Урок 17
Время линия пророчества
Последний шанс, 70 лет для Израиля
Первые несколько стихов главы 9 — Даниэль просить Бога о прощении грехов народа Израиля, и
его просьбу, что Бог дал своему народу еще один шанс, а также относительно напомнить Бога своего
обещания довести людей обратно в Иерусалим после семидесяти лет, как и было обещано в книге
Иеремии. Я нахожу Даниэль в молитве к Богу, движущихся и важные для причины почему дети
Израиля потеряли их Пакта с Богом, и почему Бог позволил что разрушаются первый и второй храмы.
Именно по этой причине гостям Дэниелс молитвы в этих занятиях.

Книга пророка Иеремии
В первый год Дария сын Артаксеркс, семян мидийцы, который стал королем над realm халдеи; В
первый год своего правления Даниэль понимал книги количество лет, в которых слово Господне пришел
к Иеремии пророку, что он будет выполнять семьдесят лет в опустошения Иерусалима. Даниэль 9:1-2
Очевидно Даниэль имел доступ к в трудах Иеремия и узнал о предупреждения Бога, ведущих к
разрушению Храма и Иерусалима, и что Бог будет излить свой гнев на 70 лет против дети Иакова.

Даниэль понял Вавилонской Империи
И эта вся земля должна быть запустения и удивление; и эти страны должны служить царь
Вавилона семьдесят лет. Иеремия притч
Словами, «и эти нации» относится не только для народа Израиля, но и для всех Наций, которые
были в этой области, включая Египет.

70 лет, не дней
Вы должны понимать, что только в «конце время пророчества» когда упоминается один день,
или фразу, которая описывает период времени измеряется в днях, происходит приложения один день

за один год . В этом стихе, который со ссылкой на пророчество Иеремии, Бог использует слова
Семьдесят лет; и это пророчество относительно периода, что народ Израиля, должен знать Божьего
гнева и не «пророчество конец времени.» Именно поэтому литерала семьдесят лет, не пророческими.
Следует также отметить, что это пророчество 70 год приходит до смысл один год один день, как это
установлено в книге Иезекииля, который далее поддерживает тот факт, что это не подлежит один день
один год расчет.

Даниэль молится Богу
И я установил мое лицо Господу Богу, добиваться путем молитвы и молитвы, с поста и
вретище и пепле: И я молился Господу Боже мой и сделал мою исповедь и сказал, «Господи, Великого и
страшного Бог, сохраняя Пакта и милость к ним, которые любят его и для них, что заповеди его;»
Даниэль 9:3-4

Милость к ним, которые любят его
Даниэль даже знал, что правильный поклонение Богу требует поддержания десять заповедей, это
позор мне, что те, кто называют себя христианской сегодня склонны верить лжи сатаны, что десять
заповедей выполнены до точки делает их устаревшими Христом, когда он был пригвожден к кресту,
который, конечно, является ложью. Я лично считаю это величайший ложь сатаны, потому что нет
ничего в Писании, что дает поддержку для него, но весь мир принимает эту ложь как Божьей истины.
Настолько успешным сатана был в заблуждение Man.

Им, что заповеди его
Этот стих, затем еще один пример где Бог говорит нам в любви его, затем дает нам определение
как проявить любовь, который должен держать его заповеди .

Израиль согрешил
Мы согрешили и совершили беззаконие и сделал нечестиво и восстали, даже путем отхода от
твоих заповедей и от твоих суждения: Даниила 9:5

Мы согрешили и совершили беззаконие, Даниэль признать грехи народа Израиля, и его
принятие на себя молитву Богу, прося, что Бог простит его народ.

От вылетающих из твоих заповедей и твой
суждения
Слово «заповедь» определяется как: учения, инструкции или закон
ы. Слово «Принципы» также определяется как: правила, инструкции или п
ринцип, который направляет чьи-то действия, особе
нно один, который направляет нравственное поведе
ние, которое, конечно, это еще один способ сказать, «Десять заповедей Бога.»
Слово «суждение» определяется как: постановления, вердикт и де
креты.
Является то, что Даниил говорит, что он понимает, почему Бог наказывает народ Израиля, это
потому, что люди перестали держать богов законов, десять заповедей. Не вы читатель считать
правильным, если Бог будет наказывать его избранный народ, сыны Иакова, за неисполнение заповеди
его, которые он будет также наказать язычников, которые называют себя христианской, но не те же
заповеди? Для христианина думать себя выше заповедей Бога является не чем иным идиотизм,
созданная лжи сатаны.

Игнорируется пророков Бога
Не мы приклонили сказал рабам твоим пророкам, который говорил в твое имя нашей королями,
князьями нашей и наших отцов и ко всем людям земли. Даниэль 9:6
Господи, праведность свойственна тебе, но нам смешение граней, по состоянию на этот день;
мужчины из Иудеи и жителей Иерусалима и unto всего Израиля, которые находятся рядом, и что
далеко через все страны куда ты инициативе их, из-за их повинности, что они вторгаются против
тебя. Даниэль 9:7
Опять же, Даниэль показывает признание, что люди вторгаются или не удалось сохранить Бога
законы, десять заповедей и что именно по этой причине что Бог наказывает их.

Грехи нации
Господи, нам свойственна путаницы лица, наши короли, наши князья и наши отцы, потому что
мы согрешили против тебя. Господь Бог наш принадлежат милости и прощения хотя мы восстали
против него; Не должны мы послушался гласа Господа Бога нашего, ходить в его законы, которые он
ставит перед нами его слугами пророков. Даниэль 9:8-10
Вы поймете, что? Даниэль говорит нам, что это был за грехи народа Израиля, вызвавшего народ
Израиля будут уничтожены Богом. Знаете ли вы, что представляет собой грех?
Моисей считается пророком Бога, и это им, что Бог прежде чем дети Израиля его законы и
другие пророки Бог дал предупреждение, что если они не вернулись в подчинение законам богов, они
потеряют их завет с Богом.
Если у вас какие-либо сомнения до того, что является грехом, этот стих следовало бы ясно. Ко
гда вы повстанцев или в непослушание слову Божье
му, то вы находитесь в грех. Если вы держите в первый день субботний, а седьмой день Шабаш, как
Бог, излагаются в четвертой заповеди, то вы в восстание и неподчинение слово Божие и в грехе.

Исчерпавшего все Израиль
Да, все Израиль исчерпавшего твой закон, даже на выезде, что они могут не подчиняться
твой голос; Таким образом, проклятие заливается на наси клятву, что написано в законе Моисея
слуга Бога, потому что мы согрешили против него. Даниила 9:11

Свидетель против Израиля
Что клятва, которая имеет в виду Даниэль от законов Моисея и связано с предупреждением, что
Бог и Моисей дал народу Израиля как они собирались пересечь реку Иордан и войти в землю
обетованную. Вы можете прочитать это предупреждение в:
Когда ты будешь родил детей и детей, и ye должны остались в земле и должна повредить себе
и сделать Грейвен изображение или подобие ничего и будем делать зло в очах Господа, Бога твоего,
чтобы спровоцировать его гнев: Второзаконие 4:25

Я называю небеса и землю, чтобы свидетельствовать против вас в этот день, что вы скоро
совершенно погибнет от земли познавши вы пойти над Иордании обладают; е не продлевает свои дни
на него, но совершенно должен быть уничтожен. Второзаконие 4:26
Если вы хотите продолжить чтение это предупреждение, это поможет вам понять, почему Бог
предоставляет эти пророчества Даниила, а также Иеремия и Иезекииля. Бог предвидел, что дети
Израиля будет колебаться в их вере и в их послушание Богу и законы сотни лет назад, даже прежде, чем
они первоначально вошли в землю обетованную и создали государство Израиль.

Выполнил пророчества
И он подтвердил его слова, которые он говорил против нас и наши судьи, которые судят нас,
путем привлечения на нас большое зло: для всей Поднебесной не было попустил как попустил на
Иерусалим. Даниила 9:12
Даниэль подтверждает в этом стихе, что он понимает, что предупреждения Бога и Моисей были
обоснованными для детей Израиля сделал на деле выпасть из благодати Божией и разорвать его
заповеди и потерял веру и поступая таким образом, принес Божье наказание на них, как Бог предсказал,
что он будет.

Наш отец на небесах
Как написано в законе Моисея, все это зло это постигло нас: но мы не наши молитвы до
Господа Бога нашего, что мы могли бы повернуть от наших беззаконий и понять твою правду.
Даниила 9:13
Как сделать наши отцы плоти выговор и дать наказание, когда мы непослушны, поэтому
слишком наказывать наш отец на небесах и наказывать, когда мы непослушны его слово и его права.
Человечество – дети Бога, так же, как вы как родитель наказывать вашего ребенка, когда он или она
нарушает правила, так что тоже есть Бог наказал своих детей за нарушение его правил.

Бог является праведников
Поэтому Бог Господь смотрел на зло и принес его на нас: Господь наш Бог праведен во всех его
работах которых он исполняет: ибо мы слушали не его голос. Даниила 9:14

В этом стихе Даниэль согласившись с Богом, что его лечение Иерусалима и народ Израиля, был
просто и не несправедливым и можно было бы избежать, если люди просто провел свою веру и
продолжал заповеди Бога. Даниэль показывает, что он принимает, что Бог Всемогущий, и что человек
должен дать ему послушание.

Принять к сведению: На время Даниэль люди нации Израиля находятся на грани потери
их завет с Богом. Почему потому что они остановились, сохраняя законы Бога, которые являются десять
заповедей. Если Бог будет рассматривать его Пакта от его избранный народ, не соблюдая его заповеди,
то почему вы думаете, что Бог будет показать пользу на тех, кто называет себя христианином, когда они
не заповеди его, все десять из них? Вы думаете, что вы каким-то образом, более важны для Бога затем
его избранный народ? Для поклонения Богу, вы должны сделать это как он команд, (его удовольствие не
ваш), или вы не поклоняться ему вообще.
Не сохраняя его десять заповедей, ставит вас вопреки воле богов, поэтому любой поклонения,
который не включает ведение его заповеди, это не поклонение Бог творения, но поклонение ложный
Бог, который лгал и обманывают вас думая, что десять заповедей больше не являются необходимой
частью поклонения истинного Бога.

Мольба для милосердия
И теперь, Господи Боже наш, который вывел твоя люди из земли Египта с могучей рукой и тебя
получил известность, по состоянию на этот день; Мы согрешили, мы сделали нечестиво. Господи, по
правде твоей я молю тебя, пусть твой гнев и твою ярость отвернулся от твоего города Иерусалим,
твой Святой горы: потому что за наши грехи и грехи отцов наших, стать Иерусалим и твой народ
упрек, все, что о нас. Теперь, таким образом, O Бог наш, услышать молитву раба твоего, и его
молитвы и вызвать лица твоего светить твоих святилище, что пустынные, ради Господа. O мой Бог,
наклон ухо твое и слышать; открыть глаза твои, и провести наши опустошения и город, который
называют имя твое: мы не представить наши молитвы перед тобою наша праведность, но для твоего
великие милости. Даниэль 9:15-18
Даниэль показывает нам, что он осознает, что народ Израиля не заслуживают все
благосклонности Бога из-за своей праведности, потому что они имеют ни; Однако он мольба Бога, что
он должен продлить милость его потому, что Бог милосерден, даже для грешников, которые покаяться в
своих грехах.

Под твоим именем
Господи, услышать; Господи, прости; Господи, слушайте и сделать; не, отложить для твоих
собственных Саке, O мой Бог: для твоего города и твой народ называют имя твое. Даниила 9:19
Я не знаю о вас, но я вижу Даниэль, на коленях, сокрушаться грехи отцов своих и мольба Бога
простить их, не для их пользы, но ради самого Бога.

Твой город и твой народ
Что же тогда является имя Бога , если люди и город называют по имени Бога? Город называют
Иерусалим и называются люди, евреи, или детей из Израиля, поэтому как эти имена перевести на что
имя Бога, которое Иисус говорит нам, Господь?

Что такое имя Бога?
Чтобы понять это, необходимо полностью понять, что это имя Бога, и как я показал вам в
предыдущих уроках, имя Бога относится к личности, чести и моральными качествами Бога, чтобы не
любое конкретное имя. Десять заповедей Бога дает нам понимание которых Бог, его личности и его
моральные качества. Город называют по десять заповедей, потому что внутри храма был таблицы
камень, который десять заповедей было написано после. Люди вызываются десять заповедей, потому
что он был по вере, как показал Аврааму и преодоление наши грехи, как учил Иакова, что они были
вывезены из рабства и сделал в великой нации.

Габриэль возвращается к Даниэль
И whiles я был говоря и молиться и исповедуя мой грех и грех мой народ Израиля и представлять
мои мольбы перед Господом мой Бог Святой горы моего Бога; Да, я был whiles выступая в молитве,
даже человек Габриэль, которого я видел в видении в начале, что вызвало летать быстро, прикоснулся
ко мне о времени вечером жертвоприношением. Даниэль 9:20-21
Жертвоприношением является молитва к Богу, иногда добавля
ют с предлагает хлеб и вино. Габриэль был Ангел в предыдущих видение,
если вы помните. Что Даниэль относится к нему как человек, свидетельствует о том, что он имеет
внешний вид человека и такой же вид, как и раньше, так Даниэль признается ему тот же человек без
проблем.

Чтобы дать понимание
И он сообщил мне и говорил со мной и сказал, "O Даниэль, я теперь выйдет дать тебе, навыков и
понимания.» Даниила 9:22
Я никогда не совсем понял важность того, с учетом понимания, пока Бог так благословил меня с
способность понимать, что которая была путаница раньше. Мое понимание Библии Писания не из-за
моей собственной, способностей, не подарок, дал мне Бог, так же, как он собирается дать Даниэль тот
же подарок.
В начале твоего Дуа заповедь пришел вперед, и я пришел чтобы показать тебе; ибо ты сильно
любимой: поэтому понять этот вопрос и рассмотреть видение. Даниила 9:23
Фраза «в начале», относится к когда Даниил впервые начали давать выше молитвы к Богу.
Теперь Габриэль, по приказу Бога, хочет Даниэль для лучшего понимания работы первого видения и те,
которые будут следовать. Если вы отозвание, Даниэль был болен за время после последнего видение и,
казалось, не понять смысл этого первого видения, так что я думаю, что Бог хотел, чтобы убедиться, что
он действительно понимает, что он видел.

Понимание пророчества время окончания
Существует огромное заблуждение о пророчествах время окончания, и все вращается вокруг тот
факт, что те, кто обманут лжи сатаны, не позволяют за один день за один год аспект этих пророчеств. По
этой причине обычно считается, что эти пророчества еще произойти, и что они являются чем-то, что
будет происходить до второго пришествия Иисуса Христа.

Сатана внушает путаницы
Не позволяя за один день за один год, делает пророчества настолько запутанной, что они не
являются информативными, но как раз наоборот, как сатана хочет их быть. Так что толку они, которые
большинство людей считают, что там будет построен третий Храм. Бог дал своему сыну взять на себя
грехи человека, что они могут быть согласованы с ним. Бог никогда не позволит Третий храм будет
построен. Почему вы думаете, что мусульманам разрешалось строить их купол скалы на месте двух
первых храмов? Бог позволил это избежание евреев когда-либо здания другой Храм, потому что он
знает, что если они должны были сделать это, они вновь начнут жертвоприношения животных, чтобы
очистить себя от своих грехов. Это будет мерзость пред Богом, такие драгоценные жертвоприношения
(Иисус) для этой цели уже. Бог дает поддержки выше в следующих стихах.

Уставший от жертвоприношения животных
Какой целью является множество жертв ваших ко мне? Говорит Господь: я полон burnt
offerings Баранов и жира кормят зверей; и я в восторге не кровь из волов, или ягнят или он коз. Исаия
1:11
Выше было сделано предупреждение людям нации Израиля пророк Исаия, около 120 лет, прежде
чем Вавилон разрушает Иерусалим и его храм. Как Бог сказал, и Даниэль признался в своей молитве,
народ народ Израиля не обращает внимания к пророкам Бога, даже не Исаии.
В это предупреждение, Бог говорит народ что их жертвоприношения животных больше не
желают от Бога. Вся цель жертву было смыть грехи, которые вы совершили, но для этого должны
фактически признаться в совершении грех и затем покаяться злых путей и через жертву как
символический шута отказаться от вашей греховности и тем самым все более стремятся не грех.
Народ Израиля, используется жертву как способ очищения себя от греха, но затем вышел на
следующий день совершить грех все снова. Это как в католической церкви, вы даете Исповедь в
воскресенье и являются освобождается от ваших грехов священник, только чтобы выйти на
понедельник и грешить. Если вы не истинно раскаявшийся совершении грехов, то вы не будете
получать прощение Бога. Если вы готовы совершить живущих в праведность или свободу от греха, то
ты не дитя Бога, но ребенок сатаны.

Время линии Библии
И он должен говорить великие слова 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
Словами, «должны говорить великие слова против Всевышнего», предложить мне что Анти
Христос, который является то, что этот стих говорит, проповедует богохульства против слово Божие.
Слова, «и должен носить из святых Всевышнего», предложить мне, что Анти Христос не
только говоря богохульство, но что он также преследует святых Бога и носить их, или иным образом
вызывая там цифры должны быть сокращены.

Словами, «и думаю, чтобы изменить время и законы», свидетельствует о том, что Анти
Христос каким-то образом меняет способ ведения раз, были созданы Богом.
Слов, «и они, (Святых Бога), должна быть дана в руки до времени, времен и деления
времени,» которая говорит мне, что Анти Христос будет иметь только определенный период времени
на донять Святых Бога и не более.
В контексте выше стих Бог говорит, что власти анти Христа, чтобы преследовать святых и
хулить Бога, будет разрешено 1260 дней пророческие или 1260 литерал лет. Это рассчитывается по
следующей формуле:
Времени равна 1
Раз равняется 2
Разделение времени равен ½
Добавить их вместе, и вы получите 3 ½.
Формулировка этого стиха, он предполагает, что это 3 ½ связана с течением времени, поэтому
мы должны определить, какая единица времени, это говорит о, дней, месяцев или лет. Это может быть
определено, логически в том, что Бог дает анти Христа ограниченное количество времени на донять
святых. Что говорят выше стих, я не вижу, как Анти Христос мог выполнить очень необходимо только
дней, ни месяцев, но это займет годы, чтобы достичь.
Поэтому, допустим, 3 ½ находится в годы. Если вы принимаете это означает 3 ½ лет, которые не
будет очень много времени, чтобы сделать что-нибудь вы не согласны? Там должны быть некоторые
другие смысли для определения времени, что Бог дает анти Христа, чтобы преследовать святых Бога.

Помните, Иезекииль?
Контексте Иезекииля
Бог не всегда дают полное значение то, что он объяснить нам, в той же книге или даже же
пророка. В моем добросовестного изучения Библии, Бог показал возможного способа расчета 3 ½
пророчества, как показано в книге Даниила. Я нашел это, когда я читал книгу Иезекииля, который дал
мне понять контексте Бог показал на Даниэль.

Иезекииль написал его пророчества в и вокруг года 595 до н. Э. Даниэль написал выше стих на
или около 555 до н.э. или около 40 лет после Иезекииля. Даниэль является рабом царь Вавилона
несколько лет после разрушения Иерусалима и храма. Иезекииль жил в течение времени, оставшегося
до и во время разрушения храма.
Бог дал видения Иезекииля о разрушении Иерусалима и первый храм. Это вызывает Иезекииль
молиться Богу пощады не ради детей Израиля, но ради Бога, не должно быть уничтожено и только
руины города, носящей имя богов, оставил как напоминание о то, что он стоял, и как его люди не Бог.

Сто девяносто три дня
На я положил на тебя за годы их беззаконие, в зависимости от количества дней, двести
девяносто дней: так ты будешь нести беззаконие дома Израиля. Иезекииль 4:5
Бог говорит Иезекииль лечь на его левой стороне 390 дней как компенсации неравенства народ
Израиля, который 390 лет удалось сохранить заповедей Бога.

Сорок дней
И когда ты выполнена их, ложь снова на твоей правой стороне, и ты будешь нести беззаконие
дома Иуды сорок дней: я назначил тебя каждый день в течение года. Иезекииль 4:6
Тогда Бог говорит Иезекииль ложатся на его правой стороне, таким образом давая компенсацию
Иуды в нарушение обещания или нарушение Пакта между ними и Богом.
Народ Израиля в целом дрогнула в сохранении заповеди Бога за 390 лет, тогда как люди Иудеи
только потеряла свою веру за последние 40 лет до Иезекииля.
Это затем создан один день за год, который Бог продолжается все пророчества конец времени.
Это потому, что это нарушение Пакта, которые Бог угрожает уничтожить Израиль; Поэтому это для
оплаты Иезекииля, что Бог расширяет эту милость народу Израиля и делает один день за один год
использования в конце времени пророчество. Это также устанавливает сцену для Бога дать нации
Израиля еще одна возможность остаться верным поклоняться Богу, как Божьего удовольствие, что он
быть поклонялись.
Бог, установленных в этом стихе и другие книга Иезекииля, для целей окончания времени
пророчество, что каждый день на самом деле представитель одного года. Вы можете думать о это один

день за один год как милость, что Бог продлил Иезекииль оплаты для его принятия на его лицо покаяние
для земляков всего.

Расчет
Поэтому ты будешь устанавливать твоим лицом к осаде Иерусалима и твои руки должны
быть обнаружены, и ты будешь пророчествовать против него. Иезекииль 4:7
Это позволяет нам определить что 3 ½ лет равна 1260 дней, рассчитывается с помощью 360 дней
в году, как это было в дни Даниэль и Иисуса. Как вы можете видеть, (3,5 лет, умноженное на 12 месяцев
дает вам 42 месяцев. Если 3.5 умножить на количество дней в год, или 360, вы получаете 1260 дней.)
Они выражаются как пророческие дней. Вместо того, чтобы дней в пророчестве 1260 пророческие
становится 1260 литерал лет из-за платеж, Иезекииль, один день за один год.
С этого расчета определяется мы теперь знаем, что «время, времена и разделение времени равна
1260 литерал лет.

Пророчества, равная 1260 дней
Ниже приводится разбивка всех время линии пророчества, которые равны 1260 дней с стихи,
где они могут быть найдены. Как вы продолжаете ваши изучения этих уроков, вы согласитесь со мной,
когда я заключить, что каждый из этих пророчеств относится тот же период времени в истории, что они
совпадают друг с другом. В каждом из этих стихов вы можете вычислить 1260 дней от их смысл. Они
называются пророческие дней. Каждый пророческие дней равно один литерал год, как я показал вам в
книге Иезекииля.

Один день за один год
После количество дней, в которые вы поиск земли, даже сорок дней, каждый день в течение
года, ye понесет ваши, даже сорок лет, и познаете моей нарушение обещания. Насчитывает 14:34
Чтобы поместить этот стих в контексте, народ Израиля последовали Моисея из Египта, и сорок
дней они блуждали в пустыне, постоянно жалуются и никогда не давая поклонения Богу. Разгневанный
их отсутствие веры, Бог запрещает, что те, что поколения должны когда-нибудь шаг ногой в землю
обетованную, но вместо этого будет интересно для сорок год, один год за каждый день, пока что
поколение потребляется с возрастом и скончался.

Нарушение обещания говорил о здесь Богом является нарушением Пакта, которые сделали дети
Иакова против Бога и его законы. Бог заключил завет с нации Израиля, где люди должны были и велел
хранить и выполнять определенные законы, что Бог, навязанные им, прежде всего десять заповедей,
поэтому, когда люди нации Израиля удалось сохранить их стороной Пакта, он наказал их и это один
день за один год политики.

ЧИСЛО 1260
Существует два пророчества, что я нашел который прямо выйти и использует номер 1260.

Два свидетеля пророчество
И я буду давать власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, (1260 дней), будучи облечены во вретище. Откровение 11:3
Два свидетеля Бога будет давать показания слово Божие для пророческих 1260 дней. Когда вы
позволяете один день за один год, как это указано в Иезекииля, это преобразуется из 1260 лет, который
является в то же время, что анти Христа сделать войны на святых Бога, как показали в следующем
пророчества.

Церковь Христова защищены
А жена убежала в пустыню, где она имеет место, подготовленный Бога, что они должны
кормить ее там тысячу двести шестьдесят дней, (1260 дней.) Откровение 12:6
Женщина является символом церкви Христа или людей, которые следуют в учение Иисуса
Христа, которые называются Святых Бога.
Эти святые Бога даны защита от анти Христа пророческие 1260 дней. Когда вы позволяете один
день за один год, это преобразуется из 1260 лет Святых Бога получили защиту от Анти Христос в
пустыне.

Время, времена и половину времени
Анти-Христа имеет 1260 лет
И он должен говорить великие слова против самых высоких и должны носить из святых
наиболее высокий, и думаю, для изменения времени и законы: и они должны быть дано в руке до
времени, времен и деления времени. Даниил 7:25
Анти Христос дается 1260 лет хулить Бога и преследовать святых Бога.

Помню: Времени равен 1, раз равна 2, а разделение времени равен ½. Это составляет 31/2 лет,
которая равна 1260 дней и пророческие. Один день за один год дает вам 1260 лет.

1260 лет чтобы рассеять Святой человек
И я слышал, мужчина, одетый в белье, который был на воды реки, когда он поднял правую руку и
левую руку, небеса, и клялся им что жив вечно, что она должна быть для времени, раз и половину; и
когда он должен добились спугнуть сила Святой человек , все эти вещи должны быть завершена.
Даниэль 12:7
Этот стих говорит нам, что анти Христа не только преследовать святых Бога, но из-за того, что
преследование, Святые будут «Scatter,» в пустыню в нескольких различных местах по всей Римской
империи и за ее пределами.

Женщине предоставляется убежище 1260 лет
И женщина были даны два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место,
где она питалась в продолжение времени и раз и половину времени, от лица змия. Откровение 12:14
Женщина является церковь Христа и святых Бога; они даны 1260 лет укрыться в пустыне, где
они будут свободно поклоняться Богу как Бог команды без вмешательства или преследования от анти
Христа.

Когда начинается 1260 лет?
И время от времени, что ежедневные жертвы должны быть приняты прочь, и мерзость, что
повелевает пустынной создана, должны быть тысяч двести девяносто дней, (1290). Даниил 12:11

Принять к сведению: Это выше стих относится не к пророческие 1260 дней но
пророческое 1290 дней.
Этот вопрос должен ввели ваши мысли, когда эти пророчества время начать. 1260 года период
времени начинается то же время, что 1290 года период времени начинается?
Вам нужно иметь все доказательства, касающиеся личности анти Христа, прежде чем сделать это
известно вам, поэтому я дам эту информацию в более позднее время, когда мы ясно кто и то, что анти
Христа.
Даже несмотря на то, что я уже объяснил, что Римская церковь как начинается анти Христа, есть
гораздо больше, чтобы понять о анти Христа, который даст вам доказательство того, что это без
сомнения, римская церковь, которая является оригинальной изображением анти Христа как маленький
рог.

Анти Христа в Откровении
Зверь поднимается из моря
Я стоял на песке моря и увидел зверя поднимаются из моря, с семью головами и десятью рогами
и на его рога 10 крон и на головах его имя в богохульстве. Откровение 13:1
В его видениях, уделено апостола Иоанна Иисус использует графический символикой похож на
те показали Даниэль шестьсот лет назад. Это, что он делает, чтобы убедиться, что мы видим, что Иисус
дает описание в то же самое что Бог показал на Даниэль.
Зверь поднимаются из моря: Как вы помните, как четыре зверя, поднимая из моря, поэтому
видели рост зверь из моря является символом нации с имперской качествами, или как может быть

определена как империя и не только Королевство или нации были изображены четыре империй человек.
В этом случае существует только один зверь не четыре.
Слово «Империя» определяется как: группы различных Наций, тер
риторий или народов под властью единого органа.

Имея семь голов
Семь голов символический «семь гор» , на котором сидит чудовище. Это идентификатор места,
где столица анти-Христа, Вавилон великий, построен.

Десять рогов
«Десять царей или королевств» которые пока не являются короли символичны Десять рогов .
Это опять же ссылка на десять царств, что заполнить вакуум, падения имперского города Рима, которые
имели место в истории в 476 году.

10 крон
Десять коронки на десять рогов символично, что эти царства будет уделяться все полномочия
истинной царей, даже если они в настоящее время не имеют абсолютную власть истинный царь. В
истории власть королей этих семи королевств оставшихся после того, как три были сорванные, был
потерян для демократических правительств. То, что этот стих говорит мне, что человек от каждой
страны будет приобрести полномочия правитель корабля сопоставимы с конечной держав, которые
однажды королей.

Горения пламени
Это говорит мне, что анти Христа власть будет уничтожен Христа в его второго пришествия.
Ссылка для горения пламени, является ссылкой на Адский огонь, но это также ссылка на огонь,
создающего Божьей истины на лжи сатаны. Который говорит мне, что слово Бога, когда человек
считается истинное слово Божье, вызовет лежит сатаны падать прочь и видел людей быть ложь, что они
являются.

Четыре зверя в одном
И зверь, который я видел, был, как: леопард, и его ноги были как ноги медведя и его рот в рот
лев: и Дракон дал ему свою власть и его место и большим авторитетом. Откровение 13:2

Помните: этот зверь это символизм анти Христа, и что Иисус показывает этот зверь
выглядеть, обратный список четырех зверей, которые исходят из моря в книге Даниила? Бог
использовал четыре империй человек, чтобы показать, как сатана будет взять под контроль всех Наций
и народов этих древних империй и через них десять царств, которые заполняют пустоту, падения
Римской империи, все связаны в одной обширной мировой империи. Это говорит мне, что Наций
Европы, каждый бит, помимо анти Христа, как это римская церковь.

Дракон
Дракон является символическим изображением сатаны. Я дам гораздо более обширные
объяснения эти стихи в книге Откровения, в последнем уроки, так что вы будете знать, что я говорю
правду и не только мое мнение.

Ранен насмерть
И я видел, что одна из голов его как это были ранены до смерти; смертельная рана исцелена: и
весь мир спрашивает после зверя. И они поклонялись дракона, который дал власть зверю: и они
поклонились зверю, говоря: «кто подобен зверю? Кто может сразиться с ним?» Откровение 13:3-4

Весь мир
Существует много информации, уделяется в вышеупомянутых двух стихах; Однако я хочу
отметить в настоящее время является тот факт, что Иисус говорит нам, что весь мир даст поклонения
анти Христа. Являются частью этого мира, если вы, то не звучает логичным, что вы включены в
определение влечет за собой то, что весь мир.

Два Евангелия
Да я уверен, что вы не считаете себя как тот, кто поклоняется анти Христа, то только сатана,
право? Все, что я показал первый урок должен сделать вам известно, что существуют два Евангелия и
две церкви в этом мире, Святое Евангелие Бога, который является церковь Христаи ложное
евангелие сатаны и Церкви Сатаны. Вы можете думать, что вы посещаете церковь Христа, и я буду

держать пари, ваш церковь на самом деле называет себя церкви Христа, но помните, лежит сатаны, и его
ложь его Евангелие, так что шансы хороши тем, что вы посещаете церковь фактически является
Церковь Сатаны.

Знаете, для некоторых
Чтобы знать наверняка это сравнить первые четыре из десяти заповедей с традициями, обычаями
и практикой вашей церкви. Ваша церковь поддерживать каждый из этих первых четырех заповедей,
точно так, как они написаны и в том смысле, что слова на самом деле есть? Если нет, то это Церковь
Сатаны, основываясь на ложное евангелие сатаны.

Первые четыре заповеди
Помните: первые четыре из десяти заповедей показывает нам, как Бог приказывает, чтобы
мы поклоняться ему. Так что если вы идете в церковь искажено или удалить любой из этих заповедей
первых четырех из церковной догмы и практики, то это не дает поклонения Богу как Бог команды.

Рот, выступая богохульно
И там было дано ему рот говорить большие вещи и богохульно; и власть была дана ему
продолжать сорок и два месяца. И он открыл рот в богохульстве против Бога, чтобы хулить его имя и
его скинии и их, которые живут в раю. Откровение 13:5-6
Маленький рог был изображен как имеющий глаза человека и рот говорить богохульно, в книге
пророка Даниила; Смотрите, как этот стих говорит о рот и богохульно, которые он произносит. Этот Бог
делает в том, чтобы показать нам, что предметом обеих стихи от Даниэль и откровения являются одним
и тем же.
Говорить в богохульно не должны повлечь за собой фактическое сказанного. Традиции и обычаи,
установлены, что в нарушение десять заповедей, а также другие слова Божьего, способами хулит Бога
также.

Наиболее очевидной лжи
Наиболее очевидным и легко традиция замечать является соблюдение в первый день недели
(воскресенье), как лорды субботы, когда Четвертая заповедь совершенно ясно, что это седьмой день
недели, что Бог выделил для этой чести.

Сорок два месяца
И власть была дана ему продолжать сорок и два месяца. Если вы разделите 42 на 12 месяцев в
год, вы получите три с половиной лет. Если вы затем взять 3.5 и умножить его на количество дней в
году, как календарь был вплоть до 1800 объявлений, которые были 360 дней, вы получите, 1260 лет.

Делает войну на святых Бога
И она была дана ему вести войну со святыми и победить их: и дано его над всеми kindreds и
языки и Наций. Откровение 13:7
Это выше стих из Откровения говорит то же самое по существу следующих стихах.
И он должен говорить великие слова 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
Чтобы сделать войну, не обязательно означает с мечами и армии, вы также можете сделать войну
с преследованиями, torcher и убийство.

Анти Христос будет поклонялись
И все, что останавливаться на земле должны поклоняться ему, которых имена не написаны в
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Если любой человек имеет ухо, да слышит.
Откровение 13:8-9
В этих двух стихах Иисус дает квалификатор кто это, что это даст поклонения Сатане путем его
анти Христа. Все будут поклоняться ему, «чьи имена не написаны в книге жизни. « Ваше имя
написано в книге жизни? Как мы могли возможно знать? Если вы не знаете, с какой-либо
определенности, затем вы не должны считать, что возможно ваше имя не написаны в книге жизни? В
таком случае, не вы думаю, что это мудрый взглянуть на вашу веру и сравнить его с слово Божие, как
написано в Библии, чтобы сравнить его, чтобы определить, если ваш считает являются все
поддерживаемые слово Божие. Если вы наблюдаете воскресенье как лорды Шаббата, то я могу сказать
вам прямо сейчас что вам скорее всего не ваше имя записано в книге жизни, потому что вы находитесь в

нарушение четвертой заповеди Бога. Это не слишком поздно, чтобы изменить все это. Книга жизни не
написано в камне; имена можно и добавляются и удаляются как опыт диктовать нашей жизни.

Эволюция анти Христа
Иисус использует этот символизм поднимая зверь из моря, чтобы показать, что Анти Христос
является не только человек, но нация, которая имеет контроль и влияние других Наций и народов. Этот
маленький рог, поэтому достигает статуса мировой империи и это больше не мало Королевство, в
окружении других больших царств, которые заполнить вакуум, оставленные падения Римской империи,
но маленькая страна развивается в империю на самом деле даже не в имени.

В обзоре
Вавилон представлена в первой части статуя, голова золота, а также первый зверь из моря, Лев с
крыльями орла.
Персии представлена вторая часть статуи, грудь серебра, и второй зверь, который приходит из
моря, медведь с тремя ребра в ее рот и ходит с одной стороны, больше, чем другие.
Греция представляет третьей части статуя, бронзовые ремень и третий зверь, Крылатый Барс
четыре во главе.
Рим представлен четвертой частью статуя, длинные ноги железа и Четвертый зверь, что Даниэль
видел в том, чтобы быть так ужасно, что он не мог описать его, за исключением того, что он имел 10
рогов.
10 рогов соответствуют десяти пальцев статуи, которые представитель десяти царств или Наций,
которые будут возникать из отдела четвертый Королевства, которое я предложил Римской империи, или
более конкретно, Западной Римской империи.

Помните: четвертый завоевание страны делится пополам первых, (две ноги и ноги), и затем
один из этих половинок состоит из десяти стран.
Если вы являетесь студентом истории вы будете знать, что Римская империя впервые была
разделена на две сестры империи, Западной Римской империи и в Восточной Римской империи, которая
впервые произошло в 235 AD. Затем в 476 году уволен города Рима, и это приводит к концу имперского

правительства Западной Римской империи, которая провела Европа вместе, но только. С конца
имперского правительства десяти малых народов возникают заполнить пустоту, образовавшуюся таким
образом.

Диаграмма империй
Я еще раз дать вам диаграмму, которая показывает периоды времени империй. Как вы можете
видеть, разделенный Рим еще продолжается. Эти оригинальные королевств, за исключением трех pulled
вверх корнями мало Хорн (анти Христа); все еще существуют сегодня, как я пишу эти слова.
Стих

Королевство

Металлический

Дата

Лет

идентификатор
32

Вавилон

Глава золота

605-539 ДО Н. Э

66

32

Мед Персии

Грудь серебра

539 — 331 ДО Н. Э

208

32

Греция

Живот и бедра латуни

331 – 168 ДО Н. Э

163

33

Рим

Длинные ноги железа

168 ДО Н.Э.-476 AD

644

33

Разделенных

Ступни и пальцы ног железа и

476 AD - настоящее

1539

Рим

глины

время

Когда город Рим упал в 476 AD восточной половины империи продолжали и переименован в
конечном итоге сам, Византийской империи, до времени христианской крестовых походов, когда
христианских крестоносцев призвать сделать это, римского папы, уволен столицы Константинополя,
(современный Стамбул), которая со временем привело к разрушению восточной империи.

Возникают десять Наций
Он был из западной половины империи, что десять пальцев или рога возникают, в Европе и
Северной Западной Африки. Это из внутри них, которые также появляется маленький рог. Зная это,
логической идентичности десять пальцев, или рога является десяти стран Европы и Северо-Западной

Африке, которая является районом, контролируемым Западной Римской империи, и поэтому где Наций
составят из.

Десять рогов, десять царств
Чтобы лучше понять это, нам нужно сделать обзор.
1. будут возникать четыре большие Королевств (империй) человека.
a. Вавилонской Империи
b. Империя Персидский мед
c. греческой империи
d. Римской империи
2. Римской империи будет разделяться, сначала в половине.
a. Восточной Римской империи со столицей в Константинополе, современная Турция день.
3. опять же это будет разделить на десять царств в Западной Римской империи.
a. Alamanni, или немцы;
b. бургундов, или Швейцарии;
c. франков, или французском;
d. Ломбарди, или итальянцы;
e. саксов, или английский;
f. свевов, или португальский;
g. вестготов, или испанский;
h. герулы, германские племена из Северной Италии, которые в настоящее время потухше;
i. остготов, из области мы теперь называем Австрии, которые в настоящее время потухше;
j. вандалов, от современного Марокко, которые в настоящее время потухше;
4. одиннадцатый Королевства будут возникать, (немного рога).
a. этот маленький народ будет срывать вверх три из оригинального десять Наций, герулы,
остготов и вандалы.
b. этой нации маленький правитель выступит богохульно против Бога.
c. правитель этой маленькой нации будет не быть королем, но будет выбираться в некоторых
моде.
d. эта маленькая страна будет исключено как богословие, с религиозным человеком, как его
правителем.
e. эта маленькая страна будет иметь влияние и контроль над народов Европы.
f. этой маленькой нации (анти Христа) сделает войну против Святых Бога.

g. это Анти Христос будет успешным в разрушении Святых Бога.
h. это анти Христа будет иметь 1260 лет вести войну на святых Бога.
i. Божьего сатана будет сидеть, и анти Христа будут уничтожены в конце дней.
Я уверен, что вы заметили, что последние три исчезли. Если вы помните, Даниил 7:8, говорит,
что маленький рог будет срывать три из десяти, из корней. Это означает уничтожить полностью, с
никоим образом постоянно растет обратно. Мы знаем, что это на самом деле произошло в истории,
однако для меня, чтобы дать дальнейшие разъяснения этого события, потребует меня информировать
Вас о личности анти Христа, прежде чем у вас есть все доказательства, давая доказательство того, что
это, как я предлагаю.

Последние три империй
Ram, персидской империи
В третий год правления короля Валтасар видение появился ко мне, даже ко мне Даниэль, после
этого, который появился ко мне в первую очередь. Даниэль 8:1
Если вы обратиться к главе 5 Даниэль, вы найдете, что Валтасар является сыном великого царя
Навуходоносора, который стал королем, когда Навуходоносора был свергнут с престола Бога и поесть с
животными поля.
Мы продолжаем уделять пророка Даниила видения. Это следующий видение проходит около 553
до н.э. сделает Даниэль около 66 лет.
И я видел в видении; и это сбылось, когда я увидел, что я был на Шушан во дворце, который
находится в провинции Илам; и я видел в видении, и я был на реке СМОВИ. Тогда я поднял очи и увидел и
вот, там стоял перед реки ОЗУ, который имел два рога: и два рога были высокими; но один был выше,
чем другие и выше подошел последний. Даниэль 8:2-3
Бог еще раз использует символикой изобразить что-то уже показали нам, но другим способом.
Это описание дано два рога на ОЗУ, с тем чтобы выявить различные аспекты он показал до в образность
Статута, состоящий из четырех металлов от царя Навуходоносора мечты.

Один Рог выше, чем другие
, Но тот был выше, чем другие: Это описание, которое изображает один из рога в оперативной
памяти как выше, чем другой способ информирования нас, что этот Ram представляет тот же
Королевство или нации как медведь как существо потому, что он имел одну сторону выше, чем другие.
Если вы помните медведь как Зверь вышел из моря в предыдущем видения. Как мы теперь понимаем,
медведь был символический персидской империи, как вторая часть статуи, плечи и грудь серебра,
поэтому ОЗУ с двумя рогами, одна выше другой, также является символом персидской империи.

Подошел последний
И выше подошел последний. Моя выше гипотеза поддерживается тот факт, что один Рог выше,
чем другие, который является ссылкой на медведя, будучи выше, с одной стороны над другой стороне,
то делается еще ссылка на тот факт, что выше рога, или более мощные рога, пришли вверх после
первого. Это согласуется с историей, в том, что Королевство мед, слабее Королевство, пришли до этого
персов, или сильнее Королевства.
Вы могли также заметить, что Бог не говорить снова Вавилона. Это потому, что урок истории
уже прошел Babylon, а также тот факт, что вся причина для урок истории является раскрыть анти
Христа, и его попытки в заблуждение относительно истинного поклонения Богу; Поэтому любые
дальнейшие ссылки на Вавилон бессмысленно в том, что была достигнута его цель показать Вавилон
как устойчивые к воле Божией.

Направления завоевания
Я видел ОЗУ, нажав на запад и на север и на Юг; Таким образом, чтобы не звери могут стоять
перед ним, не существует какой-либо, что могло бы доставить из его рук; но он сделал по воле его и
стал великим. Даниэль 8:4
Как я уже говорил ранее, Бог дает нам информацию, затем в следующем видении Отзывы то, что
он дал нам от до, а затем дает нам новую информацию, чтобы застраховать при том понимании, что мы
почерпнуть перед верно и с полным пониманием. Я считаю, это будет верно в этом и следующих
стихах, ибо он теперь дает новую информацию, которую мы можем использовать для сравнения с того,
что мы думаем, что мы знаем, чтобы определить правильное понимание Бога, который является
выявление нам в этих пророчеств.

Не на восток
Ram является нажав три разных направлениях , но не на Востоке. Это согласуется с историей,
персы не пытаться расширить их Королевство Восток мимо реки Инд в Индии, но их империи продлить
вплоть до границы с Индией от перед персы завоеванного Вавилон.
Слова, не звери могут стоять перед ним, ссылается на тот факт, что ни одна другая нация
может стоять против персов, по крайней мере в первые годы после того, как он завоевал вавилонян.

Помните: зверь является символом нации или империи, так же, как рога символической
королевств или Наций.

Козел, греческой империи
И как я рассматривал, вот, он коза пришли с запада на всей земле и коснулся не земли: и козел
был заметным рога между его глазами. Даниэль 8:5
В предыдущем видения мы определили, или я должен сказать, предполагается, что Греция будет
следующий большой царство прийти после персов, в том, что история говорит нам, что именно греки,
которые покорили персидской империи. Этот стих дает нам больше доказательств того, что это правда,
как предсказал Богом.

Приходит с Запада
Коза, он приходит с Запада: Если вы посмотрите на карту региона, Греция лежит к западу от
персидской империи, таким образом давая дополнительные доказательства в поддержку наших ранее
предположение, что третья часть статуи, «Юбка бронзы» и третий зверь, «леопарда как зверь, являются
символом греческой империи.

Не прикасайтесь к земле
Этот стих также говорит нам, что он коза не касаться земли, которая является еще одним
способом указания, что он пришел с большой скоростью. Это конечно согласен с идеей леопарда с
крыльями.

Заметные Хорн
Он козла имеет заметные рогом. Этот, заметные Рог, я считаю ссылка Александра Великого.
Александр является тот, кто мобилизованы греки вторгнуться в Персии, и это исторически признанным
фактом, что он был Александр, вызвавшего греки подавляющее влияние на всем Средиземноморье,
приехать в ее полном объеме.

Ярость его власти
И он приехал в ОЗУ, что было два рога, которые я видел, стоя перед рекой и побежал ему в
ярость его власти. Даниэль 8:6
Когда Александр вторглись Персии, он сделал это с полной силой его армии и его силы
характера, оставляя ничего обратно. Поддержка это дается еще раз для этого он козла , символический
греческой империи.

Перемещены с гнев
И я видел его близко к оперативной памяти, и он был перенесен с гнев против него и поразил ram
и тормозить его два рога: и там был никакой власти в ОЗУ стоять перед ним, но он бросили его на
землю и штамп ему: и не было ни одного, который может доставить ОЗУ из его рук. Даниэль 8:7

Как студент истории я не знаю других слов, которые так точно описывают яд Александра
нападения против персидской империи или разрушительные последствия его нападения.

Африканского Рога была сломана
Поэтому он козла воском очень большой: и когда он был сильный, большой Рог был сломан; и для
него пришли четыре известные из них к четыре ветра неба. Даниэль 8:8
Когда он был сильный, большой Рог был сломан: Это отличное описание смерти Александра.
Он был еще молод и имел полную мощность его завоеваний за ним, когда он умер.

Четыре из них известные
И он пришел вверх четыре примечательных из них к четыре ветра неба: Это ссылка на
четырех генералов Александр, которые после его смерти разделили его царство между собой. История
говорит нам, что четырех генералов, которые разделены империи Александра были, Кассандра, который
взял области Македонии, смотрите выше карту; Лисимах, который взял области Фракии и в западной
части современной Турции; Селевк, который взял то, что был известен как Азия, которая включает в
себя Сирию через Восток район Месопотамии к реке Инд; и наконец, Птолемея, который принял
Египет.

Принять Примечание: что в этом видении звери не ужасных монстров, но
изображаются как барана и козла, вот два животных, на которых были сделаны жертвы в храм в
Иерусалиме. Я считаю, это возможность, что Бог говорит нам, что он использует эти две страны в
жертву, чтобы привести нас к истинной целью эти видения. Это также возможно, что это образы
сообщить нам, что эти два царства не доминируют Satan или его земной власти анти Христа, но что
будет следующей и четвертый империи возникают.

Анти Христа власть
Маленький рог
И один из них пришел вперед немного Хорн, который воском более большой, на Юг и на Восток и
к приятной земли. Даниэль 8:9

Вы можете сказать, подождите минуту, это идет от Греции прямо в маленький рог, насчет
Римской империи? Это лучшая вещь сказал с исторической точки зрения. Рим хотя латынь, был под
сильным влиянием в своей ранней истории Греции, так что вы могли бы сказать, что Римская империя
была не более чем продолжением греческой империи, как вы могли бы сказать, что Соединенные
Штаты, но продолжение народов Европы. В этом свете и тот факт, что мы теперь знаем, что Рим должен
прийти следующий, Бог прыгает вперед в маленький рог убедить нас, что это не Рим, что он показывает
все эти видения для, но что именно этот маленький рог, или анти Христа, что он хочет, чтобы быть в
курсе.

Империя зла
Я должен также отметить однако, что Римская империя исторически известен как Империя зла.
Это не без причины. Задолго до создания маленький рог или анти Христа Римской империи начали
систематическое выполнение и преследования святых Бога. Я считаю, что это доказательство влияния у
сатаны над правителями или императоров Рима. Когда стало очевидным, что империя будет падать,
сатана через его влияние вызвало создание маленький рог или анти Христа, так что он будет попрежнему имеют силу на земле, что он имел влияние, с тем чтобы продолжать свою войну против
Святых Бога.
Две точки компаса, поддерживающей этот маленький рог толкнул к, что это Анти Христос, к
которому относится Бог. Анти Христа уже имел свою власть в Западной Европе, так как он растет в
власть и влияние, он пытается оказывать свое влияние над Восточной Римской империи также.
Приятная земля конечно является ссылкой на землю народа Израиля, иначе известный как
Палестины. В Библии Бог всегда относится к этой области в мире как приятный землю или землю
молока и меда.

Бросил некоторые
И он вощеная здорово, даже хозяин неба; и он бросил некоторых из принимающей страны и
звезд на землю и штамп на них. Даниэль 8:10
Одно из определений слова хост это, «Животных или растений, на к
оторых или в котором другой организм живет».

Принимающей неба является Богом или Иисуса Христа. Бог дал жизнь на земле, и без Бога не было бы
никакой жизни, именно поэтому Бог может быть передано как хозяин неба. В этой связи Бог является
узел, на котором существует всю жизнь.
Другое определение слова хост является, «большого числа; множеств
о.» Это также хорошее описание того, что Бог говорит в Даниэль 8:10. Этот стих является ссылкой на
маленький рог или анти-Христа, и что она бросает, или изменяет заповедей и времена Бога. Это также
может быть ссылка на...
И его хвост привлек третья часть звезд на небе и их разыгрывать на землю: и Дракон стоял
перед женщиной, которая была готова быть поставленный, для чтобы пожрать ее ребенка, как
только он родился. Откровение 13:4
Вы видите, формулировка аналогична в смысл, поэтому, что который говорят из книги пророка
Даниила, как и в книге Откровения, одно и то же.

Увеличенное сам
Да, он усиливается сам даже к принцу хозяина и его ежедневно жертву увезли, и место его
святилище был низвержен. Даниэль 8:11
Затем это дает поддержку мое утверждение о том, что Бог является «Host of Heaven» говорил в
предыдущем стихе, потому что Принц хоста является ссылкой на Иисус Христос, сын Божий, который
должен сказать, что сатана или его анти Христа себя (увеличенное сам) должно быть больше или
заменить Иисуса Христа , Бог Вселенной.

Ежедневные жертву увезли
Следующий несколько слов имеют несколько значений. Слова и его ежедневно жертву увезли,
и запутанным для многих, как это было раньше мне и поучительный мне теперь, что Бог дал мне
понимание.
Сначала вы должны знать, кто относится слово «его» . В выше стих есть двух персонажей,
которые упоминаются, Анти Христос, «себя» и «Принц хоста,» Иисус. Затем этот стих говорит нам, и
его ежедневные жертву увезли. Какой из этих двух время обозначается словом «его?» Ежедневные
жертву увезли на Анти Христос, или сделал «Принц хоста (Иисус)», вызвать его забрали?

Коленный толкование будет, что анти Христа или Сатана вызвал ежедневные жертвы, чтобы
быть отняты. Но я прошу вас, для какой цели? Жертвы, в храме, были для тех, кто согрешил до
пришествия Иисуса Мессией. Эти жертвы допускается, что те, кто согрешил чтобы их грехи были
смыты. Таким образом можно подумать, что это будет хороший повод для сатана хочет взять его прочь,
справа. Я предлагаю, что сатана предпочла бы продолжить жертвы. Почему спросите вы? Жертвы не
имеют одобрение Бога. С Христом, давая свою жизнь на кресте за наши грехи цель жертву, которая
была символической скинии истинной в небесах, было выполнено. Любые дополнительные жертвы бы
наглость и оскорблением жертву Иисуса. Таким образом это из-за жертву Иисуса на кресте, что
вызывает ежедневные жертвы, чтобы быть отняты.

Святилище был низвержен
Последняя часть этого стиха является ключом к пониманию какой из этих двух, было,
вызвавшего ежедневные жертвы, чтобы быть отняты. «Место его святилище был брошен вниз,» слово
"его" является ключевым. Чья святилище является вопрос? Был в храм в Иерусалиме храма Христа или
сатана? Иногда вы можете спросить, с все грехи и богохульство, что имели место внутри храма
старейшин, что возможно, это было больше чем в дом Божий дом сатаны, но его цель состояла в точку
до пришествия Христа, который означает, что это было святилище Христа. Таким образом, слова «его»
означает, что из-за жертву Христа на кресте, ежедневно жертву увезли, больше не существует
потребность.
Конечно евреев, которые отказываются Христа не видят его таким образом, но они повернулись
спиной на Бога, во время перед Иеремия и Иезекииля, что привело к разрушению первый храм, он
только взял эти годы между разрушения первого храма до разрушения второго храма, что Бог
предложил Израиль выкупить себя , и они не смогли. Я буду обсуждать этот провал последних более
подробно.
Вам нужно быть осторожным при чтении этот стих. Словами, «он увеличен себя даже принц
хозяина,» которая говорит мне, что он, сатана, или анти Христа, оспорены даже принц хост, который я
расцениваю как Иисуса Христа (Принц хоста). Именно эта конфронтация, которая принесла о жертву
Иисуса на кресте, тем самым принося к концу потребность в день жертвоприношения. Этот стих
говорит, что святилище бросит вниз означает, что он будет уничтожен, который из истории мы знаем,
что случилось, когда римляне разрушили его около 70 объявлений или примерно 30 лет после распятия
Иисуса.

Он практиковал и процветали
И хозяин было дано ему против ежедневных жертву за грех, и он бросил правду на землю; Он
практиковал, и процветал. Даниэль 8:12
The Host против ежедневные жертвоприношения , Узел снова является ссылкой на Христа.
Христос будет принимающей страны против ежедневные жертвы, потому что принесение в жертву
животных, чтобы очистить от грехов больше не было допущено Богом из-за его сыновья жертвы.
«По причине трансгрессия» предлагает мне, что святилище было позволено быть уничтожены
Богом и ежедневные жертвы была прекращена из-за грехи народа Израиля, из-за их прием ложь и
традиции Сатана и мужчин над заповеди Бога, и потому, что народ Израиля отказался принять Иисуса
как долгожданный Мессия.
Словами, «и он бросил правду на землю;» является ссылкой на создание анти Христа и
богохульно, которые он носики и ложь, он говорит, таким образом кастинг истины на землю. Слова, «и
он практиковал и процветал,» является ссылкой на тот факт, что Анти Христос рос и процветал
несмотря на лжи и богохульно. В истории мы знаем, что это произошло за 1260 лет. Я буду показывать,
начала и окончания лет этот 1260 год периода немного дальше в этом исследовании Библии.

Власть наказывать
Имейте в виду, что анти Христа власть сатаны на земле, чтобы влиять на и в некоторых случаях
контроль мужчин и их правителей. Анти Христа существует на земле, поскольку Адам и Ева были
удалены из Эдемского сада. Что все эти пророчества, которые Бог дает указывая на это не создание анти
Христа, но создание анти Христа как державы способны давать наказание для любых и всех, кто
выступает против него. Как я уже показал, это происходит, когда анти Христа дана власть и полномочия
суверенного государства или нации, которая представляет символизм маленький рог.

2300 пророческие дней
Как с другими пророчества, 2300 пророческие дней равняется 2300 лет литерала. Это время
пророчество имеет в нем все 1260 годы, которые пришли к известной как темных веков, а также время
после пророка Даниила 70 лет, когда нации Израиля получают второй шанс на спасение.

Как долго
Затем я услышал один Святой говорить, и еще один Святой сказал, сказал что некоторые
Святой которой говорил, «как долго должны быть видение относительно ежедневные
жертвоприношения и согрешение запустение, дать святилища и принимающей проторенный под
ноги?» Даниэль 8:13
Вопрос: «как долго сатана придется повоевать на святых Бога и осквернять священный храм
Бога». Заповедник является храм в Иерусалиме. Второй Храм почти с самого начала был под влиянием
сатаны. С Иисуса распятого и храм разрушен, Святая гора, на которой он стоял был передан для тех, кто
пустынной, который должен сказать, те, кто не есть Бог. Если вы не поклонятьс
я Богу, как он команд, то вы не поклоняться Богу на
всех, поэтому вы пустынной, без надежды на спасен
ие.

Святилище очищаемого
И он сказал к мне, «две тысячи триста дней (2300); затем должны святилище очиститься.»
Даниэль 8:14
Вплоть до этого момента мы показали время пророчества менее 2300 дней. Это затем 2300
пророческие дней говорит нам, что есть гораздо больше период времени, что все другие короткие
периоды времени встроены.
Фраза, «затем должны святилище очиститься,» это ссылка на шатер в небесах, таким
образом в конце этих 2300 пророческие дней или литерал 2300 лет, руководитель священник, Христос,
Церковь Христа, очистит его (скиния) грехи человек. Чтобы лучше понять это, я предлагаю вам
прочитать раздел в книге Левит главы 22, где разъясняются обязанности священники и
первосвященник скинии.
Это вещий 2300 дней, или литерал 2300 лет. Когда же это начало и когда он заканчивается, вы
могли бы спросить. Существуют разные мнения относительно того, когда эта линия 2300-летнего
времени начинается, однако Библия является весьма конкретно определяют когда начинаются все эти,
если вы читаете слова из Библии для их истинный смысл, вместо того, чтобы Мисс толкованиями

сатаной. В конце этой главы я поместил графа, которая поможет вам увидеть это время линии по
отношению к другой линии времени, пророчествовал Даниэль в главе 9.

Объяснение Габриэля
И он пришел пройти, когда я, даже я Даниэль, видел видения, и искали смысл, то, вот, там
стоял передо мной как внешний вид человека. И услышал я голос человека между банками СМОВИ,
который называется и сказал: «Гавриил, сделать этот человек понять видение». Даниэль 8:15-16
Имея видение, Даниэль хочет понять смысл его, как я уверен, что так вы.
Ангел Гавриил дается разрешение Бога или Иисуса, чтобы дать Даниэль толкование этого
видения.

Время окончания
Поэтому он пришел около где я стоял: и когда он пришел, я был испуган и упал на моем лице: но
он сказал мне, "понять, сын человеческий: для на момент окончания должна быть видение.» Даниэль
8:17
Я интерпретировать это означает, что никто поймет без сомнения что это видение это все о до
конца времени, или до конца дней. Что я отдал благодати Божией, понимание эти видения Даниила,
подсказывает мне, что я живу в конце дней или недалеко от них. Это также говорит мне, что те, кто жил
до меня, на протяжении веков, не будет иметь представление о то, что эти стихи означает, что это
правда, рожденная истории.

Как в глубокий сон
Теперь как он говорил со мной, я был в состоянии глубокого сна на моем лице к земле: но он
коснулся меня и поставил меня прямо. И он сказал: «Вот, я сделаю тебе знать, что должно быть в
конце последнего негодования: для в то время назначил конец должен быть.» Даниэль 8:18-19
Последний конец возмущение относится к лжи и обвинения, сделанные Люцифер против
Всемогущего Бога. При этом быть время, когда все лжи сатаны выявлены быть лежит и все Ангелы на
небесах и люди земли будет знать их ложь и затем будет конец и Бог будет очищено его доброе имя, и
тогда Бог будет в состоянии иметь дело с сатаной, раз и навсегда.

Бог интерпретирует его пророчества
В следующих Бога через своего Ангела Гавриила, дает нам объяснение предыдущих стихах.

Персидская империя
Рам, который ты видел с двумя рогами являются короли СМИ и Персии. Даниэль 8:20
Это дает проверка на мои предыдущие утверждения, что вторая часть статуи или грудь и руки
серебра, а также второй зверь, медведь, который был hunched на одной стороне, и затем снова ОЗУ с
одним рогом выше чем другие все символикой СМИ-персидской империи.

Греческой империи
И грубой Коза является царь Grecia: и Африканского Рога, которая находится между его глаза
является первым королем. Даниэль 8:21
Опять же, это подтверждает, что я сказал, что третья часть статуи представляет Грецию, как
третий зверь, леопард, как слишком он козла. Это также дает проверка что первый король говорил на
самом деле Александра Великого и что он был Александр, который единой греко-македонского
коалиция, которая затем завоевал персидской империи, создании греческой империи.

Четыре греческих королей
Теперь, когда нарушаются, тогда как четыре встал за него, четыре царства должен встать, из
нации, но не в его власти. Даниэль 8:22
Один из рога козла он нарушается, который должен сказать, что Александр умирает и четыре
встать на свое место. Александр умирает в разгар его власть, и потому что нет никакого наследник на
трон, его четырех генералов раскол империи между ними. Но не в его власти, означает, что эти четыре
короля не имеют власть или характер Александра Македонского, и поэтому Империя остается в
границах, которые Александр устанавливает и не расширять.

Король ожесточенные самообладание
И в последний момент их Королевства, когда нарушителями являются в полной мере, король
ожесточенные самообладание, и понимания темные приговоров, должны встать. Даниэль 8:23

Этот стих переходит право мимо Римской империи и рассказывает нам о еще более отдаленной
короля. Это делается чтобы проиллюстрировать, что пророчества Библии время окончания
сосредоточено не на Рим, но на его семян или весной и конкретно на маленький рог или анти Христа и
его договоренности с десять Наций, что заполнить пустоту, образовавшуюся, когда город Рим пал.
Король ожесточенные лице относится к анти Христа, как король, таким образом давая
проверки, что маленький рог это Королевство. Этот стих также дает ключ к личности анти Христа.
Слово «Fierce», означает, что он имеет насильственной или дикарь хар
актер, не прощать или милосердного .

В последний раз
И в последнее время, является интересной фраза для меня. Словами, «последний время»
относится к в Конце времен. Не путайте разницу между конец раз и конца дней. Как я уже объяснил, я
убежден, что в конце времен начинается, когда Юлий Цезарь, объявляет себя диктатором для жизни,
положив таким образом конец Римской Республики и создания Римской империи, это происходит где-то
около 30 до н. Э. Это я вижу как в конце времен, потому что только с одним лицом, (император), для
контроля, сатана способен получить гораздо прочнее хватка контроля над Римской империи, таким
образом давая сатана гораздо больше власти над массами.

К концу дня
С другой стороны Конца дней не настолько специфичен в ее начале, но, чтобы он ссылался на
эти последние несколько лет, до второго пришествия Христа. Благодаря милости Божией я было
показано, что сейчас мы находимся в конце дня, и что Великой войны и скорби, говорится в книге
Откровения, на нас. Я вижу в начале конца дней как в тот же день, что мерзость запустения, или лидер
религии анти Христа, (католической папа), стоит в святом месте, и это произошло в течение мая 2014
года.
Их Королевства, относится к царств и империй греков и римлян, и именно от их королевств что
нарушителями вступит в их полном объеме. Это конечно означает, что анти Христа, (нарушитель)
будут созданы и достигнуть своей полной мощности и авторитет как суверенное государство.

Темный приговоры
Понимание темные приговоров является ссылка на него в партнерстве с сатаной. Это также
означает он знает, как обмануть и врать что когда сказ
ал звучать как правду, который снова является ссылкой на Сатана, которого Бог
называет князь лежит.

Не по его собственной власти
И его мощность должна быть могучим, но не по его собственной власти: и он должен
уничтожить чудесно и должны процветать и практики и должны уничтожить могущественный и
Святой человек. Даниэль 8:24

Помню: Я показал вам ранее относительно использования «он и его, или его». Бог имеет в
виду в этом стихе анти Христа как, «Он». Анти Христа сущность будет иметь власть для достижения
того, что она будет, несмотря на его размер уступает Наций вокруг него.

Помните: это маленький рог, который является символом маленькой нации и что маленькая
страна, которая является анти Христа, который имеет право наказать и преследовать тех, кто выступает
против его ложное евангелие. Перед анти Христа власть (маленькая страна), устанавливается, анти
Христа было только способность влиять на людей которые имели аналогичные личностей и кто
занимается аморальной деятельности, как способ сатаны. С создание нации анти Христа и церкви она
получила власть наказывать и уничтожить тех, кто иначе бы истинными и верными поклонения Бог
творения. Сатана уже реальная власть в мире человека точное мести и наказания по Святых Бога, что он
делает полное использование в судебных процессов инквизиции темных веков.
Фразу, », но не по его собственной власти, « это еще один хороший clue о личности анти
Христа. Он не имеет армию, чтобы навязывать свою волю другим, но опирается на другие народы
Европы, который она имеет сильное влияние, выполнять свои наказания и преследования за это.
Именно для этого соучастия в продвижение и укрепление анти Христа, которая делает эти народы
Европы расширение анти Христа, и почему Бог накажет тех Наций во время конца дней.

Святой человек
И, конечно, это Святой человек или святых (самый высокий), которые Анти Христа стремится
уничтожить или войн против, однако если кто попадется на его пути, или показывает любое

противодействие его догмы, он уничтожит их, даже если он царь другой страны, все из которых
доказана в истории.

Уничтожить мир
И через его политики также он должен вызвать ремесло, чтобы процветать в руке; и он
должен увеличить себя в его сердце и мир должен уничтожить многие: он должен также
противостоять князя князей; но он должен быть сломанной без рук. Даниэль 8:25
И через его политики относится к религиозной догмы и традиций, которые создадут анти
Христа.
Он должен вызвать ремесло, чтобы процветать в его руках. Слово «Крафт», как он
используется в этом стихе это английское слово, которое переводится от ивритского слова «Mirmah»,
что означает чтобы обманывают, мошенничество, ложное, л
укавства, тонко, предательство. Поэтому именно эти богохульно,
которые процветает анти Христа.
, Мир должен уничтожить многие. Это означает, что «он, «анти Христа, не будут вести войну
с нормального оружия армий против всех, кто выступает против него, но коварство, лжи и обмана и
даче ложных показаний против своих противников, он приведет к вассалом Наций для выполнения этих
казней он не делает это сам. Настолько успешным является анти Христа, что он способен отправить его
приспешников в самой границы других стран, не опасаясь репрессалий тех Наций, и принимать своих
граждан для пыток и смерти без рассмотрения гражданских законов этих стран.

Князя князей
И металлических статуя и ступни и пальцы ног, которые были разбиты на части камень не
вырезать вручную. Даниил 2:34-35
Князя князей является ссылкой на Иисуса Христа, который в то время Даниила, не должен был
родиться более 600 лет. Анти Христа через его лжи и обмана, загрязняют и изменить учение Иисуса, что
они будут распознаваться как Иисуса, которые старательно изучать учение Иисуса. Через уроки
приехать я покажу, как это достигается анти Христа. Ссылка на фразу, «но он должен быть сломанной
без рук,» является ссылку обратно:

Как вы помните, этот стих был другой ссылки на Иисуса Христа. С этими определениями
давайте перефразировать выше стих.
«И через политику анти Христа, используя, обмана, лжи и ложных показаний, Анти
Христос будет увеличивать себя в его собственном сердце, и использования этих подлостей,
он должен уничтожить многих святых Бога. Анти Христос будет даже раговорного жанра
против Сына Божия, но в конце концов он будет нарушена без рук Христом.»

Не для многих дней
И видение вечером и утром, которое было сказано верно: Темже заткнись ты видение; Это
должно быть в течение многих дней. Даниэль 8:26

Истинное видение
Видение для Даниэль и объяснены ангел Гавриил далее подтверждено Габриэль, что это
правдаи поэтому видение от Бога. Когда Бог говорит что-то произойдет, то это произойдет, это должно
быть никаких сомнений.

Для многих дней
Ссылка на, он будет в течение многих дней еще одна ссылка, что эти пророчества
предназначены для тех, кто живет в конце дней, чтобы понять и не для тех, кто в дни Даниэль или на
протяжении многих веков потом.

Один день за один год
Ссылка на протяжении многих дней также помогает установить, что в день окончания времени
пророчество символично для год. Вы не видите, что фраза, «для его должна быть на много дней, « на
самом деле означает для многих лет? Это идет вместе с того, что Бог показал нам в книге Иезекииля,
поэтому Бог показывает нам, что один день составляет один год в конце день и время окончания
пророчества.

Никто не понимает видения
И я Даниэль упал в обморок и был больной определенные дни; Потом я встал и сделал бизнес
короля; и я был поражен на видение, но никто не понимает. Даниэль 8:27
Это предложить мне, что я прямо о пророчествах, для тех, кто живет в конце дня, ибо очевидно
Даниэль обсудить ' его видения с другими его дня и они понятия не имел, что мечты означало и еще Бог
дал мне это понимание, и через меня можно понять. Это является еще одним свидетельством, на мой
взгляд, что мы живем в конце дней.

Долгая дорога
Бог взял этот долгий путь показать нам личность анти-Христа, когда мы наконец личность, мы
будем знать это правда из-за все доказательства он дал нам. Я буду давать полное обсуждение и
объяснение всех идентификаторов анти Христа в другой урок.
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