Урок 18
Подъем анти Христа
Семьдесят неделю пророчество
Семьдесят недель полны решимости народа твоего и от твоего Святого города, закончить проступок и
сделать конец грехов и заглажены беззакония и принести в вечную правду и опечатать видения и пророчества и
также помазать святых. Даниила 9:24

Это предупреждение, что Бог дает Даниилу, чтобы передать другие дети Иакова, в то время
являются рабами сначала в Вавилон и затем для персов, а также те, другие разбросаны в четырех ветров,
а также ближайших двух или трех поколений.

Нарушение договора
Семьдесят недель преисполнены решимости народа твоего и от твоего Святого города:

Помните: нации Израиля отказался заповеди Бога, изложенные в книгах Иеремия и
Иезекииля, поэтому Бог удалены от его руку, защиты от них и позволило Вавилон победить их и не
только уничтожить Государство Израиль, но уничтожить города Иерусалима и его храм.
Теперь после семидесяти лет жизни под властью этой иностранных людей, Бог надежду, что те
немногие, которые остаются увидите ошибку своих отцов и полностью принять заповеди Бога. Однако,
Бог знает, что эти люди будут не узнал от ошибка их предков, поэтому он дает еще одно
предупреждение, что будет происходить нации Израиля, если он сумеет заповеди Бога в это время.

Чтобы закончить трансгрессия
Чтобы закончить трансгрессия относится к жалобам, которые Бог неоднократно высказывал и
книги Иеремии Иезекииль. Короче говоря за исключением немного от каждого поколения, евреи не
были послушны слову или закон Бога. Семидесяти (70) недель: Бог дает потомкам Иакова

определенное количество времени, «семьдесят недель», чтобы закончить их прегрешения против него
и его заповеди.

Чтобы положить конец грехов
Чтобы сделать конец грехов и заглажены беззакония, как перечисленных в книги Иеремии
Иезекииль дети Иакова согрешили, не сохраняя заповеди Бога, а также многие другие беззакония. Бог
дает им Семьдесят недель пророческие прекратить эти грехи и покаяться.
Потомкам Иакова приводятся 70 недель прекратить грешить и сделать примирение за их
беззакония, которая является еще один способ сказать, что они имеют семьдесят недель, , чтобы
получить их действовать сообща, иначе они потеряют Пакта, которые они имеют с Богом. Они
находятся в нарушение договора и риск потери Пакта, который определяет их как детей Бога, из-за их
преступления против закона Божьего.

Приносить в вечную правду
И довести в вечную правду. Определение «Праведник» : строго соблюдающи
й морали, всегда ведут себя согласно моральный ко
декс, оправданным. Бог хочет, что народ Израиля жить в вечную правду, , который
должен сказать, что Бог хочет, чтобы люди жить морально прямо вечно, с всей нации и не только для
немногих.

Помню: Бог стал настолько зол на народ Израиля, что он позволил что Вавилоняне должен
уничтожить нацию, города Иерусалима, а также храм Бога. Семьдесят лет как дано Иеремия, почти
вверх, и в этом предложении уделено Даниэль прощение, Бог дает людям нации последний шанс дать
поклонения Богу как он Бог команды.

70 недель не 70 лет
Не путайте это пророчество «Семьдесят недель» с семьдесят лет , вызвавшего Бог народ
Израиля вывезут на четырех ветров, когда они были покорены Вавилон. Это пророчество 70 недель
является время окончания пророчества и поэтому подлежит перевод один день за один год , как
показал в книге Иезекииля.

70 год пророчество
Как вы можете вспомнить в книге Иеремии, семьдесят лет, говорят, имеют время этого видения,
что имея Даниэль, и это почти в конце. Вавилонской Империи устанавливается в этом году 605 до н.э.,
когда он побеждает, Израиля и Египта в этом году. Это было то, что Бог сказал Иеремия, что он даст
остаток народа 70 лет жить под властью Вавилона. Когда Даниэль это следующий видение это около
года до н.э. 538 или около 67 лет спустя, который должен сказать, что в 70 году пророчество находится
почти в конце. Вот почему Даниэль делает молитву к Богу как уступано первые стихи Даниэль глава 9.
Он знает, что за 70 лет почти вверх, от его изучения в трудах Иеремия, и он просил Бога, чтобы
сдержать свое обещание вернуть детей Израиля Иерусалим и земле Иудеи.

Пророчество 70 недели
Именно из-за этой молитвы, что Даниэль делает что Бог показывает Даниэль будущей истории
человека в целом и государства Израиль. Теперь я прошу вас, читатель, вы действительно думаете, что
народ Израиля, даже те немногие, которые остаются после 70 лет в плену, сможет пройти через такие
огромные преобразования, как необходимо будет выполнить требование Бога, только 70 недель
литерала или в чуть более чем за два месяца? Хотя и не невозможно, я считаю крайне маловероятным,
зная их послужной список прошлого времен Моисея. Понимая это, я решил определить только то, что
Бог на самом деле говорил, особенно после того, как Бог показал на один день для расчета один год для
меня.

490 литерал лет
Помните: в конце времени пророчество, пророческие день равен один литерал год, поэтому,
пророческие неделя будет равна 7 пророческие дней, поэтому будет равна 70 недель 7 раз 70 или дня
490 пророческие или 490 литерал лет.
7 дней в неделю
70 недель в пророчество
Пророческие дня 490 равен 490 литерал лет
Запечатать видения и пророчества, Я расцениваю это как означающее, что если народ
Израиля очищает их действовать в рамках семьдесят недельного периода, (490 литерал лет), конец

времени Пророчества Даниила, будут опечатаны и удалены. Иными словами Бог приведет к линии
времени, обозначается пророчества конец, и не произойдет. Таким образом вы видите, не только может
Бог видеть будущее и затем ретранслировать это нам, прежде чем это произойдет, но этот стих говорит
нам, что если народ Израиля возвращается к истинной вере Бог творения, в ближайшие годы 490 и
заповеди его 10, он будет переписать историю. Другими словами Если евреи запуска к Иисусу с
распростертыми объятиями и признали его как создание Бога, эти конца времен, которые мы сейчас
изучает и предсказал Богом, никогда бы не произошло. Хвала Господу и его огромная власть.
Подумайте об этом, Иисус уже устанавливали бы Божьего Царства на земле 2000 лет назад. Все
войны, которые велись с никогда бы не произошло. Иисус никогда не будет пригвожден к кресту, и
Сатана бы давно были удалены от земли и Вселенной.

Помазать Святое-Святых
Самый Святой является Мессией. «Anoint» является Установка Мессии, оф
ициально и с церемонии как Мессия и Бога во плоти
человеком.
Если народ Израиля приняли Иисуса как Мессию и помазал его как их царь и Бог, то они бы
показали их исполнение пророчества 70 недели. Вместо этого лидеры храма и король стремилась к
тому, чтобы убить Иисуса и подорвать то, что он проповедовал и учил.
С выявление этой линии время и его начало, мы можем определить, когда Мессия предсказал
приехать. Это только пророчества в Библии, где доводится фактический год прихода Мессии. Даже
сегодня 2600 до 2700 лет спустя, евреев до сих пор не понимают это, поэтому они не видят Иисуса как
Мессию.

Дата начала 490 год
Поэтому знать и понимать, что от идти вперед заповедь для восстановления и построения Иерусалим:
Мессия Принц будет семь недель и threescore и две недели: улице будет построен вновь и стены, даже смутное
время. Даниила 9:25

Этот стих дает большое количество информации; Я буду стараться сломать его вниз в как просто
объяснение, как я могу.

Поэтому знать и понимать
На прошлых занятиях я указал как Бог использует такие фразы как: «Те, кто имеют глаза пусть
видят» или «Те, кто имеют уши, пусть услышать», но на этот раз Бог прямо выходит и говорит нам:
«Знать», что я говорю и «Понять.» Вам нужно сидеть и уведомления об этом, Бог в настоящее время
очень четко, что то, что он собирается показать нам, важно, очень важно.

Восстановление и построить Иерусалим
Что от идти вперед заповедь для восстановления и построения Иерусалима, в этот Бог дает
определенную дату в времени. Год, что команда отдается перестроить город Иерусалим, является тот же
год, 2300 год и в 490 году начала пророчества.

К Мессии
К Мессии принц должен быть семь недель и threescore и две недели. От года, что приказ
отдается восстановлению Иерусалима и храма для пришествия Мессии будет первая часть семьдесят
недели, пророчества (490 год). Это потом скажет нам год, что Мессия прибудет впервые.

Расчет 483 годы
Что ссылка в выше стих говорит, что с даты приказ отдается восстановить Иерусалим, приход
Мессии Принц будет 483 литерал лет. Это определить следующим образом.
Слова, «должно быть семь недель и threescore и две недели,» должна быть разбита легко
увидеть разделы, так что каждая секция может быть определена отдельно.
[Семь недель] [Три оценка] [Две недели].
Первый раздел имеет [Семь недель], , которая равна 49 пророческие дней. Это рассчитывается
следующим, 7 недель раз 7 дней в неделю, равняется 49 дней пророческие.
Во втором разделе дает число квалификатор [Три оценка] , которая определяется значением,
прежде чем его, что в данном случае это недель, так что threescore, как определено Словарь Encarta,

равняется 60 недель, каждая Оценка равняется стоимости 20 недель, 20 раз 3 равняется 60 пророческие
недель. Десять лет — 10 лет; Оценка дважды как десять лет или 20 лет.
Мы затем умножить 60 недель по 7 дней в неделю, что дает нам пророческие 420 дней.
Третий раздел дает нам [Две недели], которая равна 2 раза 7 или 14 дней пророческие.

Добавлены все вместе вы получаете:
49 дней
плюс 420 дней
плюс 14 дней
483 дней пророческие или 483 литерал лет, когда вы позволяете один день за один год.

По улице будет построен
Улице будет построен вновь и стены, даже смутное время. Что это говорит, что перестроить
Иерусалима будет начали, но что она не будет легко, что те люди, которые переехали в район, который
был Иудее, когда евреи были вынуждены покинуть вавилонянами, будет сопротивляться возвращение
евреев. Это сопротивление приводится обсуждение в книге Ездры и Эстер.

Крещение Иисуса год
В выше стих Бог дает конкретные начала Дата, когда начнется этот время линия 70 пророческие
недель или 490 литерал лет, и это в том же году, что дана команда на восстановлении и сооружении стен
Иерусалима.
Вы можете принять к сведению ссылки на Мессия Принц , который является ссылкой на
крещение Иисуса. Знаете это, до тех пор, пока Иисус является крещение от Иоанна Крестителя, Иисус
не Мессия, это крещение, которое делает в плоть и кровь Иисуса Христа, не его рождения, как человек,
который является, почему Бог, или Иисуса, ни один из апостолов созданы либо потворствует
празднование рождения Иисуса Христа. Рождество и Пасху являются изобретение анти Христа, а не
Бога. Нигде в Писании вы найдете инструкции или команды, чтобы они соблюдались. Если не говорил
Бог, то это ложь.

Бог сказал, что он даст нации Израиля, 490 литерал лет покаяться в своих грехах, который таким
образом листья 7 лет литерала, не рассчитаны выше. Мессия прибудет в конце 483 годы и оставшиеся
годы будет состоять из трех с половиной лет, которые Иисус ходил среди нас и учил, и затем
следующих трех с половиной лет, будет время воскресшего Иисуса, до конца 490 лет, которые люди
имеют время покаяться.

Забивание камнями Стивен
Это камнями Стивен в год 34 объявление, что дает Бог подтверждение, что народ Израиля отверг
его и не смог смириться с ним, даже после пророческие 70 недель или 490 литерал лет.
Чтобы подтвердить выше стих, с помощью нашего понимания приобретенных таким образом,
знаю, поэтому и понять, что от идти вперед заповедь для восстановления и построения Иерусалим:
крещение Мессии, (Иисуса Христа), должен быть 483 литерал лет, и Министерство Иисус будет 7 лет,
что дает в общей сложности 490 лет. Поменяв расчет проверить наши точность что вы разделите
пророческие дня 490 , 7 дней в неделю, вы получаете 70 недель.

Команду, чтобы восстановить Иерусалим
От 457 до н.э. , когда команда восстановления храма и Иерусалима, с камнями в 34 AD, Стивен
Первый Христианский мученик-490 литерал лет или дня 490 пророческие. Я определил эти даты в
истории из следующих опубликованной истории.

Исторические факты
Если вы идете назад от 34 AD, когда Стивен был забросан камнями, 490 лет, вы приходите к
году, 457 до н. Э. Чтобы проверить этот график, мы только необходимо определить, если команда
восстановления города Иерусалима произошли в 457 до н. Э. Это проверяется в исторически
обоснованными следующие факты, как раскрывается в Библии и История публикаций.

Седьмой год Артаксеркса короля
И пошли вверх некоторые из детей из Израиля и священников и левиты и певцов и носильщиков и
Nethinims, сказал Иерусалима, в седьмой год царя Артаксеркса. Ездра 7:7

Как вы видите определенное время или Дата упоминается, в седьмой год правления
Артаксеркса короля. Если вы идете в Интернет и посмотрите вверх истории персидской империи, вы
найдете, что этот царь правили в год 457 до н.э., как мы определить даты в 21st века. Это дает поддержку
и доказательство того, что команда восстановить могло произойти в этом году 457 до н. Э.

Смутные времена
В Библии в книге Эзра главы 5 и 6, рассказывает о событиях, приведших к этой команды и
сопротивления, учитывая те, кто жил в районе Иерусалима во время его восстановления, если вы
заботитесь, чтобы читать о нем. Это дает поддержку, улице будет построен вновь и стены, даже
смутное время.

Разрушение второго храма
И после threescore и две недели Мессия необходимо вырезать покинуть, но не для себя: и люди принца,
что настанет должны уничтожить город и святилище; и конец их должно быть с наводнением, и до самого
конца войны определяются опустошения. Даниила 9:26

И после threescore и две недели Мессия должен быть отрезан, в этот раз ссылки, первые семь
недель пропавши от предыдущего. Это говорит нам о том, что Мессия будет удален, (отрезать), после 62
пророческие недель, или 62 недель раз 7 дней равняется 434 пророческие дней или лет 434 литерала.
Мессия будет отрезан от, но не с самого начала пророчества 70 неделю, но после первых 7
пророческие недель или литерал 49 лет, мы знаем это, потому что это пророчество листья первых семи
недель. Таким образом потому что мы знаем, что дата начала 457 до н.э. и дата, что Мессия будет
отрезан начинается 49 лет спустя, это время линия начинается в год 408 до н.э., который является годом,
что восстановление храма завершено. Я принимаю это как истину и поэтому не исследовали его
проверки этой даты, но я призываю тех, кто хочет историческое доказательство этого, чтобы проверить
его вне для себя.

Помню: те, кто ищут меня старательно найдем me.

Определение Threescore и две недели
Давайте посмотрим на это, как мы делали на первый период времени. [Шестьдесят] [две
недели]. Это говорит мне, что этот период времени начинается, 7 пророческие недель или литерал 49
лет после команду восстановить Иерусалим или до н.э. 457 минус 49 лет составляет 408 до н.э. и
заканчивается в то же время 69 пророческие недельный период заканчивается, или 27 объявлений. Если
вы попытаетесь сделать математику, сами вы прибудете на 26 не 27, но вы должны позволить года 408
как были включены в 49 лет, так что вам нужно добавить один год в математике.
Отрезав Мессия будет проходить, не в «threescore и две недели» период, но "после" закрытия
его. На данный момент мы не имеют точные детали, когда это произойдет; Эти данные приведены в
стих 27 , однако, по состоянию на этот стих, что мы сказали, что это случается иногда "после"
закрытия 62 недель.
Основываясь на стих 25 , мы находим, что 62 пророческие недели прийти после 7 недель
пророческие, поэтому у нас здесь прогрессии различных частей целую неделю 70 пророчества.
У нас есть 7 недель пророческие, или 49 лет литерала, для здания города и храм.
Тогда есть 62 пророческие недели, или 434 лет литерала, промежуточный период между
завершением строительства Иерусалима и крещение Иисуса.
И затем на прошлой неделе пророческие, или 7 лет литерал, который является время
министерства Иисуса, которая дается в стихе 27. Таким образом на основании этого факта мы должны
заключить, что 62 пророческие недель, говорится в стихе 26 это тот же период, говорится в стихе 25
следовательно она заканчивается в то же время и это объявление 27 год, что крещение Иисуса. Поэтому
Мессия должны быть отрезаны иногда «после» 27 AD.
В первых 49 лет литерала будут перестроены на улицу и стены; с этого момента для Мессии
будет еще 434 лет более литерала. Это можно лучше всего проверить кстати исходное время дается в
стихе 25, [семь недель] [Threescore] и [две недели]. Если вы посмотрите на это таким образом, вы
увидите, что в первых семи недель пророческие или 49 лет литерала, построены дороги и стены
храма. Это можно проверить через исторических документов. Смутные времена связана с
сопротивлением, предоставленные для восстановления тех, которые жили в этом районе в течение
восстановления, я вновь отсылаю вас к книге Эзры главы 5-6. Тогда мы дали threescore, или 60

пророческие недель и двух недель пророческие, которые делают 62 пророческие недели, времена 7 дней
в неделю, и вы получите 434 лет литерал, который подводит нас к крещение Иисуса в 27 объявлений.
Показывая это в буквальном лет таким же образом я показал перерыв вниз в течение недель, он
может быть менее запутанным.
[49 литерал лет] [434 литерал лет] равна [483 литерал лет].
От 457 до н.э., когда выдается команда для восстановления вы должны сначала фактическое
здание храма время 49 лет, которые приносят нам 408 до н.э., то в период между время здания с
появлением Мессии или еще 434 лет которая подводит нас к 27 объявлений.

Помните: пророчество о народ Израиля покаяться его грехи предназначен для 70
пророческие недель или лет 490 литерала, Даниила 9:24. Этот период времени, Даниила 9:25, для 69
пророческие недель или лет 483 литерала. Оставшиеся недели пророческие объясняется в Даниила
9:27.

Предупреждение для евреев
Примечание для евреев, которые чтение этих страниц: Эти пророчества, относительно первого
пришествия Христа проверке в истории, поэтому, только Иисус может быть истинный Мессия. Чтобы
продолжать отрицать Иисуса является поставить себя на пути к проклятию. Верить в слово Божье. Бог
дал Даниэль эти пророчества, чтобы мы знали его истины; не превратить обратно на богов истины.

Не для себя
Но не для себя, ссылается на тот факт, что Иисус является сократить, но не все, что он делает, но
некоторые другие силы. Это мы знаем из истории и в Библии что сатана путем его влияние и контроль
старейшин храма, вызвало, что Иисус был распят, к смерти 3 ½ лет в его министерстве.

Принц, что настанет
И люди принца, что настанет должны уничтожить город и святилище. Чтобы понять это,
вам нужно понять, кто принц, что говорят о. Это не Иисус, Принц Бога, но, сатана, принц земли. Когда
распят Иисус, он оставляет земли, так что Цена, которая должна прийти, сатана. Бог создал

вселенную и все это принадлежит ему, но сатана заложил претензии на землю и все, что на нем и
объявил себя, князь мира. Бог также относится к сатане как принц лежит. Именно поэтому силы сатаны,
которые являются язычников, или более конкретно римляне, которые снести храм. Вы должны знать,
однако, это по воле Бога, что храм снесены, так же, как это было, по воле Божией, что Вавилоняне
разрушили первого храма. Бог не хотел разрушили храм, это никогда не могло быть.

Конец с наводнением
И конец их должно быть с наводнение. Это лучше всего может быть понят стих в книге
Откровения.
И змей (Сатана), изгонять из его рот воды как наводнение после женщина (церковь Крист), что он
может привести к ее от потопа. Откровение 12:15

Этот стих ссылаясь на тот факт, что последователи истинного поклонения Богу мало, по
сравнению с населения-верующих, и что сатана будет пытаться подавить их с наводнение, кто
придерживаться сатаны ложное евангелие и поэтому посещать церковь сатаны False.

Графическая визуализация
Бог использует символизм, наводнение, разродиться из уст змей, наглядно показывают, что
воды потопа на самом деле слова, сказанные сатана, сатана ложное евангелие и не вода буквально. Это
может быть показано как true в создании анти Христа, (Римская церковь), и как он пытается уничтожить
Святых Бога через его лжи и богохульно слово Бога и его испытания инквизиции.

Окончание войны
И до самого конца войны определяются опустошения. Эта война, говорят о это война между
Богом и сатаной, которая бушевала, поскольку Адам и Ева согрешили. Этот стих является давая
пророчества конца дней и Великой войны и после великой скорби и других войн и времена скорби
вплоть до Великой войны. Короче что Бог говорит нам, что с момента распятия Иисуса до большой и
последний войны, будет быть бесконечный период войн и потрясений во всем мире.

Война между Богом и сатаной
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 Шат жалить его в пяту. Бытие 3:14-15

В этих словах Бог объявил войну против сатаны для превращения Адам и Ева против него и
достигло земли, где ранее существовала не грех грехом. Именно с этой декларацией войны, что все
войны между мужчинами в их ядре.

Запустение евреев
И он должен подтвердить Пакта со многими на одну неделю: посреди недели он должен заставить
жертву и жертвоприношением прекратить и на крыле зверей он должен сделать это пустынной, даже до
завершения, и определило должна быть полито на пустынной. Даниила 9:27

Подтвердите Пакта
И он должен подтвердить Пакта со многими для одной недели: Это оставшиеся пророческие
неделя тестируемый семидесяти неделю пророчества, которые при вы используете один день за один
год у вас есть 7 лет литерала. «Он» говорят здесь Иисус или Мессии, и что он будет проповедовать
Евангелие от Бога и подтвердить, что евреи соблюдать Пакт, второго Пакта, которые они имеют с
Богом. Этот Иисус будет делать за неделю пророческие или литерал 7 лет.
Если вы имели любые сомнения о мое объяснение предыдущих стихах и 70 определения
пророческие неделю или один день за один год расчет, это теперь должны убедить вас в правильности
моих аттестаций. Вы знаете, что Министерство Иисуса длился 3 ½ лет прежде, чем он был распят, а
затем еще 3 ½ лет после своего воскресения. Это выше стих затем проверяется в точности как
пророческие неделю или литерал семь лет. Потому что этот стих проверяется, объяснение других также
проверяется.

Жертвы, чтобы прекратить
И посреди недели он должен заставить жертву и жертвоприношением прекратить.
Посреди, относится к середине недели, или 3 ½ лет в министерстве Иисуса. Что в этой
средней точке, принесение в жертву животных для прощения грехов, придет к концу. С жертву Иисуса
на кресте больше не существует необходимость прощения грехов через жертвоприношение животных,
потому что вам только нужно смотреть на учение Иисуса и жизни этих учений, чтобы получить
прощение грехов.
В первой половине этих 7 лет литерала или 3 ½ лет литерала, Иисус будет ходить среди нас и
учит нас, тем самым подтвердив Пакта, и затем он будет пригвожден к кресту, который, как он
вызывает жертву и жертвоприношением прекратить. С его кровь на кресте принимая наши грехи
его, больше не существует необходимость для жертвы, таким образом он причиняет им прекратить его
смерти.
Для тех, кто читает эти страницы, которыми являются не евреи и поэтому не могут понять, когда
Иисус прибит к кресту, необходимость дать жертвоприношения животных для чистки ваших грехов
приходит к концу. Это потому, что Иисус (баранина) является более совершенную жертву и приняло в
этом наши грехи на него, так что мы могли бы быть выкуплены в Господа Бога. Перед Иисусом от
жертвоприношения животных удалось не искупление, только через Иисуса мы оправданы в надежде на
спасение.

Он должен сделать пустынной
На крыле зверей: Эта часть этого стиха направлена на детей Иакова, он ссылается на множество
грехов, совершенных Израилем нации, как указано в книгах Иеремия и Иезекииля, несмотря на
предупреждения пророков. «Мерзость» является любой акт, который находи
тся в оппозиции к или неповиновению закону или сл
ово Божие. Мы должны дать поклонения Богу точно как он команд, все остальное это
мерзость и вашего поклонения тщетна.
Он должен сделать пустынной: Чтобы быть «Опечаленный», должна быть без на
дежды. Надежда, искупил Богу, и таким образом получают спасение. Когда вы не в состоянии дать

достоверную и точную поклонения Богу, то вы, без надежды на спасение, для вашего поклонения
тщетна.

Даже до потребление
Слово «Потребление» определяется как: идеальным окончанием, чег
о-то удовлетворяющих заключение, или удовлетворе
ние завершением или достижения чего-то. Это относится к
Божьей окончательного выполнения его назначению для Man. Я дал голос этого раньше, но чтобы быть
уверенным, это намерение Бога вернуть человека от греха Адама и еще раз жить в совершенстве, что
Адам и Ева были прежде, чем они согрешили.

Возвращение в рай
Это намерение Бога восстановить райского сада, или что-то похожее на это. Это может
отображаться как значение true, когда вы посмотрите на самой Библии. Первые две главы Библии
являются все о совершенной Вселенной, с совершенным человеком и совершенный Бог. Последние две
главы Библии являются все о восстановлении этого совершенства.

Только в Иисусе Христе
И определило должна быть полито на пустынной. Слово «пустынной» определяется как: о
диночные, безрадостной и без надежды, которая относится ко
всем, кто отвергают Иисуса и теряются из когда-либо зная искупления и все эти подарки, что Бог
обещает тех, которые погашаются. Это относится к разрушения второго храма и Иерусалима, а также
принудительного рассредоточенность населения (пустынной) в отдаленные уголки Римской империи и
за ее пределами. Положить это еще один способ, с жертву Иисуса, использование животных, как жертву
очищает вас от ваших грехов пришел к концу, и только через ваше принятие Иисуса как Бога во плоти
человека и учение Иисуса как выполнение законов Бога, можете вы надеяться очищает себя ваши грехи
снова , если вы не верите в Иисуса, то вы пустынной, для только в Иисусе можете вы быть искуплены.

Паузу, чтобы рассмотреть
Я думаю, мы все должны остановиться и дать мысли, что мы были чтении здесь. Даниэль, от 600
до н.э. до около 553 до н.э., предсказал эти события о Мессии, Иисуса Христа и здание и разрушения
Второго храма в Иерусалиме. Это более чем 500 лет до того, как события происходят. Я прошу вас, как
это может быть? Как это возможно для человека, чтобы дать такие прогнозы, с такой точностью?
Человек не может, только Бог может сделать это. Если вы не уверены в том, что Бог реален сейчас, я не
уверен, что вы можете когда-либо. Даже так читайте дальше, по-прежнему есть надежда на вас.

Иисус является единственным возможным
Мессия
Вам следует также продумать «Кто еще, но Иисус подходит эти пророчества Даниила?»
Существует никакой другой, поэтому Иисус должен быть Мессия, для без других подходит эти весьма
конкретные и исторически определяемой даты. Те, кто читать и изучать и поэтому понять знаю это,
только евреи и те, которые являются слишком ленив для изучения Библии, книги Нового Завета, как
представляется, быть ослеплены сатаны.

Помните: если вы не поклоняться Богу, как он командует, что вам необходимо, то вы не
поклонение создание Бога на всех. Если вы отклоните Иисус, как сын Божий, то вы отвергли истинного
поклонения Богу также.

В 2300 году пророчество

Эта графа было поставлено для меня однокурсник Библии и имеет линии времени 2300 год,
начиная с года команда, Иерусалима приказал перестроить персами, (457 до н.э.).
2300 лет является более притирки период времени, в котором все время подходят периодов,
приведенным в книге Даниила, начиная в 457 до н.э. который, если вы добавляете 2300 до 457 до н.э.,
когда выдается команда восстановить, вы получаете 1844 AD.
Если как я вы спросили, «какое событие значение произошло в 1844 году,» ответ можно найти в
следующее объяснение 2300 день пророчества. Потому что мы рассмотрели много информации,
поскольку 2300 году пророчество было впервые упомянуто, я собираюсь кратко перейти эти стихи
снова, чтобы вернуть вашу память к этому вопросу.

Маленький рог вновь
Один из них пришел вперед немного Хорн, который воском более большой, на Юг и на Восток и к
приятной земли. Даниэль 8:9

Один из них относится к четыре великих империй человека, вавилонской, персидском, греческой
и римской.
Пришел вперед немного Хорн относится к маленький рог, говорят в Даниила 7:8 или анти
Христа.
Который воском, превышающий большой относится к власти и полномочий, что экспонаты
анти Христа.
На Юг и на Восток относится к города Рим, Италия является столицей Римско-католической
церкви, который мы извлекли, является анти Христа. С этого момента Римская церковь распространяет
свое влияние на Восток в Восточной Римской империи и на Юг в Африку.
И к приятной земли, который является ссылкой на землю Израиля и Палестины.

Штампованные вниз принимающей
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

И он вощеная большой , «Оно» относится к сатане и через него Анти Христос (Римская
церковь) и ложное евангелие сатаны, что ложь церковь построена на. Воск большой относится к власти
и влияния, которое оно exhibits.
Даже в узел неба является ссылкой на Всемогущий Бог, а также других небесных существ.
Он бросил некоторых из принимающей страны и звезд на землю относится к непрерывного
падения от благодати, что Ангелы имеют от сатаны ложное евангелие. Но это также относится к святое
Евангелие Бога на как лжи и обмана, проповедуемое анти Христа, причины человек чтобы выпасть из
благодати и вставьте проклятье также.
Штамп на них это, чтобы показать, как проповедь плющит анти Христа по законам Бога, в
попытке уничтожить все, что от Бога и Worshiped.

Увеличенное сам
Да, он усиливается сам даже к принцу хозяина и его ежедневно жертву увезли, и место его святилище
был низвержен. Даниэль 8:11

Он усиливается сам относится к чему-то предложено, прежде чем. Если Сатана были человека
он будет диагностирован психическое заболевание называется мании величия. Таким образом он имеет
раздутое эго и чувство самоуважения гораздо больше, чем он на самом деле, которая говорит мне, что
Сатана является клинически невменяемым.
Даже на князя хоста который относится к Иисус, как сын Божий.
Им ежедневно жертву увезли. Многие, кто читал этот стих считает, что «в его» относится к
сатане, но Последнее, что говорил перед этими словами это ссылка на Иисуса. Это Иисус, из-за его
жертву на кресте, что ежедневные жертвы является увезли. Сатана вероятно предпочли бы что храм не
были уничтожены. С жертву Иисуса и тот факт, что люди и старейшины Израилевы отвергает Иисуса
цель храма был выполнен до точки отправления устаревшие. Если Бог не вызвало что он быть
уничтожены, а затем продолжились бы жертвы, которая была бы мерзость пред Богом, он дав своего
сына в жертву.
Место его святилище был низвержен. Заповедник является святилище Бога или его сына,
Иисуса. Причина, по которой был построен храм был для ожидаемого прибытия Мессии, который как я
показал может быть только Иисуса; Существует никакой другой, что возможно может претендовать.

Потому что евреи отвергли Иисуса, цель храма больше не существует, поэтому Бог, не сатана, вызвать
его уничтожить.

Бросает вниз истины
И хозяин было дано ему против ежедневных жертву за грех, и он бросил правду на землю; Он
практиковал, и процветал. Даниэль 8:12

И хозяин было дано ему . «Его» — сатана; «хозяин» является анти Христа или False церкви.
Думайте об этом как паразит и его хост животных. Паразит не могут жить вне его хозяина. Бог удалены
от сатаны возможность взаимодействовать в какой-либо физический путь с бренном мире. Чтобы для
него, чтобы влиять на умы людей они сначала должны иметь одинаковые личности и характера как
сатана. Помимо этого сатана потребуется какой-то узла, чтобы иметь какой-либо реальной власти в
бренном мире. Вот почему сатана вызвал быть создан Анти Христа. Римская церковь и в лице папы и
кардиналов Сатана имеет власть и влияние, не только по сравнению с аналогичными личностями, как
он, но Сатана имеет власть наказывать тех, кто в противном случае даст поклонения Богу как Бог
повелел.
Против ежедневные жертвоприношения относится к практике евреев в жертву животных для
очищения от грехов их. Из-за жертву Иисуса, а также отказ от Иисуса евреи Бог забрал ежедневные
жертвоприношения и поэтому против него никогда не происходит снова
По причине трансгрессия относится к грехам евреев. Слово «Грех» определяется как прес
тупление или любого акта, который нарушает закон,
команды или моральный кодекс. В этом евреи excel против десяти
заповедей. Это из-за непрерывного прегрешения евреев, которые Бог послал Мессия в первую очередь.
С учением Иисуса и его жизни среди евреев Бог надеется, что они будут преобразованы от их грехов и
обнимать его истинное слово.
Он бросил правду на землю , , «это» в очередной раз сатана путем его анти Христа, и как ложь
сатаны заслонили Божьей истины. Другими словами святое Евангелие Бога и специально первые
четыре из десяти заповедей отбрасываются и поносили, римская церковь. Это таким образом, что сатана
не позволила те, кто считают ложное евангелие сатаны как Бога, потеряли к спасению Богом.
Он практиковал и процветало. , «Это» на этот раз относится к анти Христа и «Prospered»
относится к успеха, что Римская церковь на удаление Божьей истины из мира человеком.

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 запустения, дать святилища и принимающей проторенный под ноги?» Даниэль 8:13

Даниэль видит в его видение один Святой выступая с другой и спрашивая, как долго будет все
этого идти на?

2300 дней
И он сказал к мне, «две тысячи триста дней; затем храм очищается.» Даниэль 8:14

Unto две тысячи триста дней переводит в 2300 дней. Это пророчество конец времен, однажды
пророческие равен один литерал год, поэтому 2300 пророческие дней становится литерала 2300 лет.
Затем очищается святилища. Многие поняли эти слова. Святилище не будет очищенных во
время 2300 лет пророчества, но после 2300 лет.
Вы видите, в конце 2300 году пророчества, или как показали, 1844 AD, синглов в начале , когда
Христос, как руководитель священник церкви Христа, войти в скинию в небесах и начинают очистить
ее от всякого греха.
Чтобы понять этот акт Христом, перейдите в книге Левит были что это дает объяснение
обязанности священника начальник скинии. Это не то, что мы на земле будет иметь любой
осведомленности, но будет знаки показывая что Иисус начал чистки.
Чистки , является на самом деле акт Бога Иисуса прохождения на всех, кто когда-либо жили.
Когда он закончил с этой работой, он отменяет его священнического одеяния и Дон облачение
завоевания короля. Это то, что он вернется на землю в второго пришествия Христа. Вопрос в том, что
«как долго это займет Христа, чтобы судить о всех, кто когда-либо жили в условиях, которые мы на
земле будет понять?» Это не то, что Бог развивает, но если вам изучить и понять пророчества конец дня,
тогда вы будете знать признаки искать который показывает, когда его возвращения под рукой.
Если вы не понимаете важность этого акта чистки вы должны читать в книге Левит, где он дает
описание обязанности священника головы, а также обязанности всех священников что обслуживания
людей, которые приходят в скинию. Шатер на земле был символический реальных скинии в небесах.

Сначала скинии был портативный, построенный в моду в палатке, но затем храм был построен как
постоянного скинии.

Время линия график объяснил
На графике, который я воспроизведут ниже, вы увидите 490 лет или 70 пророческие недель для
Мессии, затем разбивка первых лет 483, затем разбивка на прошлой неделе Иисуса, который делится
пополам, чтобы указать 3,5 лет его министерства, затем оставшиеся 3,5 лет после его распятия, который
заканчивается с камнями Стивен.
Хотя не показано на этой диаграмме, оставшиеся 1810 года, 2300 году пророчество, будет
включать в себя периода 1260 года, что Анти Христос придется повоевать на святых Бога и тот же
период, что святые Божий будет предоставлена защита в пустыне. Это должен сказать вам что-то о
когда будут созданы анти Христа. Если 2300 году пророчество заканчивается в 1844 году, то анти
Христа должны создаваться до этого года, в самом деле, 1260 лет анти Христа должно допускаться в
1810 лет, которые остаются после забрасывания камнями Стивен.

Анти-Христос установил, в моем прошлом
В случае, если вы не заметили, 1260 года период происходит перед года 1844 AD, который
должен сказать, что время анти Христа происходит где-то после 34 объявлений и объявлений 1844, не
то, что произойдет в будущем, но в моем прошлом, она в настоящее время к 2015 году или 171 лет
спустя. Продолжить чтение, и вы увидите, что я раскрыть год, что устанавливается анти Христа и его
способности вести войну на святых Бога приходит к концу года.

В каком году крестился Иисус?
Если вы вычесть 483 литерал лет от 490 литерал лет для нации Израиля получить его действовать
сообща, вы остались с 7 литерал лет после времени, Иисус начинает его министерства. Мы знаем
Иисуса Министерство длился 3 ½ лет, поэтому что листья 3 половиной более лет после распятия Христа
для государства Израиль покаяться в своих грехах. В этом у нас есть определенная дата окончания. Мы
знаем, что Иисус был крещен в падении 27 объявлений. Мы знаем это, потому что;
Теперь в пятнадцатый год правления Тиберий Цезарь, будучи губернатором Иудеи Понтий Пилат и
Ирод четвертовластник Галилеи, и его брат Филипп четвертовластник Ituraea и региона Тиверия, и Лисаниаса
четвертовластник Абилин. Луки 3:1

С этими именами, учитывая год могут быть определены путем исторических документов. С этой
информацией и изучение истории можно определить, что в этом году, в котором Иисус был крещен 27
объявлений как мы сохранить календарь сегодня. Эти люди и их царит может быть проверено из
исторических документов; Таким образом этот период времени 70 неделя завершится весной этого года
34 объявление или через семь лет после крещения Иисуса.

Три перевалок Иисуса
Мы знаем, что Иисус был крещен в падение 27 объявлений, потому что вскоре после того, как он
начал свое служение, он заметил Пасхи, которая бы в течение месяца марта 28 AD.
И Песах евреев было под рукой, и пришел Иисус в Иерусалим. Иоанна 2:13

Если вы не знаете, еврейской Пасхи выпадает примерно то же время года как христианская
Пасха, или весной; Следующий стих объясняет это.
В этом месяце будет тебе в начале месяца: она должна быть в первый месяц года вам. Исход 12:2

Принять к сведению: В выше стих Бог сказал, что первый месяц года не является
Январь, как мы соблюдать его, но что Пасху падает в месяц, или марта. Это является еще одним
примером как сатана предпринимает попытки изменить законы и времена Бога.
В личном плане здесь недавно я услышал в новостях, что иудеи праздновали Новый год. Это
было вокруг в первый день сентября. Как это может быть, если евреи не подчиняться слову Божьему. В
выше стих Бог очень специфичен, что тот же месяц, что наблюдается Пасхи является тот же месяц, что

они должны соблюдать как первый месяц года. Это говорит мне, что еврейский Новый год должно
соблюдаться с первого марта, не сентября. Как теперь я уже говорил много раз, вам верят в слово Бога и
подчиняться его слову, или вы не поклонение Бог творения. Чтобы быть в оппозиции слово Божие, не
делает вас ребенок Бога, но порождения сатаны.

Крещение Иисуса
И Святой Дух спустился в телесной форме как голубь ему, и раздался голос с неба, который сказал: ты
сын мой возлюбленный; в тебе благоволение. Луки 3:22

Таким образом Иисус был крещен в осени года 27 объявлений. Мы знаем из истории, что
Министерство Иисуса длился 3 ½ лет, когда он был распят в весной, во время Пасхи, которая приведет
нас к году 31 AD.
Падение 27 объявлений крещен, до весны 28 AD Песах, Иоанна 2:13, равна 0,5 или ½ лет.
С весны 28 AD, Пасха, до весны 29 объявление Пасхи, Иоанна 5:1, равна 1.0 год.
С весны 29 AD, Пасха, до весны 30 AD Пасху, Джон 6:4, равна 1.0 год.
С весны 30 AD, Пасха, до весны ад 31 Песах, Иоанна 11:55, равна 1.0 год. Всего это все вверх, и у
вас есть 3,5 лет.
Таким образом еще 3 ½ лет ехать после распятия Христа, что народ Израиля должен покаяться в
своих грехах. Конечно мы знаем, Израиль не делает.

Стивен
В 34 году что-то случается, что уплотнения финале Спайк в гроб народа Израиля. В этом году
молодой человек по имени Стивен предстает перед Совета старейшин «Синедрион,» чтобы ответить на
обвинения в богохульстве в храм и Бог, потому что он проповедовал, что Иисус является Мессией. Это
вы можете найти в актах главы 7. Его суда дает четкое понимание как коррумпированные и оторваны
от Бога, что старейшины храма. В конце концов они камень его к смерти. Стивен, таким образом,
становится первым Кристиан к мученической смерти, который делается очень старейшин храма в
Иерусалиме, является доказательством того, что они опровергают Иисуса как истинный Мессия,
положив таким образом конец 70 пророческие недель, или 490 литерала год Пророчество Даниила.

Пророчества, ведущих к концу
Даниэль имеет другое видение
В третий год Кира, царя Персии вещь была выявлена сказал Даниэль, имя которого был вызван
Belteshazzar, и то, что было верно, но назначенное время было долго: и он понял вещь и понимания
видения. Даниэль 10:1
Предполагая, что Даниэль было около 19, когда Бог дал ему знания царя Навуходоносора мечты
о нескольких металлических статуя, которая была в или около 603 до н.э., это видение, что Даниэль о
рассказать нам о происходит на или около 534 н.э. или около 69 лет спустя. Добавить 69 19, и вы
получите 88, который должен сказать, что Даниэль был около 88 лет, когда он получает это видение. На
тот момент во времени средняя продолжительность жизни предвкушении был между 35 и 50 лет,
которые делают Даниэль действительно древний человек для его день.
Слова: «время назначен был длинный,» ссылается на тот факт, что это пророчество, уделяется
Даниэль Габриэль это пророчество о далеком будущем момент Даниэль. Я полагаю, что это
пророчество о конце времен и/или конца дней, которая приближает нас к этой точке во времени, что я
жив.

Даниил был в трауре
В те дни я Даниэль траур трех полных недель. Я съел не приятный хлеб, ни пришли плоти, ни
вина в рот, не сделал я помазать себя на всех, Тилл три недели были выполнены. Даниэль 10:2-3
Даниэль не рассказать нам, почему он был в утром, но он уже 88 лет подсказывает мне, что ктото он заботился о, недавно умер, в его возрасте, я уверен, что он из жил много друзей с годами.

Человека ли, одетого в белье
И в четыре и двадцатый день первого месяца, как я был на стороне реки Великой, которая
является Хиддекель; тогда я поднял очи и взглянул и вот человек, одетый в белье, чьи поясница были
опоясал с тонкой Золотой Uphaz: его тело также был как Берилл и лицо его как внешний вид молния , и

его глаза, как лампы огонь и его руки и ноги его как в цвет полированной латуни, и голос его слова, как
голос множество. Даниэль 10:4-6
Слова, «четыре и двадцатый день первого месяца, «равняется в первый месяц года третьего
года Сайрус великие царствования, как царь царей персидской империи, как я указывал выше, что было
около 534 до н.э., как наш текущий календарь держит время.
Реки Хиддекель мне неизвестно. Посмотреть на карту района и нашли не река, которая до сих
пор это имя. Потому что Даниэль относится к этой реки, как «большая река», подсказывает мне, что
имя Хиддекель может быть персидское имя реки Евфрат, которая всегда называют великой реки во всей
Библии.
Uphaz — это имя золотосодержащих региона где-то на
Ближнем Востоке .
Берилл — драгоценный камень состоит из кристалли
ческие Минералы силиката алюминия бериллия, кото
рый происходит в белый, желтый, розовый, зеленый и
ли синий формы. Это описание человека, что Даниэль видит в его видении это
действительно ничего не найдено в природе на этой земле.
И голос его слова, как голос множество является аналогичное описание Бога Вседержителя
голоса как дано в книге исхода.

Землетрясение
Даниэль и я только увидел видение: для мужчин, которые были со мной увидел не видение; но
большой дрожащие упал на них, таким образом, чтобы они бежали, чтобы скрыть себя. Поэтому я
остался один и увидел это великое видение, и осталось не сила во мне: Моя благодать была превращена
в меня в коррупции, и я сохранил не сила. Даниэль 10:7-8
Эти слова, «Моя благодать была превращена в меня в коррупции, и я сохранил нет сил»,
является очень красочные способ сказать, что он был старый человек, чье тело было хрупким.

Слабый старик
Еще услышал я голос его слова: и когда я услышал голос его слов, то я был на моем лице и мое
лицо к земле в глубокий сон. И вот, рука коснулась меня, который поставил меня на колени и на ладонях
моих. Даниэль 10:9-10
Я не уверен, если Даниэль был повалили на землю из-за землетрясения, или если с этой точки
зрения он видит себя в этой позиции.

Сильно любимый человек
И он сказал к мне,» O Даниэль, человек очень любимой, понять слова, что я говорю тебе и
стоять: для тебя я я теперь послал. " И когда он говорил это слово ко мне, я стоял в дрожь. Тогда он
сказал мне, "не бойся, Даниэль: с первого дня установленной ты сердцем твоим понять и наказываю
самого себя до Бог твой, твоего слова были услышаны, и я пришел для твоих слов.» Даниэль 10:11-12
Если вы когда-нибудь было любопытно то, что он будет принимать для вас, чтобы быть
любимым Богом, как это видение говорит Даниэль что он, помните, Даниэль сохранила лордов
субботний день в течение всей его жизни. Даниэль не принимать его часть из таблицы царей, но ест
только те продукты, которые допускаются Пактом Бога. Он также честный человек и человек доверия
для каждого короля он служил, поэтому это говорит мне, что он также держал и слушали не только
Четвертая заповедь, но все десять заповедей Бога. Если вы хотите, чтобы быть любимым Богом, это
пример, что вы тоже должны жить.

Королевство Персии
Но Принц Персии Королевства выдержали меня один и двадцать дней: но, Ло, Майкл, один из
первых князей, пришел помочь мне; и я остался с царями. Даниэль 10:13
Этот стих является любопытство ко мне. В этом стихе человек Даниэль видит и слышит это,
предполагая, что он был непосредственно вовлечены в персидское завоевание Вавилонской Империи.
Так вы поймете, Даниэль сказал, что это третий год правления Кира Великого, который говорит
мне, что хотя город Вавилон упал персов и мидян, они еще не покорил всех провинциях Вавилонской

Империи. Таким образом вы будете знать, Кира Великого погиб в бою где-то до завоевания финал,
поэтому это видение Дэниелс происходит пока Сайрус все еще царь царей.

Видение является для многих дней
Теперь я пришел чтобы тебе понять, что постигнет твоих людей в последние дни: еще видение
является для многих дней. Даниэль 10:14
Этот Ангел, посланный Богом не является Габриэль. Во-первых, я предполагал, что Габриэль
пришло еще раз Даниэль дать Даниэль понимания событий, которые будут проходить еще дальше в
будущее, чем эти пророчества мы уже изучили, но Даниэль знает Габриэль, как свидетельствует
последние видения, и появление этого ангела является не то, что Габриэль.

Принять к сведению: Если вы не уверены что Иезекииль устанавливает один день за
один год в определении времени окончания и день окончания вычисления для время пророчества, Бог
дает еще одно доказательство того, что это правильно в выше стих.

Первый: Этот Ангел говорит Даниэль, что даст предстоящих пророчества»понимание, что
постигнет твой народ в течение последних дней: « как я уже говорил ранее, эти слова относятся к
конец раз или конца дней. То есть, с точки зрения Даниэль, это ссылка для вещи далеко в своем
будущем.

Второй: Этот Ангел говорит Дэниэл, «для еще видение является для многих дней.» Я уверен,
что вы согласитесь, что это ангел не в буквальном, и что он на самом деле ссылкой на протяжении
многих лет, не дней. Таким образом Бог дает поддержки на один день за один год расчетов.

Возрасте Даниэль
И когда он говорил такие слова мне, я установил мое лицо к земле, и я стал немым. И, вот, как
подобия сынов коснулся губами: тогда я открыл мой рот и говорил и сказал ему, что стоял передо
мной, «Господи, видение мои печали обращены на меня, и я сохранили без прочности.» Даниэль 10:15-16
Не зная наверняка, но я считают что Даниэль становится «немой» приходится делать с тем
фактом, что он очень старый человек и возможно не все, что здоров, иметь еще одно видение от Бога.
Это видение, происходит где-то около 534 до н.э., который сделает Даниэль около 88 лет, которые были

бы чрезвычайно древних для этой точки во времени, когда большинство людей умирают по времени они
являются 35 до 50 лет.

Один, как подобия сынов
Это должно показать, что этот угол внешний вид человека.
Я считаю эту фразу, «сохранили без силы» , как заявление Даниэль, что он старый и слабой и как
таковое, не должны рассматриваться как достаточно сильны, чтобы быть дано еще одно видение.

Слуга Господа моего
«Для как можно это слуга Мой Господь говорить с этим моего Господа? Что касается меня,
скатывался остается не сила в меня, ни есть дыхание осталось мне» Даниэль 10:17
Я считаю, этот стих, как поддержка моей мысли, что Даниэль отказываются на идею получения
другой зрение из-за его старости.

Удвоенной энергией
Потом пришел снова и коснулся меня один как внешний вид человека, и он укреплять me.
Даниэль 10:18
Если фраза «подобия сынов» не звучит, как Даниэль воспринимает этот ангел как человек, этот
стих следует за он говорит нам, что ангел имеет внешний вид человека .
Если Даниэль отрекся от показыванной другое видение причина потому что он был очень старый
человек — true, то этот стих показывает, что этот ангел вновь Даниэль здоровья и бодрости просто с
оттенком.

Учитывая новые силы
И сказал, «О человек сильно любимого, не бойся: мир быть тебе, быть сильным, да, быть
сильным.» И когда он изрёк меня, я было усилено и сказал: «Пусть мой Господь говорить; ты высказан
мной» Даниэль 10:19

Помните: когда Иисус затрагивает людей, которые являются хромой или калеки, что они
сделаны в целом, в этом трогательно Даниэль, я вижу такой же целительной силой. Это затем
подсказывает мне, что это не только угол, но Иисус, сын Божий. Проблема с этой мысли является что
Иисус не родится еще 500 лет, как то может быть Иисус, когда он до сих пор родиться? Бог показал мне,
как это происходит, но это не для меня, чтобы обучать вас по этому вопросу. Когда вы будете готовы, я
считаю, Бог покажет вам, как хорошо.

Сила веры
С этим укрепляется Даниэль. Я предлагаю, что когда этот ангел коснулся Даниэль, что Новая
молодость было уделено Даниэль и из-за этого, он был тогда готовы и способны получить видение. Я
знаю, что сила веры может исцелять больных. Потому что Даниэль веры, Бог через этот ангел дает
вернуться к Даниэль определенное количество его бывшей бодрость и здоровье.

Предсказания подъем Греции
Тогда сказал он, «знаешь ты, посему я прихожу к тебе? И теперь будет вернуться к борьбе с
принцем Персии: и когда я пошел вперед, Ло, принц Grecia вступают.» Даниэль 10:20
Этот стих является наиболее интересным для меня. Этот Ангел просто сказал Даниэль, что он
собирается бороться против Принц Персии. Это говорит мне, что Бог активно занимается делами людей,
даже для принятия сторонами в их войнах. Если вы думаете об этом, поставив себя на место Дэниэла,
вам будет лучше понимаете значение то, что говорит этот ангел.
На данный момент времени, 534 н.э., персы и мидян находятся в процессе завоевания всей
Вавилонской Империи, 538 до н.э. и только приходят в их собственную империю. Так что когда этот
ангел говорит Даниэль, что он собирается сделать войны с королем этой новой империи, и что греки
будет рядом, Даниэль должен быть путать или по крайней мере перегружены такой новости. Даниэль
должен есть подозрение что греки будет третья Империя расти, от ранних пророчества о четырех частей
нескольких металлических статуя от царя Навуходоносора мечта, но я занавес, который он не ожидал,
что это может случиться так скоро, и если вы знаете историю, вы будете знать, что это не произойдет в
ближайшее время, не до 331 до н. Э или другой 203 лет в будущем Дэниелс.

Принять к сведению: Этот стих также дает проверка третьей частью мульти
металлической статуи и третий из четырех зверей, которые исходят из моря Греции, которая идет
вместе с я предложил в ходе этих обсуждений.

Бог действует в человеческих делах
Я всегда знал, что Бог был активен в событиях, которые формируют человеческие дела в случае
для придания сопротивление сатаны, но это дает нам доказательство того, что мы не стоять один против
сил зла, что Бог просто не дает пассивный помощь, но реальной активной поддержки.

Помню: Эти пророчества являются не только из четырех великих человека империй, но
рассказывать растущее влияние что сатана достигает на протяжении веков. Потому что Бог может
заглянуть в будущее, он знает, что персы будет жертвой эластичной соблазны сатаны лжи и обмана; по
этой причине Бог начнет процесс привлечения вперед другой империи заменить персидской империи с.

Свободной мысли и идеи
Но скажу тебе что которого отмечается в Писании истины: и нет ни одного, которое holdeth
со мной в эти вещи, но Майкл ваш принц. Даниэль 10:21
Это еще другой стих делает мне любопытно. Этот стих о том, что этот ангел собирается показать
Даниэль, и через него к нам, то, что написано в писание истины, (Библии), что только он и Майкл
считают правильным показать нам. Этот стих показывает мне, что этот ангел возможно превышение его
авторитет в показывая нам этот следующий видения, или что Бог одобрил это, но другие сыны Божии
против показ этого; делая этот стих любопытство точно.
Если это по сути дела, это открывает целый мир возможностей, о том, как существуют в небесах
различные точки зрения между ангелами. Это затем подсказывает мне, что как члены сообщества
Heaven, они имеют свободную волю, что окончательный судья является Богом, но они имеют право
высказывать свое мнение и дать разные мнения. Прожив свою жизнь в мире, где я могла бы выразить
мое личное мнение, не опасаясь возмездия, дает мне радость в осознании того, что лицо, что я, будет
найти на небе, то, что в этой жизни я держу Ближнего и дорогой моему сердцу.
Все, что я видел личности сатаны, что он диктатор кто попытки навязать свою волю другим, и
кто подавляет свободу мысли и свободного и открытого обсуждения, в то время как это выше стих

показывает мне, что Бог позволяет бесплатно хотя и поощряет свободного и открытого обсуждения
любых вопросов.
Если вы посмотрите вокруг вас сегодня, вы увидите, что я уверен, что либерализм и тех, кто
поощряет его попытки заставить замолчать тех, кто выступает против него. Это то, что это
политическая корректность. Если вы брови бить людей только согласиться с определенной точки зрения
и принимая насильственные действия против тех, кто будет говорить о другой точке зрения, то вы
можете увидеть, что либерализм — это способ сатаны, не от Бога.

Бог поддерживает Персии
Также, как я в первый год Дария мед, даже я, стоял подтвердить и укрепить его. Даниэль 11:1
Этот стих рассказывает мне, что в первый год правления Дария мед, что этот ангел выступая
Даниэль и через него Бог, дал поддержку персидской империи или, по крайней мере этот один король.
Как я указывал раньше, Дария мед является не великого царя правителем всего персидской империи, но
король арендодателя, администратор провинции Вавилонии, который даже столь обширной территории,
делая Дария могучий король так же.
В этом я может быть неправильно, потому что это мое понимание от моего неделю знание
истории что Дариус мед был другом и двоюродный брат Сайрус Персидский, и именно эти два, которые
вместе об объединении персов и мидян, который затем вышел и завоевал Вавилон. С смертью Сайрус
было бы Дария мед, который бы взяли вверх мантия короля королей.

Царь Ксеркс I Персии
И теперь я тебе правду. Вот, там должен встать еще трех королей в Персии; и четвертый
должна быть гораздо богаче, чем они все: и его сила через его богатства, он должен поднять все
против realm Grecia. Даниэль 11:2
Я считаю, выше стих говорит о царь Ксеркс я, который жил в годы 520-465 э. Что этот царь
четвертой линии или четвертой любой мощности, будет предпринята попытка сделать войне с греками.
Я полагаю, что этот стих говорит о же царь Персии, которая принесла о битве, где 300 спартанцев
сдерживал массовые персидской армии в битве при Фермопилах в год 480 до н. Э.

Александр Великий
И могучий царь должен встать, что выносит с большой Доминион и по его воле. Даниэль 11:3
Эти два стиха говорят мне, что это из-за персидского вторжения в Греции, царь Ксеркс в 480 до
н.э., что сильный царь греков будет стоять против персов и выиграет войну. Я убежден, что этот стих
относится к Александра Великого .
Из-за попыток персы вторгнуться и покорить Греции он вызывает грекам встать вопреки персов,
и это на этот вызов, что один, таких как Александр Великий будет подниматься. Я чувствую, что
следующий стих поддерживает это как Александр Великий в 331 до н.э. или 149 лет спустя в истории.
Этот Ангел показывает Даниэль события, которые не будут иметь место на протяжении многих
лет в будущем, и как история доказывает, они все прийти пройти, как они в настоящее время предсказан
Богом через этот ангел.

Царство, разделившееся направлении
четырех ветров
И когда он, (Александр), должен встать, его Королевство должна быть нарушена и делится на
четыре ветра неба; и не его потомство, ни согласно его власть, которой он управлял: для его царство
должна быть сорвал вверх, даже для других помимо. Даниэль 11:4
Как вы можете видеть есть ключи в этом стихе, которые поддерживают мое предположение, что
предыдущий стих и это одно выступая Александра Великого.
Фраза, «его царство должна быть сломанной» — как мы было показано раньше, что когда
Александр находится на пике своей власти он умирает, и его империя распалась между его четырех
генералов, которым проверяется в "и делится на четыре ветра неба."
Фразу, » и не его потомство, ни согласно его власть, которой он управлял, это также еще одна
ссылка на Александра и как его четырех генералов разделить свою империю между ними, которые мы
были показаны перед. Чтобы быть его потомства будет относиться наследник, который мы знаем, что
Александр никогда не было, поэтому это не его потомство, но для других, которые наследуют
империи Александра.

Царей Птолемея Юга
И Король Юга должно быть сильным и один из его князья; и он должен быть сильным, над ним
и владычествуйте; его власть должна быть большой Доминион. Даниэль 11:5
Я убежден, что это ссылка на первой и второй царей Египта Птолемея, который как мы знаем из
истории были очень мощный, но даже больше этих двух королей влияние греческой культуры имели
такую власть над остальными народами в районе Средиземного моря.

К концу года
И в конце года они должны объединиться сами; для дочь короля Юга должны приехать в царь
севера сделать соглашение: но она не сохраняют власть руку; ни он остается в силе, ни его руку: но
она должна быть предоставлена вверх и они, которые принесли ей и он что родил ее и он, укрепить ее
в эти времена. Даниэль 11:6
«И в конце лет.» В первой части этого стиха имеет меня немного неопределенным, его смысл, с
самого начала этот добросовестное изучение Библии в 2007 году, я был мнения от моего исследования и
что другие через мою жизнь сказал мне, что в конце времен, или конец лет начинается в год, что Иисус
прибит к кресту; Этот стих, однако, свидетельствует об обратном. Этот стих говорит нам, что в то время
Клеопатры, Юлий Цезарь и Марк Энтони, уже в конце времен.

Клеопатра VII Филопатор
Клеопатра жили между 69 до н.э. до самоубийства 30 до н. э. Как вы можете видеть, что это
будет по крайней мере 30 лет до рождения Иисуса и около 60 лет до того, как был распят Иисус. Это
говорит мне, что мое предположение, когда начинается в конце времен был по ошибке.
Из-за этого выше стих я теперь предположим, что в конце времен, как указано в Библии,
начинается с создания Юлий Цезарь что становится Римской империи. До времени, что Юлий Цезарь
пожизненный диктатор Рим был Республикой, но Цезарь и его племянник Augustus усилия они
преобразования правительство, от приносят Республики в Царское правительство и с этим о Римской
империи.

Теперь я могу видеть, как именно это дает сатане такие способности оказывать влияние на
правителей Римской империи, и через них люди, которых является возможность, почему Бог считает
начало в конце времен, на этом точку в истории довольно чем когда Иисус прибит к кресту.
Как Республика там были многие, которые приняли решения, которые диктуют, что направление
Рим будет идти, они были сенаторов. С так много это будет трудно для сатаны, чтобы иметь достаточно
влияния, чтобы выполнить все, что он желаемого. Когда правительство преобразовало в Царское
правительство, только с одним лицом императора, держа абсолютной власти, возможность управления
становится гораздо проще для сатаны.
Предупреждение для народа Соединенных Штатов Америки и как Канцелярии президента,
быстро становится сравнима с имперской позицию, вместо того, чтобы президент ответственным
людям.

Они сами должны объединиться
Фразу, «они должны соединяют вместе,» является ссылкой на как два великих империй,
греческого, в лице его последний остаток власти в Египте Птолемея, и предстоящих власти Римской
империи, объединяются в одной империи.
Вы помните, как я говорил ранее о том, как Бог смотрит на греческой и римской империй как
продолжение того же от одного к другому, этот стих, то, может объяснить, почему Бог видит эти две
империи таким образом.

Дочь короля Юга
Слова, «дочь короля Юга,» я расцениваю как Клеопатра Египта. История говорит нам, что она
пошла Юлий Цезарь, который в то время был диктатор Рима, который составляет такую же вещь как
король и император. Ее цель собирается Цезарь был сделать с ним соглашение, что будет держать
Египет в качестве независимой нации и союзником Рима, а не покоренных провинции Римской
империи.

Но она не сохраняют силу руки
Хотя они женятся согласно египетскому законодательству, », но она не сохраняют силу руки,»
рассказывает нам, как история может проверить, что когда Цезарь был убит, «не должны стоять он,

ни его руку,"она больше не имеет силы его руку, или сила его позиции как диктатор для жизни, чтобы
поддержать ее.

Но она должна даться вверх,
Клеопатра и земли Египта, », но она должна быть предоставлена вверх и они, которые
принесли ей и он что родил ее, « не будем долго после.
Хотя Марк Энтони «и он, укрепить ее в эти времена,» должно падать.
Все, что я только что предложил о значении главы 11:6 это гипотеза. Хотя это звучит много, как
Клеопатра, и я уверен, что это; Я до сих пор считают его гипотеза. Возможно, один из вас, читающих
эти слова, имеющие большее знание истории, чем сделать и может дать проверки этой гипотезы, или
другое мнение все вместе. Бог хочет, что мы считаем для себя, и поэтому я призываю вас изучать и
исследовать эти события так, что вы будете знать правду Бога.

Из ветви ее корни
Но из филиал ее корни должны один встать в его поместье, которое придет с армией и
вступает в крепость короля Севера и рассматривает против них и преимущественную силу: и должны
также нести пленников в Египет их богов, с их судов из серебра и золота; и он должен продолжать
больше лет, чем царь севера. Даниэль 11:7-8
A отделение ее корней предложить мне, чтобы означать от Птолемея правителей Египта. Это
мое понимание однако что когда Клеопатра совершает самоубийство, это конец линии крови Птолемея
в Египте. Однако существует еще одна возможность. Иногда Бог даст обзор исторических событий, а
затем в последующие стихи вернуться и рассказать о событии более подробно. Я считаю, это будет
такой случай.
A отделение ее корни не означает, что те, которые приходят после того, как Клеопатра, но корни
слова относится к тем, кто пришел до Клеопатры, этот стих поэтому говорит событий, которые
приводят к Клеопатра, или прыжка назад во времени.
Один стоит в своем имении, свидетельствует о том, что после первоначального Птолемея
король Египта, он, который был одним из четырех генералов Александр, один из его линии крови будет
стоять как сильный король Египта. Эта идея сделал не сидят хорошо с мои знания этой точки в истории,

так что я сделал некоторые исследования, и теперь я верю, что это выше стих дает обсуждение
оригинальной Птолемея и его усилия, чтобы установить себя в качестве короля Египта и войны, что он
помолвлен с правителя греческих городов, который был регентом под Александр Perdiccas. Пердикка не
был готов, что империя, созданная Александр разделить на четырех генералов и пошел на войну с
Птолемеем воссоединиться с ООН Греция Египет его Пердикка правило преемником Александра.
Который должен прийти с армией: свидетельствует о том, что это сильный египетского царя
Птолемея, создать армию и участвовать в войне.
И вступает в крепость короля Севера: в разгар греческой империи правителей Греции и король
Египта имели сильной экономической и культурной конкуренции между ними. Это большинство из-за
растущего богатства и власти города Александрии Египет, который превратился в могучий торговый и
культурный город второй только возможно в Афины.
Как я полагаю, что этот стих является на самом деле обсуждение оригинальной царя Египта
Птолемея и Пердикка, регента Греции, я поэтому увидеть это как свидетельство, что Птолемей
принимает армию, чтобы вторгнуться в Грецию в его попытках свергнуть Perdiccas от его позиции
власти.
И рассматривает против них и имеют преимущественную силу: это часть истории городов
Греции потерял свои позиции как культурных и экономических центров Средиземного моря в
Александрии Египет, часть причины для этой потери объясняется войны, что короли Греции и царей
Египта воевали друг против друга.
В битве между Птолемея и Пердикка, в котором преобладает Птолемея, в что он поражений
Пердикка, и что Пердикка собственных генералов убийство его после одного чрезвычайно решающей
битвы, что они теряют до Птолемея.
И он должен продолжать больше лет, чем царь севера. Это верно, потому что когда Рим
пришел и прилагаемых Греции в его растущей империи, Египет протянул как независимого государства
на протяжении многих лет после этого, в то время как все городов Греции упал до римского
владычества в 168 до н.э. или около 100 лет, прежде чем Юлий Цезарь пожизненный диктатор.
Это также верно в том, что Птолемей живет на протяжении многих лет после Пердикка убит и в
его время жизни, как король Египта провозглашается Египет и его город Александрия, Экономический
и культурный центр мира на протяжении многих лет после его смерти.

Птолемей Династия создана
Так, что царь Юга вступает в свое царство и должен вернуться в свою собственную землю.
Даниэль 11:9
Слова, «вступают в его царство,» относятся к созданию его царство. До тех пор, пока Пердикка
поражение, Птолемея царствование над Египтом был вопрос, но с Пердикка смерть, Птолемея
царствование заверил и затвердело.

Сыновья Греции
Но его сыновья должны быть разжигали и должны собрать множество больших сил: и один
должны безусловно приходят и переполнение и пройти через: затем он должен вернуться и разжигали,
даже в его крепость. Даниэль 11:10
Но его сыновей, я вижу, как виду сыновей короля Севера, но не сыновей Пердикка, а сыновья
греческих царей, который придет после Пердикка. Как я упоминал ранее, Бог видит империи греческой
и Римской империи как продолжение же империи. Именно с этим в виду, что я вижу эту ссылку на
Сыны Севера как ссылку в Рим и не к одному из многих царей Греции после поражения Пердикка.
Таким образом что выше стих говорил, что «сыновья» или Рим будет собрать множество
больших сил. Я вижу это как применение как Юлий Цезарь, а также его общие Марк Энтони.
«Один должны безусловно приходят и переполнение и пройти через, «я вижу это как когда
Цезарь приходит в Египет, он приходит завоевать, но Клеопатра это уговорить просто укрепить ее
позиции как царица Египта против своего брата и его советников, и тем самым сделать ее римской
союзник, который является то, что Цезарь делает.
Потом он должен вернуться и разжигали, даже в его крепость, Я вижу это как ссылку, когда
Цезарь возвращается в Рим с Клеопатрой, как его жена, что народ и руководители Рима принимают
вопрос с его альянс с королева Египта и его брак, когда он уже был женат на Римской женщиной. Этот
конфликт приводит многие, в том числе его хороший друг Брут, чтобы восстать против растущего
диктатуры Цезаря до того, что они убили его.

Марк Энтони
И Король Юга должны быть перемещены с гнев и должны прийти вперед и борьбы с ним, даже
с королем Севера: и он излагает великое множество; но множество должно быть дано в руке.
Даниэль 11:11
В истории когда Юлий Цезарь был убит, как его общие Марк Энтони, так и его племянник,
Октавиан, объединить силы для отомстить тем, кто погиб Цезарь. После того, как те были направлены,
Марк Энтони обольстил Клеопатры и вместе попытка взять над Римом и установить египетской
империи.
Марк Энтони является таким образом «Король Юга,» как указано в этом выше стих, и что он
вместе с Клеопатра перемещаются в попытке догнать Рима. В их усилиях добиться этого царица
Клеопатра через ее огромные богатства, как царица Египта, создаст могучей армии и флота и будут
изложены завладеть Греции в их первый шаг для покорения Римской империи, который в настоящее
время еще не империю и со смертью Цезарь был в состоянии растерянности политической и
экономической.
И он излагает великое множество. «Он» в эти слова — это ссылка на царь севера, или как
история говорит нам, чтобы Сенат Рима кто отправляет армию сдать Греции.
Но множество должно быть дано в руку: это ссылка на тот факт, что эта первая попытка Рим
пересдать Греции победил Марка Антония и Клеопатры.

Первоначальный успех Клеопатры
И когда он взял от множества, его сердце будет вознесен; и он должен бросить вниз многие
десятки тысяч: но он не должен быть усилен it. Даниэль 11:12
Это ссылка на успех Марк Энтони победив первая попытка в Римский Сенат пересдать Греции от
предателя. Марк Энтони, сердце будет вознесен в этот успех и его попытки консолидировать свою
власть над Грецией, он убьет многие, кто противостоит ему, в том числе многих римских граждан.

Не усилены его
Но он не должен укрепляться ею. Это будет закрепить в сознании римского народа, что Марк
Энтони является предателем, который будет оттолкнуть его от тех, из Рима, который был Цезаря
основных сторонников.

Рим, во главе с Октавианом возвращает
Для царь Севера должны вернуться и устанавливаются множество больше, чем первый и
безусловно вступают после некоторых лет с большой армии и с много богатства. Даниэль 11:13
«Царь севера» в эти слова относится к племянник Цезаря Октавиана, в что Марк Энтони и
Клеопатра победил в их попытке удержать Греции.

Грабители народа твоего
И в те времена там многие должны стоять против короля Юга: также грабители народа
твоего должны возвысить себя создать видение; но они падут. Даниэль 11:14
И в те времена там многие должны стоять против короля Юга. Я считаю, это ссылка на
короткое время, Марк Антоний и Клеопатра царствования правителей Египта и Греции, и их попытки
дальнейшего их поглощения других земель границы восточной части Средиземного моря и в этой
области включая Римского в бой их покинуть.
Также грабители народа твоего должны возвысить себя создать видение:

Помните: это пророчество, уделяется Даниэль ангела Бога, таким образом, «Твой народ»
должен коснуться людей Даниэль, которые являются те, народ Израиля, или как я уже говорил, те, кто
истинный Святых Бога.
Грабители народа твоего менее определенно для меня. Кто это, что отнимает у святых Бога? Я
вижу две возможности на этот вопрос.
1: римляне, которые от распятия Иисуса грабит Святых Бога их Бога;

2: евреи, или тех, кто старейшин храма. Они могут рассматриваться как грабители Святых Бога в
что это из-за них что Иисус распятый римлянами, было не было что они старейшин храма
преследованиям Иисуса и отвергает, что Иисус учил, римляне никогда не имели бы причиной распять
Иисуса.
Должны возвысить себя создать видение: слово «Экзальт» определяется как: похвали
ть кого-то или что-то, для поклонения, содействова
ть, чтобы увеличить интенсивность или эффект чег
о-то. В том, что речь идет о тех, кто «грабители народа твоего», я должен предположить, что
именно тогда старейшины храм Иерусалима, который говорят, в том, что они могли бы дали
устойчивость к появлению Императорского Египет и боролись против Марк Энтони и с римлянами.
Тот факт, что Бог говорит, что они «возвысится» сами предполагает, что они не сторону Рима,
но сделал попытку получить независимость, которую я вижу, как «видение», борясь против Рима и
Египет.
Мои знания этого времени в истории схематично, в лучшем случае, поэтому я оставлю это до вас
исследования просто кто это, что Бог имеет в виду.
Но они падут: В конце концов, мы знаем, что народ Израиля разрушен Рим и старейшин храма
все убиты и храм снесли.
Эти выше стихи дает четкую картину, на мой взгляд, что они являются дискуссии о Юлий
Цезарь, Марка Антония и Клеопатры Египет. Вы можете спросить вопрос, «почему Бог дает столько
времени в его обсуждение этих трех лиц из истории? Какова цель или значение этой дискуссии и их
роль в истории?»
Как я уже говорил ранее, эти три и это обсуждение исторических событий происходит в то, что
Бог называет в конце времен. Если они уже находятся в конце времен, то когда начинается в конце
времен?
Как я уже говорил, я вижу в конце времен начала когда Юлий Цезарь устанавливает себя как
диктатор для жизни всех Рима и его обширные завоеваний. Что я вижу это как ключевой момент в
времени причина потому что, в его время диктатор для жизни, Цезарь устанавливает, что
правительственных модель, которая развивается в имперское правительство Римской империи с
племянник Цезаря Октавиана как первого императора Римской империи.

Это важно, потому что в этом учреждении один человек правила с абсолютной власти, сатана
затем имеет возможность контролировать империи с гораздо больше силы и власти, чем он мог бы
достичь с Рима как Республикой. Именно по этой причине, что Бог дает столько времени и обсуждение
этих трех человек из истории.

Помните: Книга Даниель дает пророчества создание анти Христа и установки Римской
империи, облегчает этого учреждения.

Завоевание Роман
Так царь Севера должны прийти и бросили вверх по горе и принять наиболее огороженного
города: и герб Южной не выдерживать, ни его избранный народ, не должно быть каких-либо силы
противостоять. Даниэль 11:15
Король Севера снова говоря о Риме или Римской империи.
Литой вверх по горе, ссылается на тот факт, что в Римской империи устанавливает себя в
качестве премьера военной и экономической мощи в районе Средиземного моря. Слово
«смонтировать» определяется как: сдать в эксплуатацию курс дейст
вий, например, кампании, спасения или атаки, которая
является то, что сделал Римской империи, как она относится к земли вокруг Средиземного моря.
Слова, принимать наиболее огороженного города: относится к покорение земе
ль других стран и городов .
Герб Южной не выдерживать, ссылается на тот факт, что ни одна другая нация, в том числе
Египта, который имел право бороться против римского завоевания.
Ни его избранный народ, представляет собой ссылку на народ Израиля, что они также будут
завоеваны Римской империи.
Не должно быть каких-либо силы противостоять, повторяет тот факт, что были никакие,
которая могла бы выдерживать или защищаться от Римской империи. Так же, как это справедливо в
отношении трех других великих империй человека, что ни одна другая страна может выступать против
них, когда они начали их лет завоеваний, так тоже правда Римской империи.

Все страны должны падать
Но он грядущий против него должно делать по своей собственной воле, и никто не должен
стоять перед ним: и он должен стоять в славной земле, которая по руке должны быть использованы.
Даниэль 11:16
Но он грядущий против него, «он» является ссылкой на Рим, и это Рим, что идет против «Его»
которая является ссылкой на этих стран Восточного Средиземноморья и конкретно Египта.
Буду делать по своей собственной воле, это показать, что Римской империи становится все
мощные во всем районе Средиземного моря и все другие страны и народы должны подчиняться власти
Римской империи.
И никто не должен стоять перед ним, это еще раз подтвердить, что Рим был все мощные с нет
равных, способны сделать сражение против него.
И он должен стоять на славной земле, «он» в очередной раз Рима, и «Славные земли», как Бог
относится к нации Израиля и земли, которые он стоит на.
Который его рукой должны потребляться: опять же, «Его рука» относится к Римской
империи и что он будет потреблять или завоевать славные земли или нации Израиля.

Дочь женщин
Он также устанавливает его лицо вступить с силой его всего Королевства, и вертикально с
ним, таким образом он должен делать: и он должен дать ему дочь женщины, развращать её: но она
не должна стоять на его стороне, ни быть для него. Даниэль 11:17
Ключом к пониманию этого стиха является понять смысл которого он является, что Бог имеет в
виду как «дочь женщин». Я вижу это как символизм Наций представляют. Большинство стран тех
времен были города государств или Наций, которые были не больше, чем один город. Книга
Откровения устанавливает, что женщина является символической или представитель города, поэтому,
дочь женщин означает городов.

Вавилон начинал как город-государство и через завоевание создана Вавилонской Империи.

Мидийцев начал как город, который вырос в малой нации; и через завоевание в партнерстве
с персидского, персидской империи.

Греция начала как несколько городов-государств, Спартой и Афинами, но два из них и через
завоевание создана греческой империи.

Рим начинался как город-государство и через завоевание учреждена Римской империи. В этой
связи каждый из этих городов было рассматривать как женщин их людьми.
Когда Бог установил Народ Израиля, он стал Богу дочь женщины, молодые и красивые пример
все, что было праведным и чистым.
Он также устанавливает его лицо вступить с силой его всего Королевства. «Он» в очередной
раз Рима. Когда Рим пошли вперед покорять он сделал это с полной силой своих военных и
экономических ресурсов.
И те в вертикальном положении с ним; слово «вертикально» определяется как: поведе
ние является моральной или почетным образом. Это
должно показать, что хотя Римская империя была по большей части зло и аморальным в глазах Бога,
многие, кого Бог считается «вертикально» были соблазнил и поврежденные римской цивилизации и
обычаями. Этот Бог показывает как Римской империи, и что в показаны этот Бог хочет, что мы
понимаем, что находился под влиянием Римской империи и иногда под контролем сатаны, как в других
великих империй, прежде чем она, но в меньшей степени.
Таким образом он должен делать: и он должен дать ему дочь женщин. Это еще раз, чтобы
показать что Римской империи покоряет и порабощает нации Израиля.
Развращать её: Это должно показать, что путь Роман и его безнравственной практики, хотя
вопреки путь Бога и заповеди, которые народ Израиля был основан на, так же повреждается в Риме.
Но она не должна стоять на его стороне, ни быть для него. «Она» является государство
Израиль, дочь женщины, и хотя поврежден, Римской империи, никогда не охотно сторон с Римом и на
самом деле борется против оккупации Рима, до тех пор, пока Римской империи разрушает храм и города
Иерусалима, а также народ Израиля.

Продолжение римского завоевания
После этого он должен повернуть его лицом к островам и принимают много: но Принц для
своего имени влечет за собой упрек, предложенный им прекратить; без его укором он должен вызвать
его повернуть ему. Даниэль 11:18
После этого должен он повернуть его лицо к островам и принять много: Еще раз, «он»
является ссылкой на Римской империи, и «острова», ссылка на островах Восточного Средиземноморья,
такие как создание, которые, по большей части были независимыми государствами.

Принц для своего имени
Но Принц для своего имени влечет за собой упрек, предложенный им прекратить;
понимание кто Принц поможет с пониманием этой символики.

Помните: хотя эта глава в книге Даниила предсказания человеческих событий, это Бог делать
предсказания. Именно поэтому от глаз Бога, что мы должны определить, что смысл того, что Бог
говорит о.
«Принц», поэтому, что Бог говорит о, не правитель нации или народа, но князь мира, или сын
Божий, Иисус Христос.
«Укор» является захватнической войны, занимаясь в Ри
мской империи. Именно поэтому, эта война завоевания или постоянное расширение
Римской империи, что «Принц» вызовет прийти к концу, который должен сказать, что Бог приведет к
что Римской империи остановится в его дальнейшего завоевания и расширения. Это доказано в истории
как уже выполненное.
Без его укором он должен вызвать ее, чтобы включить его. Когда Римская империя
останавливается в его завоевания других Наций и людей, которые окружают его, через некоторое время,
он начинает делать войны с самим собой. Это также родился в истории.

Римская империя разбивается пополам
, То он должен включить его лицо к Форт его собственной земли: но он споткнуться и упасть, а
не быть найдены. Даниэль 11:19
Затем он должен включить его лицом к Форт его собственной земли: «он» Римской
империи, и он больше не заниматься завоевания других земель, превращает его военной машины
против себя или участвует в гражданской войне. Это также показано в истории произошло когда
Восточной и Западной Римской империи устанавливаются в 200's н.э.
Но он должен споткнуться и упасть и не быть найдены: "он" это еще раз Римской и
мперии, которая хотя он пытается воссоединить сам спотыкается и падает и действительно
никогда не восстанавливает себя как единой Римской империи, за исключением короткого времени в
300 году нашей эры, когда император Константин достигает объединения за короткое время завоевание
Восточной Римской империи.

Райзер налогов
Затем должен встать в своем имении Рейзером налогов в славу царства: но в течение
нескольких дней, он должен быть уничтожен, гнев, ни в бою. Даниэль 11:20
Я не некоторых из них это говорит, но быть «Райзер налогов», предполагают, что это со
ссылкой на один из императоров Рима. Мои знания по истории Римской империи — недели, поэтому я
не могу дать конкретный анализ этого стиха.

Помните: в конце день и время окончания пророчества, когда Бог использует слово «дни»,
он не в буквальном, но вместо этого означает лет, поэтому это говорит что эта райзер налогов
оставался у власти за несколько лет, прежде чем потерять эту власть.

Подлый человек
И в его поместье должен встать подлый человек, которому они не должны дать честь
Королевства: но он должен прийти в мирно и получить царство, лестью. Даниэль 11:21

И в своем имении должен встать подлый человек. Я вижу этот «подлый человек,» как
ссылку на анти Христа и не любой один человек.
Которых они не должны дать честь Королевства. Это должно показать, что этот «подлый
человек,» не императором Римской империи, но что-то другое.
Но он должен прийти в мирно, показывает, что этот «подлый человек,» будет не приходят в
как завоеватель с армией за ним, но будет захватить власть над людьми, мирно или таким образом,
чтобы не предупредить людей, они завоевали внешней силы.
И получить Королевство лестью: слово «лестью,» определяется как: действие ил
и экземпляр дополняющих кого-то, часто чрезмерно
или неискренне, особенно для того, чтобы получить
преимущество. Таким образом «подлый человек», будет взять под контроль Римской
империи в медленной тонкие действие, которое будет незаметно люди за исключением как взгляд назад
на историю после факта.
«Мерзкий человек» является как я уже отмечал, анти Христа, и что он будет со временем и
через ложь и обман берет под свой контроль, который после Римской империи, или, по крайней мере
Западной Римской империи.
Это все рождается истории. Когда император Константин воссоединяется два половина имеет
Римской империи, он знает, что со всем многообразием в людей, языки и обычаи, что он не будет стоять
Юнайтед долго после того, как он ушел, и поэтому император Константин устанавливает Римская
церковь и объявляет его единственно верный и юридические религии в империи. С этой объединяющей
религии император Константин надеется сохранить империю от разваливается снова, после того, как он
проходит.
Когда империя распалась снова, римская церковь остается единственной объединяющей силой
среди людей, до тех пор, пока даже церковь разделяется между Римская церковь и Восточной
православной церкви. Это устраняет или ослабляет власть и влияние Римская церковь в Восточной
Римской империи, но позволяет усилить и укрепить свое влияние и контроль над Западной Римской
империи и страны Европы, которые развиваются из земли, когда правительство Wester Римской
империи уничтожается в окончательное увольнение Рима в 476 г. н.э.

Князь Пакта
И с гербом наводнения должны они быть пролет от перед ним и должна быть нарушена; Да,
также Принц Пакта. Даниэль 11:22
И с гербом наводнения должны они быть пролет от перед ним. Ссылка на «A наводнения,»
является тот факт, что Анти Христос (Римская церковь) будет подавлять все, кто выступает против него,
таким образом, что никто не может противостоять его.
Это использование слова «наводнение» используется в той же ссылке в книге Откровения.
И змей изгнан из его рот воды как наводнение после женщина, что он может причинить ей
быть снесенным прочь наводнения. Откровение 12:15
В обоих стихи из книги пророка Даниила и книга откровения использование слова «наводнение»
относится к то же самое, и оба стихи говорим о анти Христа в своих усилиях сделать войны на святых
Бога.

Помню: Все из этих пророчеств, данное Богом Даниэль относительно четырех великих
империй и затем снова к Апостол Иоанн давать предупреждения нарастания мощности Анти Христа
веков, прежде чем они случаются.
Эти пророчества являются не Бог дает футуристический вид человеческих событий, это дать
предупреждение растущая мощь и влияние сатаны на человечество и через его анти Христа, сатана
попытка завоевать и контролировать Наций Man.
И должна быть нарушена:, которые должны быть сломаны являются не только страны человек,
но Святых Бога. Это показано в следующем слова.
Также Принц Пакта: Принц Пакта, является Иисус Христос, поэтому, чтобы разорвать Принц
сломать Святых Бога, ибо именно они являются представителями Христа на земле.

Сделал Лига
И после Лига, заключил с ним он должен работать предательски: он должен прийти, и должна
стать сильным с маленьким народом. Даниэль 11:23

И после Лига, заключил с ним: Слово «Лига» определяется как: Ассоциация Об
ъединенных Наций, государств, организаций или пр
едприятий с общими интересами целей. Этот вопрос должен быть
спросил, какие «Лига» или ассоциация была создана с анти Христа, (Римская церковь) и с кем был этот
Лига создана?
Это лучше всего может быть понята через обсуждение истории. После того, как царское
правительство Западной Римской империи уничтожен окончательное увольнение Рима, десять Наций
утвердиться в тех землях, которые были частью Западной Римской империи. В то же время Римская
церковь оставалась как объединяющей силы, которые перекрываются национальной самобытности,
установленных в этих десяти стран.
Такое влияние сделал Римская Церковь есть, что многие из королей этих ранних Наций
посмотрел папе для поддержки показывая их право быть королем над народом. Римская церковь в то же
время необходимой стабильности, национального единства и сильного короля или правитель,
достигнуть и удержать свой контроль народа. Именно благодаря этой взаимной потребности, что
королей и знати каждой нации секретное соглашение с Римская церковь, что папа будет оказывать
поддержку королевской семьи и знати право на правило в ответ, что они обязуются оказывать
поддержку и обеспечивать соблюдение диктату папы римского. Именно это секретное соглашение,
которое является «Лига», который Бог дает пророчества в выше стих из книги пророка Даниила.
Он должен работать предательски, «он» является ссылкой на Анти Христа , и что
через лжи и обмана, приобретает все больше и больше власти в десять недавно сформировал народов
Европы.
Он должен прийти, и должна стать сильным с небольшой людей: как четыре империй до
него, будет Анти Христос, «Come Up», или расти от недели нации с небольшим числом людей, в мире
религию, имеющих влияние на большинство народов всего мира.

Должны разброс среди них добычу
Он вступает мирно даже после толстый мест провинции; и он должен делать то, что не
сделали его отцов, ни отцов своих отцов; он должен разброс среди них добычу и портить и
богатство: Да и он должен держать его устройства против сильного, даже на время. Даниэль 11:24

Он должен делать то, что не сделали его отцов, ни отцов своих отцов: «он» относится к анти
Христа или Римская церковь. Отцы анти Христа или Римская церковь, все эти языческие религии,
которые сатана создал и контролируется на протяжении истории человечества, после того, как человек
были удалены из Эдемского сада.
Какие анти Христа делает который эти языческие религии не сделал, чтобы дать прямого
преследования и наказания Святых Бога. Никогда прежде в истории сатаны приобрели такую власть над
человеческой расы, чтобы иметь возможность ареста, torcher и убийство отдельных людей из-за их
поклонение Бог творения. Через Римская церковь Анти Христос и Сатана достигли этого уровня власти
и контроля.
Он должен разброс среди них добычу и портить и богатство: цель сатаны в создании религии
Анти Христос, – сделать войны на те, которые дают истинной и правильной поклонение Бог творения. В
этих усилиях и с Святых Бога попыткой избежать этих гонений они разброс в пустыню от питания
Римская церковь.
Он должен прогноз, что держать его устройства против сильного: «сильное влияние»,
является ссылкой провести сильный Бога на земле, или Святых Бога. Таким образом это говорит, что
Анти Христос будет преследовать и пытаются уничтожить Святых Бога.
Даже на время: является ссылкой на время пророчество, дано в книге Даниила, «время,
времена и деления времени», или 1260 литерал лет.

Первый крестовый поход
И он должен поднять его власти и его мужество против короля Юга с большой армией; и
Король Юга должны возбудили в бой с очень большой и могучий армии; но он не должен стоять: ибо
они должны прогноз устройств против него. Даниэль 11:25
Я вижу этот стих, как пророчество о крестовых походах, когда Папа римская церковь приказал
короли Европы сделать войны на мусульманами, которые держали контроль города Иерусалима.
Против короля Юга: В предыдущих стихах этой главы 11 «Король Юга», со ссылкой на
Египет, поэтому этот стих также имеет в виду в Египет, но не народ Египта, ни его королю, но то, что
Египет представляет в мире сегодня. Египет является самой густонаселенной страной на Ближнем
Востоке, который имеет население преобладают мусульманской веры. Таким образом правительство

Египта принимает законы, которые отражают мусульманские законы и обычаи. Поэтому Египет
является символом мусульманской веры.
Что Бог затем говорит нам, что Анти Христос, через Римская церковь и ее влияние и контроль
Организации десяти, которые зарекомендовали себя после падения Римской империи, будет браться за
оружие и вести войну против только религия на земле, которая имеет аналогичные власть и влияние на
людей в тех странах, где практикуется что религия , как анти Христа имеет над своей области элемента
управления.
, Но он не должен стоять: «Он» Король Юга или мусульманских народов, и что они не должны
быть в состоянии стоять против власти анти Христа и теми странами, которые она контролирует.

Анти Христа взлет и падение
Да, они, которые питаются части его мяса должны уничтожить его, и его армия должна
переполнения: и многие должно падать убитый. Даниэль 11:26
Фраза «часть его мяса,» является ссылкой на тех которые корма из таб
лицы царей. Если вы помните из первой главы книги пророка Даниила, Даниэль отказывается
есть от продуктов, которые предоставляются ему от царя Навуходоносора таблицы, но вместо этого
имеет пищевых продуктов, приемлемого для него есть. Это, конечно, ссылка на тот факт, что те, кто
пришли, чтобы называться евреев ограничены в какие вещи что они едят.
Эта фраза, предлагает аналогичные ссылки, за исключением таблицы является анти Христа, и
этот стих говорит нам, что те, кто едят офф таблице анти-Христа, (десять Наций), будет уничтожить
анти Христа.
Это говорит, что десять стран, которые дали пропитания для анти Христа с самого начала будет в
конечном итоге уничтожить Анти Христос предоставляется поддержка в следующем стихе.
И десять рогов, которые ты видел на зверя, эти должны ненавидеть шлюха и должны сделать
ее пустынной и голые, ее съедят и сожгут ее с огнем. Откровение 17:16

Сердца должны делать зло
И обе эти короли сердца должны быть делать зло и они должны говорить лежит в одной
таблице; но она не должна процветать: еще в конце должен быть в назначенное время. Даниэль 11:27
В этой дискуссии Бог говорит о двух сил, которые находятся в оппозиции друг к другу, Анти
Христос, как привести Римская церковь и десять Наций, элементы управления и царь Юга как
символический Египет и его дальнейшего символической тех, которые следуют мусульманской веры.
И оба эти короли сердца должны быть делать зло: слово «зло», определяется как: Озорн
ые поведение, или действия, которые вызывают повр
еждение или ущерб. Мы не должны забывать, что это слова Божьего для Даниила,
который затем записывает слова и их публикации, чтобы будущие поколения могли знать слово Божие.
Поэтому, мы должны принимать значение слова «вред» в контексте о том, что это означает для Бога.
Если вы озорной, то вы занимаетесь вещи, которые находятся в оппоз
иции закон Бога. Когда вы ставите себя в противовес Бога вы травмы к Богу, что Бог
любит всех нас, но когда мы проявляем неуважение наш отец на небесах, он причиняет ему боль, так
же, как наши собственные дети вызывают у нас боль когда они неуважение к нам.
И они должны говорить лежит в одной таблице. Ссылка на «одну таблицу,» – чтобы показать,
что хотя эти две религии оппозиции друг к другу, они являются оба основана на Ложное евангелие
сатаны, который представляет одну таблицу. Что это говорит мне, что так же, как религия анти Христа,
является ложью и имеет в качестве своего основания сатана ложное евангелие, так что тоже является
мусульманская религия, основанная на лжи и обмана сатаны.
, Но она не должна процветать: еще в конце должна быть в то время назначен: «он» говорят
здесь является ссылкой сатаны и его ложных религий, а не один или другой. Ни один из этих ложных
религий будут процветать намного дольше, потому что Бог установил время расплаты для сатаны,
(Судный день), и что «Назначил время» будет, как это было предсказано Богом.

Назначенное время
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 женщиной и между они семян и семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.» Бытие 3:14-15

Женщина
«Женщина» говорят в эти выше стихи из книги Бытия, не Ева как наиболее полагают, но
говорил о том, что женщина является символом церкви Христа как это конгрегации святых Бога, как
показано в следующем стихе.
И появилось большое чудо в небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ногами и
головой венец из двенадцати звезд. Откровение 12:1

Крестовые походы
Затем он должен вернуться в свою землю с большим богатством; и его сердце должно быть
против Святой Завет, и он должен сделать подвиги и вернуться к своей собственной земле. Даниэль
11:28
Первый крестовый поход был успешным для Объединенных Наций Европы, который послал
войска там бороться и римская церковь в что он расширил свое влияние над многими в Восточном
Средиземноморье.

Второй крестовые походы
В назначенное время он должен вернуться и прийти к югу; но она не должна быть, как первый
или последний. Для кораблей Chittim вступает против него: поэтому он должен быть огорченный и
возвращения и иметь негодование против Святой Завет: так что он должен делать; Он даже должен
вернуться и иметь разведки с ними, которые оставили святой завет. Даниэль 11:29-30
Даже несмотря на то, что первые крестовые походы имели свою меру успеха, второй крестовый
поход был менее успешным.
Для кораблей Chittim вступает против него: Короли мусульманских Наций несомненно были
удивлены и застигнуты врасплох на вторжения из Европы впервые, но во второй раз, что европейские
короли направил армии на земли Палестины, мусульмане были более подготовлен и разослан корабли
для борьбы приближении армии на море, прежде чем они могли бы землю.

У негодование против Святой Завет: отношению к анти Христа и его попытки преследовать
тех, кто подарил создание Бога истинного поклонения.
Святой завет является ссылкой на Новый Завет. В Ветхого Завета народ Израиля как группы
должны были держать закон Бога, как изложены по десять заповедей. В новом соглашении мы как
личности были переданы способность иметь один к одному личного и интимного отношения с
творением, больше не как группу, но каждый отдельно в соответствии с нашей собственной работы и
веры.
В этой веры Иисус Христос учил, что мы можем только прийти к Богу через нашу веру как учил
нас Иисус. Однако, римская церковь проповедует, что единственный путь к Богу через ваше
послушание в церковь, посредством своих обычаев и традиций.
Потому что церковь так много власть и влияние на королей Европы, он быстро начал
преследовать тех, кто отверг вероучение церкви.
Крестовых походов не только вернул в Европе богатства как богатства земли, но он также принес
обратно богатство знаний. В его попытке полностью управления и господство над люди в Европе сатана
помешал образования народа за исключением под строго контролируемых доктрины, учитывая
церковью. Когда знание наук и математики вернулся из тех, кто пошел на крестовый поход, римская
церковь стала тревогу, что нефильтрованное знания выявит ложь, что церковь сказал, поэтому церковь
пошел о преследовании тех знаний, а также те, которые были Святыми Бога.
Одним из таких примеров этого преследования является то, что Римская церковь отреагировала
Галилео, и его замечания движения планет в небо и его предложение о том, что Земля вращается вокруг
солнца и не солнца вокруг земли.
И разведки с ними которые forsake святой завет. Если вы намерены на поиске тех, кто не
поклоняются, как вы или как команда, затем вам нужно установить шпионов, которые затем сообщит о
тех, которые они видят. Таким образом Римская Церковь поощряет детей и сообщать об их родителей и
родителей сообщить о их детей и брат сообщать о брат, и т.д.

Те, которые знают их Бога
И оружия должны стоять на его часть и они должны загрязнять святилища прочности и
должны забрать ежедневные жертвы и они должны поместить мерзость, что повелевает

пустынной и как делать нечестиво против Пакта он должен повредить, лестью: но люди, которые
знают их Бог должен быть сильным и эксплуатирует. Даниэль 11:31-32
И оружия должны стоять на его часть: Оружие относится к армии или власть, и потому, что
Анти Христос имеет власть над короли Европы, он также имеет право преследовать святых Бога и всех
других, дающие оппозиции диктату Римская церковь.
И они должны загрязнять святилища прочности. «Святилище силы» является ссылкой на х
рам в Иерусалиме. Я вижу это как ссылка на тот факт, что в то время крестовых
походов, храм был не больше, и место, где когда-то стоял храм охватывается мусульманских купол
скалы, которая хотя позволено быть построен, Бог даже так видит его как богохульство против Бога
создания и поддержания десять заповедей Бога.
И должны забрать ежедневные жертвоприношения: «Ежедневные жертвоприношения»,
является ссылкой на евреев и их жертвоприношения животных в храме, чтобы очистить себя от греха.
Это закончилось, когда Иисус умер на кресте, не теми, которые сражались во время крестовых походов.
Что это в виду является тот факт, что причина, по которой Иисус Христос принес о конце «ежедневно
жертву» потому что через жертву Иисуса на кресте, больше не разрешается принесение в жертву
животных. Чтобы получить прощение грехов, вы должны теперь смотреть Иисуса Христа
непосредственно.
Анти Христа религии и мусульманской религии не признать это ни проповедовать прощение
грехов через Христа в их конгрегациях. По этой причине они же виновны прибит к кресту, как были те
из старейшин храма в день, что Иисус был распят Иисус.
И они будут место мерзость, что повелевает пустынном и такие как сделать нечестиво:
Мерзость, что повелевает пустынной, является ссылкой на анти Христа или Римская церковь, Бог
добавляет квалификатор, «и такие как делать нечестиво», чтобы показать, что это не просто Римская
церковь это анти Христа, но все те страны, которые дают поддержки и средств к существованию для
церкви, как и эти другие которые поощряют или проповедовать ложное Евангелие церкви.
Против Пакта он должен повредить, лестью: Пакта является этот контракт, что Бог сделал с
человечеством, whereby мы как отдельные лица имеют возможность иметь один на один, личные и
интимных отношений с Богом. Анти Христа и мусульманской религий проповедовать против этого.
Снова слово «лестью» относится к: неискренне комплименты, учитыв
ая получить влияние над другими .

Если вы являетесь грешником, но вы не хотите идти в ад и ваша церковь говорит вам, что если
вам признаться, что ваши грехи одному из своих священников, что тогда священник может освободить
вас от ваших грехов, вы могли обратить это ложное евангелие, потому что это делает его легко войти на
небеса и поэтому успокаивает ваши заботы о ад. Именно эти виды лестью, которые позволили Римская
церковь держать держать его контроля людей, даже тогда, когда они указаны истинное слово Божье,
которое показывает это ложь.
Но люди, которые знают их Бог должен быть сильным и подвиги. Если вы знаете, Бог лично
и тесно как Святой Бог приходит знать Бога, то вы не может быть так легко обмануть, и как таковой вы
сможете провести быстро против таких лестью и оставаться верными ваша вера в Бога и его Святое
слово.

Падут от меча
И они, которые понимают среди людей поручает многие: пока они падут от меча и пламя,
плена и испортить, много дней. Даниэль 11:33
И они, которые понимают среди людей поручает многие: Это ссылка во времена
средневековья и «они которые понимают», являются Святых Бога и что все через средневековье даже
в условиях преследований церкви, Святые поручить людей истинное слово Божье.
Тем не менее они падут от меча и пламя, плена и испортить: даже несмотря на то, что слово
Божие проповедовал во всей Европе во время скорби, вызвали из-за преследования святых Римская
церковь, в конце концов, Церковь выигрывает и все, но разрушает Святых Бога, оставляя но горстка
провести истинное слово Божье.
Много дней: Как показали, прежде чем, слово «дней», не должно приниматься буквально, но
символично Много лет, 1260 года, чтобы быть точным как долго анти Христа через свою власть над
Римская церковь должна сделать войны на святых Бога.

Когда они падут
Теперь когда они падут, они должны быть holpen с немного помочь: но многие прилепится к ним
с лестью. Даниэль 11:34

Теперь, когда они падут: Это относится к когда падение Святых Бога или являются
уничтожены.

Принять к сведению: Бог не говорит «Если» они попадают, но когда они падают.
Таким образом Бог показывает, что Анти Христос будет успешным в своей войне против Святых Бога.
Они должны быть holpen с немного помочь: Слово «Holpen» означает: причастие
помощи, которая является еще один способ сказать, что она относится к времени в прошлом,
таким образом, помогла в прошлом или безопасными в прошлом с небольшой помощью от Бога святые.
Поддержка это дается в следующих стихах.
А жена убежала в пустыню, где она имеет место, подготовленный Бога, что они должны
кормить ее там тысячу двести шестьдесят дней. Откровение 12:6
Видите ли, Бог приготовил место в пустыне, holpen, где Святых Бога может бежать от
преследований церкви Рима.
, Но многие прилепится к ним с лестью. Слово «расщеплять» определяется как: раскол
, или сделать что-то разделить, особенно вдоль пло
скости природные слабости. Поэтому это говорит мне, что даже несмотря
на то, что Святых Бога отведено место в пустыне от мощности Анти Христа, тем не менее, Анти
Христос успешна в расщеплении святых и в конце концов, победив их.

Чтобы сделать их белый
И некоторые из них понимания неудачу, чтобы попробовать их и очистить и сделать их
белыми, даже на время окончания: потому что это еще раз назначил. Даниэль 11:35
И некоторые из них о понимании должны устанавливаться: Если вы понимаете, у вас есть
знания о слове Божьем. Если у вас есть знания, пока вы не, это то, что вы отверг слово Божие, несмотря
на то, что вы знаете, чтобы быть правдой. Это касается тех людей, которые показываются истинное
слово Божье, но отклонить его, потому что он не дает их немедленное богатство или земных сокровищ.
Эти люди находятся все о личных ратификации, вместо того, чтобы службы для их создателя. Если вы
поистине понимаете Бога, вы будете знать, что сокровища этой земли-это ничто по сравнению с
обещаниями, которые Бог предлагает праведников.

Попробовать их и чтобы очистить: Это ссылка на испытания инквизиции и поджигатели и
убийств, проведенного Римская церковь, все во имя Бога, и как те так убил отказались от тех, которые
они надежные, в те, которые обладают знаниями, но не. Другими словами Святых Бога предал
некоторыми из в их собственных рядах.
И сделать их белыми: Эта фраза является еще один способ сказать, что они будут преданы
смерти. Бог использует фразу, чтобы сделать их белыми, чтобы показать, что когда вы умрете во имя
Бога-Иисуса Христа, ваша смерть будет только временным и все ваши грехи будут очищены от вас,
тем самым делая вас чистым и белым и без порока.
Даже на время окончания: «Время окончания», это еще один способ сказать конца дней. Что
это говорят, что Святых Бога будут преследоваться непрерывно, прямо до возвращения Иисуса и Сатана
взаперти.
Вопрос, может потребоваться рассмотреть, является, если постоянно будут преследоваться
Святых Бога, почему вы не подвергаются преследованиям? Если вы не подвергаются преследованиям,
то она только стоит причина, что вы не должны быть Святой Бог, как определено Иисусом в
следующем.
Те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Потому что это еще за время назначен: по состоянию на эти события, будучи предсказано в 11
главе из книги пророка Даниила, который предсказания создание анти Христа, она все еще будет много
лет до возвращения Иисуса Христа.

Должны возвысить себя
И король сделаю его желанию; и он должен возвеличить себя и увеличить себя выше каждый
Бога и выступлю чудесные вещи против Бог богов и будет процветать до быть достигнуто
возмущение: для, что определяется должно быть сделано. Даниэль 11:36
И король должен делать согласно его воле: Сделать по вашему желанию должно быть все
мощные, с не один, чтобы сказать вам, что вы не можете сделать то или это. Это показывает нам, что
анти Христа в виде Римская церковь будет достичь такой власти, которая не короля или нация могут
стоять против него.

И он должен возвеличить себя и увеличивать себя выше каждый Бог: на протяжении веков,
сатана создал множество языческих богов, все имея одну вещь в общем, они пытались вытащить людей
от истинного поклонения создание Бога, предлагая некоторые из этих аспектов истинная вера, что люди
находят хорошее. Таким образом сатана способен истинная вера Бога с ложным представлением его от
подделки.
С созданием Римская церковь как религия анти Христа сатана имеет такое близкое сходство
истинной веры, чтобы сделать его трудным для необразованных в Писания, чтобы увидеть ложь о его. С
тем чтобы убедить скептиков Римская церковь, он ведет войну против всех остальных религий, даже
сатана старых языческих религий в прошлом.
Вы будете знать, если вы посещаете церковь верна культа Бога или не сравнивая его учение с
десятью заповедями. Если хотя бы один из десяти заповедей не поддержал и способствует вашей
церкви, такие как седьмой день суббота, то это не Церковь Бога, но церковь анти Христа.
И буду говорить чудесные вещи против Бога богов: Бог богов является ссылкой на создание
Бога. Слово «замечательное» определяется как: чрезвычайно Превосходно,
очень хорошо или приятным. Тот факт, что кто-то перевести это слово, от
оригинального Иврит-Английский, покажите мне, что Satan имело влияние на этих людей и переводы.
Оригинальные иврите слово «пала,» определяется как: великие слова скрытые
вещи, жесткий, трудно .
Слово «покажи» также используется в качестве definer слово «Пала», что означает: Показ
ать или сделать видимыми. Но, как он используется в определении, это
означает: чтобы сделать, которые иначе были бы явно тр
удно или сложно увидеть, который является еще одн
им способом лжи. Что замечательно и приятно о богохульстве говоря анти Христа или
лежит против слово Божие?
И будет процветать до быть достигнуто возмущение: слово «возмущение» определяется как:
гнев, который кажется, несправедливо или неразум
но. Возмущение является, что Бог называет ложь и богохульно, сказанные сатаны. Слово Божье
является истины, что сатана, через его ложь, причины людей, чтобы увидеть слово Божие как ложь и
лжи сатаны как истины, является то, что вызывает Бога иметь возмущение.

Это также является информирование нас что анти Христа в виде Римская церковь будет
процветать, по крайней мере на некоторое время. Слово «Проспер», означает: чтобы быть
успешным, чтобы процветать. В том Римская церковь идет от Будучи
небольшой независимый город-государство, Ватикана, во всем мире религии с власть и влияние на
многих Наций и людей, показывает это пророчество как сбываются.
Для этого, что определяется должно быть сделано. Бог сказал, что сатана голова будет ушиб
Христом, который я интерпретировать означает, что Христос будет преодолеть и победить сатану. Этот
Бог сказал, что будет происходить и что Бог говорит, что Бог говорит, это правда, и хотя это может
занять некоторое время, оно будет происходить так же, как Бог говорит, что он будет. Эти выше
пророчества являются хорошим примером. Бог дал эти пророчества, где-то около 534 до н.э., или около
1050 лет, прежде чем они прийти пройти, как я показал, что они делают в истории.
Слово Божие уверен, когда вы полагаться на слово Божие, вы уверены, что ваша вера является
твердой, и обещания, которые Бог дал нам верны и будет выполняться в тех, кто их веру в Бога
творения.

Увеличивать себя прежде всего
Ни он должен считают Бога Отца, ни желания женщин, ни рассматривать любого Бога: ибо
он должен увеличить себя прежде всего. Даниэль 11:37
Ни он рассматривают Бога Отца: Это Анти Христос, что Бог говорит о, так что, кто является
отцом анти Христа? И потом, кто есть Бог отец? Сатана является отцом анти Христа, но сатана не
поклоняться любого рода, потому что сатана считает себя Богом. Было время, когда сатана дать
поклонения создание Бога, пока он не упал от благодати. Сатана есть те, которые можно было бы
назвать сатаны богов, и что все языческие боги, которым сатана создан таким образом, чтобы тянуть
человек от истинного поклонения Богу.
Зная, какой Бог, что говорят о как Бог сатана неуверенн для меня. В выше стих слово «Бог»
печатается с прописным «G», и единственный раз, что капитал, «G» используется, когда Бог, говорят о
Бог творения, все остальные, которые называются богов, но не даются с нижнего регистра «g». Это
может быть набрано ошибка или это может быть попыткой сатаны в заблуждение, или это может быть,
что это имеет в виду создание Бога как раз Бог сатаны.

В Ветхом Завете когда используется фраза, "Бог отец" это ссылка на создание Бога; Таким
образом я собираюсь предположить, что это говорит нам, что Анти Христос даст без связи для создание
Бога, который исторически оказался его, чтобы быть правдой.
, Ни желание женщин: это идентификатор, который является анти Христа. Это говорит нам, что
приведет к анти Христа, те, которые являются частью его священников и монахинь, воздерживаться от
секса. Анти Христа в виде Римская Церковь запретила его священников и монахинь от вступления в
брак и в этом законе приносит исполнение этого пророчества.
Ни рассматривать любого Бога: С этими словами я должен сделать вывод, что выше
обсуждения относительно которой Бог был Бог сатаны, теперь у меня признать, что он говорил о
создание Бога, для теперь он говорит других богов.
Для он должен увеличить себя прежде всего: Я уверен, что вы встретить людей в вашей жизни,
которые настолько высокомерными и полны себя, которые они вряд ли заметили другие люди вокруг
них за исключением тех немногих, которые являются друзьями и тех других, которые они хотели бы
злоупотребления или мучений. Это такой человек, что сатана, только разница что Сатана имеет право
влиять на людей, их даже не зная, что он проходит. Именно в этом пути, что сатана увеличивает сам над
другими и как отец так тоже является анти Христа.

Бог сил
, Но в его поместье он должен честь Бога сил: и Бог, которого его отец не знал, он должен
выполнить с золота, серебра и драгоценных камней и приятные вещи. Даниэль 11:38
, Но в его поместье он должен честь Бога сил: я был уверен, что означает «Бог сил,» так что я
посмотрел его в Библии соответствий узнать, каково определение оригинальной иврите слово. Что
слово «Mauz» и определяется как: укрепленное место, Форт, чтобы д
ержать сильный .
Это было любопытство для меня в том, что он заставил меня осознать, что я знаю, не религии,
что укрепленный себя за стенами крепости, как Римская церковь в его собственности в Ватикане. Если
вы думаете об этом, многие из церквей нового света были построены более как форты, чем они были
места поклонения. Я никогда не дал мысль такая вещь раньше, но опять же это выше стих является
выявление еще один идентификатор анти Христа.

, И Бог, которого не знал своего отца он честь с золота, серебра и драгоценных камней и
приятные вещи. Чтобы понять это, что я прошу вас на этот вопрос, каким образом Бог команды
создания, что мы поклоняемся ему? Он спросить, что мы даем ему золото, или серебро или драгоценных
камней? Нет! Бог не делает. Бог приказывает, что мы повиноваться его права и жить по его морали.
Вещи из этой земли не могут быть переданы создание Бога, потому что он тот, кто их создал. Они уже
принадлежат к создание Бога, мы только думают, что блестящие bobbles сокровища земли принадлежат
нам.

Правило над многими
Таким образом он сделаю в наиболее сильный трюмов с странные Бога, которого он должен
признать и увеличить с славы: он и должен привести к их господство над многие, должна разделить
землю для усиления. Даниэль 11:39
И он должен привести к их господство над многие: «Их» говорят о, обманутых и
coconspirators из церкви Рима, лордов, дворяне и короли .

Помню: Я упоминал, что существует секретный пакет между Римская церковь и знати и
короли Европы? Это выше является конечным результатом их собирается в лигу с анти Христа.
И должна разделить землю для усиления: Земли каждой Королевства были разделить между
различными дворяне и других нижних лордов. Это сделал это, дать всю власть и богатство земли тем,
кто дал верности Римская церковь и регулировать все другие СЦУР или рабов земли.

Европейский империализм
И в то время конца должны Король Юга, нажимаем на него: и король Севера вступают против
него как вихрь, с колесницы и всадники и многие корабли; и он должен вступить в странах,
переполнения и передать. Даниэль 11:40
И в то время конца должны Король Юга, нажимаем на него: Время окончания еще один
способ сказать, в конце времен, это также может означать «в момент ближе к концу дней.»

Помню: По словам то, что мы уже узнали из книги пророка Даниила в конце времен
начинается, когда Юлий Цезарь провозгласил себя диктатором для жизни в или около 50 гг.

Этот стих поэтому говорить о чем-то, что происходит где-то после 50 гг. Мы также знаем, что
анти Христа установлена власть в Ватикане в год 538 а.д., который говорит нам, что это выше стих
говорит о чем-то что происходит после этой даты, в том, что он, царь Юга, в противовес Анти Христос,
царь севера.

Как вихрь
И царь севера против него как вихрь: Этот вопрос должен быть спросил, какие силы
возникают в мире некоторое время после того, как создание анти Христа власть в виде Римская церковь,
угрозу такой религии анти Христа, он придет против него как вихрь ?
Я не рассматриваю это как еще одно обсуждение крестовых походов. Когда Пророк Мохаммед
мусульманской религии, она началась, как очень агрессивные силы, которые в очень короткое время
завоевал большинство всех земель области восточной части Средиземного моря, за исключением что
осталось Восточной Римской империи, которая переименована в Византийской империи.
Мусульмане также завоевал земли Северной Африки, которая граничит с Средиземного моря из
Египта, Марокко и включая частей современной Испании.
Такой взрыв расширения должно быть причиной страха в сердцах папы в Риме, который
несомненно является поэтому он призвал короли Европы для создания армий и перейти к Палестине и
отбить город Иерусалим.
И он должен вступить в странах, переполнения и передать: я вижу, это пророчество о
времени все еще в моем будущем и не в моем прошлом.

Помните: Король Юга на данный момент истории, что эти стихи являются пророчества
является мусульманской религии; Таким образом это говорит нам, что анти Христа еще раз будет
отправить Наций под его контролем против мусульманских народов, так же, как это было в годы
крестовых походов.

Царь севера
Он вступают также в славные земли, и во многих странах должны быть свергнуты: но они
должны уйти из его рук, даже Эдома и Моава и начальник дети Аммона. Он должен растянуть вперед
руку также страны: и Земля Египет не должны бежать. Даниэль 11:41-42

Помните: царь севера является анти Христа, и анти Христа составляет больше, чем просто
Римская церковь, но включает в себя все из этих народов Европы, которые дали пропитания и
способствовали росту власти и влияния церкви Рима во время темных веков и до сих пор сделать это
сегодня также.
Я вижу эти стихи как прыжок вперед во времени прошлое время крестовых походов на время
европейской империалиста завоевания; когда эти нации завоевал большую часть мира, страны с
мусульманским населением, включенных в этом завоевания.
Он также вступает в славные земли, и во многих странах должны быть свергнуты: Славные
земли является то, что Бог призывает землю Израиля, или Земля Обетованная. С натиском европейских
Наций, построить во всем мире империй, Англии и Франции были наиболее успешными в районе
Средиземного моря.

Помните: эти стихи говорят о царь севера, или анти Христа и его попытка остановить
мусульманской религии от расширения любого дальше, чем это было.

Знаю, что это: анти Христа начинается как небольшая страна, Ватикана, но вовремя, она
также включает в себя эти народы Европы, который дал вещество и поддержки роста власть и влияние
Римская церковь. Таким образом эти народы Европы, даже несмотря на то, что занимались завоевания
отдельно от воли Римская церковь, так же, были частью анти Христа, и поэтому аспект бытия царь
севера, как это говорится в этих стихах.
Он должен растянуть вперед руку также страны: и Земля Египет не должны бежать: В виде
завоевания народов Европы, Анти Христос устанавливает влияние и в многих случаях управления
Организации с мусульманским населением, включая Египет, на протяжении многих лет.

Богатство и власть над землей
, Но он имеет власть над сокровища из золота и серебра и за все ценные вещи из Египта: и
ливийцев и эфиопов на его шаги. Даниэль 11:43
С Европейского завоевания большинства стран мира он принес все богатства мира обратно в
Европу, включая богатство Египта, Ливии и Эфиопии.

Пророчества о Великой войны
Но весть из Востока и Севера должны беспокоить его: поэтому он пойдет вперед с большим
ярость уничтожить и совершенно сделать прочь много. Даниэль 11:44
Я вижу этот стих как еще один прыжок вперед во времени, в то время, что мы живем в настоящее
время.
Но весть из Востока и Севера должны беспокоить его: Я вижу это как пророчество о подъем
I.S.I.S. и растущей власти Ирана.
Поэтому он пойдет вперед с большим ярость уничтожить: Я вижу это как пророчества
народы Европы и США усилия по пресечению и уничтожить I.S.I.S. и создайте буфер против Ирана.

Кущей его дворца
И он должен посадить Кущей его дворца между морями в славной Святая гора; еще он должен
приехать, чтобы его конец, и никто не должен помогать ему. Даниэль 11:45
И он должен посадить Кущей его дворца: «Шатра» — любое здание или с
труктура, которая облегчает поклонения. В этом Римская
Церковь создала много христианских Конклавах на всем Ближнем Востоке.
Между морями в славной Святой горы: Я считаю, что эти слова указывают на большой
католической церкви, который был построен в Иерусалиме несколько веков назад. Со ссылкой на глазах
Иерусалимского храма Святой горы.
Еще он должен приехать, чтобы его конец, и никто не может ему помочь: Эти слова говорят
мне, что будет завоеван анти Христа. Несмотря на все его силы и большое влияние во всем мире в
конечном итоге будет падать анти Христа.
Библия говорит нам, кто это, кто будет сбить анти Христа, вы помните, где вы можете найти это
пророчество. Я дам вам подсказку; Он расположен в книге Даниила.

К концу дня
И в то время Майкл силе, великий князь, который стоит за сынов народа твоего: и там должно
быть время неприятностей, таких как никогда не было, поскольку было нации, даже в то же время: в
это время должна поставляться твой народ, каждый из который должен быть найден написано в
книге. Даниэль 12:1

Сынов народа твоего
В том, что эти пророчества говорят Даниилу, ссылка, что Майкл является князя Даниила людей,
являются те, которые мы называем евреев, Даниэль был евреем, но как я показал вам раньше, это не
может быть правильным. Определение «уходу Израиля,» является любой, кто держит
заповеди Бога и считает, что Иисус является Богом
во плоти человеком. Поэтому я считаю, что Майкл является Принц или Ангелхранитель всех тех, кто поклоняться Богу как Бог команды, которые редко сделал евреев, но, что
Даниэль был пронумерованы в те, которые я определил как израильтянин, или те, которые Иисус
определяет как Святых Бога.

Время тревоги
Этот стих является ссылкой на конце дня, в том, что он ссылается и должно быть время
неприятностей, таких как никогда не было, поскольку нет нации, даже в то же время.» Я вижу эту
ссылку на время проблемы относительно своего рода во всем мире бедствие, либо человек сделал или
естественным. Я предлагаю вымирание некоторого вида.

Все написано в книге
Это в то время (конец дней), который будет доставлен Святых Бога, но как следующей частью
этот стих показывает, не все, кто думают, что они являются Святых Бога будет доставлен, только те
«каждый из, который должен быть найден написано в книге «. Это ссылка на Книгу жизни, и
только те, кто написал закон Бога на их сердца и также имеют свидетельство Иисуса Христа будет
иметь их имена написаны в книге жизни. Те, кто называют себя, христианин или еврей, но не
подчиняться слово Божие, или его десять заповедей или не согласиться, что Иисус является Богом во

плоти человека, не являются Святых Бога, и поэтому делать не имеют их имена написаны в книге
жизни.

Воскрешение из мертвых
И многие из них, которые сна в прахе земли пробудятся, некоторые в жизнь вечную и
некоторые стыда и вечный презрение. Даниэль 12:2
Те, которые упоминаются как «что спящих в прахе земли,» являются те, которые н
аходятся в их могилыи будут воскрешены, который является то,
что подразумевается под «пробудятся.»
«Некоторые в жизнь вечную,» относится к тем, которые принимаются Иисуса в облаках,
(Вознесение), во время второго пришествия Христа.
«Некоторые стыда и вечный презрение» относится к тем, кто из-за их грехи и непослушание
Богу и его права, будут воскрешены, не для жизни, но к вечной смерти, (огонь ада).

Мудрый
И они, которые целесообразно должна сиять, как яркость небесном; и они, которые
превращают многие праведность как звезды веки. Даниэль 12:3
Бог относится ко всем, кто потребует времени и усилий для поиска старательно его истины быть
мудрым. Именно эти люди и их усилия, что многие другие показали правду и таким образом спас от
огня преисподней.

Помню: «Образование порождает знания, знания рождает понимание и понимание рождает
мудрость. Если вы усердны в вашем исследовании Священного Писания и принять слово Божие, вам
будут пронумерованы в тех, которые Бог считает мудрым.

Печать книги
Но ты, O Даниэль, заткнись слов и печать книги, даже в то время окончания: многие руководит
взад и вперед, и знание должно быть увеличено. Даниэль 12:4

Даниэль является говорят не более подробно рассмотреть эти слова, потому что они
предназначены для тех, кто живет в конце дня, который, я уверен, где мы живем сегодня.
Слова: «знания должна быть увеличена,» предположим быть со ссылкой на взрыв знания и
понимание науки и медицины, которые произошли за последние сто лет. Несмотря на то, что такого
рода знаний является увеличение, знания и понимания кто есть Бог и что он требует нас, близка не
существует.

Как долго до конца?
Даниэль, затем я посмотрел и вот, там стояли другие два, один на этой стороне банка реки, и
другие на той стороне реки. И сказал один человек, одетый в белье, который был на воды реки, «как
долго это будет до конца эти чудеса?» Даниэль 12:5-6
«Человек одет в белье» Интерпретировать как Бога-Иисуса. Чтобы понять это вам нужно
вернуться к Даниэль 10:5. Эти другие спрашивают Иисус-Бог сколько времени прежде чем он делает
мир право снова.

Времени, времен и половина
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, времен и половина; и
когда он должен добились спугнуть сила Святой человек , все эти вещи должны быть завершена.
Даниил 12:7
Бога-Иисуса делает обет в ответ на вопрос, что это время опустошения для детей Израиля будет
«за один раз, раз и половину.» Как вы помните это вычисляет вне к, (1260 литерал лет), что Анти
Христос придется повоевать на святых Бога, которые являются истинной детей Израиля не евреи, или
тех, народ Израиля.

Помню: Я показали, что не нужно быть потомком крови Иакову, чтобы квалифицироваться
как будучи ребенком Израиля.
Я хочу отметить замечание, которое я сделал в этом стихе, нам говорят что это уделяется Холли
людей, я расцениваю это как означающее, что в то время второго пришествия Иисуса Христа, что
определение Святой человек не будет евреев, не будет христиан, но сочетание всех, кто держать

заповеди Бога и считают, что Иисус является Богом во плоти человека, который является, как Иисус
определяет Святых Бога, поэтому Святой человек являются Святых Бога.

Даниэль является путают еще раз
И я слышал, но я не понял: тогда сказал я, «Господи, что должно быть в конце этих вещей?» И
он (Ангел) сказал, «Go твой путь, Даниэль: для слова закрыты и опечатаны до времени конца.»
Даниэль 12:8-9
Даниэль слышит слова говорил ему, но он не понимает, что они означают, поэтому он
спрашивает, что они четко ему.
Ангел, который оказывает эти пророчества Даниила, говорит Даниэль пойти «твой путь,»
который я интерпретировать иметь в виду, чтобы не дать это больше мысли, за эти слова не являются
для него знать и понимать, но те, кто будет жить в конце дней. Что я понимаю, большинство этих слов и
может дать вам логической интерпретации их смысл, говорит мне, что мы находимся в конце дня, и как
я дал объяснения и историографией, эти пророчества на самом деле пришли в прошлом, он говорит мне,
что сейчас мы находимся в конце дня и вторым пришествием Иисуса не за горами.

Многие должны быть очищены
Многие очищается и производятся белые и попытался; но злой сделаю нечестиво: и никто из
нечестивых поймём; но мудрый поймём. Даниил 12:10
«Многие должны быть очищены» относится к тем, кто любить Бога и заповеди Его соблюдай и
знаю, что Иисус есть Бог во плоти человека и мучивший для этой веры.
«Сделал белый и попытался» относится к макет испытаний, что святые Бога будет положить
через в тот же период 1260 года и затем висела, казненный или сожгли на костре, который должен быть
«белый,» или положить к смерти в чистоте их считает.
«The Wicked» является ссылкой на тех, кто являются частью церкви анти Христа, которые
вызывают Святых Бога, чтобы быть так убил.
«Wicked не должны понять: «потому что они не имеют истинное слово Божье, они не
понимают веры, проявляемой теми мученическую смерть.

«Но мудрый поймём» является одним из способов Божье говорит нам, что те, кто мудрым или
которые живут по законам богов, поймет, почему они убивают анти Христа, потому что они мудры в
слово Божье.

1290 года Пророчество
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
Я запутался в отношении этого последнего стиха. Все другие стихи, которые ссылается на то
время, что Анти Христос должен сделать войны на святых Бога, относится к времени как 1260 дней, так
что я запутался, почему этот стих имеет дополнительные 30 дней пророческие в нем.
В еще один урок я дал объяснение когда пророчество 1260 год начинается с создания анти
Христа власть в 538 году н.э. и заканчивается в год, что анти Христа имеет свою власть, чтобы
преследовать и убивать святых Бога в 1798 году н.э., забрали его. Когда вы добавляете еще 30 лет к этой
дате 1798 вы получаете 1828 г. н.э. В других уроков я показали, что означает Дата 1828 к Богу.

1335 годы пророчества
Блажен тот, кто и приходит к тысяча триста и пять и тридцать дней, (1335). Даниил 12:12
Другой период времени, 1335 дней, которая дает дополнительные пророческие 75 дней или
литерал 75 лет, также запутанным. Когда вы добавляете 75 лет 1798 вы получаете 1873. Опять же я дал
дискуссии о значении этой даты в других уроков.
После того, как некоторые мысли и давать молитвы к Богу, я мог бы понимание этих стихов, но
чтобы показать вам, что они означают потребует, что сначала нужно дать вам подробное объяснение
когда 1260 год террора анти-Христа начинается и заканчивается. Мы не охвачены это еще, так что я
буду ждать, пока мы получаем, чтобы объяснить эти два стиха.

Стенд в твой лот
, Но идти, ты, твой путь до конца: ты будешь отдыхать, и стоять в твой лот в конце дней.
Даниил 12:13

« Отдых» Габриэля способ рассказывать Даниэль, что он умрет и что он будет затем воскрес
"стоять в твой лот в конце дней", который является ссылкой на второе пришествие Иисуса, и я
предполагаю, что Даниэль много с тех детей богов наряду с Авраама, Исаака, Иакова и Моисея, которые
воскреснут к вечной жизни.
Даниэль цель как пророк Бога было услышать слова Бога и запишите их для нас конца дней,
чтобы иметь и понять. Понять что Даниэль, не связано с его неспособностью оглянуться назад в древней
истории, как мы можем сделать, чтобы знать и таким образом понять, что Бог говорит нам.
Как я показал, я дал логические и сильной понимание этих пророчеств, и что все из них из книги
пророка Даниила пришли в прошлом, таким образом, я должен верить что прямо сейчас мы находимся в
конце дней. Готовы ли вы для Иисуса, чтобы вернуть? Можете ли вы действительно определить себя
как Святого Бога?

