardeth не тебе, царь, не
указ, который ты подписали, но делающий его ходатайство три раза в день. Даниэль-6:11-13
Обвинив Даниэль отказа указ от короля эти другие надеются свергнуть власть и позицию, что
Даниэль с короля, тем самым увеличивая свою власть и влияние на короля.
Я также вижу это как попытки сатаны удаление пророком Бога, Даниэль, от суда короля, с тем
чтобы устранить влияние Бога, через Даниэль, короля.

Король понимает, что он играл
Тогда король, когда он услышал эти слова, больной недоволен сам и его сердце на Даниэль
доставить ему: и он трудился до спускаясь солнца, чтобы доставить его. Даниэль 6:14
Обратите внимание на слова, недоволен сам, ибо они сообщают нам, что Король знал, что он
играл эти мужчины, которые были установлены после чего Даниэль вниз. Поэтому король не был
доволен, что он бы должны иметь предложение, проведенных против Данилова.
Мидяне и персы были кузены друг с другом и поэтому имел то же самое в культурный фон. Они
были почетные люди, который после присяги был сделан они были обязаны выполнять его честь. Что

царь Дарий подписал этот закон в силу принудительного что он бы наказание осуществляется, даже
несмотря на то, что он предпочитает Даниэль над всеми другими губернаторов и князей.

Король стремится сохранить Даниэль
Словами, «установить его сердце на Даниэль доставить его», говорит мне, что царь, несмотря
на его желание не, установите его сердце, чтобы выполнить свой долг, но что король сделал личные
усилия, чтобы обойти его собственные права, с тем чтобы сохранить Даниэль от Львов.
Тогда эти люди собрались царю и сказал король, «Знай, О царь, что закон мидяне и персы, что
не указ, ни Статут, который король establisheth может быть изменен.» Даниэль 6:15
Что они говорят, связано с честь и мидийцев, персов в том, что после того, как производится
клятву или закон написан он не может быть изменено даже сам король.

Король имеет веру, что Бог будет защищать
Тогда царь повелел, и они принесли Даниэль и бросили его в логово льва. Теперь король говорил и
сказал Даниэль, «Твой Бог, которого ты servest постоянно, он доставит тебе.» Даниэль 6:16
Это, Король говорит Даниэль с надеждой в его словам, он не хочу Даниэль быть причинен вред.
Я предлагаю, хотя он не дается в Библии или в книгах по истории, но Бог вызвал короля иметь львы,
кормили в изобилии, так что когда Даниэль помещается в логово льва, они не голодны. Я уверен, что
есть много кто будет сказать, что если бы это было правдой, он будет как-то уменьшить чудо Даниэль
не наносится ущерб, но я говорю, что в моем исследовании Библии, Бог делает использование простых
вещей для достижения его целей и прибегает к истинные чудеса, только тогда, когда нет другого
выбора. Кроме того такая возможность является намекнул на в стихе 6:14.
Одна вещь слишком я хочу отметить, царь Дарий, а также царь Навуходоносор оба имели
уважение Бога Даниила, даже если они были оба поклонники языческих богов.

Даниэль запечатан в логово льва
И камень был доставлен и положил на устье ден; и король запечатал его с его собственное
перстень и перстень его лордов; что цель не может быть изменено относительно Даниэль. Даниэль
6:17

Как только конституционным законом или указом короля он становится законом и даже не
король может вернуться на его слова. Именно по этой причине, что царь Дарий необходимо поместить
Даниэль в логово льва, даже несмотря на то, что он не хочет.

Король занимается поста
Тогда король отправился его дворец и прошла ночь поста: ни были инструменты музыки,
предстал перед ним: и его сна пошли от него. Даниэль 6:18
Пост обычно ассоциируется с формой поклонения и встречается с евреев и их молитвы с Богом.
Это то предлагает мне, что царь Дарий мед может преобразовать в поклонение Бог творения, или по
крайней мере, он был хорошо осведомлен еврейского поклонения процедуры. Я вижу это как Дарий,
давая молитва к Богу Даниэль, в надежде, что Бог избавит Даниэль.

Знаю, что это: Персы и мидян был очень религиозные люди. Они имели множество богов,
которые они поклоняются, но они были сильны в этих религиозной практики. Зная это вы можете
понять, что это не без возможности, что король будет молиться на создание Бога, как он бы любой из
других богов, даже если он был не преобразовать в истинную веру.

Даниэль выживает львы
Затем король возникли очень рано утром и пошел в спешке к логово льва. И когда он пришел к
ден, он воскликнул прискорбной голосом сказал Даниэль: и король говорил и сказал Даниилу, «O Даниэль,
слуга Бога Живаго, твой Бог, которого ты servest постоянно, способны доставить тебе от львы?»
Даниэль 6:19-20
Можно увидеть, что король беспокоятся о благополучии Даниэль бы вернуться рано утром так,
чтобы освободить Даниэль от Логово льва, прежде чем львы проснулся и решил иметь Даниэль на
завтрак.
Слово «сожаления» означает, неутешительно плохо, скорбное,
поэтому еще одно доказательство, что короли не хотят Даниэль вред. Общее предложение слов
используется, когда король взывает к Даниэль, говорит мне, что он надеется, что Даниэль жив после
того, как в логово льва всю ночь.

Даниэль жизни
Тогда сказал Даниэль царю, «царь, жить вечно. Мой Бог послал своего Ангела и закрыл рот львы,
что они мне не больно: forasmuch по мере того, как перед ним чистоте был найден во мне; «и также
до тебя, царь, я сделал не больно». Затем был король, превышающей рад за него и приказал, что они
должны взять Даниэль из ден. Так Даниэль был снят ден, и не так больно было установлено ему,
потому что он верил в Бога. Даниэль 6:22-23
Как вы можете сказать словами Дэниелс, что он занимал не гнев против короля, и я бы даже
предположить, что намек любви в его словах.
После того, как Даниэль проверяется и там было не больно, обнаружили на его теле от Львов, он
является невиновным любых преступлений и выпущен короля.

Condemners обречены
И царь повелел и они принесли те мужчины, которые обвиняли Даниэль, и они бросили их в
логово льва, их, их детей и их жен; и львы были мастерство их и тормозить все их кости в куски или
когда-либо они пришли в нижней части ден. Даниэль 6:24
Ли было намерение Бога или нет, я не знаю, но я думаю, что одна из причин, по которым царь
Дарий смог спать через ночу, это потому, что он заговор просто какую форму для их попытки
манипулировать их король бы отомстить на этих правительственных должностных лиц.

Создание Бога, слава
Тогда царь Дарий написал всех людей, Объединенных Наций, и языки, которые обитают на
земле; Мир быть умножена тебе. Я делаю указ, «что в каждый Доминион мое Королевство мужчин
дрожать и страх перед Богом Даниэль: он является живым Богом, и твердокаменный навсегда и его
царство, что который не должен быть уничтожен и его власть должна быть даже до самого конца.
Он спасает и rescueth, и он производит в безмерном знаки и чудеса в небе и на земле, который
выступил Даниэль от власти Львов.» Даниэль-6:25-27

Если ты не студент истории, выше стих, 6:28, позволяет нам знать, что Дарий царя Вавилонского
провинции, и что Кир Великий, царь царей весь персидской империи, я указать на это так шоу, как
сатана предпринимает попытки дискредитировать этот счет логово льва и Даниэль и его пророчества.
Те, кто осудил Даниэль были порождения сатаны, в том, что они использовали обмана и лжи,
чтобы король войти в закон, который они знали бы вызвать Daniel, чтобы быть признан виновным в
нарушении закона. В выше история Даниэль является координационным центром в контраст между
силами Сатаны и Бога. Это показывает, что положить вашу веру в Бога, как в вашей жизни и вашего
поклонения, есть свои награды. Бог защищает тех, кто любит его.

Цель пророчества
Так этот Даниэль процветал в период правления Дария и во времена правления Кира
Персидский. Даниэль 6:28
Чтобы мы забываем, Цель пророчества – выявить, кто есть Бог и установить пришествия Мессии.
Главы 3-6 книги Даниила, внешний вид, о личности Бога, а также они показывают, как Бог защищает
тех, кто поклоняться и служить ему, как он Бог требует, что они поклоняются ему и Мидс наказания для
тех, кто не дают.
Когда Дарий приказывает те, которые организовали заговор против Daniel, чтобы быть брошен в
логово льва, а также их семей, я почувствовал угрызения сочувствие семьям; в конце концов они
невиновны любой грехов. Но что мы понимаем это, что он Бог милосердия на тех, кто дать ему
правильную поклонения и имеет мало или вообще не терпимости для тех, кто не, урок теми, кто
называет себя христианином, которые думают, что они дают правильный поклонения Богу, но не хочет
Бог.
Даниэль и его трех товарищей заключенных и рабов, первый царь Вавилона, который с
разрешения Бога, соглашается и уничтожает народ Израиля, и затем позднее, после того, как Вавилон
согласился, они остаются рабами царей Персии. Даже несмотря на то, что они дали станции честь и
силу их новых мастеров, они по-прежнему рабов и их хозяев Бек и звоните. Но всегда их веру и любовь
к создание Бога, держит их безопасной в противном случае враждебные земли.

Подъем анти Христа
Даниэль имеет это видение подъем анти Христа в год 555 до н.э., в то время как сын
Навуходоносором по-прежнему царит как король Вавилонской Империи, которая составляет около 17
лет, прежде чем он имеет предыдущий конфронтации в логово льва, во время правления Дария мед.
Эти события или видения не уделено Даниэль в хронологическом порядке; яt не имеет события
как опытные Даниэль, которая диктует, что эти пророчества место на страницах Библии, но времена,
которые показывают видения.

Даниэль получает видения
В первый год Валтасар царь Вавилона, Даниэль была мечта и видение его голову на его кровать:
тогда он написал сон и рассказал совокупность вопросов. Даниил 7:1
Сон Навуходоносора, который Бог дал толкование, произошло около 603 до н. э, это видение,
которое дается Даниэль, сам, происходит в 555 до н. Э. Это около 48 лет позже и в первый год
царствования Валтасар его, прежде чем рука Бога написал на стене во время Валтасар партия, которая
происходит в 538 до н. Э.
Если вы понять Даниэль был молодой человек сказать 19 в то время первый сон Навуходоносора,
он бы около 67 лет, когда он имеет это видение. В этот момент времени, когда большинство мужчин
живут до тридцати пяти до пятидесяти лет, он будет считаться древних не просто старый человек.

Справочник по времени
Принять к сведению: Бог дает нам время ссылку в этом стихе, «в первый год Валтасар
царь Вавилона. " Это время ссылки могут быть выявлены, в год как мы держим наш календарь в этом
первые годы двадцать первого столетия, по изучению истории, который является, почему я говорю, что
это около 555 до н.э. когда Даниэль получает это видение.

Земля войн и конфликтов
Дэниэл говорил и сказал: я видел в моем видении ночью и, вот, четыре ветра неба устремил на
море. Даниель 7:2

Снова помните: Предыдущее обсуждение царя Навуходоносора и его сын Валтасар были
актуальных событий и людей. Эти видения, которые получает Даниэль являются символикой других
вещей и не должны приниматься буквально, что означает, что мы должны взять время, чтобы
определить, что они являются символом для того чтобы полностью понять, что Бог показывает нам.

А помните: что Бог рассматривает то, что он уже объяснил, а затем расширяет с новой
информацией. Таким образом четыре ветра неба не буквальное ветры, ни это море литерала море но
символизирует что-то другое.

Четыре ветра неба
На основе его контекста, используемый в этом стихе, предположить, что «четыре ветра неба» ,
просто с течением времени. Что Бог использует фразу, «Strove на море,»
подсказывает мне, что с течением времени было насильственных и беспокой
ный период времени.

Возникают четыре зверя
И четыре большие звери подошел от моря, разнообразные одно от другого. Даниель 7:3

Море
«Море» с другой стороны, используемый в контексте королевств или Наций, я предлагаю пре
дставляют населенных районах мира, где других На
ций или королевств когда-то стоял перед, это мест
о с историей беспорядков и конфликтов.

«Море» это не море, но является символом земли или уголок земли, где четыре великой империи
человека подняться из. Район или земли, где четыре Наций или империй (четыре зверя) возникают из,
это место насильственные и бурные с устойчивый поток и народов
находится в состоянии войны друг с другом.
Вы можете увидеть красочные визуализации, которые Бог создает с помощью символических
представлений о том, что он говорит нам? В земле раздоров, войн и Наций покорение Наций через с
течением времени будут возникать четыре великих империй.

Справочник по времени
Сон Навуходоносора, который Бог дал толкование, через Даниэль, произошло около 603 до н. э,
это видение, которое дается Даниэль, сам, происходит в 555 до н. Э. Это около 48 лет позже и во время
первого года правления Валтасар, прежде чем рука Бога написал на стене во время Валтасар партии.
Если вы понять Даниэль был молодой человек сказать 19 в то время первый сон Навуходоносора,
он бы около 67 лет, когда он имеет это видение. В этот момент времени, когда большинство мужчин
живут до тридцати пяти до пятидесяти лет, он будет считаться древних не просто старый человек.
Другими словами за течением времени, четыре великие нации, или что мы называем империй,
будет расти из регионов Земли, что другие страны в прошлом. Это следует с четырех основных царства
сон Навуходоносора. Четыре части статуя заменяются на четырех зверей; Таким образом, помните об
этом, в Библии пророчества, символикой, с помощью звери, Наций или царств и империй.
Этот стих, как представляется, проверить мои предыдущие предположения, море, будучи
символом густонаселенных регионов Земли и каждый из зверей или Наций бы различные друг от друга,
который поддерживается в следующих стихах из книги Откровения.
И он сказал к мне, «воды, которые ты видел, где седяща шлюха, являются народы и толпы и
Наций и языки». Откровение 17:15
Вы видите, что море является представитель населенном районе. Мы будем получать в смысл
того, кто является шлюха, на более поздних занятиях.

Помните: как я сказал ранее, что книги Ветхого Завета были неполными, и что вещи говорят
в старых книгах нужно вещи, написанные в Новом Завете, чтобы затем полностью понятно. Это один из
таких случаев.

Первый зверь, как Лев
Первый был как Лев и крылья орла: я созерцал, пока были сорвал его крылья и он был поднял с
земли и встать на ноги как человек, и сердце человека было дано ему. Даниель 7:4
Первого зверя, как Лев, и имели крылья орла. Которая предлагает, нация завоевания, что,
будучи Лев, и что завоевания были выполнены в относительно короткое время, ссылка на крыльях орла,
который является символом скорости.
Их крылья были сорвал, который после того, как Королевство расширен до определенной точки,
он затем остановился, расширение вообще.
Что зверь был поднял с земли и встать на ноги, как человек, свидетельствует о том, что
некоторые виды трансформации Королевства или ее лидер, король, имели место.

Происходит преобразование
Что в сердце человека было уделено его, предполагает, что это преобразование был одним из
благотворительности, страсть и милость и конечно веры и поклонения в создание Бога. Это, которое мы
показали в предыдущих главах книги пророка Даниила, где царя Навуходоносора был преобразован из
высокомерный человек наполнен самомнения, кто поклоняется Богу создания.
Это все указатели или описания, которые позволяют нам смотреть одно Королевство, чтобы
установить его личность. В металлических статуя сон Навуходоносора первая часть из четырех
основных частей, объяснил нам, является главой золота, так что этот зверь, будучи первым из четырех
зверей выходят из моря, должно быть другое представление Вавилонской Империи, и Лев является
символом царя Навуходоносора и его трансформации из языческого царя к поклонению Бога творения.
Чтобы поддержать это, Бог предоставил нам идентификатор из другой книги в Библии как показано в
следующем стихе.

Как орел летит Свифт
Господь доводит нации против тебя от далеко, от конца земли, как быстро, как орел Флит;
нация, язык которых ты будешь не понимает; Второзаконие 28:49
Эта ссылка в Второзаконие это пророчество, сделанные одним, который жил даже до Даниэль,
Моисей, в около 1451 до н.э. или около 896 годами ранее. Это предупреждение к народу Израиля, что
если он не раскаялись свои грешные пути, Бог пошлет другой нации уничтожить Израиль. Принять к
сведению ссылки на орла и слова, и имели крылья орла, как дано как описание в книге Даниила 7:4.
Я включать Второзаконие 28:49, здесь показать, что Бог является последовательным в
выполнении его пророчества. Я не знаю о вас, но, насколько я обеспокоен тем, только путь такой
согласованности может произойти в течение веков, если там были разведки позади него, (Бог) и не
пытаюсь сказать мне, что есть какой-то заговор, охватывающей сотни и тысячи лет, что является
причиной таких точных прогнозов.
Лев имеет крылья орла, и Второзаконие 28:49, говорит нации против Израиля как ближайшие
быстро как орел Флит. Завоевания нации далеко, из Израиля, по крайней мере рассмотрены далеко, в
то время Даниэль. Своего народа, нации, которая победит Израиль, будут говорить на языке, не
известно, Израиль. Это чтобы показать израильтянам, что он не будет одним из их поблизости
противников, но неизвестного, что Бог будет использовать для их уничтожения.

Сорвал крылья
Теперь в книге Даниила 7:4, сорвал крылья льва, который свидетельствует о том, что скорость,
что он должен был победить удаляется от него. Мы знаем, что это верно Вавилона от нашего знания
истории, в том, что крылья представляют царя Навуходоносора, сам, который был руководящим силой
подъем Вавилон такое господство и власть.

Поднял с земли
Ссылка, он был поднял с земли и встать на ноги, как человек, и сердце человека было уделено
его, снова ссылка на царя Навуходоносора, в том, что Лев производится стоять как человек, потому что
оно превращается от яростного покорить worshiper творения Бога. Это также почему сердце человека
был показан уделить Лев, иметь сердце является символом тех, кто имеет милосердие и сострадание к
другим, что-то царя Навуходоносора не имеют до его преобразования.

Бог использует эти оттисками, так что они могут быть проверены вне Библии реальные
исторические события, и я знаю из моего исследования истории эти времена, что в данном случае
относительно царь Вавилона, эти вещи верны.

Второй зверь
И вот другой зверь, во-вторых, как медведь и он поднял себя с одной стороны, и он имел три
ребра в рот его между зубами его: и таким образом они сказали: оно, встань, поглотить много плоти.
Даниель 7:5
После тот факт, что первый зверь является еще одна ссылка на Вавилонской империи как
возглавлял статуи из золота, то само собой разумеется, что этот второй зверь равной степени должны
быть другая ссылка на мед-персидской империи, от чего мы уже изучили покоряет Вавилонской
Империи.

Одна сторона выше, чем другие
Слова, и он поднял себя на одной стороне, является ссылкой на различия в военный потенциал,
который существовал между мидяне и персы. Мидийцев создали небольшой Королевство их
собственных перед персами вступил в картину, на самом деле начал дань мидийцев, персов и мидян
почтил Вавилон. То, что эти слова имеют в виду непосредственно однако является военной мощи
неравенство между сильнее персов и слабее мидийцы, проверяемым в истории.

Три ребра
Слова, он имел три ребра в рот его между зубами,, — это ссылка на тот факт, что персы
покорить три провинции Вавилонской Империи сделать завоевания полной.
Одна провинция называлась Frigia вавилонянами, но средства массовой информации, был
вызван мидяне и персы. Я не уверен в написании, но это был район к северу от Месопотамии региона,
расширяя в современной Турции.
Вторая область называлась Лидия, который находился в западной части современной Турции.
Другой и третий провинции был Вавилон, самой, которая простиралась от Персидского залива
через Месопотамии и вниз восточного побережья Средиземного моря и в, включая Египет.

Пересмотреть и увеличить
Если вы помните, в Даниил 2:32, вторая часть металлических статуя была грудь серебра, и как
мы уже установили это был персидской империи, это все связывают воедино как способ проверки, что
мы понимаем, что Бог использует различные описания или символикой означает то же самое. На этот
раз, однако во время прогрессивного видения, для оказания помощи в этой проверки добавляется
немного больше информации.

Бог является реальным и живым
Это как Бог делает уверен, что мы уверены в том, что он говорит нам. Бог использует метод
обучения Обзор, а затем увеличить. Для меня, это еще один пример разведки за века длинные истории
Библии. Более доказательство мне, что Бог существует, и что он не спит, но смотреть вне для те из нас,
которые его заповеди и свидетельство Иисуса Христа.

Третий зверь
После этого я созерцал и вот другой, как леопард, который имел на задней его четыре крылья
птицы; зверь был также четыре головы; и Доминион было дано ему. Даниель 7:6
Логически если эти первые две звери так же, как и первые две части металлической статуи, то
отсюда следует, что этот зверь должен также быть таким же, как третья часть металлической статуи. Мы
еще не знаем с уверенностью, что нации, это представляет, но в этом стихе Бог дает нам больше улик,
чтобы помочь нам выяснить.

Как леопард
Первая ссылка является именно как леопард, который предлагает скорость. Я связываю это с
скорость, на которой она покоряет другие страны.

Крылья птицы
Вторая ссылка является то, что леопард на его обратно четыре крыла птицы. Опять же это
ссылка на скорость, что скорость леопард и вы должны завоевание Королевства, которая движется с
крайней скорости пара.

Александра четырех генералов
Если вы являетесь студентом истории, вы будете знать, что Греция завоевал Персию, или, что
Александр Великий, как царь единой Греции и македонцы, завоевал Персию. Это подтверждается тот
факт, что четыре крылья также ссылку на четырех генералов, которые боролись с Александром, и
именно из-за их навыки, почему Александр смог покорить Персию в такое короткое время.
Можно утверждать, что Александр был блестящий тактик; Однако это было его четырех
генералов, которые сделали его планы потренироваться. Если вы являетесь студентом истории, вы
будете знать, что Персии завоевал Вавилон и Александра Великого, короля Македонского и греческого
Альянса, завоевал Персию. С этими знаниями и эти другие улики уже дали, я должен предположить, что
это третий зверь, а также третья часть статуи пыл, (скобка), в сон Навуходоносора, представитель
Греции.

Четыре главы
Последние снимки Даниила 7:6, что зверь имеет четыре главы. Опять же если вы знаете
историю, вы будете знать, что империя построенный Александром Великим была разделена между его
четырех генералов после его смерти.
Опять же изображения соответствует исторически проверке событий. Если вы сомневаетесь, мои
утверждения, в время Бог говорит нам сам этой самобытности. Имейте в виду, это пророчество было
дано Даниэль сотни лет до того, как они произошли, и маловероятно, что Даниэль мог знать личность
третьей части статуя или третий зверь, даже так, он записывал то, что Бог дал ему писать именно так,
как Бог дал ему, чтобы написать ее, которая является определение того, что пророк Бог это.

Четвертый зверь
После этого я увидел в ночных видениях и вот Четвертый зверь, страшные и ужасные и
сильные чрезвычайно; и он имел большой железными зубами: он пожирал и тормоз в куски и штамп
остатков с ног его: и это было разнообразных от всех зверей, которые были представлены ему; и
десять рогов. Даниель 7:7

Римская империя
Теперь я уверен, что вы согласитесь, что третья часть металлической статуи и поэтому третий
зверь, который является леопард, символично Греции. Имея эти знания для работы с, вполне логично
предположить, что четвертая часть металлической статуи или длинные ноги железа и, следовательно,
Четвертый зверь является Римской империи.
Если вы знаете историю, вы будете знать, что Рим завоевал Греции, а также тех других стран,
которые находились в западной части Персии и другие страны вдоль восточных берегов Средиземного
моря, включая Египет. Давайте посмотрим, если Библия поддерживает это предположение.

Зубы железа
Чтобы проверить, что этот зверь является одной нации как в четвертой части металлической
статуи, Бог дал нам безошибочно ссылки. Зубы железа зверя, чтобы совпасть с железа ноги статуи.

Разорвать на куски
Показано зверь будет разорвать на куски тех Наций, которые пришли до него. В истории мы
знаем, это будет справедливо Римской империи. В истории цель раннего завоевания Рима было довести
цивилизации с остальной частью мира, который римляне рассматривается как варваров. Для этого, Рим
был совершенно уничтожить всех Наций, которые он захватил, не только военное, но культурно также.

Десять рогов
Зверь был десять рогов, так же, как ноги металлической статуи было десять пальцев .
Если вы еще не убеждены, что эти два эксплозивных ссылки на Римской империи, читайте
дальше, есть больше доказательств, чтобы прийти.
Поэтому Бог взял время и усилия, чтобы дать нам представление о сознании царя
Навуходоносора заключается в установлении, что сатана на протяжении последних нескольких веков
постепенно налаживает его влияние и контроль над Наций и лидеров Man. С каждой из четырех великих
империй Сатана имеет большее влияние, суммирование с почти абсолютный контроль над большей
частью императора Рима.

Десять царств
Я считал рога и, вот, там подошел среди них другой маленький рог, до которого было три
первых рогов сорвал корнями: и вот, в этом рога были глаза, как глаза человека, и рот, выступая
большие вещи, (богохульно). Даниель 7:8
Как вы помните из Даниил 2:33; пальцы статуи представлены десять Наций , что
будет расти из четвертой царства, выше стих расширяет это, показывая, что еще одной нации
поднимается вверх, немного рога.

Помните: это пророчество конец времен, поэтому после того, как Бог показал этот
исторический фон, указывая на десяти стран, он будет теперь дать дальнейшие описания этих народов,
так мы будем знать, кто они, и какую роль они должны играть в второго пришествия Иисуса Христа, а
также какой мощности Анти Христа имеет над ними.

Рог — это Королевство или нации
Помню: Я сказал вам, что зверь в пророчества Библии является символом нации или
империи?

Принять к сведению: что всякий раз, когда рогом используется в Библии пророчества,
символично Королевства не из империи, и десять рогов на голове зверя представляют империи в целом,
но рога отдельно представляют десять царств меньше или нации, которые возникают от остатков
большей империи.
Дав нам достаточно информации, до настоящего времени показывают, что Четвертый зверь
Римской империи, Бог продолжает что империя, чтобы добраться до пророчества, что он намерен,
подъем мощности Анти Христа.

Принять Примечание: анти Христа вмешательство с делами человека, поскольку сатана
обманул Адама и Евы, он является анти Христа власть, чтобы не только влияние но для управления и
имеют право судить, пытки и убийства Святых Бога, который Бог дает эти пророчества.

Как я указывал ранее, Бог хочет, что вы понимаете истории роль сатаны в манипулировании и
контроля Наций Man. В этом Бог также показывает растущую власть сатаны и его растущее влияние и
контроль лидеров и правители Наций человеком на протяжении веков.

Маленький рог
Приходит изнутри
я считал рога и, вот, там подошел среди них другой маленький рог, до которого было три
первых рогов сорвал корнями: и вот, в этом рога были глаза, как глаза человека, и рот, выступая
большие вещи, (богохульно). Даниель 7:8
Как вы помните из Даниил 2:33; пальцы статуя представлены десять государств, которые будут
расти из четвертой Королевство, выше стих расширяет это, показывая, что еще одной нации
поднимается вверх, немного рога.
В книге Даниила 7:8 выше Бог вводит другой Королевства. Не является частью первоначального
десять, но что он приходит с в течение этих десяти. Слова; там пришли среди них еще один
маленький рог , показывает это.

Маленький Королевство
Я рассматриваю это как еще один Королевства, потому что он изображен как рога, которого
представлены оригинальные десять царств. Хотя это немного Хорн, который я интерпретировать
означает, не имея военной или экономической власти какого-либо из десяти.

Три сорвал
Несмотря на то, что это маленькая страна, она как-то удается срывать три из десяти out
корней.
Я интерпретировать это означает, что этот маленький народ, то причины три оригинальных
десять Наций, которые поднимаются из остатки римской империи, то уничтожаются до того, что они
больше не существуют в качестве Наций или людей.

Это проверке в истории, но чтобы показать вам, это сейчас преждевременно, в том, что он
чувствовать это лучшее, что у вас есть все факты, касающиеся анти Христа, прежде чем я раскрыть
свою личность.

Глаза человека
Следующий снимки этого стиха является глаза, как глаза человека, фраза, «Имеющие глаза как
человек,» подсказывает мне, что этот маленький Королевство не короля на свою голову, но некоторые
другие виды правителя или лидер. Снимки с глазами исторически относится к способности видеть вещи
не естественно доступны для среднего человека, например связанных с оккультной, или
сверхъестественного. Однако она также может быть ссылкой на тот факт, что человек в его голову, или
в элемент управления, но не обязательно короля. Скоро станет очевидным полную прикосновенность
этого изображения.

Рот, выступая большие вещи
И рот, выступая большие вещи, символично, что кто-то кто богохульно Бога и его святое
Евангелие.
С тем, что вы не будет понимать смысл фразы «большие вещи,» я буду давать определение к
нему. Ивритское слово «Rabrab « используется в оригинальном тексте. Это переводится как «доми
нирующей характер.» Переводчики Библии на английский следовало включить слово
«богохульно,» лучшей заменой слова большие вещи .
Другими словами этот маленький рог или нации разговаривает с властного характера и
богохульно против Бога и его истинного поклонения.

Маленький рог является анти Христа
Таким образом, эта маленькая страна является первое упоминание анти Христа. Да Анти Христос
является не человек, хотя ссылка на «глаза человека и что говорит большие вещи, рот» является
ссылкой на голову Королевства как мужчина или продолжение мужчины на протяжении веков, но Анти
Христос, сам это не человек, но начинает как маленькой нации.

Вопрос я спросил, какой нации человека является то, что Бог говорит нам, это маленький рог?
Этот вопрос будет ответить в времени. Как я уже сказал, вам нужно сначала все факты.

Вид конца дней
Я созерцал до троны были отлиты вниз и древних дней сидеть, чьи одежды был белый как снег и
волосы его голову, как чистая шерсть: его трон был как огненный огонь и его колеса как горение
пожара. Даниель 7:9
Этот стих берет скачок во времени из десяти стран, которые заполняют пустоту, падения Рима до
второго пришествия Христа. В конце дня Бог примет независимость семи стран, которые остаются
оригинальных 10, подальше от них. Это следует через относительно десять пальцев железа и глины,
статуи, и как они будут раздавлены рок, оттенков, но не руками.

Тронов бросил
я созерцал до троны были низвержен. Престолы, говорил о здесь являются семь стран, которые
остаются оригинальных десяти царств. Этот стих является видение показано нам этих семи стран,
уничтожены Богом.

Древних дней
Описание Древний дней необходимо помнить. Он будет использоваться для описания еще
больше изображений в Даниэль и откровение. Необходимо помнить об этом, поэтому вы будете знать,
что то, что упоминается в самом деле Бог отец, он является древних дней.

Трон огненное пламя
Его трон был как огненный огонь. Есть два символические изображения, показали в эти слова.
Когда вы читаете слова, которые говорят о трон Бога, я уверен, что вы визуализируете ornately
резными большой деревянный стул с драгоценности и золотой инкрустацией, как то, что человека
короля или emperor будет сидеть на в его Королевское великолепие. Это не то, что трон Бога однако. Не
думать о Боге как человек, который будет сидеть на стуле. Думаю, что вместо является основой Божьего

правления Вселенной. Бог установил царство на небесах, так же, как он будет Царство на земле,
подумайте о том, что это Королевство имеет как ее основной принцип управления. Именно это является,
Евангелие от Бога как приводится десять заповедей, которые являются трона Бога.
Бог установил его орган управления на этом его истинное слово, или его святое Евангелие.
Именно это, как сокращенное и кратко, десять заповедей, которые являются трона Бога. Если вы
посмотрите на десять заповедей, вы сможете увидеть, что они представляют в краткой полноту Божьего
Святого Евангелия, в легко запомнить формат. Все, что говорят в Евангелие от Бога, имеет в качестве
своей базы, которая представляет десять заповедей.

Окутанный в огне
Трон Бога изображаются как, закутанный в огонь, потому что слово Божье является истину и
истина высший над ложь и обман. Когда вы считаете ложью быть правду, потому что вы были
обмануты те ложь, то когда вы показали истину и ложь манифест быть лежит, то истина заключается в
том, как огонь в вашем сердце. Если когда вы услышать правду, вы принять его и принять его как
правду, то что огонь будет очищающий огонь очистки.
Если однако вы отвергают истину, предпочитая сохранить ложь, огонь – огонь поядающий,
вызывая вас боль и дискомфорт. Чтобы проиллюстрировать это, Иисус говорит нам, что «многие» в
конце дня, как это было с днем евреев Иисуса, когда они слышат слово Божие будет обижаться, именно
этот дискомфорт услышать истину, что причиной этих людей, чтобы быть оскорблены.

Меч Иисуса
Когда Иисус возвратится, это будет его Евангелие, как учил нас в его преподавания нового завета
и Ветхого Завета, который будет поражение Satan и его ложь, когда правда показан в неизмененном
виде. Бог не прибегать к насилию или силой оружия победить сатану, просто истинность его слов все
ему нужно использовать.

Burning колеса
И его колеса как горение пожара. Как с Трон огня, горящего колеса имеют аналогичный смысл.
Вопрос в том, «какие колеса?» Где это показано что Бог имеет любые колеса? Это, что Иисус вернется

на землю езда на колеснице, и колеса он будет в огне? Не надо так буквально в вашей интерпретации
того, что Бог говорит о. Как я показал трон Бога не является литералом, но это символическое Бога
Святого Евангелия, так что тоже являются колеса Бога, символический книг Библии.
Слово Божие, как огонь, потребляя лжи сатаны. Где тогда мы, сыновья человека, получить слово
Божие? Мы находим слово Божие, путем изучения и исследования книги Библии, чтобы найти истинное
слово Божье. Как только мы найдем истину Бога, ложь сатаны таять и больше не имеют власти над
нами.
Wheels of Fire которая имеет право превратить слово огонь Бога в оружие, которое мы можем
затем против лжи сатаны являются книги написаны пророков Бога Библии.

Вид Судный день
Огненный поток издал и пришел вперед от перед ним: тысяча тысяч служили ему, и десять
тысяч раз десять тысяч стоял перед ним: приговор был установлен, и книги были открыты. Даниила
7:10
Огненный поток издал и пришел вперед от перед ним: Слово Божие, как огонь, чтобы те, кто
не хочет слышать правду. Выше стих это изображением Судный день, и как тех, кто не Святых Бога
стоять перед Богом, как огонь грешников будет истину слова Божьего.
Книги были открыты, относится не только к книге жизни, но и в бухгалтерских книгах,
которые Бог поддерживает каждого из нашей жизни. Таким образом когда грешник стоит перед Богом,
ГК, относящиеся к его или ее жизни будет читать обратно к грешнику и всех, кто в посещаемости. И
именно это чтение, который покажет грехи всех грешников, и тепло этих истин будет гореть как огонь
на их души; Некоторые будут очищены и дано в вечную жизнь, но другие будут использоваться и в
вечной смерти.

Истина разрушает Анти Христос
Я видел тогда из-за голос великие слова (богохульство) который рога говорил: я созерцал, даже
до зверь был убит, а его тело, уничтожено и с учетом горения пламени. Даниила 7:11
Опять же переводчики использовали фразу, «великие слова,» если вы замените хульные слова,
вам лучше понять весь смысл этого стиха. Даниэль, в этом видении, стоя в ознаменование этого

события, которое будет проходить после второго пришествия Христа. Он является свидетелем
разрушения маленький рог, или что мы называем анти Христа. Анти Христос изображается Иисуса как
зверь, и это что зверь, который убил и тело которого уничтожается как в выше стих. Анти Христос-это
церковь, которая основана на сатаны ложное евангелие, (ложь). Так же, как истинное слово Божье будет
как горящий огонь на души грешников, он будет много огонь на Сатана в ложь и церковь, которая
стоять те лож.

Наций, выжить
Как в отношении остальной части звери, они имели их владычество, забрали: еще их жизни
были продлены на сезон и время. Даниил 7:12

Символика зверь
Принять к сведению, что Бог относится к рога или нации, которые заполнить вакуум падения
Рима, что звери, как он делает в маленький рог, который является символизм анти Христа. Этот
символизм, показывая их как зверь имеет значение в книге Откровения.

Помните: символика зверь представляет нации, Королевство или империи, но символизм
рогом, представляет, Королевство или нации, но не империю.
Таким образом, это подтверждает мое ранее толкование, что оставшиеся семь королевств
потеряет свою независимость, однако, этот стих добавляет другой, сказав нам, что правительства
некоторых других стран человек будет разрешено продолжать в этих странах для немного дольше, но
что те страны, которые предоставляют поддержку анти Христа, тем самым делая их частью анти Христа
, будет уничтожено до фронта.

Сезона и времени
Фраза, «сезон и время» — период времени, но не конкретные, с тем чтобы придать уверенности
в его продолжительность. Есть несколько других, которые я буду давать объяснения, как мы получаем
их. Честно говоря, не знаю, сколько времени эта фраза предполагает. Это время, которое займет место
после второго пришествия Христа, поэтому не имеет смысла давать личность анти Христа, поэтому я не
буду останавливаться на нем.

Создание Царства Божьего на земле
я увидел в ночных видениях и вот, один, как сын человеческий пришел с облаками неба и пришел к
древней дней, и они принесли ему вблизи перед ним. Даниила 7:13

Помню: Даниэль видит это как видение. Поэтому он дает описания того, что он видит,
основанных на его личных знаний и его точке во времени. Поэтому когда он ссылается на кого-то, как
Сын человеческий, он имеет в виду образ человека, в отличие от образ зверя. Этот человек, который
видит Даниэль это Иисус, который родился в подобие человека, и это Иисус, который предстал перед
Древних дней или как вы помните, это ссылка на Бога Отца.

Доминион, уделено сын человеческий
И было дано ему владычество и слава и царство, чтобы все люди, Наций и языки, должны
служить ему: его Доминион является вечным Доминиона, который не прейдут, и его царство, что
который не должен быть уничтожен. Даниил 7:14

Иисус Христос показал
Если вы помните из металлических статуя, рок бы оттенков, без рук, что бы разбить бит четыре
империй, а также пальцами статуи, и что этот рок символизм Мессии, что я знаю, чтобы быть Иисуса.
Потому что этот стих является также показаны Анти Христос, будучи уничтожены Иисусом, это дает
нам верификации, что рок, вырубил, но не с руки, также является ссылкой на Иисуса Христа.
Просто поставьте себя в положение Дэниелс. Здесь, этот человек, «сын человеческий» предстает
перед Богом, а затем дается от Бога, власть, слава и царство. Даниэль не имеет возможности узнать, кто
этот человек, но сам Бог дает ему Королевская власть над всем жителям оставшихся семи государств и
остальные народы земли. Даниэль знает, что это Мессия; Я знаю из моего исследования Библии, что
Мессия и может быть только Иисуса. Я будет раскрыть правду об этом как эти уроки прогресса.

Царство вечности
Как велика его признаки! И как могучий его чудеса! Его царство вечное царство, и его власть из
поколения в поколение. Даниэль 4:3
Его власть является вечным Доминиона, который не прейдут и его царство, что который
не должен быть уничтожен, хотел бы предложить для тех, кто не прилежными в их изучение Библии,
что это говорит, что Иисус царства на земле будет вечно, но это не то, что это говорит.
В части первой выше стих Бог дает власть над земли сын человека, но предметом является не
сын человеческий, но Бог, древних дней, и это царства Божьего, которое будет длиться вечно и никогда
не царства на земле.

Помню: Иисус будет править только одну тысячу лет, который является не навсегда.
Поддержка это дается в следующих стихах.
Эти слова были написаны царя Навуходоносора, который говорил о создание Бога, не Иисус. Это
царство Бога, это вечное царство. До тех пор, как человек ходил земле, на протяжении поколений все
человек, Бог был здесь и был и всегда будет правителем земли и все творения не Королевство для
Иисуса.

Бог дает толкование
Я Даниэль был огорченный в моем духе посреди моего тела, и видения моей голове смутные me.
Я приехал вблизи одному из них, что стоял и спросил его, правда все это. Он сказал мне и сделал мне
знать интерпретации вещей. Даниель 7:15-16
Даниэль говорит нам в этом стихе что он запутался и неопределенным, что Бог показывает его.
Это где Бог интерпретирует это видение пророка Даниила для нас. Таким образом, проверка или
нет, что я утверждая в моем комментарии выше стихов из книги пророка Даниила.

Четыре зверя, четырех царств
Эти большие звери, которых четыре являются четыре короля, которые возникают из земли.
Даниил 7:17
Это подтверждает, что эти звери являются символом четырех царств и империй, четыре части
металлических статуя .

Тоже помню: изображений, используемых в пророчество, что звери, возникают из
вспенивание море, но здесь Бог утверждает, что море является на самом деле из земли, которая не
отрицает мое утверждение, что это означает земля предыдущих королевств, или уже населенном районе
Земли.

Святых Бога будет обладать
Но святых Всевышнего принимают царство и обладают царство навсегда, даже веки. Даниил
7:18
В то время как ранее образ был только один человек, Мессия, здесь Даниэль говорят, что человек
был символический святых наиболее «Высокий», и что именно они, кто будет править оставшихся семи
стран и всех на земле.

Помните: слова, используемые для описания Мессии были, «один, как сын человеческий».
Как вы можете видеть, дается никакой дискуссии о Мессии, только то, что изображение уделяется
Доминион является то, что «один, как сын человеческий», но не сам человек. Иисус является Мессией и
рождается сын человеческий в том, что его мать Мэри дочь Man.
Я не знаю о вас, но я всегда говорили, что он будет Иисус, который будет править для одной
тысячи лет, что Бог говорит нам здесь, пожалуй, что после тысячи лет, человек еще раз получит власть
над землей, и что власть будет продолжаться во веки.
Я предполагаю, что это по-прежнему верно и что Иисус, как главный священник христианской
веры, сидит на троне, но что это Святых Бога, которого он правит. Что в этом царстве, только Святые
останутся, все остальные, которые отказались поклоняться Богу, как он командует, были судить и

удалены от земли. Это снова, конечно, моя интерпретация, вы можете решить для себя после
добросовестного изучения, ли я правильно или нет.

Четвертый зверь (нации)
Затем я хотел бы знать правду о Четвертый зверь, который был разнообразные от всех других,
более страшно, чьи зубы были железа, и его ногти латуни; который пожрал, тормоз в куски и
печатью остатков с его ног; Даниил 7:19

Помню: Даниэль жили 600 лет до рождения Христа, так что этот зверь, который мы теперь
знаем, чтобы быть Римской империи, был тревожным для него. Он понимает, я уверен, что он
представлял Королевства или нации, но никак не мог знать какой нации. Именно по этой причине, что
Даниэль является неопределенной и желает быть дано понимания.
Эта же путаница и стремление к пониманию был мой движущей силой в моей личной изучение
Библии, и я молюсь, что, как только вы начали читать эти уроки вы также голода чтобы узнать больше.

Маленькие рога более толстый
И десять рогов, которые были в его голову и другой, который пришел вверх, и перед которым
три упал; даже из этого рога, что глаза и рот что говорил очень большие вещи, (богохульно), чей
взгляд был более прочное, чем его собратьев. Даниил 7:20
Вот еще один ключ удостоверяет личность маленький рог, или анти Христа. Его взгляд был
«больше Стаут», чем другие страны. Это определение слова «Стаут» : «имея или отме
чен смелость, храбрость или определения; твердые
и решительные.» Таким образом эта маленькая страна меньше, чем другие в военной и
экономической доблесть, но из-за его смелое определение, он порвал корнями трех других Наций. Еще
раз Бог относится к этой маленькой нации как говоря богохульно против Бога и его законы. Чтобы
говорить богохульно должен быть против Бога. Поэтому эта маленькая страна является анти Христа.

Делает войну со Святыми Бога
Я созерцал, и рога же войну со святыми и преобладали против них; Даниил 7:21

Же рога, сделал войну со Святыми, чтобы война — на донять и к torcher, калечить и убивать.
И против них, указывает, что Анти Христос будет успешным в уничтожив Святых Бога, в
течение определенного периода времени.
Аналогичное описание дается в другой книге Библии, как показано в следующем стихе.
И Дракон был wroth с женщина и отправился воевать с остатком ее семян, которые
соблюдают заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Женщина, говорил о здесь является описано в следующих стихах.
И появилось большое чудо на небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ног и на ее
голову венец из двенадцати звезд: и она с ребенок плакал, муках рождения и больно быть доставлены.
Откровение 12:1-2

Значение True и исправить поклонение Богу
Я буду давать полное обсуждение всех символикой, используемого в этих двух стихах, позже, но
сейчас понимаю, что это символизм Мессии, но не человек Иисус, но что он проповедовал Евангелие и
веру, что исходит от его Евангелие. Именно эта вера, что женщина, которая является символом церкви
Христа, больно доставить.
Женщина -Церковь Иисуса Христа. Евангелие от Бога, как выполнено учения Иисуса Христа,
который является ребенок , который ждет, чтобы родиться и это является это Евангелие, которое
является основой церкви Христа и в свою очередь имеет для его основания, Евангелие от Бога как
сокращенное в десяти заповедях.

Кукол сатаны
Хотя слова используются разные, смысл за ними это то же самое. Таким образом ссылка на
маленький рог является также ссылка на дракона, которого мы знаем, чтобы быть сатаны. Я
интерпретировать это означает, что маленький рог, или этот маленький народ, Анти Христос, как-то под
контролем или в партнерстве с сатаной. Иначе зачем бы он сделать войны на святых? Как я уже говорил
ранее, Анти Христос является представителем земной сатаны. Она берет свое направление от сатаны.

Через его анти Христа сатана имеет способность напрямую влияют на людей и для контроля и влияния,
тот, кто его будет сделать это.
В случае, если вы не уверены, ссылка на святых означает Святых Бога, или последователей
Христа и его учение, те которые придерживаться и держать де
сять заповедей и признать, что Иисус является Бог
ом во плоти человеком.

Святых обладают царство
До древних дней пришел и решение было уделено святых Всевышнего; и пришло время, что
святые обладали Королевство. Даниил 7:22
В Древние времена является Бог, и решение отдается святых Всевышнего. Я чувствую себя
обязанным дать преждевременной ключ удостоверяет личность маленький рог (анти Христа), он должен
делать с тем фактом, что он преследует и убивает, истинный верующих в Иисуса Христа, во имя Бога. В
конце концов вот что происходит, когда вы делаете войны. То, что этот стих ссылаясь на святых, за их
неизменную веру в Иисуса мучивший маленький рог или анти Христа. Анти Христос ставит их на суде,
объявляет их богохульники и еретиков и затем сжигает их в стеке или обезглавливают их.
Бог по своей милости, в течение последних дней дадут его суждение на тех, которые были
замучены и объявить Святых Бога невиновен обвинению, для которых они были убиты, эффективно
опрокидывания решение анти Христа, Бог является высшей инстанцией в Вселенной, и его Закон
заменяет все остальные.
Решений, принятых против Святых, анти Христа были ложными и поэтому смерть тех, кто так
судить, является необоснованным. Поэтому Бог переворачивает эти ложные суждения и
восстанавливает святых в жизни.

Четвертый зверь
Таким образом, сказал он, «Четвертый зверь должен быть четвертое царство на земле,
который разнообразные из всех королевств и должны поглотить всю землю и должна давить вниз и
разорвать его на части». Даниил 7:23

Это подтверждает мое толкование, что Четвертый зверь является Королевство. Что это Римской
империи, поддерживается тот факт, что он никогда не завоевали, но помимо подпадает, и что Римской
империи первый разделяется на два, то последний один из этих двух делится на десять царств, которые
возникают из него.

Вся земля
Одна вещь, которую я хотел бы указать вам здесь, когда Библия ссылается на всей земле, не
считать, что в буквальном смысле. В то время древних народов, Средиземного моря и земли, которые
ограничивают его был всей земли. Поэтому когда он относится к четвертой Королевство, которое мы
теперь знаем, в Риме, мы знаем, что Рим не покорить всю землю, только область Европы и тех земель,
среднеземноморское море.

Гражданские власти по-прежнему существует
Одна вещь, что больше вы могли хотеть рассматривать, относительно четвертой империи, (Рим),
никогда не была завоевана; Он просто разделить две затем Сплит снова на десять малых народов. За
исключением трех королевств, сорвал Анти-Христос эти страны по-прежнему существуют и сегодня.
Эти страны, наряду с Соединенными Штатами по-прежнему имеют власть и влияние на большинство
всех остальная часть мира. Поэтому, когда выше стих говорит нам: «и должны поглотить всю землю,»
это все еще может быть действительным, и что он не был Римской империи, но его потомство, которые
бы сожрать всю землю, давайте не будем забывать годы империализма, занимающихся Объединенных
Наций Европы и Америки.

Религиозные власти по-прежнему существует
Есть еще одна вещь, что вы можете рассмотреть. Римской империи по-прежнему существует
даже сегодня. Когда гражданское правительство распалось из мешковиной города Рима, в 476 AD,
римская церковь остались нетронутыми. С этого момента до тех пор, пока он получил смертельной
раны, который исцелял, римская церковь функционировал как Императорский клей, который держал
народов Европы от любой истинный суверенитет. Все короли и народы стран Европы на протяжении
всего средневековья, где и увязаны с Римская церковь в той или иной степени. Таким образом Римской
империи никогда не подошла к концу. Когда Бог дает пророчества, «и должны поглотить всю землю,»

что это на самом деле Римская церковь которая приносит это выполнение, используя свое влияние и
контроль народов Европы и их военной мощи.

Возникают десять царей
И десять рогов из этого царства, суть десять царей, которые должны возникать: и другой
воскреснут после них; и он должен быть разнообразным от первого, и он должен покорить три волхва.
Даниил 7:24
Библии интерпретирует сам. И десять рогов, Четвертый зверь, десять царств, которые будут
расти из останков Западной Римской империи, и маленький рог царство и возникают из десяти и
уничтожить три из них в процессе. Также, обратите внимание, что в этом стихе Бог относится к анти
Христа как, «Он», которая будет полезна для понимания главы 11 Даниэль, и все ссылки на анти Христа
и как «Он» вызывает Объединенных Наций действовать в отношении других Наций.

После 10
Эти ключевые слова будет иметь значение, полученное последний пока еще больше
идентификаторы анти Христа. Слова «другой воскреснут после них,» должен сказать вам, что этот
маленький рог будут возникать из десяти, но не до, после того, как десять впервые создан.

Разнообразные от других
Слова «различные от первого,» это еще один ключ в определении этот маленький рог, или анти
Христа личности. Слово «Разнообразные,» определяется как: различные формы ори
гинала. Так что этот маленький рог, или этот маленький народ, как другие царства, но есть чтото другое о нем что делает его отличительные от других.
Опять же есть ссылка, в том, что маленький Рог в некотором роде вызовет уничтожение трех
оригинальных десяти царств, который еще другой идентификатор анти Христа и может быть
определено из исторических записей.
Какой нации, расположенный где-то в Европе или Северной Западной Африке, после того, как он
был сформирован как нация, вызвало три оригинальных десяти царств будут уничтожены? Только с
знание истории вы могли бы иметь эту информацию. В одном из следующих уроков, я пойду в деталях,
исторические свидетельства, что дает идентичность анти Христа.

Религиозный лидер
И он должен говорить великие слова (богохульно) против самых высоких и должны носить из
святых наиболее высокий, и думаю, для изменения времени и законы: и они должны быть дано в руку до
времени, времен и деления времени. Даниил 7:25

Говорит богохульно
И он будет говорить великие слова против Всевышнего.

Помните: если вы замените слово большой кощунственно, вы будете иметь лучшее
понимание того, что говорит этот маленький рог или руководитель этой маленькой нации. Это
предлагает мне, что руководитель этой маленькой нации имеет своего рода религиозного назначения, в
том, что он богохульствует против Бога, который бы предположить, что руководитель этой маленькой
нации проповедует сатаны ложное евангелие, в том, что он произносит слова оппозиции святое
Евангелие Бога.

Изнашивается святых
Слова, «должны носить из святых Всевышнего,» это еще один способ сказать, что война, что
анти Христа ведет против Святых Бога является успешным, и что святые уменьшаются в число со
временем, что вести войну на них дается анти Христа. Фраза, «изнашивается святых Всевышнего,»
относится к преследования святых Бога. Если вы пропустили его ранее, Святые являются те, кто
принимает Христа как Бога Живаго и объявить его их Спасителем и заповеди Бога, из которых я сам
номер. Таким образом что эти слова говорят, что анти Христа постоянно преследует святых Бога.

Донимает Святой
Слово «Persecutes» означает: подвергать систематически груп
пы людей жестокому или несправедливого обращени
я из-за их этнического происхождения или религио
зных убеждений. Это можно лучше всего показать в католической церкви "испытания

инквизиции," пытки, завесы и жжение на стеке, тех, кто выступает против или отказывается
представить церковь ложных догм и традиций.
Если вы считаете, десять рогов или нации, которые возникают от того, Римской империи, затем
маленький рог приходит из их числа и начинает преследовать святых. Это проверке в истории, и это
римская церковь, история показывает нам, что сделали эти зверства, поэтому это римская церковь,
которая является анти Христа, как он символизирует как маленький рог.

Постоянно преследует
Вот кое-что для вас думать о. В этих стихах мы сказали, что Анти Христос будет преследовать
святых Бога непрерывно. Зная это, чтобы быть правдой и вы рассматривает себя, чтобы быть
христианином, или Святой Бог, то почему вы не подвергаются преследованиям? Возможно ли, что вы
не подпадают под определение, что Иисус дал кто является Святой Бог, который является: те, ко
торые соблюдают заповеди Бога и свидетельство Ии
суса Христа?
Заповеди Бога являются десять заповедей. У вас держать все десять заповедей, как они изложены
в книге Исход глава 20? Преследует свидетельство Иисуса Христа, Иисус свидетельствовал, что он Бог
во плоти человека, Мессии и то, что он преподавал было довести до завершения (выполнить) наше
понимание морали, перечисленные в десять заповедей Бога. Вы принимаете это Иисуса и затем жить
свою жизнь и изменить вашей морали от одного греха к одному, как Бог? Если это кто вы, то вы
Святого Бога, если вы не отвечают любой из того, что это определение влечет за собой, то ты не Святой
Бог.

Анти Христа возникает
Таким образом через некоторое время после распада Западной Римской империи, возникают
десять малых королевств. После этого другой будет подниматься из числа 10, срывая вверх три из них в
процессе. Исторически мы знаем Рима был уволен и упал к варварам, в 476 году. Таким образом этот
маленький народ должен come up некоторое время после этого. Римская церковь была учреждена
императора Константина в AD 300, поэтому многие скажут, что Римская церковь не может быть анти
Христа, потому что оно существовало еще до создания десяти царств. Это не создание анти Христа на
земле, сатана, что приносит исполнение Божьего пророчества, приведенных в книге Даниила, но
создание анти Христа как национальные власти с возможностью для преследования и убийства.

В 538 году император Юстиниан дал Римская церковь суверенитет земли, которые известны как
Ватикан. Этот суверенитет является создание независимого государства. Именно это превращает
Римская церковь в анти Христа, и потому, что это происходит после создания десяти царств, римская
церковь затем подходит это пророчество.
Так вы поймете, Анти Христос руки сатаны на земле и как таковая существует со времен Адама
и Евы. Хотя он имел влияние в той или иной степени, оно никогда не имел право преследовать или
убийство тех, кто дал значение true и правильный поклонение Бог созданию пока он устанавливается
через Римская церковь в 538 AD. Именно это событие, которое Бог дал пророчество в книге Даниила.

Время пророчество
Так вы будете знать, что это также время пророчества. Слова, «время и времена и деления
времени,» обозначает определенный период времени. Что делает это время Пророчество это сообщить
нам о времени, что этот маленький народ, анти Христа, будет иметь право вести войну на святых.

3.5 что-то
В последней части этого стиха выяснилось, что эти ложь анти Христа и его преследование
святых будет позволено идти времени, времен и деления времени.
Это не просто слова. Они ссылаются на определенный период времени, 3.5 что-то. Как я узнаю,
что это представляет 3 ½?
Во-первых, время = 1,
Время = 2,
Разделение времени = ½.
Добавить их вместе, вы получите 3 ½.
Этот стих не уточнил, о том, является ли это 3,5 дней, недель, месяцев или лет, он только дает
нам ряд, который представитель периода времени пока еще не ясно. Есть другие стихи этого же периода
времени в Библии, но сказал, или в другой способ, поступая таким образом, Бог дает нам другие ссылки,
чтобы помочь в понимании этот время символизм и его продолжительность.

Сорок и два месяца
Один из них находится в следующем:

И там была дана ему уста, говорящие большие вещи и богохульно; и власть была дана ему
продолжать сорок и два месяца. Откровение 13:5

Помню: Я показал, как Бог учит нас, предоставляя информацию, то на последнем дает нам
дополнительную информацию, опираясь на то, что он уже дал. Это то, что он делает в этом стихе,
Откровение 13:5. Этот стих ссылаясь на анти Христа со словами так близко, как те, которые
используются Даниэль, делающими невозможным, чтобы не видеть это. Но вместо того времени, времен
и деления времени, как он сделал в книге Даниила, Бог использует слова, которые имеют большее
значение, сорок два месяца.

1260 дней
Сорок и два месяца это 42 месяцев, который переводит до 3 ½ лет. Если вы берете 42 и разделите
его на 12 месяцев в год, вы получаете 3,5 лет. Если вы затем умножить 3,5 раза количество дней в году,
как те времена апостола Иоанна, или 360 дней, вы получаете, 1260 дней.
Держите этот номер, 1260 дней в виду для будущей справки. Это важно в раскрытии другой
идентификатор анти Христа. Я убежден, что всякий раз, когда упоминается этот период времени, он
ссылается на то же время в истории, же Дата начала на ту же дату окончания, иными словами они
запуска параллельных друг другу.
С этой правильное определение что 3.5 средств может быть задан вопрос, когда начинается этот
период времени, и от этого мы можем определить, когда это будет конец? Бог откроет это также,
Узнайте здесь.

Первая ложь сатаны
Есть что-то об этом, что я хочу вас понять. Когда сатана в облике змея сказал, что сначала лгать
Ева, Бытие 3:4, хотя просто ложь, она имела глубокие последствия для Бога. По существу сатана
запятнали доброе имя и репутацию Бога. Сатана сказал, что Бог был лжецом и обманщик. Если кто-то
позвонил вам лжец, и вы не были, то что бы вы сделали? Как бы вы убедить других, что Обвинитель,
который не был лжецом вам? Это Бог это попытка очистить свое имя от любых подозрений, почему он
не удалить просто сатана от существования второй, он обнаружил Люцифера предательство.

Не человек
Этот маленький рог, или как мы теперь знаем, эта маленькая страна, является анти Христа, что
вы сказали о, поскольку вы были ребенком. Единственное отличие заключается в том, что история,
которую вы знаете было изменено от истины, несомненно Анти Христос, сам.
Как вы можете видеть то, что мы изучили до сих пор, что Анти Христос-это не один человек,
которое возникает и принимает власть некоторое время просто перед вторым пришествием Иисуса, но
что Анти Христос является небольшая страна, чей длинный ряд лидеров, на протяжении нескольких
веков, выступит богохульно против Бога, его время и его законы.
Вы должны знать, что говорить богохульно делает не только означает говорить, но и на самом
деле делать кощунственные акты, такие, как переписать законы Бога. Такие изменения в Святой день
субботний, который Бог определяет сомнений в Четвертая заповедь как на седьмой день.
Анти Христа через ложь изменилась в день субботний из седьмой день недели в первый день
недели, для которого нет ничего в Писании для резервного копирования, переноса показывая его ложью
сатаны, ложное евангелие сатаны, который находится в прямой оппозиции к законам Бога.

Помнить истину Бога: Если Бог не говорят, это ложь. Если нет ничего на страницах
книг Библии, что дает поддержку для Бога и Иисуса, давая команды или инструкции, что в первый день
недели лордов Святой день отдыха, то он должен быть ложью.

Представитель сатаны на земле
Помните: Анти Христос является представителем сатаны на земле. Независимо от Анти
Христос делает это с полной поддержкой сатаны. Таким образом можно сказать, что богохульно,
говорят лидеры этой маленькой нации являются на самом деле слова сатаны, (сатаны ложное
Евангелие). Таким образом эти руководители находятся под влиянием сатаны или настолько тесно
связаны с такой же личности, что сатана, что нет никакого различия между ними.

Тоже помню: Сатана-это не один человек, «Люцифер;» Сатана-это кому-то или какой-либо
группы, которые ставят себя в противовес слово Божие. Люцифер был первый «сатана, « упал враг, но

все остальные, включая те Ангелы, которые упали с неба с Люцифер, также «сатана». Если вы,
услышав слово Божье и правда там, по-прежнему придерживаться лжи сатаны, то вы тоже, сатана.

Например: Показали, что седьмой день — истинный лордов день отдыха; Поэтому если вы
продолжаете в вашем соблюдения воскресенье как истинный Шабаш, то вы показываете, что вы
отклонить Божьей истины, пользу лжи сатаны, что делает вас ребенок сатаны.

Все будет раскрыта
В конце дней, которые мы в настоящее время и в, которые были спрятаны сатана будет выявлено,
это то, для тех, кто жив в те дни выбирать между лжи сатаны, которые рассматривались правду на
протяжении веков, или признать слово Божие как правду. Поддержка это дается в следующих стихах.
Для ничего не охвачены, что не раскрывается; ни прятались, что должен быть неизвестен.
Луки 12:2
Существует ничего не охватывает, относится к мужской понимание Библии. Потому что
большая часть Библии дается в символикой, это чрезвычайно запутанным, пока понимаются
символикой. Из-за этой трудности в понимании сатана был в состоянии сказать его лежит с мало или
нет оппозиции. Именно это отсутствие оппозиции, который убедил людей что ложь это правда на
протяжении веков. Но то, что выше стих говорит мне, что придет время, «конец дней,» когда эти
символикой будет уделяться смысл, раскрывая Божьей истины и Разоблачение лжи сатаны. То, что я
показываю вам на страницах этих уроков, — выше пророчество из книги от Луки.
Что не раскрывается, это обещание Иисуса, что полное понимание всей Библии, и все, что
значит будет манифеста, в определенный момент, я предлагаю во время конца дней, и я далее
подтверждают, что все, что я написал и размещены на этом веб-страницы, дал мне Бог во исполнение
этого пророчества.

Изменение времени и законы Бога
Думаю, для изменения времени и законы , относится к раз и законы Бога. Я думаю, что вы
знаете, что законы Бога десять заповедей, написаны в камне Божьего собственных палец, чтобы
символизировать что они будут длиться вечно. Вот то, что вы могли хотеть рассматривать. Если сатана
пытается изменить законы богов, который мы знаем, чтобы быть десять заповедей, то вы не думаете он

мудрый держать десять заповедей, если вы хотите, чтобы поклоняться Истинному Богу? Если сатана
пытается изменить их, то для вас, чтобы не держать десять заповедей, делает это не поставить вас на
стороне сатаны вместо на стороне Бога?

Времена Бога
Вы не могли полностью понять, какова ссылка раз Бога , поэтому я буду давать объяснения.
В процессе создания Бог впервые установил семь дней в неделю. В первый день Бог начал
создание путем зажигания искры создания, а затем начал манипулировать то, что он был создан. В
последний день недели или на седьмой день, Бог отдыхал от всех его работу. В этом Бог создал семь
дней в неделю.
В течение семи дней творения Бытие 1:1 до Бытие 2:5, Бог создал то, что не указан как творение,
но тем не менее был создан. Бог создал время, или по крайней мере Богом путь, время должно
соблюдаться.

Принять к сведению: в конце каждый день труда в его создании Вселенной, Бог дает имя
в день, а также все, что он создал. Например в конце шестого дня, Бог говорит, «И вечером и утром
были на шестой день.» Это означает, что Бог в день начинается на закате, который является еще одним
способом сказать вечером, проходит через ночь в утро и зат
ем через день время вернуться к вечеру и заканчив
ается снова на закате. Как вы, несомненно, знаете, мы не храним время в этой
моде. Новый день для нас начинается 12:00 AM или полуночи. Это было вызвано сатана изменение
времени Бога.
Я думаю, вы согласитесь, что Сатана имеет руку в делах человека и их народов, с самого начала.
Поэтому вполне логично, что он имел определенную роль в оказании влияния на правителей Рима. Я не
уверен, когда, но определенно к моменту создания Римской империи, день пришел к быть измерена с
утра на следующее утро, или солнца до солнца. Другими словами когда солнце поднимается, это новый
день, до тех пор, пока он поднимается снова на следующий день.
Если вы заметили в семь дней творения, Бог меры его вечером и утром, как часть нового дня. Это
означает, что Бог указывает, что от вечером всю ночь и утром, в том числе является новый день. На
солнце вниз заканчивается в тот день и еще один новый день начинается. Это сатана через его влияние
на правителей человеком, что мы больше не живем по Бога данного времени суток.

Закат на закате
Короче говоря новый день начинается в сумерках или в солнце вниз и заканчивается в сумерках
или солнца вниз через 24 часа. Лучше всего это можно продемонстрировать в том, что Четвертая
заповедь говорит нам соблюдать Шаббат. Бог, учитывая время, когда следует соблюдать Шаббат – в
сумерках в пятницу до заката в субботу. Новый день суббота начинается на закате в пятницу на закате.
То, что мы назвать пятницу вечером влиянием сатаны, но на самом деле Saturday Night согласно
Божьему пути сохранения времени. Новый день субботы, начинается солнца вниз, так что ночью
период, должен быть вызван, субботу ночью. Я знаю, это немного запутанным, но это потому, что
сатана был настолько успешным в его попытки узурпировать время самого Бога, что образ сатаны
запечатленное время настолько укоренилось в нашей природе, чтобы сделать время Бога, чтобы быть
странно.

Нарушение Четвертая заповедь
Вы должны быть осведомлены, что сатана был успешным на переписывание законов Бога, а
также. Наиболее очевидным является день субботы. Если вы наблюдаете субботы на воскресенье, то вы
находитесь в нарушение четвертой заповеди Бога, Исход 20:8-11.

Божий суд
Но суд должен сидеть, и они должны отнять его власть, чтобы потреблять его и уничтожить
до конца,. Даниил 7:26
Это интересно, суд заседает. Это означает, что, несмотря на все усилия сатаны, он завершится
ошибкой, и Божий суд над ним, которое он сделал в саду Эдема, будет стоять. Если вы помните,

Первое пророчество Бога
Сам Бог сделал очень первое пророчество, как показано в следующих стихах.
И сказал Господь Бог сказал змею, «потому что ты сделал это, ты искусство проклял выше
весь скот и выше каждый зверь поля; После чреве будешь ты идти и прах будешь есть все дни жизни
твоей. И я положу вражду между тобою и женщина и между семенем твоим и семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.» Бытие 3:14-15

Христос победил сатану
Самый первый пророчество никогда не сказал, не только был сказали Богом, но это первый
пророчества пришествия Христа, и что он будет Христа, кто давит змей голову, или поражения сатана.
Фразу, «и ты будешь жалить его в пяту» на мой взгляд это пророчество, что уже свершилось. Мы
думаем о евреев как те, которые вызвали Иисуса на кресте, но это было влияние сатаны над евреями,
вызвавшие это. Поэтому в конечном итоге сатана, который в действительности был распят Иисус, и так
делать выполнил выше пророчество.
Слова, они должны отнять его власть, чтобы потреблять и уничтожить его до конца,, ,
может быть истолковано как власти Бог принимает прочь сатаны, однако в этой связи я убежден, что
судьи были на самом деле ангелы небес, это заключение вследствие использования этого слова, «они».
Именно благодаря им, что Бог должен был очистить свое доброе имя от лжи, выдвинутые против него
Сатана Адама и Евы, и как только это будет сделано к удовлетворению этих ангелов, то Бог свободно
распоряжаться сатаны, но в соответствии с решением ангелов.

Если Бог говорил он
Я могу быть неправильн и другие говорили мне, как таковой, но это то, что это исследование это
все о. Я пытаюсь заставить вас думать о ваших текущих убеждений и с таким толкованием Библии,
заставит вас переосмыслить то, что вы верите и держать его на свет Библии и посмотреть, если ваши
убеждения по-прежнему верны. Вы должны решить, принимаете ли вы, что слова в Библии не только
вдохновение от Бога, но что Бог заставил их записи. Если вы делаете, тогда как христианин может
согласиться на что-то не поддерживается в Библии за то, что в Библии говорится? Если Бог говорил он
будет найти его в Библии, если Бог не говорить он, то он не может поддерживаться слова в Библии, и
это ложь.

Для святых
Королевство и Доминион и величие царства под всего неба, должно уделяться народу святых
Всевышнего, которого Королевство это вечное царство и все доминионы должны служить и
повиноваться ему. Даниил 7:27

Принять Примечание: Королевство под небесами должна быть представлена на святых
Всевышнего, не в Царство Небесное, сам. Этот стих идет дальше сказать что в Царство Божие, Царство
Небесное вечное, и всех доминионов, или власть, которую он дает другим, должны служить и
повиноваться ему. Другими словами Святые получит власть над землей, но они по-прежнему будут
подчиняться Богу. Это поддерживается в следующих стихах.

Иисус в подчинении Бога
Для как отец дал жизнь в себе, так что он дал сына иметь жизнь в сам; и дал ему полномочия
для выполнения решения также, потому что он является сыном Man. Иоанн 5:26-27
Что это говорит мне, что даже Иисус как правитель земли для одной тысячи лет, даже настолько
подчинен Бога Отца на небесах.

Даниэль обеспокоен
До сих пор находится в конце этого вопроса. Лично для меня Даниэль, мой обдумываниях очень
беспокоило меня, и мое лицо изменилось в меня:, но я держал этот вопрос в моем сердце. Даниила 7:28
В выше стих Даниэль говорит нам, что он теперь понимает, что Бог показывал ему, но что это
знание является тревожным ему точно так же. Я хотел бы показать, что это верно для меня также. Бог
дал мне силы понимания. Именно это понимание, что такое правда и то, что это ложь, что я приступили
к трудной задачу написания эти уроки и глав веб-страницы. Несмотря на это я раздавил в моем духе,
зная, что так много, что это все вокруг нас, я теперь видеть руку сатаны вовлечь в. Это грустно и
удручает, когда я пытаюсь показать другим, что я люблю наиболее в этой жизни, эти истины, которые
они открыто отвергают, что я проповедую, в точку, я обеспокоен тем, что они никогда не могут
преобразовать в истинное поклонение Богу и поэтому быть потеряны к вечной смерти. Только светлые
пятно во всем, что это знание, что эта веб-страница в настоящее время рассматривается тысячи людей
мира, от всех стран и языков. Даже несмотря на то, что те, которые я люблю больше всего отвергают эти
писания, это хорошо знаю, что многие другие в мире по крайней мере проявляют интерес в их читать.

