Урок 24
Суждение блудница
Кто является великий шлюха?
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мной сказал мне, «иди сюда;
Скажу тебе суждения Великий шлюха , что sitteth на водах многих: с кем блудодействовали цари
земные, и жители земли были сделаны пьян с яростным вином блуда своего. Откровение 17:1-2

Решение шлюха
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мной сказал мне, «иди сюда;
Скажу тебе решение большой шлюха, что sitteth на водах многих: Откровение 17:1
Эти ангелы говорят апостола Иоанна, с этой точки зрения, что они будут показывать ему, что
суждение, что Бог поставил против анти Христа. Анти Христос показано нам в книге пророка Даниила
начинается, как Римская церковь, но развивается в мире религии с множеством церквей отдельно от
церкви Рима, но по-прежнему наблюдения многие традиции и обычаи, положил его в оппозиции к
заповеди Бога римская церковь.

Великий шлюха
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мной сказал мне, «иди сюда;
Скажу тебе суждения Великий шлюха , что sitteth на водах многих: Откровение 17:1
Великий шлюха это третий и последний графическая символика анти Христа, что Бог
использует, чтобы сделать его проще для чтения Библии, чтобы помнить. Каждый из трех символикой
анти Христа отражает различные аспекты которого и является то, что анти Христа. В этом выше стих
Иисус показывает нам, что Анти Христос имеет власть и влияние на большинство, если не все народы
земли и поэтому подлежит Божьего в конце.

Три символикой анти Христа
Теперь, когда мы знаем, кто и что ложный пророк из предыдущего урока, важно, что вы
понимаете, почему Бог показывает анти Христа в трех отдельных графических символикой. Блудница,
говорится в книге Откровения — это символическое представление анти Христа. Чтобы полностью
понять этот символизм, вам нужно сначала понять, почему Бог использует три различных символикой
все представляющие анти Христа.
Маленький рог
Зверь, который приходит из моря
Блудница женщина

Символика маленький рог
я считал рога и, вот, там подошел среди них другой маленький рог, до которого было три
первых рогов сорвал корнями: и вот, в этом рога были глаза, как глаза человека, и рот, выступая
большие вещи, (богохульство). Даниила 7:8
Сначала Бог дал символизм анти Христа, будучи «маленький рог,» который понимается
небольшой нации или Королевство, но не правили истинный царь. Таким образом и с использованием
символики десять царств, которые возникают из вакуум, падения Рима в 467 AD Бог установил, что
представляет собой рогом, нация и ее военной и экономической мощи.

Символика зверей
, И я стоял на песок, море, и пила зверь подъем вверх из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога 10 крон и на головах его имя богохульстве. Откровение 13:1
Второй Бог дал символизм анти Христа, будучи «зверь» который поднимается из моря.
Это наряду с четырех зверей, которые приходят из моря в книге Даниила устанавливает, что
любое изображение зверь символично для нации или империи власти с имперской качествами, на самом
деле даже не в имени.

Символика женщины
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сесть на Скарлет couloured
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
И наконец, Бог дает нам символика женщина сидит на Скарлет цветные зверь анти Христа.

Женская одежда
И жена облечена была в пурпуровую и червленую цвет, и палубных с золотом и драгоценными
камнями и жемчугом, Золотой Кубок в руках полный зверей и нечистоту блуда своего: Откровение
17:4
Одежда этой женщине, что Бог символизирующий как Анти Христос важно иметь в виду, для,
если вы посмотрите на религиозные лидеры последние несколько сотен лет, вы увидите один, который
носит аналогичный одежда, и что один он, кого Бог дает предупреждение о, анти Христа, или по
крайней мере лидер религии анти Христа.

Цвет синий пропавших без вести
И сделай священные одежды Аарону брату твоему, для славы и БЛАГОЛЕПИЯ. Исход
постигнут
Вы могли бы признать наряд, который женщины, одетые в; это близкое соответствие
формальных платье первосвященника скинии как показано начало в выше стих и продолжая до исхода
глава 28.
Вы могли также заметить, что «Цвет синий» отсутствует. Знаете ли вы, почему Анти Христос не
будет иметь голубой в его одежде? Следующие стихи покажет это для вас.
Таким образом это один из идентификаторов в Откровение 17:4анти Христа, в формальной
одежде тот, кто сидит на троне Бога, отсутствует синий цвет, как будто он Бог. Если вы будете
принимать уведомления, когда папа делает публичные выступления, особенно на Пасху, он является
одетые как изображают женщин этот блудницы. Это еще другого Бога идентификаторов анти-Христа и
что Анти Христос является римско-католической церкви, и что Папа является ее лидером и как таковой
является маленький рог имеющий глаза человека и рот, что говорит богохульно как нашло свое
отражение в книге Даниила.

Цвет синий символизм
Скажи сынам Израиля и пожелала им что они делают их периферии в границах их одежды на
протяжении поколений их, и что они ставят на краю границы ленты синего цвета: Числа 15:38
Бог повелел, что дети Израиля, необходимо присоединить бахрома Голубой ленты на их одежду,
и они должны сделать это для всех их поколений. Это заповедь Бога, это то необходимое, что они
делают это. Для времени, которое они сделали, но если вы знаете любых евреев, сегодня я уверен, что
вы увидите не такая челка. Даже в этом мелочь евреи неспособны быть послушании Богу.
Требование носить синий в одежде связана второго Пакта, что Бог установил с потомками
Иакова и Моисея. Потому что они только законом и не вера, (веры), им необходимо напоминание
относительно ведения десять заповедей.
Третий Пактом, учрежденный Иисуса те, которые являются Святыми Бога имеют десять
заповедей как исполнена Иисусом, написанные на их сердца, поэтому напоминание ткани не является
необходимым.
Бог повелел, что дети Израиля, необходимо присоединить бахрома Голубой ленты на их одежду,
и они должны сделать это для всех их поколений. Это заповедь Бога, это то необходимое, что они
делают это. Для времени, которое они сделали, но если вы знаете любых евреев, сегодня я уверен, что
вы увидите не такая челка. Даже в этом мелочь евреи неспособны быть послушании Богу.
Требование носить синий в одежде связана Второго Пакта , что Бог установил с потомками
Иакова и Моисея. Потому что они только законом и не вера, (веры), им необходимо напоминание
относительно ведения десять заповедей. По Третьей Пакта, учрежденный Иисуса те, которые являются
Святыми Бога имеют десять заповедей как исполнена Иисусом, написанные на их сердца, поэтому
напоминание ткани не является необходимым.

Бахрома на одежду
И будет тебе для бахрома, что ye может смотреть на него и помнить все заповеди Господа и
сделать их; и ищете не после их собственное сердце и собственными глазами, после которых вы
использовать, чтобы пойти в блудно: что вы помните и делать все заповеди Мои и быть святым свой
Богу. Числа 15:39-40

Как вы можете видеть, синий цвет отсутствует наряд анти Христа, потому что это напоминание о
заповеди Бога, то Анти Христос не имеет желания для вас помню. Если вы когда-либо принял взглянуть
на одежде папа во время специальных мероприятий, Откровение 17:4, он имеет все, что это описание
охватывает, но отсутствует синий цвет.

Сидящею на водах многих
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мной сказал мне, «иди сюда;
Скажу тебе суждения Великий шлюха , что sitteth на водах многих: Откровение 17:1
Вода является ссылка на понимание, создан из книги пророка Даниила, что четыре древних
империй человек представлен как звери, вышли в море, которое в свою очередь является символом
древней земли раздоров и войн.
Эта ссылка на «воды» является указывают, что Анти Христос выросла имеют власть и влияние
на многие страны и народы на протяжении всей земли и больше не ограничивается только в Европу.

Воды
И он saith к мне, «воды, которые ты видел, где седяща шлюха, являются народы и толпы,
Объединенных Наций и языки». Откровение 17:15
Этот стих, который я показал вам в предыдущих уроках, потому что он обосновывает, что
бурные моря как описано в книге Даниила, символический земель, где другие страны и народы пришли
и ушли раньше, который помогает придать идентичности для четырех древних империй из книги
пророка Даниила.

Цари земные совершить прелюбодеяние
С кем блудодействовали цари земные, и жители земли были сделаны пьян с яростным вином
блуда своего. Откровение 17:2
Бог использует акт «прелюбодеяние» как способ представления сговора между сущностями анти
Христа и лидеры стран земли. Это связано с тем, что «Сексуальное блуд» является грехом против
десяти заповедей, и Бог в Библии изображает акт чеканка после языческих богов, как a-Whoring. Это

затем делает анти Христа конечной языческой религии, и любой, кто с ним поэтому совершает
прелюбодеяние с анти Христа.

Мать шлюхи
И на лбу было написано имя, тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли. Откровение
17:5
Символика анти Христа как матьи что ее дочери также блудниц, имеет важное значение, в том,
что это показывает дальнейшую эволюцию анти Христа религии от этого только Римская церковь
многих других церквей, основана на том же ложное евангелие и традиции Римская церковь.

Тайна
И на лбу было написано имя, тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли. Откровение
17:5

Помню: как Бог использовал фразу, «Кто имеет уши слышать, да слышит», слово «тайна»,
заменяет, что фраза, но имеет тот же смысл. Богу нужно понять, что то, что следует слово «тайна»,
имеет важное значение, и необходимо изучить его, так что вы поймете, что Бог говорит вам правду.
Словами, «Вавилон великий,» являются частью тайну. Причина это написано на лбу женщины,
что Бог использует изобразить анти Христа, чтобы показать, что это является частью когнитивной
мысли и, таким образом, аспект кто эта женщина (анти Христа) и что она означает, его личности и
моральными качествами.
Люцифер, или как Бог относится к нему, сатана, не оппозиции к Богу по незнанию, сатана сделал
мысли заполнены решение против путь Бога и заменить заменить или фальшивые религии поклонение
Богу, это что поддельных религия, которой Бог называет анти Христа.

Символика женщин
Символика церкви Христа
И появилось большое чудо в небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ног и на ее
голову венец из двенадцати звезд: и она с ребенок плакал, муках рождения и больно быть
поставленным. Откровение 12:1-2
В этих двух стихах Бог показывает веру евреев как женщина родила в церкви Христа. Это
должно показать, что Церковь Христа является продолжением и развивались форма оригинальный веры,
Богом народа Израиля через своего пророка Моисея.

Символика Церкви Сатаны
И на лбу было написано имя, тайна, Вавилон великий, мать шлюхи и зверей земли. Откровение
17:5
Бог показывает анти Христа в трех различных символикой произвести впечатление на вас и я,
которые Анти Христос эволюционировали от своей первоначальной форме, мало народа или единое
государство церкви, что зверь, международные религии с международным влиянием и властью, что
блудницы женщины, изображающие во всем мире религии, по-прежнему возникают Императорского
как влияние и власть над многими народов земли.
Это затем вместе с символизм церкви Христа как женщина, стоя на Луне, устанавливает, что
женщина символической церкви или другие религиозные организации.

Суждение шлюха
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мною, сказал мне, «иди сюда;
Скажу тебе суждения Великий шлюха, что sitteth на водах многих: С кем блудодействовали цари
земные, и жители земли были сделаны пьян с яростным вином блуда своего.» Откровение 17:1-2

Помните: что «воды» относится к населенных

землях, где прав

или старых Наций раз, или в данном случае он относится к многих стран мира,
которые находятся под влиянием анти Христа в период конца времен и конца дней.

«Цари земные», относится к лидерам Наций и промышленности так.
Фраза «вином блуда своего,» относится к пакеты, соглашений и сотрудничества этих королей, а
также лица, с Анти Христос (Римская церковь), устойчивый и помог ему расти в мощности и
известность и убийство миллионов людей на протяжении веков средневековья.
Этот стих говорит нам, что придет время, (конец дней), когда Римская церковь и Наций Европы
будут наказаны за их богохульно и их убийство Святых Бога. Затем это «суждение, «анти-Христа от
Бога.

Кто или что является шлюха?
«Великий шлюха,» является другой символики анти-Христа, или как мы узнали, римская
церковь. Как выше стих показывает, римская церковь не одинок в своей войне с Святых Бога, но, что
народы Европы являются частью каждый бит о том, что определение анти Христа.
Вы должны знать, что если вы даете поклонения, как анти Христа религия проповедует, то ваше
поклонение напрасно, и если вы не в состоянии дать достоверную и точную поклонение Богу, как
заповедал Бог, тогда вы столько частью анти Христа, как Римская церковь и дочерям церкви.
скажу тебе решения, относится к наказание Бога будет мидуса, анти Христа и всех, кто
стремится поддерживать и продвигать его на протяжении веков.

Скарлет цветные зверь
Поэтому он увлекся меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидят на Скарлет цветные
зверь, полные имена богохульство, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
я увидел женщину, относится к человеку Джон, в видение от Бога, видит Римская церковь, (анти
Христа) символизирует как женщина.

Помню: Бог показал Церковь Христа , как женщина, одетая в свет стоять по поверхности
Луны, и теперь он показывает Церковь Сатаны (анти Христа) как женщина, сидящая на Скарлет
цветные зверь, поэтому все символикой, с помощью «женщины», следует понимать как быть церквей и
религий, и места поклонения, так же, как все символикой «рога» в книге Даниила была ссылка на
королевств или Наций и власть там.

«Сидеть на Скарлет цветные зверь», который является ложное евангелие сатаны. Он
изображен как Скарлет, чтобы придать ему сходство с сатана, который символизирует как красный
дракон.
«Полные имена богохульство,» как я показал ранее, сатана вошел лежит в Библии, принимая его
от быть святое Евангелие Бога быть сатаны ложное евангелие, таким образом ложное евангелие полные
имена богохульстве. Это затем показывает, что этот Алый зверь Библии сатана, (сатаны ложное
Евангелие), полное его лжи и богохульно против Бога и его святое Евангелие.
Этот Алый цветные зверь является ложное евангелие сатаны и символически изображается как
«с семью головами и десятью рогами» и если вы помните, похож на изображение зверя, который
является анти Христа, как показано в Откровении 13:1, за исключением того, что он имеет без короны.

No короны
Единственное, что отсутствует здесь является «Десять короны на десять рогов этот зверь»,
который потому что Откровение 13:1 описание Римская церковь (Анти Христос) и она с имперской
влияние Наций и людей на земле, тогда как Откровение 17:3 описание сатаны ложное евангелие, не
анти Христа, и это от сатаны ложное евангелие, что Римская церковь построена на.

Сын дракона
И там появился другой чудо в небесах; и вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и семь коронки на его головы. Откровение 12:3
Так же, как Церковь Христова построен на святое Евангелие Бога и учение Иисуса Христа,
Церковь Сатаны, анти Христа, построен на ложное евангелие сатаны, которые являются ложь и обман
сатаны.

Помните заповеди Господа
Эти стихи объясняют, почему Бог изображает анти Христа как блудница, что те, кто не держать
десять заповедей, но стремятся после их собственными глазами, а блудно, насколько Бог обеспокоен.
Как вы можете видеть, синий цвет означает необходимость помнить его десять заповедей. Так важными
являются десять заповедей Бога, что он требует дети Израиля носить его на их одежду, так они бы не
забыть, хотя в время кажется, что они забыли.

Конечная шлюха
Именно эта фраза, а блудно, что дает актуальности, Богом, показывая анти Христа как блудницы.
Анти Христос является конечной шлюхи. В то время как многие в истории прошли a блудно ищет
религии с учетом их собственных желаний и стремлений, в анти Христа они нашли конечной против
Бога религий.
Что ищете не после их собственное сердце и собственными глазами ссылается на тот факт,
что вы смотрите на религии, которая соответствует вашей интерпретации является то, что Бог и что
требуется от вас в предоставлении культа, что Бог. Вы стремитесь поклонения, как ваше удовольствие и
не как Божьего удовольствие.
Бог очень специфичен, только то, что он позволит в ваше личное поведение и что такое грех. Для
многих этот вид негибкой ограничительности является неприемлемым, поэтому они предпочитают дать
поклонения в способ, что работает для них, они идут-Whoring.

Быть святым Бог твой
Знаете это, только Бог может сделать вас Святым, и единственный способ, что вы можете
продолжать быть святым, чтобы держать заповедей Бога. На этот раз я буду говорить это, эти «кто
имеет уши слышать, да слышит и те, кто имеют глаза, чтобы видеть пусть видят.»
Слово «Святой» определяется как: время посвятил служению Бога
, Бога или богиню. Как слово относится создание Бога, быть Святой должен быть
True, или правда. Поэтому Святой Евангелие Бога это истинное Евангелие от Бога. Когда Бог делает
что-то святое, это потому, что это правда или поддерживается Божьей истины. Когда Бог говорит,
«субботний святить» он означает, что мы должны сохранить истинный Шабаш, что седьмой день
суббота как дано нам в Бытие 2 и Исход 20:8-11.

Бог благословил и освятил седьмой день
, Таким образом были закончены небеса и земля и все из них. И на седьмой день Бог закончился
его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую он сделал.
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в нем почил от всех его работы
которой Бог создаются и. Бытие 2:1-3

В первые шесть дней творения Бог также заложила основу для семь дней в неделю. Когда Бог
отдыхал на седьмой день, Бог выдолбленные и освящен в седьмой день. Делая это, Бог сделал седьмой
день Святой день и особый день.

Четвертая заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай всю твою
работу: субботу Господа, Бога твоего, но «Седьмой день»: в нем ты будешь делать любую работу,
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, не твой скотины, ни твой незнакомец,
который находится в пределах твоих ворот: за шесть дней Господь сотворил небо и землю , на море и
все, что в них и несут «седьмой день: «посему благословил Господь день субботний и освятил его
Исход 20:8-11
В четвертой заповеди Бог дал команду, что седьмой день был не только Святой день, но что вы и
я, обязаны держать этот день Святой, опираясь на этот день, так же, как Бог сделал.
Вы видите! В словах самого Бога, записаны в двух разных книгах Библии Бог сказал нам, какой
день недели является его субботы; седьмой день(Суббота). Для вас или вашей церкви соблюдать
субботу на любой другой день недели будет хулить слово Божие. Существует нигде в Библии, где Бог
или Иисус дает команды или инструкции, в первый день (воскресенье) должна соблюдаться как в
субботу. Если Бог не говорить он тогда кто вы думаете?

Чтобы быть святым должна быть правдой
Поэтому когда Бог говорит: «что вы помните и делать все заповеди Мои и быть святым Бог
твой», Бог хочет, что мы быть правдой в нашем поклонении Бога и делать то, что мы должны, чтобы
держать десять заповедей, как выше стих является командиром нас делать.

Знак между вами и Богом
И говорил Господь Моисею, говоря:: «говорить ты также сынам Израиля, говоря: истинно Мои
субботы, вы должны держать: это знак между мной и вами на протяжении поколений; что вы
знаете, что я Господь, что вы освятить. Вы должны держать святить поэтому; Это Святой тебе:
каждый из, что defileth это конечно ставится смерти: для кто делает любую работу в нем, что душа
должна быть отрезаны из числа своего народа. Шесть дней может быть работа; но в седьмой
субботу отдыха, Святой Господь: кем делает любой работы в день субботний, он обязательно

должен быть поставлен смерти. Посему дети Израиля должен держать святить, соблюдать субботу
на протяжении поколений их вечный завет. Это знак между мной и дети Израиля навсегда: за шесть
дней Господь сотворил небо и землю, и на седьмой день Бог отдыхал и был обновлен. 31:12 исход-17
Когда вы держите Четвертая заповедь, в день субботний, это знак между Богом и вы, что вы
смотрите на создание Бога как Бога и никто другой. Не менее когда вы держите десять заповедей, как
Бог их вне, это тоже признак того, что вы посмотрите на создание Бога как Бога и никто другой. Если
это помогает напомнить вам держать десять заповедей и седьмой день субботний, затем всеми
средствами, носить голубой лентой на вашем облачение, но если у вас есть десять заповедей и учения
Иисуса, написан на сердце твое, и подчиняться и держать их, то вы можете никогда не забывайте
держать десять заповедей или субботу , потому что они будут частью того, кто вы есть, в организме и в
духе.

Таким образом, чтобы быть вашим Богом
я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской быть вашим Богом: я Господь,
Бог твой. Числа 15:41
В этом стихе Бог дает объяснение, почему он принес народ из Египта и превратили рабов в
нации. Бог хочет, что они должны смотреть его как их Бог и никто другой. Как это верно с евреями так
это верно для нас, которые охватывают учение Иисуса. Если это создание Бога, что вы хотите дать
вашей поклонения, должны поклоняться Богу, как он повелел. Для поклонения в противном случае
говорит Бог, что вы действительно не хотите дать ему поклоняться, и вы говорите ему, что его путь
неправильно, и вы будете делать, как ваше удовольствие, не как это Божьего удовольствие.

Мать шлюхи
И на лбу было написано, тайна, Вавилон великий, мать ШЛЮХИ и зверей из земли имя.
Откровение 17:5
Символика анти Христа как мать, и что ее дочери также блудниц, имеет важное значение, в том,
что это показывает дальнейшую эволюцию анти Христа религии от этого только Римская церковь
многих других церквей, основана на том же ложное евангелие и традиции Римская церковь.

Тайна
Помните: как Бог использовал фразу, «кто имеет уши слышать, да слышит», слово
«тайна, «заменяет ть, которые фразу, но имеет тот же смысл. Бог нуждается в вас, чтобы понять, что
словом «тайна», который следует имеет важное значение, и необходимо изучить его, так что вы
поймете, что Бог говорит вам правду.
Словами, «Вавилон великий,» являются частью тайну. Причина это написано на лбу женщины,
что Бог использует изобразить анти Христа, чтобы показать, что это является частью когнитивной
мысли и, таким образом, аспект кто эта женщина (анти Христа) и что она означает, его личности и
моральными качествами.
Люцифер, или как Бог относится к нему, сатана, не оппозиции к Богу по незнанию, сатана сделал
мысли заполнены решение против путь Бога и заменить заменить или фальшивые религии поклонение
Богу, это то, что Бог называет анти Христа.

Помните: слово «анти» не просто означает, в противовключении к, но это также означает,
взамен для церкви Христа.

Город-государство
Если вы помните из истории и из книги пророка Даниила, Вавилон империи город, что завоевали
все, а затем был известен цивилизованного мира. Бог не использовать слова без цели, поэтому когда он
использует фразу «Вавилон великий,» это указывают, что Анти Христос — город, и как оригинальный
Вавилон, это город-государство, что означает это независимое государство размер города.

Духовно банкротом
Существует больше, почему Бог зовет город-государство Ватикан, Вавилон великий однако, и он
должен делать с отсутствием духовной принятие законов Бога, в том, что царь Вавилона и его сын,
несмотря на бесспорные чудеса, показано их, по-прежнему лишены власти Всемогущего Бога.

Помню: Навуходоносор и его сын, по-прежнему поставили себя над создателя, или пошли
блудно после других богов.

Тогда это еще один из идентификаторов анти Христа, это город и он не дает поклонения Богу как
он команд, но создал поклонения, которая находится в оппозиции истинного поклонения Богу.

Когнитивная мысли
Существует значение к символизму, эта женщина, это блудницы, который имеет имя Вавилон
великий написана на лбу, он должен делать с то, что я говорил о лоб. Лоб — представитель
когнитивных мысли, который должен сказать, что эта женщина, или те, которые сидят как лидеры
нации и церкви, является анти Христа, выбрали через их собственные решения, чтобы поклоняться
Богу, как они выбрали, а не как он команд.

Не добавить или вычесть из
Ye не должны добавлять к слово которое я заповедую вам, ни должны вы уменьшить Аллахе от
него, что ye может заповеди Господа вашего Бога, который я приказываю вам. Второзаконие 4:2
Как я уже говорил ранее, для поклонения Богу в любом случае, за исключением того что он
команд является не поклоняться Бог творения на всех, но Бог собственного изобретения, который по
умолчанию для поклонения Сатане. Это не то, что я говорю, но то, что Бог сам говорит нам в
следующих стихах.

Мать шлюхи
И на лбу было написано, тайна, Вавилон великий, мать ШЛЮХИ и зверей из земли имя.
Откровение 17:5
Мать ШЛЮХИ и зверей из земли, снова записывается на лбу женщины и поэтому аспект,
который является анти Христа.
Бог показал анти Христа как шлюха и блудника с мира, теперь Бог показывает нам, что Анти
Христос является также мать шлюхи. Это говорит мне, что есть другие церкви, кто, как мать,
противоречат Бога, поэтому они являются частью целого ложные религии сатаны на земле, но
отдельные в их внешний вид. Я полагаю, что это ссылка на тех церквей, которые называют себя
христиан, но соблюдать субботу воскресенье вместо Бога субботу Sabbath, делая их шлюха религий, так
же, как Римская церковь.

Блудница дочери
Если вы не согласны со мной на этом, рассмотрим это. Почему Бог относится к дочери
блудницы, если не что существуют другие религии, производные от матери, но больше не является
частью оригинального церкви, имеющие разногласия, которые их друг от друга, но имея многие же
языческой догма и практики, которые делают их не от Бога и поэтому языческий (анти Христа). Я
полагаю, что все из протестантских церквей, которые называют себя христианской но держать ложных
Суббота Воскресенье, Бог считает блудницы дочерей анти Христа.

Понимание мать шлюхи
Когда Бог говорит о Блудницы дочерей он использует фразу «мать шлюхи,» которая является
показать, что как мать имеет потомство так слишком Римско-католической церкви у потомства в виде
этих церквей протестантов.

История говорит нам
В истории мы знаем, что анти Христа, или Римская церковь, имеет потомство, протестантской
религий. Как вы должны знать, потомство Римская церковь являются протестантских церквей, который
оторвался от матери-церкви или католической церкви в годы протестантской Реформации, а также те,
которые совсем недавно сформированные, но все еще держать в субботу воскресенье, а также других
языческих (анти-Богом) практики установленные Римская церковь.
Это церкви, которые отделены от Римская церковь, но сохранил многие из традиции, заложенные
Римская церковь, в субботу воскресенье, является наиболее очевидным традиции. Те, кто принадлежит
к этих церквей, которые являются блудницы дочерей анти Христа, иными словами протестантской
религии, каждый бит как восприимчивы к иметь знак зверя, из-за их продолжающееся соблюдение в
субботу воскресенье, а не то, что Бог изложены в Четвертая заповедь.

Поэтому проститутки
Прислушаться к себе, чтобы ты сделать пакт с жителями земли белее, ты идешь, дабы он
быть ловушкой посреди тебя: Исход 34:12

Бог использует символическим изображением анти Христа как блудница для очень хорошая
причина. Первый вопрос, вы можете спросить, почему блудницы, что нужно делать с незаконным
сексом анти Христа? Чтобы понять символизм блудницы вам нужно идти в следующих стихах.
Выше стих показывает Бог дает предупреждение для государства Израиль, как раз перед тем, как
они пересекают реки Иордан, чтобы войти в землю обетованную. В этих землях живут люди с
языческих религий которые Бог дает предупреждение, что народ Израиля может иметь никакого
взаимодействия с теми людьми, потому что их религиозные обычаи повредить евреев и тем самым
тянуть их от истинной и правильной поклонение Богу.

Не поклоняться
Но вы должны уничтожить их алтари, разорвать их образы и сократить их рощи: Для ты
будешь поклоняться без других: Господь, которого зовут Jealous, является Бог ревнитель: дабы ты
сделать завет с жителей земли, и они идут в блудно после их богов, и пожертвовать к их богам и
назвать тебя, и ты едят его жертвы; Исход-15
Как вы можете видеть, как те, кто сами с других языческих религий и нечестивые ритуалы, как a
блудноотносится Бог. Вот почему Бог показывает анти Христа как блудница, потому что это шлюха для
всех вещей в противовес законы Бога и раз.
Бог хочет, чтобы мы поклоняться ему как он команд, который переводит к держать его десять
заповедей. Первые четыре из десяти заповедей дает точные параметры в отношении формы, что
поклонение должно быть, и последние шесть являются отражением кто есть Бог, и поэтому какие люди
Бог хочет, чтобы быть как. Кто-то отклоняется от этого культа, Бог называет собирается - whoring. Бог
изображает Анти Христос (Римская церковь) как блудница, потому что это конечная языческих религий
и это шлюха или языческих религий, которые мужчины всегда ушел в блудно после.
Откровение 17:5 относится к город Вавилон великий как мать шлюхи. Анти Христос нациигород Ватикан и поэтому город Бог называет город Вавилон великий, и это в свою очередь быть
изображен как блудницы. Поэтому если Римская церковь является анти Христа и он изображен как
блудница, и это также мать шлюхи, то те церкви, которые отстранилась от Римская церковь, или же
протестантских церквей, являются те, которые Бог изображать как «дочерей блудницы.»

Бог хочет, что мы понимаем эти символикой для очень важных причин, книга откровения и все,
что мы изучили до настоящего времени из книги пророка Даниила, являются пророчества о будущем,
как видно, Даниэль и затем Апостол Иоанн.
Бог говорит нам этих событий, так что мы, живущие в конце дней будет возможность увидеть,
что это произошло в истории так же, как Бог предсказал. Таким образом Бог дает доказательства того,
что он является реальным и что он является создание Бога, потому что только Бог творения можно
увидеть в будущем так же, как только Бог мог видеть в мечты царя Навуходоносора. Никто не может
заглянуть в будущее, поэтому эти пророчества должно быть от Бога и никто другой. Это установлено,
Бог хочет, что мы будем иметь более глубокое понимание того, что может произойти в наше время,
которое он также дал пророчество. Это лучше всего может быть показано в следующем стихе.

144000 девственниц женщин
И я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сионе и с ним сто сорок и четырех тысяч, имеющий
имя его отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за withersoever ягненка, которую он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и
Агнцу. Откровение 14:4
Я предлагаю, что женщины, говорил в этом стихе, ложных религий. Я полагаю, что именно эти
церкви, римская церковь и те церкви, которые являются его потомство, которые являются женщины,
которые 144000 Виргинские о.

Помните: женщины являются символизм церквей и религий; Это не сексуальной
девственности, что Бог говорит в выше стих, но религиозные девственности веры. Для 144000 быть
девственница предлагает мне ссылку на тех людей, которые не были активны во время их жизни в
ложное поклонение через те церкви, которые являются блудницы дочерей. Эти люди (144000) будет
знать правду как правду, когда они видят, правда, не имея были идеологической сатаны ложное
евангелие. Эти 144000 поэтому будет легко принимать Святое Евангелие Бога как истины и имеют
меньше шансов быть ослеплены лжи и обмана, который тех, кто посещают церкви блудницу, и разорят
сатаны и церквей блудницы дочерей думать, что они являются Кристиан, не смогут так легко увидеть
Божьей истины, полагая, что они уже спасены и думая, что они уже знают правду.

Личной точки зрения
Я предлагаю это, потому что моя ситуация схожа. Я не крови умершего Иакова, но не были
церковные ходок. Всю мою жизнь я нашел церкви членов моей семьи, чтобы быть, ложь и их религий
принять лицемерного. Это эффективно повернул меня от всех религии, который должен сказать, я
считаю себя быть девственницей, в вере Бога, незагрязненного догма и традиции любой церкви или
религии. Моя вера, что там было, было основано на Писании, как Бог предназначил, а также учения
Иисуса. Лишь недавно была моя вера оживают через опекой самого Бога.

Ложное евангелие сатаны
Кровь святых
И я увидел женщину, пьяный с кровь святых и с кровью мучеников Иисуса: и когда я увидел ее, я
подумал, с восхищением. Откровение 17:6
Этот стих предназначен для хит дома тот факт, что анти Христа убийства невинных, кто
поклоняются Богу как он команд, Святых Бога-Иисуса. Люди, которые перевели этот стих из
древнегреческого, еще раз показали их истинной верности. Слово «восхищение», имеет положительное
или вверх подъема коннотацию и переводится как, имея уважения, достоинст
ва или одобрения. Эти переводчики использовал это слово показывает, что они
являются сторонниками или дать разрешение на то, что расшифровывается как анти Христа.
Оригинальные греческое слово, «Thauma,» означает смотреть внимательн
о, воспринимать, или вот, задуматься о. Как вы можете видеть,
существует не восхищение, просто любопытство. Это является еще одним способом, что сатана
загрязняет Библии с его лжи.

Marvel на женщину
И Ангел сказал мне, «посему Ты еси чудо: я скажу тебе тайну женщины и зверь, который
carrieth ее, которая имеет семью головами и десятью рогами.» Откровение 17:7

Как вы можете видеть в этом выше стих, ангел не считает Джон как восхищение женщиной; Он
использует слово «Marvel, «что означает быть удивлены или размышлять
о.
Как я уже сказал слово «тайна»-чтобы вы знали, что это важно, что вы понимаете, в выше стих,
что ангел сказал Джон что он будет раскрыть тайну.

Это было и нет, но
Зверь, что ты видел и не; должны подниматься из бездны и вдаваться в погибель: и они,
которые обитают на земле должны удивляться, чьи имена не написаны в книге жизни от основания
мира, когда они вот чудовище, что было и нет и еще. Откровение 17:8
Слова, «что было и нет и еще», является любопытство ко мне. Как-то может быть еще не
является? Когда вы берете время, чтобы думать об этом и разорвать стих вниз его понимание Показать
через однако.
«Зверь, который ты видел и не является» относится к Скарлет цветные зверь, который мы
теперь понимаем, чтобы быть символом сатаны ложное евангелие.

Помните: этот Алый зверь символизм Сатаны ложное евангелие, имея это в виду, это легко
увидеть, «что было и нет и еще», являются слова или Евангелие сатаны.
Сатана не иметь Библию; Он никогда не общались с мужчин и заставили их стать его пророков и
записать его слова как Бог сделал. Поэтому ложное евангелие сатана , пока еще не является, и все же
это. Как и все остальное о сатане его ложное евангелие или его ложных Библия полна обмана, лжи и
обмана, за исключением того, что сатана не Библии, поэтому, «что было и нет и еще».

Взойдет из бездны
Что это за зверь поднимается из бездны, который я предположить, чтобы быть изображением
ада, но может также быть изображением уст сатаны и его слова о богохульстве и лжи. Просто
подумайте о рот сатаны и никогда не закончившейся слова лжи, богохульство и обмана, которые
вышли. Все, что исходит от бездны сатаны гнев и ненависть Бога, и все, что Бог стоит для. Таким
образом те, которые приходят из бездны, что которого были идеологической в ложь сатаны и обнял

сатаны ложное евангелие как слово Бога. Таким образом, они думают, что они делают Бога, но вместо
этого оппозиции слово и Закон Божий.

И пойти в погибель
Слово «погибель,» переводится с древнегреческого слова, «apolela,» которое значит, руина
или потери, (физические и духовные или вечной, про
клятья и смерть. Таким образом сатана, его ложное евангелие и все те, которые
следуют или поклонение согласно сатаны ложное евангелие, взять на себя обязательство «погибель»
или вечное проклятье и вечной смерти.

Что они должны удивляться
«Они которые обитают на земле должны удивляться, чьи имена были не записано в книге
жизни от создания мира». Последней частью этот стих есть те, кто живут на земле, задавая вопрос,
который, «и это не и все же?» Бог показывает нам, что это те, «которых имена не написаны в книге
жизни, «кто не поймет, что это значит.
Религии сатаны не существует, но люди основывать свои богослужения с его ложное евангелие.
Это также ссылка на Скарлет цветные зверь, которого он был и нет и еще. Вот зверь, который был и нет
и еще, кто, или те, что поклонение, основанные на ложное евангелие сатаны, посредством ложной
религии анти Христа, который является зверь, на которых они выглядят не сможет понять это, но
теперь, что вы видели это объяснение, возможно вы будете теперь понимают и поэтому , возможно
ваше имя записано в книге жизни.

Семь гор
И вот ум, который Бог мудрости. Семь голов являются семь гор, на которых женщины седяща.
Откровение 17:9
Еще раз мы сталкиваемся с изменением фразу, «ум, который Бог мудрости,» который
составляет такую же вещь как, «кто имеет уши слышать, да слышит,» который должен сказать, что
Бог хочет, что вы принимаете время, чтобы понять, что он говорит вам, потому что это важно, что вы
делаете.

Где находится Вавилон великий?
Опять же женщина, которая сидит на Скарлет цветные зверь является символом анти Христа, и
Бог говорит нам, что она сидит на задней части Скарлет цветные зверя, который является символом
(сатаны ложное Евангелие), который в свою очередь, сидит на семи горах или холмы. И что эти горы
что семь глав этого зверь представляет. Это не символики; Семь голов символической на семи холмах
или горы, но семь холмов не символизм. Бог говорит нам, что город, который является анти Христа
(Римская церковь) сидит на семи холмах или горы. Затем это идентификатор города Вавилона Великого.
Это где потребность мысли и исследования вступает в игру. Бог сказал нам, что Анти Христос
является Королевство и что это царство-это город, и теперь он говорит нам, что этот город находится на
семи горах или холмы. Вопрос какой город в Европе, которая является, где нам сказали маленький рог
будет прийти вверх с, соответствует этому описанию. Это независимое государство, размер города,
который имеет религиозный орган на его голову, и она имеет ее лидером человек, который является
религиозный деятель, который сидит на троне Бога в дом Божий и указывает, что он есть Бог и
проповедует о богохульстве против Бога.

Город на семи холмах
Город Рим с его основания на протяжении всей истории было передано как город на семи холмах
или горы. Это дает еще один идентификатор о том, что город Вавилон великий является символом, и это
Рим, Италия или более точно, Ватикан, который является подразделением города Рима.

Семь королей
И есть семь царей: пять упал и один и другой еще не пришло; и когда он придет, он должен
продолжать короткий. Откровение 17:10
Это звучит, как еще одна загадка не так? Так же, как мы выяснили, других загадка, давая к
пробою стиха, так тоже думал мы можем различить смысл этого стиха.

Помню: Что первоначально было десять царств, которые заполнить пустоту, падения
имперского правительства, когда Рим был уволен в последний раз в 476 году.

«Семь царей», является ссылка организации семи оставшихся десяти после трех оригинальных
десять были набрался корни, Анти Христос вскоре после того, как он приобрел свой статус как анти
Христа власть, где-то после 538 AD.

Пять являются упал
И есть семь царей: пять упали один и другой еще не пришло; и когда он придет, он должен
продолжать короткий. Откровение 17:10
Это пророчество конец дней, который должен сказать, что она имеет пока быть выполнены или
лишь недавно были выполнены. «Пять упал,» Расскажи нам, что те оставшиеся семь стран, пять
являются упал, который должен сказать, что они упали под влиянием и контролем сатаны еще раз в
конце дня, как они были во время темных веков.

Помните: удалении Наполеона папа из Ватикана в 1798 году, он удален папы влияние этих
семи Объединенных Наций. Это удаление является смертельной раны, лечит.

Семь стран, остаются
Как вы можете вспомнить семи стран, которые остались после того, как анти Христа сорвал три
корни являются:
1: Alamanni, или немцы;
2: бургундов, или Швейцарии;
3: франки, или французском;
4: Ломбарды, или итальянцы;
5: саксов, или английский;
6: свевов, или португальский;
7: вестготов, или испанский.

Тоже помню: эти нации дал политические, экономические и военные средства к
существованию Римская церковь в средние века, с которые в виду, что пять из выше перечисленных
сейчас как таковой? Для этого мы должны иметь в виду, какие из этих семи по-прежнему оказывать
поддержку Римская церковь или по крайней мере для расширенной религии анти Христа, который
включает в себя те церквей и религий, которые не дают соблюдение субботы на седьмой день недели.

Я предлагаю следующие страны до пяти, говорят в выше стих, немецкий, итальянцы,
английском, испанском и португальском. Это оставляет швейцарской и французской. Это предложение
основывается на этих пяти Наций отношения с Римская церковь за последние двести лет, так как
Римская церковь получил его смертельной раны.
«И один, и другой еще не пришло», свидетельствует о том, что шестым нации недавно упала
обратно под влиянием анти Христа, или скорее сатаны новые мощности на земле, ложный пророк, но
что седьмой имеет пока быть возвращены под контролем сатаны.
Шестым нации я вижу как в Швейцарии, за свою долгую историю нейтралитета, и их недавнее
вступление в НАТО. Последнее, что не вернулся под влиянием анти Христа являются французский. Вы
можете спросить, почему французы являются провести-аутов. Это должно сделать с историей
французского и как французский народ пережил так много боли и страданий на руку Римская церковь
во время Реформации. Это должно сделать с французской революции и ненависти, что народ Франции
пришлось пор религии в целом и католическая церковь специально.
Недавние события в мире мне предположить, что эти две страны, Франция и Швейцария, упали
еще раз. Французы недавно были вовлечены в военные действия под эгидой Организации
Североатлантического договора (НАТО) и как таковой является частью власти лжепророка. Даже
несмотря на то, что французы были членами НАТО с момента его зачатия, они действительно никогда
не полностью поддержала его. Если силы НАТО были необходимы в конфликте или такие, Франция как
правило не даст свои войска под руководством командования ОВС НАТО, но предпочитают иметь дело
с проблемой независимо от остальных. Недавно однако, президент Франции, прицельная ухудшение
питания и угрозы исламских фанатиков объявила более активную роль в будущих операций НАТО.
Это будет оставить Швейцария трюма. Когда Швейцария начинает играть более активную роль в
НАТО время будет коротким, до начала первой мировой войны. Это тоже может прийти пройти также.
Несколько месяцев назад, швейцарские вооруженные силы были использованы НАТО в военных
действиях против исламских террористов.
Это подсказывает мне, что эти семь стран Европы в верности с анти Христа, или скорее ложный
пророк будет религиозных, военной, политической и экономической базы, которая даст определение
ВОЗ и что ложный пророк. Это из-за этих современных версий Наций средневековья-чемпионов анти
Христа, которые возвращают к службе религии анти Христа, что они тоже пойдет в погибель. Я показал
вам влияния либерализма к правительствам Европы и как либерализм — это ложный пророк, возможно
все семь являются уже упали, которая говорит мне, что это Великая война близко под рукой.

Зверь-из семи
И зверь, который был и нет, даже он восьмой и из числа семи и пойдет в погибель. Откровение
17:11

Помните: это в виду Скарлет цветные зверь или сатаны ложное евангелие, что женщина
блудницы, или Анти Христос изображается как сидя на; Поэтому это ложное евангелие сатаны, который
Бог интерпретирует как восьмой нации. То есть сказать, что церковь или религии, которая основана на
ложное евангелие, символизирует как ложный пророк, который я показал в США. Таким образом США
является восьмым, как говорят в выше стих.

Помните: в книге Откровения зверь, который выходит на море в Откровении 13:1 и как он
имел десять короны после его десятью рогами, и как я объяснил, что эти рога показали, что это было
символом того имперского или глобальные аспекты? Именно по этой причине, что развивались ложной
религии могут быть подсчитаны с семи стран Европы.

Зверь, который был
И зверь, который был и нет, даже он является восьмым.
Этот «зверь» является ссылкой на Скарлет цветные зверь, что блудницы женщина сидит на,
или ложное евангелие сатаны. В том, что Бог показывает этот зверь как восьмой семи что семь стран,
перечисленных выше находятся под контролем сатаны и объятия ложное евангелие либерализма,
который является лжепророка.

Десять царей
И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства пока,
но получить власть как короли один час с зверя. Откровение 17:12
Этот стих есть ложный пророк, и десять царей, которые лжепророка дает возможность. Я
предполагаю, что это ссылка на десяти стран, лидеры которых даются абсолютную власть над их
гражданами, которые держали короля во время темных веков. Этот стих рассказывает мне, что ложный
пророк даст эта королевская власть этих десяти людей, которые не являются короли, но будет
проводиться как короли или по крайней мере быть даны полномочия эквивалентна королей.

За один час с зверя
И десять рогов, которые ты видел десять царей, которые еще не получили царства пока, но
получить власть королей один час с зверя. Откровение 17:12
Это еще раз пророчества в книге Откровения, который является время окончания и конца дней
период пророчества; Поэтому я считаю определение этого периода времени так же, как мы определили
1260 дней пророческие равным 1260 литерала лет.
Если один час двадцать четверть в день, и есть 360 дней в древнем календаре, этот период
времени рассчитывается как двадцать четвертая часть 360, который вычисляет вне до 15 дней литерала.
Я убежден, но не положительный, что этот стих говорит о времени, которое будет десять царей в
верности ложный пророк, который соответствует с Великой войны. Это потом говорит мне, что десять
царей будет частью союзников лжепророка анти Христа, для первых 15 дней Великой войны.
У меня есть вопрос когда Бог рассчитывать как начало Великой войны? Как я пишу эти слова,
это июня 2016 года, и в настоящее время бушует война. ISIS, или исламское государство Ирак и Сирия,
имеет террористических операций, происходит во всем мире, который является, почему я называю это
мировой войны. Но это нынешние бои считается Богом частью Великой войны?
Я вижу возможность что Великой войны фактически не начинается до тех пор, пока народы
земли начинают использовать ядерное оружие против друг друга, которые я вижу, как нечто, что может
случиться в любое время с условиями мира, как они.
Это также предлагает мне, что Великая война сама по себе будет только последние 15 дней от
первого залпа до последнего, хотя я признаю, что война может продолжаться дольше, чем за пятнадцать
дней. Я получаю это предположение от того, что Иисус говорит нам в следующих стихах.

Кто являются десять царей?
И десять рогов, суть десять царей
И десять рогов, которые ты видел на зверя, эти должны ненавидеть шлюха, должны сделать
ее пустынной и голый и ее съедят и сожгут ее в огне. Откровение 17:16

Шлюха первоначально анти Христа или Римская церковь, но в конце дня, свою власть, чтобы
сделать войны на святых Бога передается лжепророка, поэтому, я вижу этот стих говорит нам, что
десять царей начнется как союзники лжепророка, (США), но будет их оружие снова включите
лжепророка когда они понимают, что это власти сатаны. Этот стих говорит нам, что десять царей
придет ненавидеть то, что дал им их власть и в конце концов, стороны с Богом в уничтожении нации,
что это ложный пророк, а также страны или города, который является анти Христа.
Как вы могли заметить, этот стих говорит о десяти царей, но мы знаем, что есть только семь
слева от оригинального 10, поэтому я вижу это как предполагающее, что будут добавлены три новых
Наций для тех, кто дает средства к существованию для анти Христа и лжепророка. У меня нет
возможности узнать наверняка, но я вижу один из них как Австралии, а другой как возможно Бразилии
и третий как Япония или Израиль, и я склонен опереться Израиль, из-за его ложное поклонение Бога, в
том, что еврейская религия не признают Иисуса как Мессию. Опять же это все предположения с моей
стороны.
Есть еще одна возможность, что эти десять царей, которые являются не царей, не может быть
десять нации, но десять человек, которые имеют огромные богатства и власти в некоторых областях
мировой экономики. С такими людьми как партнеры с сатаной они могут вызвать Наций сделать их
торгов, из-за их огромные богатства и власти, которая обеспечивает политический контроль над
правительствам, которые уже заселена аморальным или людей против Бога.

Десять царей сторона с зверя
Для Бога положил в их сердцах, чтобы исполнить его волю, и согласны и отдать царство их
зверю, до слова Бога должны быть выполнены. Откровение 17:17
Я думаю, что этот стих проверяет, что я только что говорил. Лидеры десяти стран будет на
первой стороне с лжепророка и анти Христа, но когда люди приходят увидеть Божьей истины и
выпадать ложное евангелие сатаны и его ложных церквей, они превратятся в их власти против анти
Христа и лжепророка.
Сатана думает, что он является контроль над делами людей, но Бог на самом деле просто
позволяет сатана своему пока не настало время положить конец власти сатаны. Хотя эти страны, будет
повернуть против сатаны и анти Христа, когда Божья истина становится доступным для них, я ничего не
нашли в Библии, что свидетельствует о том, что эти страны будут уничтожены, и на самом деле было
показано, что они будут продолжать на маленький сезон после того, как Иисус возвращает и

устанавливает его тысячелетнего правления, но это еще раз еще предстоит увидеть, как история
выдохся.

Эти дни должны быть сокращены
И за исключением тех дней, должен быть сокращен, там должен быть сохранен не плоть: но
ради своего избранника должна сократить те дни. От Матфея 24:22
Это бы этот стих, что говорит мне, что первая мировая война будет бороться с ядерным оружием,
для только те виды оружия, которые могли бы выжить не плоть от.
Этот стих также говорит мне, что эти короли проведет этой конечной мощности или власть над
их граждан, но короткое время, и я полагаю, будет терять эту власть, когда люди этих стран узнают
правду Бога и Великого падения прочь занимает место.
Я интерпретировать это означает, что сатана будет пытаться восстановить власть анти Христа
или Римская церковь, как это было во время темных веков, но не сможет полностью осознавая это. Я
предлагаю, что Великой войны и великой скорби, Бог дал пророчество воли положить конец попытки
сатаны на завоевание всех Наций на земле.

За один час с зверя
И десять рогов, которые ты видел десять царей, которые еще не получили царства пока, но
получить власть королей один час с зверя. Откровение 17:12
Это еще раз пророчества в книге Откровения, который является время окончания и конца дней
период пророчества; Поэтому я считаю определение этого периода времени так же, как мы определили
1260 дней пророческие равным 1260 литерала лет.
Если один час двадцать четверть в день, и есть 360 дней в древнем календаре, этот период
времени рассчитывается как двадцать четвертая часть 360, который вычисляет вне до 15 дней литерала.
Я убежден в том, что этот стих говорит о времени, которое будет десять царей в верности ложный
пророк, который соответствует с Великой войны. Это потом говорит мне, что десять царей будет частью
союзников лжепророка анти Христа, для первых 15 дней Великой войны. Это также предлагает мне, что
Великая война сама по себе будет только последние 15 дней от первого залпа до последнего, хотя я
признаю, что война может продолжаться дольше, чем за пятнадцать дней. Я получаю это
предположение от того, что Иисус говорит нам в следующих стихах.

Один ум с зверя
Эти имеют один ум и должны дать их мощь и силу зверю. Откровение 17:13
Эти десять человек, которые будут предоставлены полномочия королей, объединить их сила
зверя, (лжепророка) и таким образом имеют комбинированные власть ни одна другая нация на земле,
сама по себе, будет в состоянии противостоять.
Это мое мнение, что эти десять царей, будет представитель семи же десяти царств, которые
руинах Западной Римской империи. Я предлагаю это, потому что в книге Даниила, рок, оттенков, но не
руки, разбить на биты пальцы статуя, которая является представителем десяти стран, которые
возникают из пустоты, оставленные мешковиной города Рима. Поэтому даже несмотря на то, что я
предложил ранее, что Израиль может быть одним из них, я считаю, эта память как показывать это
предложение в ошибке.

Царь царей
Они должны сделать брань с Агнцем, и Агнец должен преодолеть их: ибо он Господь
господствующих и царь царей: и они, которые с ним называется и выбранной и верных. Откровение
17:14
Этот стих швы для проверки, что я говорил ранее, что сатана будет предотвращаться полностью
восстановив десять царств, которые дал власть к римско-католической церкви в средние века, потому
что силы Иисуса в виде Святых Бога будет предотвратить это.

Женщина — город
И женщина, которую ты видел, есть великий город, который царствует над царями земли.
Откровение 17:18
Этот стих проверяет, что женщина, которая является анти Христа и церкви Рима, который сидит
на Скарлет зверь,-это также город, который является то, что Рим и Ватикан. Если вы не понимаете что
Римская церковь царствует над народами мира, вам только нужно оглянуться назад в историю темных
веков и вижу, власть, что Римская церковь над короли Европы. Ложный пророк будет пытаться
восстановить такой же власти во времена, которые Бог называет конца дней, но не удастся из-за
возвращения Иисуса.

Город, что Бог призвал Вавилон великий фактически является город Ватикан. Ватикан-это город,
который находится внутри другого города, Рим, Италия. На протяжении веков Рим передан как город на
семи холмах. Это Ватикана, которая является маленькой страной, которая правит 1260 лет до тех пор,
пока Наполеон лишил его своей власти над народами мира, смертельной раны, который исцелил и еще
раз добиться статуса как независимое государство, когда Муссолини вернулся ее независимой
государственности в его непосредственно перед началом второй мировой войны на 11 февраля , 1929.

История, предсказал Богом
И женщина, которую ты видел, есть великий город, который царствует над царями земли.
Откровение 17:18
Этот стих проверяет, что женщина, которая является анти Христа и церкви Рима, который сидит
на Скарлет зверь,-это также город, который является то, что Рим и Ватикан. Если вы не понимаете что
Римская церковь царствует над народами мира, вам только нужно оглянуться назад в историю темных
веков и вижу, власть, что Римская церковь над короли Европы. Ложный пророк будет пытаться
восстановить такой же власти во времена, которые Бог называет конца дней, но не удастся из-за
возвращения Иисуса.
Город, что Бог призвал Вавилон великий фактически является город Ватикан. Ватикан-это город,
который находится внутри другого города, Рим, Италия. На протяжении веков Рим передан как город на
семи холмах. Это Ватикана, которая является маленькой страной, которая правит 1260 лет до тех пор,
пока Наполеон лишил его своей власти над народами мира, смертельной раны, который исцелил и еще
раз добиться статуса как независимое государство, когда Муссолини вернулся ее независимой
государственности в его непосредственно перед началом второй мировой войны на 11 февраля , 1929.

Помните: эти пророчества где уделено Даниэль между 600 до н.э. и 550 до н. Э, это 2600 лет
назад, а затем Апостол Иоанн, около 70 объявлений, или чуть менее 2000 лет назад. Как вы можете
видеть, они проверяются от исторически зарегистрированных событий.
Бог является реальным, он жив, и он активен в противодействии лжи и обмана сатаны. Бог
является реальным, и он недалеко от возвращения на землю и вернуть не только планеты, но все, что
жить на ней. Вам нужно спросить вопрос, «Я один с Богом, или я заниматься неравенства». Вы верите
Божьей истины, как написано в Библии, или вы содержание принять лжи сатаны?

Великий падение прочь
И после сего я увидел иного Ангела спуститься с небес, имея большой мощности; и земли был
облегченный с его славу. Откровение 18:1
Хотя этот персонаж изображается Ангел, он звучит много как Иисус для меня. Я не уверен
почему Апостол Иоанн, не признают Иисуса, когда он увидел его, но возможно он пишет слова, дано
ему писать, а не его впечатление о том, что он отображается. Я это понимаю.

Вавилон, великая блудница
И воскликнул он сильно с сильным голосом, говоря, Вавилон, великая блудница, пал и стать
жилья дьяволов, и провести все фол духа, и выпил клетке каждый нечистых и злобные птицы, для всех
народов из яростным вином блуда своего, и цари земные совершил прелюбодеяние с ней , и купцы из
земли являются воском богатые через обилие ее деликатесы. Откровение 18:2-3
Это ангел, который я вижу, как Иисус объявляет падение города Вавилона Великого, который
является город-государство Ватикан, который является сердцем мы знаем, как анти Христа.
Это не может быть объявлением что города разрушена однако, которая является то, что мое
первое впечатление было, но весь город упал под лжи и обмана сатаны, как указывается в показаны как
стать жилья дьяволов, и провести все фол духаи клетка каждый нечистых и злобные птицы.
Мое предположение оригинальный когда я впервые прочитал, что это было, что город Вавилон
великий, (Рим, Италия), был уничтожен, поэтому слова, используемые Бог предложить звук радости и
чрезвычайной помощи, однако, я не так уверен, что этот стих говорит о разрушении города Рима,
только то, что он полностью находится под контролем и влиянием сатаны.

Предупреждение для христиан
И услышал я иной голос с неба, сказав: «Вышли из нее, народ мой, что ye быть не
причастниками ее грехи, и что ye получить не из ее язв, для ее грехи достигли до неба, и Бог вспомнил
ее беззакония». Откровение 18:4-5
Символика Вавилон великий не только относится к городу, но также является символом всего
ложных религий, создана сатаной. Как я показал, ложные религии сатана включает, римская церковь и

всех этих протестантских церквей, которые сохраняют традиции и практики не повелел Бог, а также
ложные религии ложный пророк, который называется социализма и либерализма.
Бог зовет к жителям города Рима, что они выходят и покаяться их грех, который является,
почему я не верю, что выше стих относится к разрушению города Рима. Бог призывает тех, кто живет
там, чтобы выйти, так что Бог может дать им прощение и тем самым не быть причастниками грехи ее.
Бог призывает к жителям города, потому что он по-прежнему надеемся, что когда правда, как
известно, они все еще погашению. Это они должны делать прямо сейчас, ибо Бог мести под рукой, и
когда он изливает свой гнев на город, если они находятся еще внутри своих границ, затем они будут
также знать наказание анти Христа.

Не только города Рима
Вы также должны знать, что Бог не просто призывая граждан города Рима выйти, но он звонит
всем, кто поклоняются под лжеучение Римская церковь, а также блудницы дочерей, что они вышли из
этих религий и объятия Бога истинной веры. После всех Вавилон великий это символизм не только для
Рима, Италия, но и для церкви False. Бог хочет, что все, кто поклоняются как проповедует сатаны
ложное евангелие, чтобы удалить себя из этих церквей и охватывать истинной и правильной поклонение
Богу.

Дать обратно двойной что было дано
Наградить ее, даже как она вы вознаграждены и двойной ей двойной согласно ее работы: в
чаше, в которой она заполнены, заполнить ее удвоить. Откровение 18:6
Это лучше всего может быть объяснено Оглядываясь назад к средневековью и всех людей, что
Римская церковь увечья, пыткам и убиты, во имя Бога, все потому, что эти люди выбирают для
поклонения Богу, как он повелел, но церковь, преследуют тех людей не поклонения церкви, как требуют
свой диктат. Римская церковь проповедует, что единственный путь в рай через церковь, но Иисус
говорит, что единственный путь к отцу через Иисуса и учение Иисуса.
Если вы положили этот стих по отношению к десяти царей, восстали против лжепророка и анти
Христа, и что Бог говорит им удвоить к силы сатаны, как это было сделано для человека в прошлом, я
думаю, что вы можете видеть правду об этом.

Бог оправдывает его гнева
Сколько она роскошествовала, и жил вкусно, так много мучений и горестей дать ей: ибо она
говорит в ее сердце, «я сижу королевы и я не вдова и увидим печали.» Откровение 18:7
В то время как простых людей темных веков понесли огромные нищеты, персонажей, церкви,
роялти, и дворяне королевствами Европы, жили жизнью относительной роскоши, все от труда людей,
вынуждают это рабство, соглашение между церковью и знати и королей, что в обмен на их поддержку
церквей диктует , Церковь скажет всех народов Объединенных Наций, которые дворяне правили
благодати Божией и не может быть противопоставлена простых людей другой чем что они совершают
грехи против Бога, он был настоящим соглашением, что люди в Европе были проведены рабов своих
господ.

Сожжены огнем
Поэтому ее вступает в один день, смерть, траур и голод; и она должна быть совершенно
сожгли с огнем: для сильных Господь Бог, который имеет судью себе ее Откровение 18:8
Не думаю, что Бог просто говорить о тех, кто живет в городе Рим, Анти Христос является более
чем город и больше, чем те, кто в настоящее время отвечает за дня в день операции Римская церковь.
Эта религия является ложной религии, которая имеет через ложь и обманы убежден весь мир это
ложные религии истинная вера в Бога. Поэтому когда Бог спрашивает, что вы его дети вышли, это не
просто люди, которые живут в города Рима, которую он зовет к, но все, кто присоединиться к этой
ложной религии и ее вероучения, отвергают эти ложные учения и прийти к Богу и его истинного
поклонения. Это включает в себя те протестантской религий, которые соблюдать воскресенье как
субботы, а также тех, кто не соблюдает любое Шаббата. Я также вижу этот стих, как говорят нам, что
будут уничтожены города Рима, которое обозначается словами: и она должна быть совершенно
сожгли с огнем. Этот стих затем Расскажите что римского города будут уничтожены, как ложные
религии.

Предупреждение к царям земли
И цари земли, которые совершили прелюбодеяние и вкусно жил с ней, должны сокрушаться её и
оплакивать её, когда увидят дым от пожара ее, Афар постоянный от страха мучений ее, сказав:

«Увы, увы великий город Вавилон, город крепкий! Для в один час твоего решение пришло.» Откровение
18:9-10

Считают это: почему эти короли стоят далеко? Город является сжигание, верно?
Уничтожение приходит быстро и всего в руинах города, поэтому я предлагаю, что то, что приводит к
городу, чтобы сжечь и держит цари этого мира от ближайшие дать помощь, потому что это ядерный
взрыв, что причины такого быстрого и полного уничтожения, и как в Японии после цунами нокаут
ядерной энергетики растений и никто не может получить достаточно близко, чтобы восстановить ее ,
что такого же рода излучения будет препятствовать любому от предоставления помощи в город Рим,
когда он будет уничтожен пожаром.

Экономический крах
И купцы из земли должен плакать и оплакивать её; для никакой человек buyeth их товаров
больше: товар из золота и серебра и драгоценных камней и жемчуга и виссон и фиолетовый, шелк и
Скарлет и все твои древесины и всех судов образом слоновой кости и все сосуды образом наиболее
ценных пород дерева и латуни и железо и мрамор и корица и запахи и мази и ладана и вина и нефти и
тонкой муки и пшеницы и звери и овец и лошадей и колесницы и рабов и души людей. И фрукты,
которые душа твоя lusted после отошел от тебя и все вещи, которые были лакомство и изрядное
отошел от тебя, и ты будешь их найти не более вообще. Откровение 18:11-14
Выше стихи дать мне впечатление, что Бог не просто говорить о одного города, но, что это
мнение всей мировой экономики. Интерпретировать эти стихи, как говорят, что уничтожение Вавилон
великий, город и религии, приведет к во всем мире экономического краха, который поддерживает идею
о том, что Вавилон великий символики для более, чем просто города Рима, но относится к весь мир
широкий ложной религии и ее Держись Наций и народов мира. Я чувствую, что эти выше стихи идти
вместе с третьим и черный конь апокалипсиса, и это говорю во всем мире экономического краха,
который мы вскоре будем обсуждать в глубину.

Ибо никто buyeth больше
И купцы из земли должен плакать и оплакивать её; для никакой человек buyeth их товаров
больше: Откровение 18:11

У меня есть вопрос когда пройдет этот глобальный экономический коллапс? Как я пишу эти
слова, есть огромный хаос в мире, и на рынки мира являются неустойчивыми. Он, что это будет скоро
привести к этот экономический крах предсказал, что это?
С самого начала моего изучения Библии, это было мое убеждение, что экономический крах не
происходит до тех пор, пока после ядерного холокоста, но то, что происходит вокруг меня, прежде чем
происходит ядерный аспект войны может прийти распада.

Богатство земли усопших
И фрукты, которые душа твоя lusted после отошел от тебя и все вещи, которые были
лакомство и изрядное отошел от тебя, и ты будешь их найти не более вообще. Откровение 18:14
Многие, если не большинство из тех, которые я знаю, стремимся получить богатство и власть
земли и земных вещей, а не искать Бога и смотреть для хранения до, что необходимо получить жизнь
вечную. Когда большой экономический коллапс происходит, эти люди останется ничего, в то время как
те из нас, кто искать Бога останется с обещанием Бога-Иисуса, вечную жизнь.

Больше не необходимости для продавцов
Купцы из этих вещей, которые были сделаны богатые её, силе Афар для страха мучений ее,
плача и плач, и сказал: «Увы, увы, великий город, который был одет в тонкого белья и фиолетовый и
Скарлет и палубных с золотом и драгоценными камнями и жемчугом!» За один час, так что большое
богатство придет к нулю. И каждый судоводитель и все компании в судов и моряков и как много как
торговля по морю, стал вдали и плакал, когда они увидели дым от пожара ее, сказав: «какой город
подобен этот великий город!» И они бросили пыли на их головы и закричала, плач и плача, сказав: «Увы,
увы, великий город, которой были сделаны богатые все, что корабли в море по причине ее дороговизна!
За один час она производится пустынной?» Откровение 18:15-19
Я предполагаю это потому, что в Царство Божие, торговля является ненужным. Это то я вижу как
еще одно обсуждение Великой войны и великой скорби, а также четырех всадников.

Святых Бога, будет радоваться
Радуйтесь над ней, ты небо и ye святых апостолов и пророков; для Бог отомстил вас на ее
Откровение 18:20

Бог отомстил всех тех, кто через века, которые были убиты в этой церкви, это анти Христа, это
ложные религии, все потому, что они поклоняются Богу, поскольку Бог повелел, и не так, как повелел
церкви.

Ложные религии сатаны ушел навсегда
И один сильный Ангел взял камень, как большой жернов и бросили его в море, говоря: «таким
образом с насилием должны создаваться великий город Вавилон вниз и должны быть найдены не более
вообще.» Откровение 18:21
Опять же я вижу это как ссылку для всей религии во всем мире анти Христа и всех этих стран и
людей, которые дают средства к существованию, а также конец либерализм и всех тех, кто
присоединиться к этому безбожных религии.

Не мужья и жены не
И должен быть услышан голос Харперс и музыкантов, а также Пайперс и трубачей, нет более
вообще в тебя; и не ремесленник, ни ремесла, он быть, должна найти больше в тебе; и звук жернов
заслушивается не более вообще в тебя; и свет свечи будет светить не больше всех в тебя; и больше не
должен быть услышан голос жениха и невесты все в тебе: для твоего купцы были великие люди земли;
для на твою волшебством всех Наций обманул. Откровение 18:22-23
Для меня я вижу это как обсуждения в конце человеческой цивилизации как мы ее знаем. Там
будет без торговли в мире больше, даст Бог, те, которые остаются, Святых Бога, все, что они нуждаются
для поддержания их тела, и больше не будет никакой необходимости тех вещей, производства или
торговли.

Нет необходимости для секса
Все, что по-прежнему будет Святых Бога и как обещали они все будут иметь жизнь вечную,
таким образом, будет больше не будет необходимо для продолжения рода, и брак будет поэтому больше
не нужны. В том, что это грех, чтобы заниматься секс вне брака, это подсказывает мне, что больше не
будет необходимости или терпимость любого рода сексуальных контактов между святых.

Кровь пророков отомстил
И в нем найдена кровь пророков и святых и всех, что были убиты на земле. Откровение 18:24
Анти Христа, лжепророка и всех королей и императоров старых, способствовали способность
войну против все, что Бог стоит для сатаны. Не только сатана, попытки слепого от истинной и
правильной поклонение Богу, но это его намерения, как можно увидеть в недавней истории, как
показали в вероучении либерализма, чтобы удалить из сердца людей морали Бога.
В христианском мире сегодня больше не является секс вне брака осудил и наказаны, больше не
является дисциплинарной ответственности детей допускается, больше не является общей вежливости и
уважения практикуется. Это это все сделать, чтобы влияние сатаны через его ложное евангелие и его
ложных религий.

Да не обольщает вас
Да не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там
раскрывается прийти падения от первой и что человек греха, сын погибели; Кто opposeth и
возвышающий сам, прежде всего, что есть Бог, или что поклоняются; Таким образом, чтобы он как
Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он Бог. II Фессалоникийцам 2:3-4

Ложь сатаны, падение прочь
Многие, кто я говорю полагать, что этот стих предупреждает, что христиане будут падать от их
веры в конце дней и тем самым превратить их обратно на Бога морали, но это не то, что этот стих
говорит на самом деле.

Правда Божья, падение прочь
Падение за то, что причины человек греха, (анти Христа) быть выявлены, и поэтому это не что
христиане будут терять свою веру, но что те, кто являются христианами, которые думаю, что они
поклоняются истинный Бог, когда сталкивается с правдой, будет падать от тех церквей, которые
называют себя христиан, но из-за их языческих догма и тех церквей отказ поклоняться Богу, как он
команды , люди покидают эти церкви с конвертировать в истинного поклонения Богу.

Доказательства адвокаты
Когда я начал эти сочинительства, я сказал вам думать обо мне, как юрист, это была моя работа,
чтобы принести подтверждение вам мой клиент, (Бог), что ответчик, (сатана анти Христа и
лжепророка), оклеветать доброе имя и репутацию моего клиента и совершило пытки и убийства тех,
кто поклонялся мой клиент , (Бог).
Это ваша работа, как жюри решить ли доказательства я дал, достаточно, чтобы убедить вас
Божьей истины и тем самым осуждения сатаны этих преступлений против Создателя Вселенной.

Бог говорит, «Люби меня, соблюдите Мои
заповеди»
Бог говорит, Любовь Me. Исход 20:6
, Говорит Бог, Люби меня и заповеди Мои. Исход 20:6
, Говорит Боги Халлоу мои субботы; и они должны быть признаком между мной и вами, чтобы
вы знали, что я Господь, Бог твой. Иезекииль 20:20
Говорит Боги Господь сказал Моисею: приходят ко мне в гору и там: и я дам тебе столы из
камня и закон и заповеди, которые я написал; что ты можешь преподавать им. Исход 24:12
, Бог говорит, это знак между мной и дети Израиля навсегда: ибо в шесть дней Господь
сотворил небо и землю, и на седьмой день он отдыхал и был обновлен. Исход 31:17
Прежде чем мы получим в наказание, что Бог будет наносить на тех, погруженный в беззаконии,
нам сначала нужно принять к сведению второго пришествия Иисуса.

Второе пришествие Христа
Главы в книге Откровения не являются в какой-либо хронологическом порядке, вот почему мы
изучали главы 17, но теперь вернулись в главе 10.

Одетый с облаком
И видел я другого Ангела сильного сойдет с неба, облеченного облаком: Радуга была на его
голову, и его лицо было как будто солнце и ноги его как столпы огненные: Откровение 10:1
Первые шесть трубачей дал предупреждение шести событий, которые происходят до и во время
Великой войны и показывает войны уничтожение людей и земли. Которая включена в другие события
шестой труба, вот пророчество второго пришествия Христа.
В случае, если вы не заметили, Библия собственной интерпретации, что означает, что он
объясняет читателю. В этом стихе «сильный Ангел» приходит вниз с неба. Затем он дает описание
этого ангела. Если вы проверить других частей Библии вы найдете другой, который описан в
Аналогичным образом. Это способ Библия сообщая нам, кто это могущественный Ангел и что он есть
Христос. Поэтому это объявление второго пришествия Христа.

Подобные описания в Библии
И после шести дней Иисус отнимает Петр, Иаков и Иоанн своего брата и осуществляет их в
высокогорной части и преобразился перед ними: и его лицо сиять, как солнце, и его облачение белыми,
как свет. Матфея 17:1
В своем описании Иисуса когда он стал свидетелем Преображения Иисуса, Мэтью дает
аналогичные описание Иисуса лицом выглядел как Апостол Иоанн в своем видении от Христа.
Таким образом вы видите, могущественный Ангел что Джон, видя в этом видении, фактически
является Христос. Джон знал Иисус лично, на самом деле он является одним из трех Иисус взял на гору,
которая была свидетелем Преображения Иисуса Христа. Так что когда вы получаете на небеса, вам
придется просить Джон, почему он именуется Христа «Могущественный Ангел» вместо того, чтобы
просто сказать: «и я видел Христа, сходящего с неба». Существует одно из объяснений, однако; Он
должен делать с тем фактом, что это видение Иоанна не должно пониматься до конца дней. Это потом
сделает понятным Джон неоднозначность в этом стихе.

Сын человеческий в облаке
И затем они должны увидеть сына человеческого, грядущего в облаках с силою и славою. Луки
21:27

Таким образом вы видите, Могущественный Ангел , что Джон, видя в этом видении,
фактически является Христос. Джон знал Иисус лично, на самом деле он является одним из трех Иисус
взял на гору, которая была свидетелем Преображения Иисуса Христа. Так что когда вы получаете на
небеса, вам придется просить Джон, почему он сослался на Христа как «могущественный Ангел»
вместо того, чтобы просто сказать, «И я увидел Христа, сходящего с неба.»
Существует одно из объяснений, однако; Он должен делать с тем фактом, что это видение
Иоанна не должно пониматься до конца дней. Это потом сделает понятным Джон неоднозначность в
этом стихе.

Маленькая книга
И он был в руках книжку открыть: и он правой ногой на море и его левой ноги на земле, Откровение 10:2
Когда вы размещаете ваши ноги на что-то вы оказывают свой контроль над ней. Таким образом Иисус
показывает, что Бог – тот, который контролирует все земли, земли и моря, и с его возвращением, Иисус прилагает
Бога управления еще раз, удаление владычество человека земли.

Я полагаю, что это видение второго пришествия Христа как Апостол Иоанн 2000 плюс лет
вперед.

Помню: в книге Бытия, Бог дал человеку, всей земли, и все это на него Доминион. Потому что
человек в нарушение этого договора, Бог принимает обратно свое имущество и удаление владычество человека
земли.

Семь Громов произнес
И воскликнул громким голосом, как когда Лев roareth; и когда он плакала, семь громов проговорили
голосами своими. Откровение 10:3

На протяжении Библии когда Бог говорит он изображен как гром, он по этой причине, что я
толковать этот стих как слова, произнесённые Богом.
Иисус здесь что-то, что имеет важное значение, поэтому этот вопрос должен быть, провозгласив
«Каковы семь Громов?»

Печать до семь Громов
И когда семь громов проговорили голосами своими, я собирался написать: и я услышал голос с неба,
говорящий мне, «Печать вверх те вещи, которые семь гремит произнес и не записывать их». Откровение 10:4

На протяжении Библии когда Бог говорит он изображен как гром, он по этой причине, что я
толковать этот стих как слова, произнесённые Богом.
Я подозреваю, что маленькая книга именуемая здесь на самом деле книги о конце раз
пророчество, в Библии. Почему я думаю, что, потому что знания в этой книге, до недавнего времени,
только было спекуляций, но теперь становится понятен библейски многие?
Это дает мне удивляться, что громы сказал, что Бог нас услышать и знать не хочет. Если вы
проверить другую ссылку на эту концепцию, вы могли бы понять. В Писании всякий раз, когда Бог
говорит она часто проявляется как гром и молнии, и все, что Бог говорит являются святые слова и зная,
что это у меня есть два предложения о том, что Иисус говорит здесь.

Первое предложение
И когда семь громов проговорили голосами своими, я собирался написать: и я услышал голос с неба,
говорящий мне, «Печать вверх те вещи, которые семь гремит произнес и не записывать их». Откровение 10:4

Семь книг о конце времени пророчество
Книги Библии, которые лучше объяснить события конца дней, Бог громы, или святые слова. Эти
слова Бога можно найти главным образом в следующих книгах Библии.
1. Откровение,
2. Даниэль,
3. Мэтьюз,
4. работа,
5. Джоэл
6. Бытие, и
7. акты.
Я прошу вас, что лучший способ описания книг, которые вместе выявить понимание время
окончания пророчества, чем чтобы относиться к ним как громы?

Когда Моисей и иже с ним дал свидетеля к Богу на горе Синай его слова или его голос был
описан как громы. Это было слово Божие, что Моисей записал первые книги Библии, и были включены
в этих книгах десять заповедей.
В выше семи книг, что Бог показывает, что события занять место в конце времен и конца дней,
который является, почему я вижу их как семь громы, говорил в Откровении. Это мое мнение; Вы
должны установить понимание ваших собственных.
И видение вечером и утром, которое было сказано верно: Темже заткнись ты видение; для него
должна быть для многих дней. Даниэль 8:26
Но ты, O Даниэль, заткнись слов и печать книги, даже в то время окончания: многие руководит
взад и вперед, и знания должна быть увеличена. Даниэль 12:4
И он сказал, «Go твой путь, Даниэль: для слова закрыты и опечатаны до времени конца.»
Даниэль 12:9
Я таким образом интерпретировать причина слова «гром» не дано нам, потому что время, когда
Иоанн записывал эти видения еще не подходит для нас знать, но что в конце дня, он будет четко.
Теперь, когда мы находимся в конце дня, они стали ясно, для меня во всяком случае, и я надеюсь, что с
этим исследование Библии, мы занимаемся, вы поймете, как хорошо.

Второе предложение
И когда семь громов проговорили голосами своими, я собирался написать: и я услышал голос с неба,
говорящий мне, «Печать вверх те вещи, которые семь гремит произнес и не записывать их». Откровение 10:4

Направлены на небесные существа
Хотя у меня есть уверенность, что моя выше понимания является правильным, я также вижу
Иисуса не желая Джон записать семь Громов, которые интерпретировать как означающее святые слова,
потому что они направлены не на человеке, но небесные существа.

Помню: Сатана сказал, что Бог был лжецом и обманщик и вся история человека, поскольку
Адам и Ева согрешили, был о Бога усилия, чтобы вернуть человека от греха, его Святой детей, таким
образом, в эти семь громы, Бог дает объявление на небесных существ, каковы его намерения сторону
сатаны и всех других, человек и Ангел, которые все еще отказываются его законы. Основная причина

для Христа вернуться ведь, чтобы удалить все грехи от земли и неба. Я оставляю это до вас решить,
какой, если любой из этих двух толкований являются правильными или возможно вы знаете третья
возможность.
Это мое мнение, что Бог говорит Джон не для того, чтобы записать то, что он сказал, потому, что
он разговаривал с ангелами и других небесных существ и не предназначены для тех, кто из земли.

Время уже не
И Ангел, которого я видел стоять на море и на земле, поднял руку на небеса и клялся им что
жив, навсегда и когда-либо, кто создал небеса и вещи, что там есть и земли и вещи, которые там
являются и море и вещи, которые там, что должно быть время больше не : Откровение 10:5-6
Этого ангела, стоящего на море и на земле, я предполагаю быть Иисуса Христа. В этом Иисус
дает клятву, время сатаны на земле закончился. С возвращение Иисуса Христа не может стоять
власти сатаны. В самом деле я вижу это как Иисус, объявив, что время неба и старой земли также над.
Это то я вижу как происходит в последние дни Великой Скорби, потому что Бог дает объявление,
сатаны время подходит к концу, и скорби принесет преобразования большого числа человека к вере и
истинного поклонения Богу. Я вижу это как доказательство того, что это первое предложение выше, что
является правильным.

Помню: Бог позволил сатана в это время на земле, чтобы раскрыть все, небо и земля, что
сатана лжец и обманщик и убийца. Теперь, это очевидно для всех, Бог можно удалить сатана, не давая
подозрение к другим что возможно Сатана говорит правду.
Таким образом могущественный Ангел, стенды с одной ногой в море и одной ногой на земле,
Иисус Христос, вызовом для сатаны провести на умы и сердца человека, чтобы прийти к концу, что
должно быть время больше не, который должен сказать, что время и силы, чтобы власть в сердцах
людей сатаны в конце.

Влияние сатаны
И Моисей говорил так сынам Израиля: но они приклонили не Моисею для страдания духа и
жестокие Бондаж:. Исход 6:9

Страдания духа, — чтобы дать поклонения ложным богам и ложных религий и не быть в духе
Господь, Бог творения.
Жестокие Бондаж это рабство, что ложь и обман сатаны привязать вас. Когда вы не видите
Божьей истины, потому что ложь и обман сатаны скрыть его, то вы являетесь рабом лжи сатаны.
Есть те, я уверен, кто скажет, что жестокие Бондаж говорят здесь является рабство, что евреи
опытных руках египтян и затем на последнем вавилонянами.

Помните: Библию и все его сочинения, все о сверкающих Божий свет истины в души
человек. Поэтому я уверен, что это Бондаж сатаны, вызванных его ложь, которые держат нас от Божьей
истины, которая является кабалы говорил о здесь, не физические и земных пут человеческого рабства.
Дети Израиля где способны давать правдивыми и правильными поклонения Богу в их времена
рабства в другие страны, что они не приходится делать с Жестоким Бондаж вызванные сатаны лжи и
обмана не для любых земных ограничений, вызванных их человеческих мастеров.

Все вещи будет завершена
И я услышал мужчина, одетый в белье, который был на воды реки, когда он поднял правую руку
и левую руку небеса, и клялся им что жив вечно, он должен до времени, времен и половиной; и когда он
должен добились спугнуть сила Святой человек, все эти вещи должны завершиться. Даниэль 12:7
Вы видите сходство в этот стих из книги пророка Даниила и Откровение 10:5-6?
Как вы можете видеть, в то время Даниэль это пока не время, то есть почему время пророчество
дается, «один раз, раз и половину.» В книге Даниила закончены не все вещи, но в Откровении, же
Христос объявляет что время больше не следует. Даниэль, описываемого периода времени, что Анти
Христос должен сделать войны на святых Бога, тогда как книга откровения говорит о конце дней и в
конце ложный пророк, который дал полномочия анти Христа еще раз продолжать сатаны войну против
все, что является Святой и Бога и поклонялись. В этом стихе от Откровения Иисус провозгласив,
что время сатаны, чтобы обмануть человек в конце.

Тайна
, Но в дни голос седьмой Ангел, когда он начинает звучать, тайна Бога должны быть
завершены, как он объявлено его слугам пророки. Откровение 10:7

Что это означает, «тайна Божия?» Если вы думаете об этом, вы знаете, кто Бог и не слова в
Библии, иногда запутанным для вас?
Он сказал, что Бог движется в Mysterious Ways, но это правда?
В Библии Бог дал объяснение все, но только очень немногие принять время и усилия, чтобы
узнать, что означают слова и тем самым получить знания, которые затем дает им мудрость.
Чем выше стих говорит мне, что к тому времени, что седьмая труба звучит, те, кто взял время,
чтобы узнать, будет знать, кто есть Бог и тем самым тайна удалены.
Этот стих поддерживает то, что я уже говорил. С пониманием пророчества, время окончания и
конца дней, как они были для меня и других, манифест, который предсказал в этом стихе, конец сатаны
находится под рукой.
Тайна Божия это святое Евангелие, живое слово Божье, иначе известный как Святого Духа. Что
будет закончен тайна — сказать, что понимание истинное слово Божье заменит неопределенности и
тайна, которая была взята на вооружение в мире для всех этих поколений, из-за лжи сатаны.
Во время великой скорби народа будет вернуться к изучению Библии и путем оказания помощи
144000 и их добросовестное изучение, они будут приобретать знания, и через знание тайны исчезнет.
Когда тайна исчезает, они станут Святых Бога, и они будут тронуты давать полное понимание им
Святого Духа. Все, что останется от человека в конце Великой Скорби будут те, кто видел наконец
Божьей истины. Это будет от них, что Бог даст тысячу лет оставаться верными Божьего закона и
морали. Роль 144000 будет проповедовать и привести те, которые остались для этого тысячи лет.
Это Вдохновенный Стих для меня. Нам говорят, что только тогда, когда тайна Божия закончена,
путем привлечения пройти все пророчества слуг Божьих, время власть сатаны над человеком будет
наконец в конце. Когда Бог дает понимание всех его Писания, то мы знаем, что мы находимся в конце
дней. Бог дал мне это знание и через меня, вы, таким образом, сейчас мы находимся в конце дней.
Забыть ваши заботы вещей этого мира; Подготовьте себя в службе к Богу и послушании слово Божие и
на новом небе и новой земле приехать.
Я утверждаю, что мы живем в этот день, ибо многие веры призывают к Богу, чтобы положить
конец греха и деградации, что все вокруг нас. В случае, если вы не заметили, древние пророчества
начинают понимать. Даже бывший грешник, вроде меня, который только что пришел к Христу,
почерпнутые понимание святое слово Божье. Почему бы я писать эти слова для других, чтобы читать,

но что я желаю вам увидеть, что Бог показал мне и затем решить, я неправильно или есть правда в мои
комментарии? Я убежден, мы находимся в конце дней, и важно, что вы это понимаете и предпринять
действия в вашей жизни, чтобы спасти ваши души и те души тех, кого вы любите.

Возьмите маленький книгу
И голос, который я слышал с неба говорил ко мне снова и сказал, «пойти и взять книжку,
которая открыта в руке ангела, который стоит на море и на земле.» Откровение 10:8
Опять же Иисус приносит вверх тему «Книжка», но на этот раз Иисус говорит Джон завладеть
книги из руки Ангела.
В этом Джон настоящее время рассказал возьми раскрытую книжку из руки Иисуса. Я вижу это
как символизм. Маленькая книга является книга откровения. Джон дается в видениях от Иисуса
написать книгу Откровения; в этом он берет книжку из руки Иисуса как символизм его получения
знаний, что книга откровение имеет внутри него. Вы должны знать, однако, что книга откровения это не
автономный книга, вам нужно понять, шесть других которые дают пророчества конца времени, прежде
чем вы полностью понять книгу Откровения.
Я вижу маленькую книгу как святое Евангелие Бога, которые являются жизни слово Бога,
который является Святого Духа. В этом стихе Джон используется как символическое представление
всех святых Бога и что через изучение и приобретения знаний, написано в книгах пророков, они будут
конце тайна Божия, приходя к знать Бога лично и тесно.

Есть маленькая книга
И я пошел к Ангелу и сказал ему: «дай мне книжку». И он сказал к мне, «принять его и едят его:
и он должен сделать чреве горький, но он должен находиться в Твой рот сладкий, как мед. И я взял
книжку из руки Ангела и съел его; и именно в мой рот сладкий как мед: и как только я съел его, мой
живот был горький. Откровение 10:9-10
Я задаю вопрос, почему Джон говорят есть книга. Все слова в Библии есть смысл, поэтому чего
там в есть маленькая книга? Я снова пошел в другие ссылки что говорил употребления слов, это ведь то,
что книга состоит из.

Подумайте этой маленькой книги, как быть приравнено к Библии. В этой небольшой книге, все
слова и заповедей Бога. Когда вы едите его, он является символом нашли время, чтобы изучить и узнать,
что вызвало Бог написана на страницах книг Библии.
Когда вы едите что-то, это означает, что вам потреблять его и сделать все, что вы съели часть
того, кто вы есть. Питание питание добавляет к вашему телу, давая жизнь и здоровье.
Когда вы едите до Библии, как это символизируется в небольшой книге, вы берете все, что
написано в нем и сделать его частью вас и кто ты. Это имеет аналогичный смысл, как, когда Бог
говорит, что он будет писать Закон Божий на вашем сердце.

Есть слова
Твои слова были найдены и съесть; и слово Твое было мне радость и ликование шахты сердца:
для меня называют, имя твое, Господи Боже Саваоф. Иеремия 15:16
Как вы можете видеть, Иеремия говорит нам, что он ел слова, которые я интерпретировать как
означающее, что он читал, изучал и почерпнуть понимание слов, и что в процессе обучения себя она
заполнена его с радостью. Я могу относиться к этому, ибо с самого начала моего исследования истинное
слово Божье, я тоже были заполнены с радостью, тогда как раньше я был потерян в мире тьмы, из
которых я имел никакого желания оставаться в. Слово Бог спас меня тогда, и я знаю, что Бог спасет
меня снова когда она его удовольствие делать это.
Есть книга является символом понять все, что написано на нем, или быть коснутым от Духа
Святого. Когда вы начинаете искать Бога в слова, написанные пророками, вы сначала заполнены
счастье, которое является мед, но как вы придете понять истинное слово Божье, вы обнаружите, что
слово Божие не согласен с большинством того, что вы сказали в жизни из-за лжи сатаны. Эта
реализация будет горькая пилюля сначала, но когда вы, наконец, получать и признать, что слово Божье
является высшим и это правда, то ваше сердце будет наполнен выполнение мира и любви, как вы
никогда не чувствовал раньше. По крайней мере это то, что он был для меня.
Этот стих, Иеремия 15:16, это интересно для меня, автор этих слов, Иеремия, говорит нам, что он
называется имя Бога, и что это имя? Иисус говорит нам, что имя Бога Иегова, но в правде это больше,
чем имя заголовка, и нигде в Писании я видел Иеремия как именуются Иеговы. Иегова средства, Все
могущий Бог. Что то такое имя Бога, что Иеремия говорил о? Все это относится к что цель
имя это все о. Есть много человек, но есть только один Бог. Человек нуждается в имена держать тракта

одного из других, есть только один Бог, поэтому у него не требуется имя. Чтобы понять, что я говорю,
позвольте мне привести вам один пример.

Притча о трех мужчин
Трое мужчин, том, Дик и Гарри являются друзьями, друг к другу. Как друзья они имеют знание
которых друг друга являются их личной чести, их личности и их моральными качествами. Когда том
говорит Дик, «Гарри закончилось мое место прошлой ночью, и он сказал...» Дик будет знать, кто том
говорят о потому, что он имеет личное знание Гарри.
Имя это аббревиатура все, что определяет, кто мы есть. Это наша честь, личность и характер,
которые определяют нас. Наше имя дает все, что информация в сокращенные слова или два.
Бог не имеет имени, не как том, Дик и Гарри их имена, потому что он один и нет другого. Кто
есть Бог, или который определяет Бога, что является его имя. Который определяет Бог это то же самое,
что определяет том, Дик и Гарри. Определение Бога находится в десяти заповедях и те другие
моральные императивы, учил нас Иисус. Поэтому имя Бога это слова его святое Евангелие. Иеремия
вызывается имя Бога, что означает, что он держит и живет же моральные императивы как Бога.
Эти два стиха только проверить мое убеждение, что маленькая книга книга откровения, и семь
громы другие книги, наряду с книге Откровения, которые вместе дают понимание событий конца
времени и конца дней.
Маленькая книга, когда едят будет на вкус как мед в рот, причина потому что знания,
почерпнутые из она принесет радость для тех, кто хочет поклоняться Истинному Богу. Это будет
горькая в живот, потому что знание скажет нам, которые приобретают знания, что многие из тех,
которые мы любим не будет среди тех, чьей вход в рай, несмотря на наши усилия, чтобы показать им
путь. Для меня это грустно, и правда, зная, что все, что Бог показал мне и хочет поделиться с теми,
которые я люблю, только чтобы они отвергают меня и слово Божие, как он говорил он мне, грустно в
словах.

Почему люди не могут видеть
Ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22:14
Бог показал мне то, что делает понятной моей семьи неспособность видеть Божью истину в то,
что я писал и говорил, что я разделяю с вами в следующем стихе.

Бог будет приглашать тех, кто он будет ему. Если вы не призваны Богом, то не вам будет
возможность увидеть, что слово Божие есть истина и что все слова не говорил Бог лжи. Существует
ничего, что Святой Бог может сделать, чтобы убедить никого, если сначала они призваны Богом.
Основываясь на моем последние семь с лишним лет интенсивного изучения Библии, я
интерпретировать это как предупреждение для тех, кто считает себя называть Кристиан. Существует
только один Бог; Таким образом есть только одна истинная вера. Бог сказал нам в Библии как
поклоняться ему, и что это займет, чтобы получить вечную жизнь с ним. Если вы не подчиняться слову
Божьему, то не удивляйтесь найти себя запретили с небес.

Мы должны пророчить
И он сказал к мне, «ты должен пророчествовать снова до многих народов и Наций и языки и
короли.» Откровение 10:11
Этот стих дает поддержку в моем понимании все другие стихи Откровение Глава 10, в том, что
он говорит нам, что после того, как Джон съедает книжку, он умеет то пророчество.
Слово «пророчество» определяется как:
1. чтобы предсказать, что произойдет.
2. предсказать с божественной власти.
3. дать объяснение Священного Писания.

Итак, вы видите, Джон не собирается дать дополнительные предсказание будущих событий, но
он даст инструкции и объяснения тех вещей, которые записываются в Библии для людей, которые
находят их тайной.
В истории, Джон никогда не покидали остров Патмос где он был заключен в тюрьму за
проповедование Иисуса как Мессию, но через его сочинения, Джон дал другим на протяжении всей
истории, понимания и знания, чтобы стоять перед многих людей, Объединенных Наций и языки и
царей.

Горький в чреве
И я пошел к Ангелу и сказал ему: «дай мне книжку». И он сказал к мне, «принять его и едят его:
и он должен сделать чреве горький, но он должен находиться в Твой рот сладкий, как мед.»
Откровение 10:9
Есть еще одна причина, почему маленькая книга будет горьким в живот, и это потому, что Божья
правда противоречит многое из того, что нам было сказано как правду на протяжении всей нашей
жизни. Когда мы понимаем Божью истину, он покажет ложь, что наше поклонение, и это будет горькая
пилюля для многих, чтобы глотать. Это у меня есть личный знаний, для моей семьи отвергает и
сердится со мной, когда я пытаюсь показать им Божьей истины в моих усилий, чтобы раскрыть ложь
сатаны особенно касающихся седьмой день субботний.
Этот стих, который я вижу еще раз, как символизм. В то время, что Бог показал это Джон он был
старый человек и в тюрьме его проповеди Иисуса как Мессию. По этой причине Джон никогда не был в
состоянии проповедовать содержание эти видения людей лицом к лицу. Однако все, кто взял время и
усилия, понимания книге Откровения, как меня, взяли на критичного, пророчит как расширение Джона
сочинительства. Таким образом даже несмотря на то, что Иисус говорит Джон что ему нужно будет
опять пророчествовать, это к нам, которые начинают понимать книгу Откровения, что Иисус на самом
деле разговаривает с.
Моя Библия указывает, что слова «пророчество» в этом стихе означает проповедов
ать. Однако я не согласен. Слово «пророчество» означает позволить Богу гово
рить через вас. Я думаю, его таким образом, один, выступивший или написание слова,
что вы читаете, однако, это Бог, который инструктирует меня использовать слова, которые вы читаете.
Я транспортного средства, через которую Бог говорит к вам и через вас к другим.
Определение того, кто является Пророком Бога : один через кого Бог го
ворит. Бог это сознательная жизнь того, кто меня выступить за него не обязательно. Я являюсь
каналом, через который он говорит с вами. Слова, не мои; они являются Богом для меня.

