Урок 25
Конец дня пророческие знаков
Конец день пророческих периодов
Чтобы лучше понять пророчества о конце времен и конца дней, Иисус дает нам обзор событий
произошло с его распятия для второго пришествия Христа. Этот обзор происходит в книге от Матфея,
были, что Иисус дает пророчества о вещи, которые будут происходить в 1260 лет, которые делают
войны на святых Бога, иначе известный как средневековья и тех событий, которые будут предвещать в
Великой войне, великой скорби и второго пришествия Христа, иначе известный как конца дней анти
Христа.
В течение средневековья, римская церковь, пытается оправдать свои действия преследования
святых Бога, через Испытания инквизиции. Эти макет испытания вызвало миллионы невинных людей
подвергаться пыткам и убиты, во имя Бога, снабдив их еретиков и ведьм. Как ужасное время, как это
есть, это только люди в Европе, подвергаются этому испытанию в течение этого периода 1260 год из
538 н.э. до н.э. 1798

Цель пророчества
Пророчества Иисуса событий конца дней являются пункт и дать доказательства Бога, и имеют
своей целью предсказания второго пришествия Христа, и установление Царства Божьего на земле.
Эти последние несколько лет до второго пришествия Христа конца дней. В те годы Великой
войны будет происходить и в результате великой скорби. Именно во время Великой Скорби, что Божья
истина будет проявляться через проповедование 144000 Святых Бога и из-за них миллионы отвернется
от тех церквей, которые основаны на ложное евангелие сатаны. Многие из пророчества,
предоставленные Иисуса объясняются эти периоды времени; Поэтому я буду пытаться выявить, какие
период времени относится к как я дать объяснение пророчеств.

Первый период: От смерти Иисуса к 1798 году н.э.
В конце времен первый период включает в себя мероприятия, которые являются предсказал от
смерти Иисуса, до тех пор, пока власть религии анти Христа забрали его, что происходит, когда
Наполеон был арестован папы и конфискует богатства Римская церковь в 1798 году.

Второй период: От 1798 а.д. к Великой войны
Второй период времени, начинается с конца силы анти Христа, 1798, чтобы сделать войны на
святых Бога и возрождение истинное слово Божье в мире человека и включает эти события, приведшие
к Великой войны.

Третий период: События Великой войны
Эти мероприятия включают те, которые происходят во время Великой войны и события, которые
произойдут до и является причиной великой скорби.

Четвертый период: Великой скорби
Время великой скорби и те события, которые произойдут в это время сильной боли и страданий
всех, кто не дает достоверной и точной поклонение Богу, и затем вплоть до второго пришествия Христа.

Пятый период: Божьего Царства на земле
После того, как события Великой Скорби даются пророчество Иисуса, он дает пророчества тех
вещей, которые Бог приведет к случиться что возвращает человека к совершенству, что было до его грех
Адама.

Первый вещий знак Иисуса
Храм на уничтожение
И Иисус вышел и вылетел из храма: и его ученики пришли к нему для чтобы показать ему здания
храма. Матфея 24:1
Если вы читаете Матфея Глава 23, вы будете понимать, что Иисус был растерян после его
вспышки гнева, менял и других торговцев, которые превратили храм от места поклонения в базар,
поэтому ученики пошли с Иисусом, чтобы попытаться поднять его.

Не осталось камня на камне
И Иисус сказал им: «увидеть ye не все эти вещи? Истинно говорю вам, там не останется здесь
камня на камне, что не должны быть брошены вниз. Матфея 24:2
Ученики указывая зданий храмового комплекса и указанием, как они красивы. Иисус говорит им,
что все, что они ищут на будет разорвана вниз, так много так, что не один камень останется поверх
другой.

Когда эти вещи должны быть?
И как он сидел на Масличной горе, ученики пришли ему, сказав: «Скажи, когда эти вещи должны быть?
И что должен быть знак Твоего пришествия и конец света?» Матфея 24:3

Ученики пришли к его частной: Это означает, что не все апостолы пришли к его спросить, что
он имел в виду, но лишь немногие. Имена тех, кто пришел к Иисусу, чтобы узнать больше приведены в
следующих стихах.

Апостолов, которые поинтересовались
И как он вышел из храма, один из учеников его saith к ему, «Мастер, просмотреть, каким
образом камней и какие здания здесь!» И ответить Иисус сказал ему: «видишь ты эти большие
здания? Там должны не оставить камня на камне, что не должны быть брошены вниз.» И как он

(Иисус) сидел на Масличной горе над против храма, Питер и Джон и Джеймс, Эндрю спросил его,
«скажите нам, когда эти вещи должны быть? И что должна быть знак, когда все эти вещи должны
быть выполнены?» Марк 13:1-4
Когда Иисус шел о преподавании, всегда были двенадцать апостолов, но были также многие
другие, все из которых были в ученики Иисуса, желая услышать его слова. Какие стихи говорят мне, это
что следующие пророчества говорят только на этих четырех упомянутых выше.
Удивлен, по его словам, учеников спросить частной Иисуса, «когда эти вещи должны быть?»
В истории мы знаем, это пророчество о разрушении храма происходит или выполнено около 70 н.э.,
когда римляне снести храм.
И каким должен быть знак Твоего пришествия и конец света? Следующий ряд стихи в книге
от Матфея являются ответом, что Иисус дает на этот вопрос.

Периода времени: В аспекте срывать вниз физической кирпича и минометных храм в
Иерусалиме, это будет применяться только для первого периода времени; Однако, если вы понимаете,
что храм только символизм заповеди и законы Бога и Божьего Царства на земле, это пророчество можно
применить ко всем из первых трех периодов времени. В рамках этих трех периодов времени, анти
Христа и затем ложный пророк работа уничтожить не только истинные культа Бога, но чтобы хулить
Бога моральными качествами также.
В этот первый период средневековья, римская церковь попытки уничтожить все, что от Бога и
поклонялись, включая убийство любых и всех, кто дают поклонения Богу как Бог команды. В это время
Римская церковь делает имеющие или хранение Библии или любой его части преступление карается
смертной казнью.

Второй вещий знак
Обманщики
Берегись, что ни один человек не обманет вас. Для многих вступает в мое имя, говоря: «я
Христос; и должен обманывать многих.» Матфея 24:4-5

Многие исповедуют быть Христос, или исповедовать проповедовать Учение Иисуса, но будет
проповедовать лжи и обмануть человек; и многие люди будут обманывайте давая поклонения,
основанные на эти ложные проповедники и быть обмануты их ложное евангелие.

Помните: приехать в имя Иисуса, не просто означать, что они будут на самом деле сами себя
называют Иисуса, но они будут исповедовать проповедовать Евангелие Иисуса, когда в
действительности они проповедуют разновидность искажены или загрязненных что Иисус преподавал.
Это не то, что еще произойдет, но продолжается даже во время Иисуса еще ходьбы земли, а
также в 1260 годы Анти Христос отдается повоевать на святых Бога и в ходе всех поколений человека с.
Наибольшей правонарушителей этого являются папы Римско-католической церкви, который все
исповедуем, чтобы быть Христос, скрытые под плоти другой. Как вы помните, я показал это вам
ранее, но я даю вам снова здесь как напоминание.
Епископ Рима-не только представитель Иисуса Христа Бога, но он сам Иисус Христос,
скрыты под покровом плоти. Епископ Рима говорит: это Иисус Христос, кто говорит.
Это было опубликовано архиепископом Венеции до наступления папа благочестивый X, в 1903
году н.э., когда он стал 257й Папа римская церковь, но это понимается от даже раньше в истории что те
папа, который жил до благочестивых X считали себя вместо Иисуса, если не сам Иисус.

Периода времени: Даже несмотря на то, что эти стихи являются предсказания анти Христа и
темных веков, сегодня было несколько, которые явный быть Иисус, и многие считают и последовали за
ними и их ложных Евангелиях, поэтому эти стихи применяется к первым и вторым периодами
пророчества.

Третий вещий знак
Слухи о войне
И вы должны слышать о войнах и слухи войн: вижу, что вы не быть обеспокоены: за все эти
вещи должны прийти пройти, но это еще не конец. Матфея 24:6

Человечество воюющие друг против друга, поскольку Каин убил состоянии, так что эти вещи,
как ожидается. То, что Иисус говорит, что эти небольшие войны, не Великой войны, которая будет
последней войны, которую человек будет бороться, но лишь прелюдией к нему.
Всех войн, когда-либо воевал человек имеют в их основной главной войны между Богом и
сатаной. Несмотря на то, что не может быть каких-либо узнаваемый силы добра против зла, сражаются
друг с другом, там бы не война между мужчинами, если не для войны между Богом и сатаной. Однажды
Бог удаляет сатаны из существования и только святых Бога, и небесные существа остаются, то также
будут удалены все войны.

Периода времени: Что эти вещи происходят сегодня говорит нам, что это пророчество относится
к первой и второй периоды времени.

Четвертый вещий знак
Бедствия природы
Для нации должны восстать против народа и царство на царство: и будут глады и моры и
землетрясения, в разных местах. Все это в начале скорбей. Мэтью 24:7-8
Что Иисус говорит здесь, что там будет много войн и скорби на протяжении лет то, что стало
известно как темных веков, который является время 1260 лет, которые Анти Христос должен сделать
войны на святых Бога, а также те времена ведущих до Великой войны. В этот период времени, темных
веков, войн эпидемий и нищеты будет превалировать для подавляющего большинства населения
Европы, а затем в конце дня, на весь мир будет знать эти невзгоды.

Периода времени: Это этот длинный ужасных период времени, что Иисус дает предупреждение
о. Однако, так как папа был удален из Ватикана в 1798 году были несколько больше войн, больших и
малых, так что это пророчество снова применяется как первый и второй периоды времени.

Пятой вещий знак
Убивая Святых Бога
Затем они должны доставить вас до быть страдает и вы должны убить: и вы должны быть
ненавидел всех народов ради имени моего. Матфея 24:9
Имя Бога больше, чем имя, например, «Я» или «Иегова», это ссылка на то, что дает определение
кто есть Бог, его личной чести, его личность и его моральный характер и эти вещи определены десять
заповедей и морали учил нас Иисус.
«Вы» говорил в этом стихе являются Святых Бога, как это определено Иисус, «,те, кото
рые соблюдают заповеди Бога и есть свидетельство
Иисуса Христа ."
Эти преследования произошло старейшин храма в годы сразу после распятия Иисуса, затем
снова императоры Римской империи и наконец во время темных веков, римская церковь, но закончился
после Наполеона папа из Ватикана, который был в годе 1798, который является последним годом
пророчества время 1260 года, приведенных в книге Даниила.

Два свидетеля Бога
И дам власть к двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище. Таковы две маслины и два подсвечники, стоящие пред Богом земли. Откровение
11:3-4

Не думаю, что сатана в настоящее время не преследовать святых Бога? Единственное отличие со
времен средневековья до настоящего времени что по времени папа помещают под арест, все, но
несколько святых Бога остаются, настолько успешным Римская церковь была на уничтожение и
глушителей Святых Бога.
Книга Откровение говорит нам, что двух свидетелей Бога будут убиты в конце 1260 лет, они
должны свидетельствовать о Бога, который поддерживает выше в том, что Римская церковь успешно
убит все но горстка Святых Бога, перед его 1260 год периода времени заканчивается.

Два свидетеля Бога являются незагрязненных Библии и книги пророков и мужчин и женщин,
которые жили в 1260 годы, которые пришлось повоевать на святых Бога, которые определяются как
Святых Бога анти Христа.

Зверь должен убить их
И когда они должны закончили их показаний, зверь, который ascendeth из бездны должны вести войну
против них и должны преодолеть их и убить их. Откровение 11:7

Бездонная яма является уст сатаны, из которого ложь и обман излить непрерывно. Я не буду
давать разъяснения этих теперь, но посвятить в глубине весь следующий урок обсуждение двух
свидетелей Бога.
Зверь, который ascendeth из бездны, (Сатана), блудница, (анти Христа) сидит на задней части
зверя и убивает двух свидетелей, которые закончили их показаний. Что это говорит мне, что после 1260
лет пытается, анти Христа в конце концов, наконец, убить двух свидетелей, моя проблема с этим как я
могу покорными убийства двух свидетелей с их будучи Библии и святых Бога?

Являетесь ли вы Святого Бога?
Это должно быть доказательство к вам что если вы считаете себя христианином, но вы не
подвергаются преследованиям и ни каких-либо других христиан, которые, возможно, это потому, что
Кристиан как а.д. 300 не является Святой Бог. Те, кто держать заповеди Бо
га, (все десять из них), и свидетельство Иисуса Христа. Вы
квалифицируются как Святого Бога, поскольку это определение? Вы держите заповеди Бога, все десять
из них? Если вы соблюдать субботу, в воскресенье, первый день недели, то вам не подходят под это
определение, поэтому, вы не Святого Бога, но, на самом деле тот, кто имеет знак зверя.

Краткая история
Сатана ведет войну сразу же после распятия Иисуса, через его влияние и контроль над
Старейшин храма, затем после разрушения храма, сатана продолжает свою войну через Императоров
Рима , начиная с Nero, тогда сатана продолжает войну против Святых Бога через его ложной религии
анти Христа, римская церковь, то в конце дней Сатана даст власть и полномочия от анти Христа сатаны
безбожных религии , Либерализм, иначе известный как ложный пророк.

Слово Божие есть истина
Практически все, кто я говорил, кто называют себя христиан, считают, что они включены в те,
которые являются Святых Бога, но когда обратиться к этому определению, кто является Святой Бог, они
отвергают его, даже несмотря на то, что это определение дано слово Иисуса, в видении к Апостол
Иоанн и записаны в Священном Писании , в книге Откровения.
Потому что слово Божие есть истина вы не должны отвергнуть его. Если то, что Бог говорит в
Библии это противоречит то, что вы считаете, вы должны принять Божью истину и игнорировать то, что
вы думали, что было верно. Если вы не падают в же грех, что Адам и Ева упал на. Они приняли лжи
сатаны над словом Божьим, и в этот грех, они были удалены из рая. Если вы принимаете лжи сатаны,
Бог будет удалить из его детей, которые, согласно его закону. Чтобы быть удалены так это знать вечной
смерти.
И вы должны убить: и вы должны быть ненавидел всех народов ради имени моего. Сатана
делает войну только против тех, кто детей Бога, причина, по которой христиане не преследуют сегодня
потому что текущий день христиане не подходят Иисуса определение того, что он принимает быть
Святой Бог. Они дают словах Будучи последователями Христа, но даже так они занимаются практики,
которые ставят их в противовес закону Божьему.

Святых Бога
И Дракон истребил с женщиной и отправился воевать с остатком ее семян, которые
соблюдают заповеди Бога, и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Вот терпения святых: вот они которые держать заповеди Бога и вера в Иисуса Христа.
Откровение 14:12
В вышеупомянутых двух стихах Иисус дает определение того, кто есть Святых Бога.
Как вы можете видеть оба определения требует держать заповеди Бога, (десять заповедей) и
верят в и жить учение Иисуса Христа и верим, что Иисус является Богом во плоти человека.
Одна из вещей, что держать христиан сегодня помимо Святого Бога является их соблюдение
субботы в первый день недели (воскресенье). В Бытие глава 2Бог очень специфичен, что его день
отдыха на седьмой день, и затем в главе Исход 20:8, Бог включены в седьмой день, как его Четвертая

заповедь. Тогда Исход 20:10 Бог приходит прямо и говорит нам, «седьмой день является субботу
Господа Бога твоего». Верить в слово Божие и повиноваться, или вы не. Если вы приходите вверх
короткий в это определение, то ты не Святого Бога, и поэтому ваше поклонение это напрасно.

Как детки принять слово Божие
В то время Иисус отвечал и сказал: «Благодарю тебя, Отче, Господь неба и земли, потому что
ты спрятал эти вещи от мудро и разумно и показал их к детки. Матфея 11:25
Бог хочет, что мы пришли к нему и его слова как младенец, принимая, что он говорит, правда, не
давая сопротивление из-за предполагаемого понимания, что возможно у вас уже есть.
Что Иисус говорит, когда вы читать или слышать слово Божье, вы должны принять слово Божие
как правду. Если то, что вы верите, чтобы быть правдой показывают ложное слово Божье, вы должны
отвергнуть то, что вы верите и признать, что слово Божие есть истина.
Это как ребенок получает понимания Священного Писания. Ребенок будет принимать то, что его
родителей или других взрослых сказать им правду потому, что ребенок не имеет каких-либо знаний их
собственных сравнивать его. Так что если родитель говорит ребенку то, что не поддерживается в
Писании, ребенок будет принимать эту ошибку как истину, которая как сатана расширяет свою ложь
поколение за поколением.

Приходите к слову в детстве
Бог хочет, чтобы прийти к его слову в детстве вы. Забудьте все, что вы знаете, полагаться на
слова Божьего, как правда.

Помните Божья истина: «Если он поговорен Богом он будет найден в святое
Евангелие Бога, и поэтому это правда. Если он не найден в святое Евангелие Бога, то это ложь.»
Так что если вы не соответствует приведенному выше определению ВОЗ является Святого Бога, и вы
любите Бога, то не вы считаете это разумно делать все, что вам нужно сделать, чтобы привести себя в
то, что подпадает под определение, что Иисус дает, после того, как все Иисус есть Бог, так что если он
говорит, это правда. Питер дает поддержку для этого выше понимания с следующие стихи.

Молоко слова
Посему сторону прокладки все злобы и все коварство и лицемерие и зависть и все зло выступая, как
новорожденные младенцы, желание искреннее молоко слово, которое вы может расти таким образом: Если
так быть вы вкусили, что Господь милостив. Я Петра 1:1-3

Когда вы положили сторону эти все вещи, которые вы думаете, вы знаете и посмотрите на слово
Божие, как ребенок, то вы увидите Божьей истины. Это означает принять слово Божие, как Вы
старательно изучать Священное Писание, как если бы вы слышите слова в первый раз. Не дают мысли
любого непрерывного убеждения, но принять слово Божие как правду, не сравнивая его с того, что вы
думаете, что вы уже знаете.

Помню: Сатана лежит; и Иисус говорит нам, что весь мир будет верить лжи сатаны и дать
поклонения согласно те лож.

Весь мир во зле
И мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Я Иоанна 5:19
Как вы думаете, что вы каким-то образом застрахованы от лжи сатаны и что поклонение, которое
вы даете создание Бога, когда Иисус говорит нам, как раз наоборот?

Показали: детки
я благодарю тебя, Отче, Господь неба и земли, потому что ты спрятал эти вещи от мудро и
разумно и показал их к детки. Тем не менее, отец: ибо так казалось хорошо в твой взгляд. Матфея
11:25-26
Вы видите, ты мудрый и разумным и Бог спрятал свою правду от вас, но когда вы посмотрите на
слово Божие, как ребенок, хотят, чтобы узнать, с не предыдущие заблуждения, видя слово Божие, как
правда, тогда вы увидите Божьей истины и знать его славы.

Периода времени: С все эти объяснения, которые я показал вам, он может затем быть понято что
это пророчество применяется к первым и вторым периодов времени.

Шестой вещий знак
Многие должны обижаться
И затем многие обижаться и предадим друг друга и должны ненавидеть друг друга. Матфея
24:10
Если вы считаете, что вы знаете истинное слово Божье и кто-то приходит к вам и говорит вам,
что вы считаете, что это фактически лжи сатаны, вам будет, несомненно, быть оскорблены этим
человеком. Как он осмелится сказать вам, что вы не правы, и вы обманули сатаны?
Это заставит вас ненавидеть этого человека, который только хочет, чтобы показать вам Божьей
истины. Но вы считаете, что вы уже знаете Божьей истины, так отвергнуть слова этого человека, и
многие даже пойти так далеко, чтобы этот человек в тюрьму и подвергнут пыткам и убит.
Этот стих относится непосредственно к выше стихи. Если вы считаете, что вам сказали всю свою
жизнь как правду, то вы читать такие, как я представляю вам здесь, то вы можете быть оскорблены,
потому что то, что я пишу не согласен с того, что вы думаете быть правдой.
«Обиженных», — чтобы не верить в истину, даже когда
она к вам в Писании как истинное слово Божье. Потому,
что Писание не согласен с что вы верите, вы сердитесь, «обиженных», тот, кто имеет наглость
выявления вашего неравенства. Так рассердился может вы становитесь что приведет к этому лицу
рассматриваться теми, кто работает, чтобы уничтожить Божьей истины.
Это произошло в 1260 годы пророчества, учитывая Даниэль, где дети будут отказаться от своих
родителей и братьев и сестер и родителей будут отказаться от своих детей, где сосед откажется от
соседа, чтобы испытания инквизиции, который по большей части приведет к torcher и смерти тех, кто
бросил. Таков путь сатаны, чтобы привести людей, которые в противном случае должны любить друг
друга, чтобы перевернуть их для тех, кто работает, чтобы уничтожить Святых Бога.

Испытания инквизиции
Это было во время темных веков, во время террора , нанесенные на люди в Европе Римскокатолической церкви, которая раскрывается в книге Даниила, как анти Христа. Вы помните из истории,
Испытания инквизиции Римская церковь используется этих испытаний для придать легитимность его
войны на святых Бога? Римская церковь помечены те, которые выступали против языческих практик и
кощунственно учения, как еретиков и ведьм, затем причинено их для того быть подвергнут пыткам и
убит.
Эта война против Святых Бога не велась только Римская церковь только, но и королей и знати из
Европы, именно поэтому эти страны считаются частью анти Христа.
Несмотря на протяжении столетий длиной усилия с возвращение Иисуса Христа, сатана и его
союзников сатаны, анти Христа и ложный пророк, в конце дня, будет побежден, как он предсказал в
следующем.

Рок Божьего гнева
Ты видел до, что камень был вырезать без руки, которые поразил изображение после его ноги,
которые были железа и глины, и затормозить их на куски. Затем было железо, глина, латунь, серебро
и золото, разбит на куски вместе и стал как плевел лета молотить этажей; и ветер нес их прочь,
которые для них нет места был найден: камень, который поразил изображения стала большая гора, и
заполнить всю землю. Даниил 2:34-35

Помню: В книге Даниила, выше стихи; которые являются пророчества второго пришествия
Христа.
Как вы помните из моей предыдущей объяснение, изображение выше стихи, мульти
металлических статуя от мечты царя Навуходоносора, и что ноги и десять пальцев статуя представляет
десять народов Европы, которые будут возникать на пепелище Римской империи. Камень, вырезать
без руки, символизирует Христа, и что она будет Христа, который разрушает анти Христа, как это
показано для включения этих десяти стран. Таким образом в конце дня, этих семи стран, которые
остаются от оригинального десять будет уничтожен и наказаны за их участие в предоставлении
мощности Анти Христос, который является ложной религии из церкви Рима.

Периода времени: Это еще предстоит увидеть, если эти виды вещей, пытки и смерть святых Бога
будет происходить еще раз в конце дня, что мы сейчас живем, поэтому, я считаю, что это пророчество
применяется только в отношении первого периода времени. Даже несмотря на то, что ложный пророк
будет стараться преследовать святых Бога, он будет на самом деле не пыток или убийства их; по
крайней мере я не верю, что это будет, хотя я мог бы неправильно об этом. Только время покажет.

Седьмой вещий знак
Многие будут обмануты
И многие лжепророки воскреснут и должна обмануть многих. От Матфея 24:11
Когда вы убеждены в том, что вы уже знаете истинное слово Божье, но на самом деле обмануты
лжи сатаны, вы откроете себя до проповедь о сатаны ложное евангелие, которое будет далее удалить вас
из зная Божьей истины.
С принятием этой лжи сатаны морали масс будет распадаться общества в ненависть и недоверие,
один за другим и заменит Божью любовь одного человека для его соседей; даже дети придут к
ненавидеть их родителей и братьев и сестер, которые это неестественное состояние состояние человека.

Периода времени: Из-за беззакония (Sin), которые изобилуют, уважать других людей вокруг вас,
будет потеряно концепции. Это весьма очевидным в каждой нашей личной жизни сегодня, как это было
в темные века, поэтому это пророчество применяется к первым и вторым периодов времени.

Любовь должна воск холодной
И потому, что беззаконие должно предостаточно, любовь многих должны воска холодные. От
Матфея 24:12
Если с другой стороны вам встать на Бога морали и держать вашу веру и терпеть через вашу
жизнь, даже во времена скорби и печали, тогда вы будете спасены.

«Терпеть», значит стоять быстро против лжи сатаны и ис
кушений и оставаться верными Бога морали и дать п
оклонения Богу как он Бог команды.
Холодный воскявляется потерять природной любви, которая
является нормальным для двух людей, чтобы иметь д
руг с другом, такие как между родителем и ребенком, или между братьями и сестрами.
Этот вид любви проявляется в том отношении, что у вас и показать друг для друга. В конце дня как это
было в годы пророчества 1260 года, любовь будет воск холодной.
Вам только нужно посмотреть на все ненависти и насилия происходят на Ближнем Востоке и в
городах мира, чтобы увидеть сатаны руку на работе. Вам дадут в попытки сатаны заставляя вас
заполнить с ненависти для ваших соседей, или вам будет выглядеть Бога/Иисуса и уроки любви,
терпимость, милосердие, уважения и доброты. Сатана хочет, что человек ненавидит и убивает друг
друга, не дают в его пути, но обратиться к пути Бога.

Периода времени: Из-за беззакония (Sin), которые изобилуют, уважать других людей вокруг вас,
будет потеряно концепции. Это весьма очевидным в каждой нашей личной жизни сегодня, как это было
в темные века, поэтому это пророчество применяется к первым и вторым периодов времени.

И потому, что беззаконие должно изобилуют
, Но что должны терпеть до конца, то же самое он спасется. От Матфея 24:13
Там было много ложных пророков с годами, не только в папа 's, но также в других религиях,
которые называют себя христианской, еврейской и мусульманской и там были даже те, кто говорит, «я
Иисус» и многие следуют и поклонялись им. Но они не дают поклонения Богу как он Бог команды. Их
учение не является Богом, но ложная доктрина. Эти сатаны и используются как способ держать вас от
давать создание Бога вашего поклонения. Сделать чтобы проповедь диссертаций ложных Христа что вы
будет заполнено беззаконие (sin), ибо они будут тянуть вас от истинной и правильной способ дать
поклонения Богу.

Помните: если вам поклоняться Богу в любом случае, добавляет или уменьшается от того,
что Бог наметил в первых четырех из десяти заповедей; Вы не поклонения Богу на всех.

Если бы Бог не говорить это, то это ложь. Если вы верите, чтобы быть правдивыми и
правильными в поклонении Бога, не могут быть поддержаны ничего найти в Священном Писании, то
это скорее ложь. Верить в слово Божье, это правда.
Просто посмотрите вокруг вас. Если тех религий, которые называют себя христианской
действительно были от Бога, то вы думаете будет существовать столько ненависти, насилия и
отсутствие жалости или милосердия в мире? Иисус учил, что чтобы быть Бога, мы должны иметь
любовь, мир, жалость, милосердия и т.д. в наших сердцах. Что есть так мало этих качеств в люди
нашего времени, говорит мне, что они ослеплены от Божьей истины и поэтому заниматься практики
против Бога.

Считают это: если Бог не в ваше сердце, тогда вы будете знать, гнев, гнев не может знать,
если вы Бога. Если вы чувствуете гнев, то вы не знаете Бога. Бог хочет, чтобы иметь личные и
интимные отношения с вами. Для этого не требуется церковь, Конгрегации или даже проповедник.
Вам только нужно понимание десять заповедей и учения Иисуса Христа и не стесняются давать
молитвы к Богу.
Если вы держите ваше поклонение Богу, как он изложен в десять заповедей, а также учение
Иисуса, который довести до завершения законы Бога и пророков, и вы держите стойкий к истинное
слово Божье, несмотря на давление со стороны других вокруг вас, Бог дает обещание в приведенном
выше, что вы будете спасены в Иисуса.

Периода времени: Из-за беззакония (Sin), которые изобилуют, уважать других людей вокруг вас,
будет потеряно концепции. Это весьма очевидным в каждой нашей личной жизни сегодня, как это было
в темные века, поэтому это пророчество применяется к первым и вторым периодов времени.

Восьмой вещий знак
Святое Евангелие будет проповедано
И это Евангелие царства будет проповедано во всем мире для свидетель сказал всех Наций; и
тогда придет конец. От Матфея 24:14

Проповедовал во всем мире
В средневековье в Евангелие Божье оставлял в живых двух свидетелей, которые я предложил
Святых Бога, что жить через этих веков, и незагрязненных письменного книги пророков, которые мы
называем Библии.
Этот стих дает поддержку, что один из двух свидетелей является на самом деле святое Евангелие
Бога, как записаны в книгах пророков, как старый и Новый заветы, а так что мужчиной или мужчинами
участвуют в проповеди Святого Евангелия Бога для людей того времени.
Найден ключ к пониманию этого выше стих и пророчество в словах, «весь мир». Во время
темных веков, проповедовал слово Божие, но только в Европе, а затем только шепотом. Выше стих
говорит, что конец не придет до тех пор, пока проповедовал слово Божие во всем мире.
Этот веб-страницу, которую вы сейчас читаете, является одним из способов, что вызвало Бог что
истинное слово Божье проповедовал на весь мир сегодня, таким образом, это теперь, что пришел конец.

Свидетель: все страны
Это выше стих говорит о конце дней, которые мы в настоящее время в, а не другую ссылку на
темных веков и двух свидетелей от Бога.
Как я показал ранее, двух свидетелей являются Бога; Первый Святых Бога , которые удалены
сами жить в пустыне и дал показания слово Бога через 1260 годы темных веков и второй Святое
Евангелие Бога, который является то, что Святых Бога проповедовал в те годы и в сегодня.

Вечное Евангелие Бога
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
unto им, которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и люди, с громким голосом, говоря
«страх Божий и дать слава ему; для пришел час его суждение: и поклоняться ему, что сделал небеса и
земля и море и фонтаны воды.» Откровение 14:6-7
Вечное Евангелие является ссылкой на святое Евангелие Бога и его истину, которая лежит
внутри. Как эти страницы что вы был чтении показал, Библия как это во время моей жизни время, имеет
слов, ввода там сатаны, которые изменили истинный смысл Бога на которые искажений.

Этот стих рассказывает мне, что это ангел будет иметь в своем распоряжении святое Евангелие в
свою истинную форму и смысл и он будет от этого, что он будет проповедовать Божью истину во всем
мире. После этого неизмененном святое Евангелие показано к нам и мы потом увидев Божьей истины,
мы будем падать от ложных церквей и традиций и Бога-Иисуса и его истинного поклонения поверните.
Именно это ангел, который была проповедь для меня и через меня что вы можете услышать, что он
показал мне, читая эти слова на этой веб-странице.
Выше стих, Матфея 24:14, является также ссылкой на вышеупомянутых двух стихах. Святое
Евангелие Бога проповедано будет в конце дня, как предсказал, но истинный и полное Евангелие Бога
сначала дадут обратно в мир выше Ангел в небесах.

Я спросить, почему?
Давайте уделять внимание то, что Бог пытается сказать нам в этих двух стихах из книги
Откровения, они являются наиболее глубокие. Когда я впервые прочитал эти стихи, я попросил эти
вопросы:
«Почему Ангел на небесах есть вечное Евангелие Бога?»
«Не у нас есть святое Евангелие Бога в том, что мы называем Библии?»
«Потому что у нас есть Библия, почему это необходимо, что этот ангел проповедует
нам?»
«В что Бог после этого ангела проповедовать от Святого Евангелия, делает это то
означает, что то, что в Библии является ложной или в очень наименее загрязненных с ложью
сатаны?»

Вопрос: «Почему Ангел на небесах есть вечное Евангелие Бога?»
Могу только предположить что сатана в некоторых путь удалось поставить лежит на страницах
Библии. Я должен также предположить, что это то почему Бог требует, что мы на земле являются
проповедовал незагрязненных Святого Евангелия ангелом в небесах, что Бог сохранил в небе от сатаны
и коррупции.
Если все это правда, это означает, что те, кто называют себя христианами обмануть, и что на
самом деле которого они считают, чтобы быть правдой, о, как мы должны давать значение True и
правильно поклоняться Богу, загрязняется лжи сатаны.

Вопрос: «Не у нас есть святое Евангелие Бога в том, что мы называем Библии?»
Если это верно относительно Ангел в небесах, проповедуя вечное Евангелие Бога мы, живущие
на земле в эти конца дней, то я давать показания на тот факт, что нам нужно ждать больше не для этого
знака конца дней приехать, я узнал, что у меня есть истинное слово Божье , не на любой разведки моих
собственных, но потому, что Бог показал мне свою правду. Поэтому я считаю, что это было не так
много Бога, который показывал мне эти истины, но этот угол на небесах, говорят в вышеупомянутых
двух стихах.

Вопрос: «Потому что у нас есть Библия, почему это необходимо, что этот ангел проповедует
нам?»
Я то должны признать, что он был не столько Бога, который показал мне все, что я узнал, но этот
ангел, проповедь мне. Зная это, я должен принять власть то Иисус показал Апостол Иоанн в: «страх
Божий и дать слава ему; для пришел час его суждение: и поклоняться ему, что сделал небеса и
земля и море и фонтаны воды.»
Как вы понимаете, что эти слова говорят нам? «Пришел час его суждение: « Мы больше не
придется ждать, потому что с проповеди этого ангела, пришло время решения. Время, покаяться в своих
грехах, просить у Бога прощения совершении те грехи и принять время и усилия, чтобы быть в дух Бога.
Только те, которые находятся в дух Бога, (которые являются Святых Бога), будут вознесены до облака с
Иисусом, все остальные будут иметь в лице суда и дать ответ для нечестия их жизни.

Тогда придет конец
И это Евангелие царства будет проповедано во всем мире для свидетель сказал всех Наций; и
тогда придет конец. От Матфея 24:14
Таким образом вы будете знать, слова, затем должны прийти конец, не является ссылкой на
второе пришествие Иисуса, но что конца дней будет после нас, или Великая война не за горами.
«В что Бог после этого ангела проповедовать от Святого Евангелия, делает это то означает, что
то, что в Библии является ложной или в очень наименее загрязненных с ложью сатаны?»
Когда Ангел в небесах начинает проповедовать вечное Евангелие Бога мы, кто на земле, то будет
конца дней. Когда это произойдет, мы будем в конце дней. Я знаю, это произошло потому, что все это,

что я написал, и размещены на этой веб-странице, я сделал, потому что Бог дал мне сделать это. Это-это
ангел, который была проповедь мне; Поэтому сейчас мы находимся в конце дней для они пришли.

Периода времени: Даже несмотря на то, что я даю комментарий на как эти стихи связаны лет,
что я живу в и нравы своего времени, эти стихи, также во времена средневековья и беды, вызванные
Анти Христос, который является римская церковь. Таким образом это пророчество относится к первым
и вторым периодами.

Как сатана лежит
Любопытная(ый) запрос
Змей был более тонкие, чем всех зверей полевых, которых Господь Бог. И он сказал: женщина,
да, Господь Бог сказал, должны не ешьте из каждого дерева в саду? Бытие 3:1
В писании Бог показал нам, как Сатана говорит, некоторые из его лжи. Как вы помните, первый
пророчество выступил сам Бог в саду Эдема. Вы все знаете историю, но давайте посмотрим на это снова
свете сатаны попытки обмануть человека, вызывая таким образом человек покинуть поклонение
истинному Богу.
Как мы все знаем, змей — Люцифер или сатана, павших врагов в маскировке. Это делает меня
задаться вопросом, если перед ложью сатаны Ева, если Бог позволил углы принять в форме зверей поля,
или если Поступая таким образом, Люцифер был уже в нарушение законов Бога прежде чем он даже
говорил слово Ева. Одна вещь вы должны иметь в виду, сатана лжи и брожения восстания в небе долго,
прежде чем он сказал лежит до Адама и Евы. Это не просто человек, которого он обманывал, но ангелы
и другие небесные существа также.
Слово «тонкие» переводится от ивритского слова, «Aruwm,» которое значит, умный, хи
трый, лживое способом.
Я хочу вас принять к сведению как сатана начинает его связь с Евой в выше стих. Он является
дружественной и просто вопрос, как если бы любопытно.

Ева причины рассмотреть
И женщина сказал змею, «мы можем есть плоды деревьев сада: Но из плодов дерева, который
находится посреди сада, сказал: Бог не ешьте его, ни должны вы прикоснуться к ней, чтобы вы не
умереть.» Бытие 3:2-3
Как вы можете видеть, в дружеской беседе, сатана дал Ева основания думать о слова Божьего и
его заповеди, что она не ест что одного дерева. Это также говорит нам, что Ева знал Бога команды и был
не знают его, и зная это, для нее, то есть от дерева, она будет в непослушании слово и заповедь Бога.

Сатана впервые записал ложь
И змей сказал: женщина, «Ye должны Не обязательно умереть: Для Бог знает, что в день
Ешьте его, то ваши глаза должны быть открыты, и вы будете, как боги, зная добро и зло.» Бытие
3:4-5
Сатана просто назвал Бога лжецом и обманщик. Сначала он говорит Ева просто
противоположностью что Бог сказал ей, что она бы не умереть, то он добавляет немного больше, чтобы
поставить под сомнение намерения Бога в виду Евы, сказав ей, что Бог не хочет, чтобы они едят дерево,
для если они это сделают, они станут как боги. Не точно, но это подразумевает.

Значение
В выше разговор Ева сообщает сатана о то, что Бог сказал ей и Адам, «Ты безусловно должна
умереть.» Это сатана в ответ на это, «ты должен не наверняка умереть.» Поступая таким образом,
сатана изменился смысл Божьего, просто поместив трех букв между четыре слова Божьего. Это таким
образом, что Сатана говорит некоторые из его лежит на страницах Библии.
Когда Библия была переведена из древних текстов на современные языки, сатана вставлены
слова и даже удалить слова или дано Современное слово как перевод для древнего слова что только
имеет частичный или другой смысл, чем древнее слово. Это потому, что я пришел, чтобы понять это,
почему я беру время, чтобы дать определение не только английские слова из английского словаря, но я
смотрю вверх древние слова из Библии соответствий, так что я могу знать, каков первоначальный смысл
Бога и в этом способ раскрыть вам, читатель, истинное слово Божье. Это таким образом, что я раскрыть

мой усердие в моем исследовании святое слово Божье в качестве примера, как вы должны изучить и
исследования в ваше желание познать Бога, непосредственно и лично.

Девятый вещий знак
Мерзость запустения
Когда увидите мерзость запустения, говорили пророка Даниила, поэтому должны стоять в
святом месте, (который так readeth, пусть ему понять :) Матфея 24:15
Я вижу выше стих, как больше не пророчества о темных веков, но скачок вперед во времени до
конца дней. Я вижу это как Бог дает предупреждение, что же Анти Христос темных веков по-прежнему
представляет собой опасность для Святых Бога в конце дней. Даже несмотря на то, что Анти Христос
имеет власть для ареста, torcher, и убийство Святых Бога удалены из него, она все еще имеет
способность вызывать те, кто не прилежными в их исследовании истинное слово Божье, попасть в ложь
и обман сатаны и его Анти Христос поставил на их пути.
Мерзость запустения , является ссылкой на анти Христа, и лидером анти Христа религии
является папы римского. Когда вы видите лидер религии анти Христа, (папа) войти в Иерусалим,
(святилище), то это пророчество будет прийти пройти.
Слово «Мерзость» определяется как: то, что это аморально, отвра
тительно или стыдно, чувство интенсивные неприяз
нь или неодобрение к кто-то или что-то. Это Бог, который
относится к анти Христа как мерзость; Поэтому это Бога, а также Святых Бога, которые находят
Римская церковь как аморальное, отвратительно и стыдно. Я подтвердит что верно, по крайней мере
мной, попытка, и стремиться быть Святой Бог.
Слово «Desolattion» определяется как: пустой, голые необитаемы и
пустынно; Alone, одиночные, безрадостной и без надеж
ды, несчастен.
Потому что Римская церковь и ее дочь церкви проповедовать сатаны ложное евангелие, они
мерзость. Потому что те, кто поклонения как ложное евангелие диктует сатаны, они, которые

принадлежат к этим False церквей, без надежды на спасение и что делает их пустынной, даже несмотря
на то, что те, которые так поклонения считают себя может быть сохранен в Христа, потому что они
были обмануты.
Святое место не просто средний храм Курган, но площадь, что древний город Иерусалим
оккупированной является также святого места, что Бог более чем один раз в Писании относится к
Иерусалим в качестве его Святой город, и он ссылается на гору, что Иерусалим является построен как
Святой холм.
Бог, вызвало что мусульманских будет строить их купол скалы, на сайте Иерусалимского храма,
так что храм никогда не может быть построен снова. Евреи в их поколений длинные слайд от закона
Божия, вызвало в дом Божий стать, как Иисус относится к нему, вертеп разбойников, вот почему Бог
позволил, чтобы быть уничтожен, не один раз, а дважды, сначала вавилонян, затем снова 600 + лет
позднее римлянами.

Assentation лжепророка
И увидел я другого зверя, выходит на земле; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как дракон. И он
exerciseth всю власть первого зверя перед ними что Земля и их, которые пребудут там поклоняться первому
зверю, которого смертельная рана исцелена. Откровение 13:11-12

В моем понимании, в первый раз папа церкви или Рим, отправился в Иерусалим, был в 1964 году.
С тех пор может быть 4 или 5 раз есть папа туда. Я задал этот вопрос, если папа там, уже не раз, но
несколько раз, то почему не один из тех случаев тот, который дал исполнение этого пророчества?
Бог явил ответ на этот вопрос, показывая мне следующее. Существует еще один дано Иисусом,
что необходимо сначала произойти до поездки в Иерусалим Папой принесет выполнение этого
пророчества пророчество, и что раскрывается в вышеупомянутых двух стихах.
В этих двух стихах Иисуса является информирование нас что это ложный пророк получает
власть и авторитет первого зверя. Первый зверь является анти Христа, как символизировал в
Откровении 13:1-9. Все, что он описывает как вещи что Анти Христос имеет власть в этих стихах дано
или взятым лжепророка, в том, что власти анти Христа было принято от него в 1798 году Наполеон.
Когда в первые несколько раз, что папа отправился в Иерусалим, ложный пророк еще не получил
эту силу и власть, так до тех пор, пока он делает, пророчество относительно мерзость запустения не
будет выполнено.

Какую форму бедствия?
, Когда увидите мерзость запустения, говорили пророка Даниила, поэтому должны стоять в
святом месте, (который так readeth, пусть ему понять :) Тогда пусть они, которые в Иудею бежать
в горы. Матфея 24:15-16
В октябре 2013 года я убежден, что этот assentation власти ложный пророк на самом деле
происходит, это означает, в моем понимании, что в следующий раз папа едет в Иерусалим, пророчество
будет выполняться, и какой-то беда постигнет земли Иудеи. Как это происходит, папа отправился в
Иерусалим на 30 мая 2014 года, поэтому я в ожидание и бдительность во второй половине этого
пророчества будут выполнены вскоре.
Если Бог говорит в Иудее бежать в горы, то я вижу это предупреждение как первый Сальво
Великой войны, и как таковой я вижу это как нападение на одного из главных городов Иудеи по какойто военный удар с большой ущерб и гибель людей.
Я не вижу это как город Иерусалим однако, есть другие стихи, которые предполагают, что
Иерусалим по-прежнему будет стоять, когда Иисус вернется, которого не произойдет до конца Великой
Скорби.
Я вижу это как хорошая возможность, что это может быть нападение на Тель-Авив или БеэрШева однако. Как выше стихи говорят нам, это только те, которые живут в земле Иудеи, которые нужно
бежать в горы, когда папа приходит в святое место. Следующий знак дает причины, почему они должны
покинуть свои дома.

Первый залп Великой войны
Тогда пусть они, которые в Иудею бежать в горы: пусть он, который находится на кровле не
приходят вниз взять что-нибудь из дома своего: ни пусть, который находится в поле вернуться
обратно к принятию его одежду. И горе им, что с ребенком и им что дают сосать в те дни! Но
молиться ли вы, что ваш полет будет не в зимнее время, ни на день субботний: Матфея 24:16-20
Мы находимся в попытке определения даты, когда Великая война идет от будучи обычной
войны, что ядерной войны. В этом усилии вполне логично, что мы смотрим на пророчества, поскольку
Иисус и определить, что это такое, что они показывают нам.

Это пророчество, учитывая Иисуса, это еще раз предупреждение о начале Великой войны. В это
пророчество окончательного точку в истории может определяться, (Дата, что мерзость запустения стоит
на святом месте), и я считаю, что именно с этой даты и что мы затем можно вычислить время
пророчества один час, один день, один месяц и один год, как дано выше.
На 30 мая 2014 года Папа римская Церковь стояла на святом месте, когда он посетил территории
Западного берега, удерживаемые мусульманских беженцев из создания государства Израиль вскоре
после второй мировой войны.
Я вижу эти стихи как большое бедствие, большой площади и населения. Это также предлагает,
чтобы мне, что он не будет закона природы, таких как землетрясения, но что это будет актом войны
против государства Израиль. Потому что это событие является триггер, инициирующий Великой войны,
я чувствую, что он должен быть военных действий, еще почему она будет вызывать Израиль мстить,
который является, который начинается Великая война.

Великая война началась
Тогда пусть они, которые в Иудею бежать в горы: пусть он, который находится на кровле не
приходят вниз взять что-нибудь из дома своего: ни пусть, который находится в поле вернуться
обратно к принятию его одежду. И горе им, что с ребенком и им что дают сосать в те дни! Но
молиться ли вы, что ваш полет будет не в зимнее время, ни на день субботний: Матфея 24:16-20
Эти стихи говорят о первого залпа Великой войны. С этого все придя в прошлом, я убежден, что
сейчас мы находимся в первые дни Великой войны. Из этого первоначального нападения на Израиль
прошла серия продолжается и постоянно растущей события на Ближнем Востоке и во всем мире, что
говорит мне, что это мировой войны. Несмотря на то, что эта война не выглядит как второй мировой
войны с большими армиями, покинуть стоящие друг против друга, конфликт во всем мире; Таким
образом это мировой войны.
Время не ждет; Эти конфликты будут только получить больше и более широкое
распространение, до тех пор, пока мы будем иметь большие армии, столкнувшись. Это предсказан
происходят и произойдет, то, что Бог говорит нам, произойдет, что нет никаких сомнений.

Третий храм
Многие из тех, кто называет себя христианином, и если я не ошибаюсь, евреи также, считают,
что в то время, приводит до или включены в конце дней будет построен третий Храм, но это ложное
толкование пророчества, приведенным в книге Даниила и в книге Откровения. Там будет без третьего
храма. Если вы считаете, что будет третий Храм, то вы смотреть в тщетном для знака, который никогда
не придет. Это сатана хочет вас сделать, так что это будет слишком поздно для вас, когда начинается
первая мировая война и возвращения Иисуса.

Периода времени: Затем это исключительно для периода во второй раз, который
относится к тем событиям, которые имели место только до или являются причиной Великой войны.

Десятый вещий знак
Ядерная война начинается
Для этого должна быть великой скорби, таких как не было с самого начала мира к этому
времени, нет, ни когда-либо должно быть. И за исключением тех дней, должен быть сокращен, там
должны быть сохранены не плоть: но ради своего избранника те дни должен быть сокращен. Матфея
24:21-22
Интерпретировать Great скорби означает, что Великая война начнется, а затем после этой войны.
Это будет в отличие от любой другой войны в истории человечества, потому что он будет вестись
главным образом с ядерного оружия. Я считаю слова, «никакая плоть спастись», как описание такого
оружия, в том, что плоть не может выжить излучения в результате ядерного взрыва. Иисус дает
дальнейшее описание последних на в его пророчества, что дает добавлена поддержка для войны, воевал
с ядерного оружия.

Объяснение в обзоре
Моя интерпретация девятой вещий знак это: папа как глава Церкви Сатаны, анти Христа, будет
идти в Иерусалим, который является святым местом. Девятого знака должны следовать за первые
восемь в указанном порядке Иисуса, чтобы быть в исполнение пророчества о конце дней.

После того, как папа ушел Израиль, война начнется, как скоро после того, как я могу только
догадываться, но я не долго думать. Почему Иисус скажет им в Иудее бежать с еси или что они не
должны даже вернуться к получить их одежду, если вещи будут происходить очень быстро?
С этим пророчеством следующее непосредственно после одной, касающейся мерзость
запустения, есть ли удивляться, почему я принял бы нападение на народ Израиля быть ядерного
нападения. Как я признаться, я не имел ни малейшего представления о том, как скоро она будет прежде
чем пойдет ядерной войны и превратиться в Великой войне как предсказал в вышеупомянутых стихах.

Первый сценарий
Я наблюдаю текущих гео политических событий, и поэтому я могу увидеть несколько
возможных сценариев, которые могут привести к войне, которая сейчас бушует во многих частях мира
станет ядерной.
В это время, июль 2015 г., народ Ирана, официально Персии, разработал ядерного оружия и
ракет, способных доставлять их в любом месте в регионе Восточного Средиземноморья. Исторически
Израиль прибегает к упреждающих нападений на его арабских соседей, когда он чувствовал, что его
безопасность находится под угрозой. Нация свинца, сумасшедшие, как ситуация в Иране, с ядерным
оружием, является реальной и непосредственной угрозы для Израиля, и поэтому Израиль может
атаковать Иран с целью уничтожить оружие, прежде чем они могут быть использованы. Это одна из
возможностей.

Второй сценарий
Другой возможный сценарий является, что Иран, зная о вероятности нападения, Израиль
нападений Израиля во-первых, с ядерной атаки, которая escalades мировых ядерных держав, таких как
Россия, Китай и США в ядерной войны. Для этого восьмой знак, чтобы быть выполнены как я
предложил это необходимо, что у папы Римского есть причина, чтобы идти в Израиль, который он
сделал на 30 мая 2014 года.
У меня нет возможности узнать, когда война, которая бушует сейчас в мире будет идти ядерного,
но что эти пророчества являются. По крайней мере я знаю, что нужно искать, а не тех, кто идти об их
жизни в полное невежество. В том, что эти пророчества приходят в прошлом говорит мне, что мы уже в

конце дня, однако, и я ждать в ожидании зная теперь, что папа отправился в Израиль и стоял на святом
месте, и Израиль подвергся нападению, как Иисус сказал, что он будет.
Существует один другой geo политической ситуации, которая способствует нестабильности,
которая существует сегодня на Ближнем Востоке, и это общественности неуважение, что американский
президент Obama, показал на Израиль и его открытые попытки умиротворения и дружбы на пути этих
стран, включая Иран, которые поклялись уничтожить Израиль.
Если такой страны, как Иран должен думать, что США будет проводить обратно любую
поддержку Израиля, он может дать им нанести забастовку. Все эти вещи, которые я думаю, что есть
возможность привлечения о начале ядерный аспект Великой войны и ее результате великой скорби, что
Иисус дает предупреждение о.
В то время я написал эти слова выше, я понятия не имел, что президент Соединенных Штатов
Америки одностороннем порядке даст Ирана, все, что он имеет в ядерные переговоры просто
заключенных, без какой-либо способности США или никого имея любую возможность выглядеть и
соблюдением Ирана. Такие действия, администрация Obama, являются больше как измены против
Соединенных Штатов, чем дипломатические споры.

Периода времени: Поскольку эти события являются исключительными для второго
периода, он применяется только к этот период.

Миры умиротворения Ирана
В июля 2015 года американского президента, а также несколько других лидеров народов Европы,
пришел к соглашению с Ираном, что они думают, что будет препятствовать дальнейшему свои усилия
на получении ядерное оружие Иран.
За всю историю государства Иран он не поддержал любого соглашения, которое он сделал с
любой другой страной, которая не был мусульманином. По этой причине я не ожидается, что Иран
будет сдерживаться это последнее соглашение либо. По этой причине Иран может иметь
межконтинентальных ядерных очень скоро. В то же время в связи с расширением торговли Ирана, в
результате этого соглашения, оно будет иметь огромное количество свободных денежных средств,
которые он может затем использовать в его продолжающихся усилиях дать военную поддержку

мусульманских экстремистов на Ближнем Востоке и в других местах в мире, вызывая мировой войны,
которая идет прямо сейчас, чтобы нагреть вверх даже больше.
Выше пророчеств дать мне иметь уверенность, что мировая война будет идти ядерного; Я просто
не уверен, сколько времени это займет. Существует не больше времени пророчеств, которые дают нам
любые четкого понимания, когда ядерные бомбы начнет падать, но, я уверен, что все эти пророчества
говорят о ядерной катастрофы, и потому что эти пророчества Иисуса, у меня нет сомнений в том, что
они скоро придет.

Одиннадцатое вещий знак
Второе пришествие Христа
Тогда, если любой человек должен сказать тебе, «Ло, вот Христос, или там;» поверить не
должно возникнуть false Христа и лжепророки, и должны явлю великие знамения и чудеса; до такой
степени, что, если бы это было возможно, они должны обмануть очень elect. Матфея 24:23-24
Вот, я сказал вам раньше. Посему если скажут вам: «Вот, он находится в пустыне; не идите:
Вот, он в тайных камер; поверить не.» Матфея 24:25-26
Эти стихи, звучит как события, которые будут принимать в конце дней просто до второго
пришествия Иисуса, и они являются, однако они могут быть приведены случались на протяжении
истории, поскольку Иисус вознёсся на облака 2000 плюс лет назад.

Иисус вернется как молния в небе
Для как молния грядет на Востоке и сияющее даже к западу, так будет пришествие сына
человеческого, быть. От Матфея 24:27
Так что там будет никаких сомнений, что когда возвращения Иисуса, Иисус говорит нам, что
нужно искать.
Я уверен, что вы видели молнии после наступления темноты, когда вспышки она загорается
всего неба и земли, которая была в темноте вдруг lite вверх как дневной свет. Это таким образом, что
Иисус будет объявить его прибытия. В этом вы будете иметь никаких сомнений. Если вы верите, что

Иисус среди нас прямо сейчас, и вы были не сначала свидетелем этого отображения молнии, а также
другие знаки, приведенные ниже, то один вы думаете быть Иисус не является, и вас обманывают.

Периода времени: Это событие является эксклюзивным поэтому на второй срок.
Что Иисус говорит нам в этом стихе, что, когда он на самом деле возвращения, он будет
рассматриваться во всем мире в то же мгновенно, и что будет никаких сомнений когда это произойдет.
Все остальные, которые называют себя Иисус до этого безошибочный события являются ложными,
прислал сатана чтобы обманывают и запутать. Это расширяется после Иисуса в следующих стихах.

Орлы едят мертвых
Везде, где каркаса там будет орлы быть собраны вместе. От Матфея 24:28
Там будет так много кто будет умер, что там будет не один, чтобы похоронить их, что органы
будут оставлены для животных, чтобы потреблять.

Безошибочно пришествия Христа Иисуса
Сразу солнце должно быть затемнены после скорби дней тех и Луна не дает ее свет и звезды
падут с неба, и силы небесные должна быть поколеблен: От Матфея 24:29
Этот стих очень специфичен, Иисус не вернется до после скорби дней тех. Это должно сказать
вам, что если есть кто-то вы ищете на это говорит вам что он Христос, и Великой скорби есть еще
произойти, то вы знаете, что он, который вы ищете на значение false, и его Евангелие это Евангелие
сатаны не от Бога.
Когда вы видите эти вещи предсказал Иисус, солнце и Луна теряют свои свет и звезды
падают с неба, то вы будете знать, что Иисус собирается вернуть, без сомнения. Эти события будут
происходить в то же время и поэтому отличимым от других таких событиях не вместе.

Тоже помню: эти вещи будет не произойдет до, после или в конце Великой Скорби. Правда,
люди в войной районах на Ближнем Востоке в настоящее время скорби, но великой скорби будут
ощущаться во всем мире, не только на региональном уровне.

Иисус должен появиться
И затем появится знак сына человеческого на небе: затем должны скорбим все племена земные
и увидят сына человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою. И он пошлет Ангелов
своих с большим звуком трубе, и они должны собрать избранных его от четырех ветров, от одного
конца небес на другую. Мэтью 24:30-31
Все это будет виден весь мир человека в тот же момент, независимо от того, где на земле вы
находитесь. Там будет никаких сомнений в том, для сбора избрать будет включать в себя воскреснуть
из мертвых всех тех святых Бога, кто умер, а также отмены в облаках, всех святых Бога, до сих пор
живут. Это будет рассматриваться на всех, даже те, кто не Святых Бога, но поврежден сатаны ложное
евангелие. Бог предназначил, что весь мир видит это как это происходит, так что те, кто все еще были
сомнения будет, понимая их ошибки, покаяться в своих грехах и преобразовать в истинное поклонение
Богу как она основана на хранение десяти заповедей.
Земля будет сетовать на возвращение Иисуса Христа, потому что это будет положить конец
все, что они знают. Все технологии и торговли человека пришли к концу из-за Великой войны и великой
скорби, что после этой войны. Бог предназначил, что человек должен жить как Адам и Ева сделали,
прежде чем они согрешили. С возвращение Иисуса Христа сатана будет удален почти сразу, и во
времени, 1000 лет, Eden будет восстановлен на земле. Те, кто живут по плоти и богатства этого мира
будут сетовать, за все, что они любовь придет к концу. Святых Бога будет радоваться, будут выполнены
все обещания Бога-Иисуса и все, что они ненавидят об этом мире и пути сатаны будут удалены от БогаИисуса.

Притча о фиговое дерево
Теперь узнать Притча смоковницы; Когда его филиал еще нежная и обращается далее листья,
вы знаете, что лето-близок: точно так же, когда вы увидите все эти вещи, знаете что это рядом,
даже на двери. Матфея 24:32-33
Иисус дает нам притч как одного из способов придания графические примеры его пророчества.
Ниже приводится один из таких Притча.

Эти вещи предсказал
1. Разрушение храма в Иерусалиме. Выполнил:
2. Многие вступают, сказав: «Я Христос». Выполнил:
3. Вы должны слышать войн. Выполнил:
4. бедствия природы. Выполнил:
5. Многие должны обижаться и поражают Святых Бога. Выполнил:
6. любовь должна воск холодной; Отец должны восстать против сын и сын против отца.
Выполнил:
7. Бог истинное слово проповедано будет еще раз. Эта веб-страница является одним из таких
примеров. Выполнил:
8. мерзость запустения должен стоять в святом месте. Выполнил:
9 Великая война вспыхивает. Выполнил:
10 Великая война идет ядерных: еще не выполнила:
11. период интенсивной скорби постигает весь мир: еще не выполнила:
12. Иисус Христос возвращается. Еще не выполнила:
Вы знаете, когда близится лето, когда листья почти полностью на деревьях и яблони потеряли
все цвета их цветки и плоды только формируется.
Точно так же вы, когда вы увидите все эти вещи. Когда все эти вещи, которые предсказывали
в этих стихах Матфея Глава 24, будут выполнены, то вы будете знать, что второе пришествие Христа
это на нас.

Это поколение не должны проходить
Истинно говорю тебе, «это поколение не должны проходить, пока все будет выполнено.» От
Матфея 24:34
Поколение, говорил о здесь является поколением, которое живет в то время, когда мы ждать,
чтобы увидеть мерзость запустения стоять в святом месте. До тех пор, пока все эти вещи должны
прийти пройти, что поколение, которое я являюсь членом, не пройдет. Это говорит мне, что, прежде чем
я умру, я буду видеть и вынуждены терпеть Великой войны, и если я что выжить, великой скорби и так
будет все из вас, читающих эти слова.

Слово Божье является вечный для вечности
Небо и земля должна прейдут, но слова мои не прейдут. Матфея 24:35

Слово Божье является вечной и что он говорит определенные, поручительства, что человек
может полагаться на, без сомнения или беспокоиться. То, что Бог говорит, что он будет делать, и что
Бог говорит будет сделано. Если вы являетесь Святого Бога, то вы знаете это, чтобы быть правдой, если
вы сомневаетесь, чтобы быть правдой то ты не Святой Бог.

День и час неизвестных
Но в тот день и час знает нет человека, нет, не Ангелы небесные, а только отец мой. Матфея 24:36

Если вы читали рассказ о Ноа и наводнения, вы будете знать, что хотя он и его семья упорно
работал на строительстве ковчега, он проповедовал на людей вокруг что Бог говорил с ним и что Бог
сказал ему, что большое наводнение придет и уничтожить все живое на земле. Вы также будете знать,
что люди смеялись и весело Ноя и его семью право до паводковых вод сметены.
Я как Ноа, я пророка конца дней от Бога, и эта веб-страница является моей проповеди истинное
слово Божье к вам, что Бог дал мне проповедовать к вам. Мой ковчег является обещание, что когда
Иисус вернется, он будет поднять меня в облаках с ним, чтобы защищаться от Божьего гнева, что он
будет наносить на тех, кто отвергает Божье слово и держаться сатаны ложное евангелие.
Я не могу предсказать, что день и год Иисус вернется, до тех пор, пока он на самом деле
происходит, поэтому в этом отношении, даже несмотря на то, что Бог показал мне так много, я до сих
пор отсутствие эту способность.
С другой стороны, я давал предупреждение что папа будет стоять в святом месте и что вскоре
после этого народ Израиля, или по крайней мере области Иудеи будет хит своего рода военного
нападения, недель, прежде чем это произошло. Я знаю из моего добросовестного изучения Бога
Священного Писания, что подписывает искать и далее я знаю, что все, но последние три пророчества,
которые относятся к Великой войны и второго пришествия Иисуса Христа, прийти пройти.
Великая война идет ядерных: еще не выполнила:
Период интенсивного скорби постигает весь мир: еще не выполнила:
Иисус Христос возвращается. Еще не выполнила:

Потому что я наблюдал гео политические и экономические события в последние пару лет, я
знаю, ядерная война неизбежна и может разразиться в любой момент. Поэтому я стою в ожидании и
трепетом этих событий предсказан.

Как и в дни Ноя
Но как было во дни Ноя, так будет пришествие сына человеческого, быть. Как в те дни, которые были
до потопа, они еды и питья, Женя и давая в браке, до того дня, что ной вступил в ковчег, и знал, до тех пор,
пока не пришел потоп и смыл их все; так будет пришествие сына человеческого, быть. Матфея 24:37-39

Если вы читали рассказ о Ноа и наводнения, вы будете знать, что хотя он и его семья упорно
работал на строительстве ковчега, он проповедовал на людей вокруг что Бог говорил с ним и что Бог
сказал ему, что большое наводнение придет и уничтожить все живое на земле. Вы также будете знать,
что люди смеялись и весело Ноя и его семью право до паводковых вод сметены.
Я как Ноа, я пророка конца дней от Бога, и эта веб-страница является моей проповеди истинное
слово Божье к вам, что Бог дал мне проповедовать к вам. Мой ковчег является обещание, что когда
Иисус вернется, он будет поднять меня в облаках с ним, чтобы защищаться от Божьего гнева, что он
будет наносить на тех, кто отвергает Божье слово и держаться сатаны ложное евангелие.

Две в области
Затем два должны быть в поле; должны приниматься тот, и другой слева. Две женщины должны
шлифовальные на стане; должны приниматься тот, и другой слева. Мэтью 24:40-41

Те, которые будут приниматься являются Святых Бога и те, которые останутся позади страдают
Божьего гнева, будут те, которые отвергают или не верят в слово Божие, которые являются те, которые
ослеплены лжи сатаны и поклонение согласно сатаны ложное евангелие.

Смотреть и быть готовы
Смотреть таким образом: для вы знаете, не то, что ваш Господь пришел час. Но знаю, что если Гудман
дома знал, в какие часы придет вор, он бы смотрел и не пострадали его дом, чтобы быть разобран. Поэтому,
будьте также готовы: для такой час как вы думать не сын человека приходит. Матфея 24:42-44

Иисус является сделать предположение относительно мудрость Man. Иисуса является заявив, что
если бы мы знали, что день и время, что Иисус вернется, что мы как люди, умные и разумно будет
делать все, что мы должны сделать, чтобы быть готовыми и достойным восторга. Это может быть

справедливо в отношении тех, кто верит и поэтому Святых Бога, но человек в целом, я не нахожу быть
мудрым вообще. Как и во времена Ноя они считают себя спас и поэтому не нужно заниматься такие
неудобства, как Божьей истины.

Верный слуга
Кто то является верным и мудрым слуга, которого его Господь сделал правитель над своим домом,
чтобы дать им мясо в свое сезон? Блажен, что слуга, которого его Господь, когда он приходит должны найти
таким образом. Истинно говорю тебе, «что он должен сделать его правителем над всеми его товаров.» Мэтью
24:45-47

Чтобы лучше понять этот стих, вам нужно иметь знания рода цивилизации, которая
существовала во времена Иисуса. Человек богатства, (Господь), земли, поля, скот и садов, будет
назначить различные служащих с ответственность за поддержание этих для него. Прежде всего эти
меньшей служащих, владелец, (Господь), будет назначить один человек (правителя) ответственность
за надзор за всех остальных.
В этой притче, Лорд уходит время и оставляет его хороший слуга, (правитель), чтобы
заботиться о вещи до тех пор, пока он возвращается. Мясо , говорил о здесь является пропитания
(компенсация), учитывая служащим за их труд, которое Господь дал ответственность хороший слуга
МИД, как того требует.
Когда Господь возвращается из своей поездки за границу и находит все хорошо и хороший слуга
выполнил свои задачи, ожидаемым от него, то Господь даст вознаграждение для его хорошим слугой.

Злой раб
Но и если это зло слуга должен сказать в его сердце, «мой Господь delayeth его прихода; и должны
начать чтобы сразить своих собратьев слуг и есть и пить с пьяными; Господь этого служащего должен
прийти в день, когда он смотрит не для него и через час, что он не знает, разрезали его на части и назначить
ему его часть с лицемерами: там будет плач и скрежет зубов. Мэтью 24:48-51

С другой стороны если главный слуга Лакса в выполнении его обязанностей и Господа
имущество страдает из-за этого, то Господь даст наказание для его главный слуга.

Притча определены
Слово «Притча» определяется как: короткий просто понять, что
история предназначен для иллюстрации моральным
или религиозным урок. Имея это в виду, мы то знаем, что Иисус не просто говорит
нам этой истории владелец фермы и его слуга, но что он использует эту историю как символизм,
намереваясь, что мы понимаем его истинный смысл в пророчества, которые он дает нам.
Господь Бог Иисус, и после своего времени на земле в тело Иисуса, он возвращается к своему
отцу.
Его верных слуг являются Святых Бога, который он оставил продолжать работу, которую он
начал. Как указано в Вторая заповедь Иисуса это ответственность Святых Бога, чтобы проповедовать
его святое Евангелие всем те, которые не знают его и слушать.
The Evil слуга, являются те, которые отвергли истинное слово Божье. Это будет они, которых
Бог будет излить свой гнев на во времена Великой Скорби. Если вы даете поклонения Богу в любом
случае не как Бог повелел, ты злой человек, как Бог определяет зла. Либо вы с Богом или вы против
Бога. Существует нет средняя дорога.
Плакучая и скрежет зубов, — которая будет осуществляться теми, которые поклоняются Богу,
как предписывает сатаны ложное евангелие, думая, что они сохраняются в благодати Иисуса, только
чтобы узнать, когда они afflicted с язвами Бога, что они вовсе не Святых Бога.

Периода времени: Этот знак предсказания второго пришествия Христа является
эксклюзивным для окончания Великой Скорби так относится к четвертой и пятой периодов.
С этих стихов мы закончили пророчества Иисуса, приведенных в книге от Матфея, мы теперь
должны идти к книге Откровения для остальной части Иисуса пророчества, которые рассказывают о тех
вещей, которые дают более подробно вещи искать ведущих до Великой войны и до возвращения
Иисуса.

Двенадцатый вещий знак
144000 Святых Бога
И я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сион, (Сиона) и с ним сто сорок и четыре тысячи
(144000), имеющий имя его отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1
Агнец является символом Иисуса или как Иисус учил правдивыми и правильными культа Бога
Отца, иными словами истинную Церковь Христа.
Гора Сион подразумевается не только для евреев, кто соблюдает заповеди Бога, которые
являются потомками Иакова, а также, как другие, которые не крови потомков Иакова, которые держат
заповеди Бога, или еще как я определил израильтяне , или те, кто поклоняются Богу, как Бог команды,
и как проповедовал Иисус.

Помню: Я объяснил, кто израильтянин. Название или обозначение израильтянин должен
делать с почему Бог изменил имя Иакова в Израиль и что никому, даже тех, кто не крови потомков
Иакова, если они преодолеть свои грехи и держать заповеди Бога и поклоняться Богу, как он командует,
израильтянин.
С первого пришествия Христа определение израильтянин был расширен включить тех, кто имеет
свидетельство Иисуса Христа. Это означает, что те, кто определяются как Святого Бога, также те,
которые подпадают под название израильтянин.
С первым пришествием Иисуса, только те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса
Христа можно назвать израильтян, те, которые только сохранить заповеди Бога, но отвергают Иисуса,
будет рассматриваться так же, как и все, кто вопреки Бога и его законы.
И с ним сто сорок и четыре тысячи (144000). «Его», упоминаемые здесь является церковь
Христа, как символом ягненка, который может предположить, что 144000, предварительно Иисус
израильтян, которые держат десять заповедей и пришли к пониманию, что Иисус есть Бог во плоти
человека. Но я убежден, что 144000 также включать те, кто подходят Иисуса определение того, кто
является Святой Бог.

Имя его отца, написанные на их Челах таким образом Бог пометили их с его именем на лбу,
или им знак Бога.

Помните: имя Бога что который дает определение того, кто является Богом, основываясь на
десять заповедей и учения Иисуса, поэтому, Марк Бога на челах 144000 символический всех тех,
которые принимают и держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа.

Новая песня
И услышал я голос с неба, как голос многих вод и как голос большой гром: и услышал я голос
Харперс твердить с их арфы: И они поют как бы новую песню перед престолом и до четырех зверей и
старейшины: и ни один человек не может узнать эту песню, но сто и сорок и четырех тысяч,
которые были искуплены от земли. Откровение 14:2-3
Это новая песня, что никакой другой может петь, потому что это история израильтян и их долгий
путь к спасению. В лицах 144000 Бог будет в состоянии выполнять его Пакта, которое он сделал с
Авраамом.

Помню: Слово Божие есть истина, когда он делает обещание, которая является то, что Пакт
является; в его честь и его личность и его моральными качествами он обязан выполнить это обещание.
Даже несмотря на то, что евреи, Жесткая шеей людей, что они являются, где вызывающим законов Бога,
в конце концов, там будет по крайней мере эти 144000, которая будет включать в себя крови умерших
Иакова, а также другие, которые Бог может дать выполнение его Пакта. Я считаю, что это будет той
причине, что когда мы говорим о 144000, Божьего слова рады даже ликующий, его давно ушедшим
детей наконец вернулся к ему.

Не осквернились с женами
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
«Это те, которые не осквернились с женщинами.» Другие толковать этот стих, чтобы
предположить, что те, которые нумеруются в 144000, имеющие знак Бога на их Челах сексуальные Дев,

которые бы также предположить, что они являются все мужчины и женщины не, но я предлагаю другой
смысл.

Кто такие женщины?
Что Бог говорит о здесь, «они которые не осквернились с женщинами» являются те, которые
были искуплены в истинной вере, в отличие от тех, которые не были искуплены. Поэтому я предлагаю,
что ссылка на девственниц относится не к сексуальной девственность, но девственность веры.
Ключ к пониманию, что это нужно сделать с кто женщины, что Бог говорит о. После того, как вы
понимаете, кто женщины, то вы сможете понять, что я получаю на. Урок 24, суждение блудницы, мы
были показаны две женщины, «мать блудниц, который был блудницы, сама, и потому что она относится
к ее быть матерью, она таким образом детей, которые также были шлюхи. Это говорит нам, что Бог
показывает эти дети также, как женщины в том, что они являются шлюхи. Именно эти женщины,
которые Бог говорит что 144000 Виргинские о.

Помните: эти женщины являются символикой Римская церковь, (мать церковь), и эти
протестантских церквей, (дети блудница), которые сохранили ложных традиций и практики материцеркви, в субботу воскресенье является наиболее очевидной ошибки, что делает их шлюхи в глазах
Бога.

Они, которые следуют за Агнцем
Что это те, которые следуют ягненок withersoever, которую он пойдет, рассказывает мне, что
они, 144000, преобразуются из иудаизма и христиан, а также всех других языческих религий, создана
сатаной в заблуждение и обмануть человек, чтобы стать горячо сторонников истинного поклонения
Богу и учение Иисуса Христа, те, кто соблюдает заповеди Бога и признать, что Иисус является Богом во
плоти человека, и что учения Иисуса, расширять и исполнить закон Бога.

Обменять из числа мужчин
Они искуплены из людей, Я предлагаю эту ссылку «мужчины», значит от человечества, а не
конкретно самец вида. Что я предлагаю эти стихи означает является то, что в использовании
обобщенных фразу, «мужчин», является еще одним способом говорят нам, что не только потомков

Иакова нумеруются в 144000 но другие, которые преобразуются в истинное поклонение Богу кто не
являются потомками Иакова.

Первые плоды
Время первые плоды Богу и Агнцу. Это говорит мне, что когда выбраны эти 144000, или я
должен сказать, были преобразованы в истинного поклонения Богу, что мы находимся в конце дня, и
что второе пришествие Иисуса ржать на нас. Эта ссылка на время первого урожая относится к пути
Бога-Иисуса изображает конца дней как урожай, как показано в следующей притче.

Притча о пшенице и плевелах
Царство Небесное уподобляется человеку, который посеял доброе семя на поле своем: но в то
время как мужчины спал, враг его и посеял между пшеницею плевелы и пошел своей дорогой. Но когда
лезвие было выросла и вывел фруктов, потом появились плевелы также. Так слуги домовладельцами
пришел и сказал ему, сэр, еси не ты сеять доброе семя на поле твоего? От откуда тогда Бог это
плевелы? , Он сказал им, враг сделал это. Рабы сказали ему: хочешь ты то, что мы идем и собрать их?
Но он сказал,; иначе в то время как вы собирать плевелы, вы корень вверх также пшеницы с ними.
Пусть, как расти вместе до урожая: и во время жатвы я скажу жнецам, собирать е вместе первый
плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их: но собирать пшеницу в житницу мою. Матфея 13:2430
Если вы не видите, как эта притча имеет какое-либо отношение к первые плоды Богу и Агнцу, ,
то возможно вам будет, когда вы показали смысл этой притче.

Он что Soweth
Он (Иисус), отвечал и сказал им: «тот, кто посеет доброе семя сын человека; Матфея 13:37

Слово «сеять», определяется как: посадить семена, точечной или завод семян на участок земли
для выращивания сельскохозяйственных культур. Иисус проповедовал выполнение слова Бога, который
является доброе семя, которое Бог посеял на земле.

Поле
Поле является мир доброе семя детей Королевства; но плевелы детей злой один; Матфея 13:38
Когда Бог установил человек на земле, он посадил доброе семя, взамен дар земли и давая человек
владычество над землей и все, что жили на ней, Бог установил контракт с человеком, в обмен на
подарок от Бога, человек должен дать достоверную и точную поклонения Богу как Бог повелел
человеческий.

Доброе семя
Поле-это мир; доброе семя являются детей Королевства; но плевелы детей злой одного;
Матфея 13:38
Доброе семя являются дети (те, кто держать заповеди Бога и свидетельство Иисуса)
Королевства, или Святых Бога.
На протяжении веков, всегда была по крайней мере, несколько лиц, которые могли бы быть
определены Богом как Святых Бога, кто поддержал договор с Богом, которое продолжалось
владычество человека над землей.

Плевелы
Поле является мир, доброе семя являются детей Королевства; но плевелы являются детьми
один злой; Матфея 13:38
Слово «плевелы» определяется как: сорняк растут среди культур,
обычно считается плевел . Как сорняки в поле пшеницы, плевелы сатаны
детей расти посреди поля урожая Божьего праведного мужчин, задыхаясь от добра и заменив их зло.
Плевелы являются дети злой один (сатаны) те, кто поклоняются как проповедуется анти
Христа религий или тех религий, которые не признают, что Иисус есть сын Божий.

Враг
Враг что посеял их дьявол, сатана; урожая является конец света; и жнецы суть Ангелы.
Матфея 13:39
Когда Люцифер упал от благодати и начал войну против Бога и все, что означает Бог, Бог
Люцифер изменил свое название на «сатана,» что означает, «упал враг.» С этого момента
сатана был врагом Бога и всех тех, кто дает поклонение и повиновение Богу.
Если вы не дать правдивыми и правильными поклонение Богу, потому что вы обмануты сатаной
или просто потому, что ты непослушны, вы становитесь сатаны, просто, как Люцифер и как таковой Вы
находитесь также врагом Бога.

Урожай
Врага, который посеял их является дьявол, сатана; урожай является конец света; и жнецы
суть Ангелы. Матфея 13:39
Урожай является конец света; (Второе пришествие Иисуса Христа). Когда все пророчества,
предоставленные Иисуса в книге от Матфея, а также в книге Откровения прийти пройти, а затем Иисус
Христос вернется. После Иисуса вернуться, всех святых Бога будет Лифт вверх в облаках с Христом,
(урожай), а все те беззакония и грехи будут оставаться на земле, чтобы предоставить их наказание через
Божьего гнева.

Жатки
Враг, который посеял их является дьявол, сатана; урожая является конец света; и жнецы суть
Ангелы. Матфея 13:39
Когда Иисус вернется к Вознесению, это будет ангелы Бога, что пройти через земли, собирая тех
человек, которые являются Святыми Бога. Так же, как фермер будет нанимать работников, чтобы
перейти в поле во время сбора урожая, собирать урожай, поэтому тоже будет собирать Святых Бога
ангелов.

Сжигали в огне
Как поэтому плевелы (дети Сатаны) собраны и сожжены в огонь, так должно быть в конце
этого мира. Матфея 13:40
Это еще один описание Судный день. Когда все святые Бога собрал и удалены из числа детей
сатаны, те, которые остаются позади будет либо дети сатаны или тех, кто имел никакого интереса в
религии или изучение Библии вообще или какой-либо Бога или божества.
Есть много сегодня, называют себя атеистами, которые объявлены не верность Богу или сатана,
но если вы не с Богом, то ты враг Бога. Бог не признает какой-либо нейтральной позиции. Либо вы
любите Бога, или вы ненавидите Бога, нет никаких средняя дорога, не серые области.
Если вы не один из тех, которые собираются Христа Бога ангелов, затем в Судный день, вам
будет предоставлена в яму огонь ада, где вы очень существование будут удалены. Когда старый небо и
старой земли затем прейдут, и новое небо и Новая Земля заменить его, вы никогда не существовало
вообще.

Собрать все вещи, которые оскорбляют
Сын человеческий, (Иисус), далее пошлет Ангелов своих, и они должны собирать из его царство,
все вещи, которые оскорбляют и они которые делают беззаконие; Матфея 13:41
Те, кто не поклоняться Богу, точно так, как он командует, являются оскорбительными для
Бога.
И потому, что они обидели Бога, в Судный день, ангелы, подает их в печи огонь: которая
является огонь ада.

Плач и скрежет зубов
И подает их в печь, огонь: там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13:42
В печи огонь является огонь ада, где вы брошены в вашей сущности, все, что вы, будет
потребляться в вечной смерти. Подумайте об этом, как создание в обратном порядке.

Эта фраза, «должно быть плач и скрежет зубов, « является ссылкой на тех, кто называют себя
христианской, или присоединиться к еврейской и мусульманской веры, которые думают, что их религия
является истинной веры, только чтобы найти, что они запрещены с неба, потому что они не поклоняться
Богу, как он команд.
Когда Иисус восторге Святых Бога вверх в облаках с ним, тех, кто будет свидетелем этого
начинают выть и объектов, что они дали поклонения Богу, так почему они будучи позади? Но они не
поклоняться Богу, как он заповедал, принимая лжи сатаны даже при его показали Богом истинные
слова, как эта веб-страница показывает вам сейчас.

Праведники должны сияйте
Затем должны праведного обуви изложенные, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши
слышать, да слышит. Матфея 13:43
Поскольку Адам и Ева были изгнаны из рая, те, кто были праведны в глазах Бога, но руки
полный по сравнению с массы людей, не смог дать правдивыми и правильными поклонения Богу. В что
человечество было трудно признать праведников, от всех тех, кто живет в зла и греха.
Праведники сиять дальше потому что там будет никаких других оставил на земле после 1000
года царствования Иисуса. Все, что останется будут те, кто поклоняются Богу, как он команд.
«Кто имеет уши слышать, да слышит.» Это еще один изображение этой фразы снова, наряду
с, «Тот, кто имеет мудрость,» среди других, которые имеют такое же значение, «это очень важно,
необходимо принять уведомление о чем идет речь, и вам нужно сделать все, что необходимо, так
что вы поймете».

Два варианта, чтобы сделать
Эта притча и эти последние слова имеют важное значение для тех, кто хочет поклоняться Богу,
как он команд. Это для вас, чтобы изучить и понять, что Бог говорит вам. Есть только два выбора для
всех нас, мы праведны в глазах Бога, либо мы погружены в беззаконии. Те, кто праведники будут
погашены и знать спасения, те, кто находятся на беззакония, будут знать адский огонь. Таковы лишь два
варианта, поэтому вам нужно знать правду для себя, не принимает то, что вы сказали, как правда,
молиться Богу для наведения, обучения, исследований и узнать для себя то, что Бог говорит вам.

Библия является книга предупреждение
Библия много вещей, но одна вещь, вы никогда не может считать его предупреждение. На
страницах Библии Бог дает предупреждение после предупреждения сатаны, его лжи и обмана и как
посмотреть Божьей истины, несмотря на те лож.
Слова в Библии предупреждение нам последствия не ищет Бога старательно и принимая легкий
путь принятия, что другие интерпретации Библии означает. Так же, как Бог видит только правильным и
неправильным, черный и белый, добра и зла, у вас только два варианта, искупление и жизни вечной,
или проклятье и Вечной смерти в адский огонь.

Нет лукавства найдено
И в их (144000) рот был найден нет лукавства: они являются без вины перед престолом Бога.
Откровение 14:5
Так же, как Бог является непреклонным, что мы поклоняемся ему как он команды, он будет так
же, как Адамант, относительно которого он приглашает в небеса и кого он дает дар вечной жизни. Этот
стих дает предупреждение об этом.

Вечное Евангелие
И видел я иного Ангела летать посредине неба, вечное Евангелие, чтобы благовествовать unto
им, которые обитают на земле и к каждой нации и родне и язык и людей с. Откровение 14:6
Вечное Евангелие является ссылкой на святое Евангелие Бога и его истину, которая лежит
внутри. Как эти страницы что вы был чтении показал, Библия как это во время моей жизни время, имеет
слов, ввода там сатаны, которые изменили истинный смысл Бога на которые искажений.
Этот стих рассказывает мне, что это ангел будет иметь в своем распоряжении святое Евангелие в
свою истинную форму и смысл и он будет от этого, что он будет проповедовать Божью истину во всем
мире. После этого неизмененном святое Евангелие показано к нам и мы потом увидев Божьей истины,
мы будем падать от ложных церквей и традиций и Бога-Иисуса и его истинного поклонения поверните.
Именно это ангел, который была проповедь для меня и через меня что вы можете услышать, что он
показал мне, читая эти слова на этой веб-странице.

Это стих также говорит мне, что, включены в 144000 сыновья Иакова которые погашаются, те из
каждой нации и родне и язык и люди, будет уделяться понимание поклоняться Богу, как он командует,
и когда они делают они тоже будет уделяться Марк Бога.
Я убежден, что оба этих пророчеств, 144000, уделяется знак от Бога и Ангел, проповедуя для тех
из нас, на земле, пришли в прошлое. Я говорю это, потому что я уверен, что я были затронуты Бога и
что поскольку тогда я получил инструкции от Бога и или его ангел относительно знаний и понимания
Священного Писания. Зная, что это случилось со мной, должен предполагать, что это происходит для
других также.

Бессмертная душа
Сатана солгал когда он сказал, что человек рождается с бессмертной души.
Основная причина Бог спрашивает нас «Love Me», — потому что он наш Творец и как таковая
заслуживает нашей любви, уважения и нашего поклонения. Одним из главных соблазнов, которые мы
должны любить Бога является, что он предлагает нам жизнь вечную в награду за нашей любила его.
Чтобы понять все, что это означает, вам нужно понять, что человек не вечная душа естественно. Только
мы можем получить вечную жизнь как дар от Бога как награда для нашего поклонения и любовь его.
По этой причине это не ад, вечная боль и страдания, как сатана будет заставить нас поверить. Те,
кто Бог судей быть unredeemable будут брошены в огонь ада, но это не то же самое, как ад, как он
пришел к понимать. Если вы бросили в огонь ада, ваше тело и душу, он потребляется, и вы будете знать
окончательной смерти, без возможности Воскресения. Он будет вечной смерти, с все, что вы, все ваши
мысли и мечты, ваша жизнь, что опыт придет конец и ваш свет будет потушено для всех остальных
вечности.
Как я показал ранее, смерть как лампочка; После того, как он выключен вы мертвы без сознания
или осознания. Вечная смерть как отменить создание, без возможности воскресения и с кончиной
старый небес и земли и создание нового неба и земли, ваша смерть будет, как если бы вы никогда не
существовало вообще.

Смерть определены
И Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни; и человек стал
живущею. Бытие 2:7
Потому что мы не естественно наделены вечная душа, было бы полезно, если вы понимаете, как
Бог определяет смерти. Это означает, что человек не получает живую душу, но производится одной
живой души. Это означает, что человек как смертное животное земли, но также, благодаря Бога, живая
душа также. Но душа человека не бессмертна, человек был создан с потенциалом бессмертия, но Бог не
дал бессмертие человека естественно, как Бог сделал ангелов.
Когда наше смертное физическое тело умирает, переключатель выключен, и мы входим, что
Иисус именуется сна без сновидений. После воскресения Бог включается выключатель обратно, и мы
вновь будем иметь жизнь. Период от смерти тела воскресения, или сон, является как лампочка, нет
сознания, ни мы могл иметь каких-либо понимание кто мы такие, какие мы есть, или где мы находимся,
ибо свет выходит так, что мы находимся в сна без сновидений. Только через воскресение наше сознание
вернется к нам вместе с жизнью.

Сна без сновидений
Мертвых хвалить не Господь, ни любые, которые идут в молчание. Псалом 115:17
Когда вы находитесь в «Смертным смерть», вы идете в сна без сновидений, вы не думаю, есть
понимание или любого рода сознания. Этот «смертным смерть», это лишь временное состояние. Бог
есть все данные, необходимые для восстановления вам жизнь. Это называется «Воскресение».
Там будет только два задумано; Во-первых, когда Бог воскрешает праведников Святых Бога,
иначе известный как Rapture. Второе воскресение после 1000 года царствования Иисуса как царь земли,
происходит, когда все те, кто когда-либо жил, но не дает достоверной и точной поклонения Богу
вернулся к жизни, когда они оцениваются и учитывая спасения или отклонен и послал в огонь ада яма.

Не доверять другим
Поставить не ваше доверие, князья, ни сын человека, в которых нет никакой помощи. Псалом
спасенья
Не доверять в том, что другие люди говорят о Бог, они как вы смертны и вернуться к пыли
земли как вы будете. Но вместо этого поставить Ваше доверие в Бога-Иисуса, он является бессмертным
и архитектор этой вселенной, и только ему и его удовольствие будет у вас есть потенциал для жизни
вечной.
Бог хочет, что мы каждый для себя, принять время и усилия, чтобы искать истинное слово Божье.
Если вы полагаться на других, чтобы сказать вам, что есть смысл Священного Писания, то вы рискуете
что человек ослепленный лжи сатаны и вам становится ослепил из-за вашего зависимость от других.

Погибнет мысли
Его дыхание пойдет вперед, он возвращается к своей земле, в тот же день его мысли погибают.
Псалом 146:4
Его мысли погибнуть должен раскрыть вам что человек не имеет вечную душу; Это подарок от
Бога для тех, кто подчиняться его слову.
Когда ваше дыхание оставляет вас и ваше сердце прекращает биться и ваш мозг идет молчком, то
погибнут ваши мысли. Тело переходит в упадок и возвращается в землю, из которой был сделан ваше
тело.

Воскресение и жизнь
Иисус сказал ей: «я есмь воскресение и жизнь: верующий в меня, хотя он был мертв, но он
должен жить.» И всякий, кто жив и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ты это? Джон 11:25-26
Проще всего это можно понять когда вы положили его в контексте второго пришествия Христа и
восторг.
Хотя он были мертвы, но он должен жить: В восторг те, кто верил в Иисуса, которые мертвы и
в их могилы будет первым воскрес из своих могил и поднял, чтобы быть с Иисусом.

Кто жив и верующий в меня не умрет вовек. После Вознесения мертвых в Бога, пока жив,
будет вознесен быть с Иисусом на облаках. Те, кто еще жив никогда не будет знать смертным смерть;
После того, как они подняли в облаках они получат дар вечной жизни.

Два варианта
Имейте в виду, каждый человек, который когда-либо жил воскреснет Бог, однако существует
только два возможных результатов этого Воскресения.
1. либо вам в жизни ходил в духе Господа, полное соблюдение десяти заповедей и учения
Иисуса.
2. или вы не и вы прожили свою жизнь в свое удовольствие.
Первая возможность даст вам жизнь вечную.
Вторая даст вам вечной смерти, которая является, как я только что определили его, за
исключением того, что когда вы бросили в яму ада, вы будете, как если бы вы никогда не были. Смерть
бросили в яму ада, как создание в обратном порядке. Вы просто перестанет существовать, и там будет
не памяти, что вы когда-нибудь действительно существуют. Даже не Бог будет помнить вас.
Если вы положили эти два последних стихов в контексте второго пришествия Иисуса Христа, те,
которые являются мертвых и верил в Иисуса, воскрес в вечную жизнь, те, кто еще жив, с его второго
пришествия, никогда не будет знать смерти, ибо когда они принимаются до (Raptured) к Иисусу в
облака, им жизнь вечную, никогда не познав смерти.

Получить жизнь вечную
Верить в Иисуса требует большего от вас чем просто заявив, что Иисус является Ваш Спаситель,
есть три вещи, которые вы должны сделать, чтобы заработать вечной жизни и вступления в рай.
Первый: Узнайте морали Бога, а затем сделать его вашей морали. Понять Бога морали и
интегрировать его в вашей личности, личной чести и ваши моральные, до точки, что Божья морали
больше не законов, написанных на две таблицы камня но неотъемлемой частью того, кто вы есть, что
они больше не являются законы, но образ мышления и образ жизни для вас лично. Именно таким
образом, что Святых Бога выше закона, потому что это не более закон, который должен храниться, но
часть их собственной личности и образа мышления.

Второй: Поклоняться Богу, как он командует, что вам необходимо.
A: положить нет иного Бога, перед ним.
B: у нет идолов, статуи, картины и т.д., которые имеют религиозную коннотацию.
C: не колени перед этим идолам и дать им поклоняться или дать им любой службы.
D: не принимают имя Бога напрасно, что также означает проявлять уважение ко всем Божьих
заповедей и учения Иисуса.
E: Держите лордов Святой субботы, на седьмой день недели, изложенные в четвертой заповеди.

Бессмертие души
И повелел Господь Бог человеку, говоря, «из каждого дерева в саду ты можешь свободно едят: А
от дерева познания добра и зла, ты не будешь есть его: за в день, что ты его выдающихся, ты
обязательно будешь умирать. Бытие 2:16-17
Человек не естественно бессмертным, смерть вторая, или то, что вы после вынесения решения и
затем бросили в яму огонь ада вечного проклятья, смерть, от которой будет без воскресения.

Вы несомненно должны умереть
И змей сказал: женщина, вы наверняка не умрет: Бытие 3:4
В вышеупомянутых стихах Бог говорил правду, он принял несколько лет, но Адам и Ева умерли
смертным смерть, это был сатана, кто лгал. Что касается ли Адам и Ева брошены в огонь ада в Судный
день зависят от милости Бога и ли они дали покаяние их греха и просили Бога простить их.

Как Сатана лжет его
Есть еще одно значение выше стихи; в этих стихах Бог показывает нам, как Сатана лжет его. Бог
сказал: «ты будешь наверняка умереть» , но Сатана говорит Ева, «Ye должны не наверняка умереть.»
Размещая простой три письма слово «Не», в слова, произнесённые Богом, сатана изменил значение 180
градусов от какой Бог подразумеваемое значение является. Это таким образом, что сатана лежит на нас,
изменяя смысл Божьего Святого Евангелия. Таким образом сатана создает ложное евангелие сатаны.
Зная, что это поможет вам увидеть, что сатана лежит врезанные в Библии, удаление Библии как святое
Евангелие Бога к книге заполнены лжи сатаны. Вот почему Бог говорит нам, «я люблю тех, кто любит

меня, и те, кто ищут меня старательно найдешь меня.» Притчи 8:17 Даже несмотря на то, что
сатана поставил его лежит в Библии, Божья правда еще там также, вам только нужно для изучения и
исследования, как эта веб-страница показывает вам как, чтобы убедиться, что то, что вы читаете,
Божьего слова и не сатаны.

Периода времени: Это вещий знак, касающиеся 144000, выкуплены Бог относится к
второй период, в том, что они будут получать знак Бога только до начала Великой войны.

Тринадцатый вещий знак
Вавилон великий
Сказал громким голосом, «бойся Бога и дать слава ему; для пришел час его суждение: и
поклоняться ему, что сделал небеса и землю и море и фонтаны воды.» И последовал другой Ангел,
говоря: пал Вавилон, упал, великий город, потому что она сделала всех Наций глоток вина ее блуда.
Откровение 14:7-8
Слово «.страх» используется в этом стихе означает: уважение или Awe для к
ого-то или что-то .
Видите ли, Бог не хочет вас быть напуган его, но чтобы иметь уважение к ним и быть в восторге
от его создания и его Величество.
Как вы помните, я предположил, что этот город, Вавилон великий, фактически является город
Рим, Италия. Если вы хотите перейти к книге пророка Даниила, главы 3, 4 и 5, я думаю, понять эту
ссылку неравенства Вавилона и как они относятся к Риму, Италия, который является столицей Римскокатолической церкви, которая называется матери-церкви христианской религий.

Образ зверя
И третий Ангел последовал за ними, говоря с громким голосом, «если любой человек поклоняться
зверю и его изображение и получить свой след в его лоб, или в его руке, то же самое будет пить вино
гнева Бога, который вылил без смесь в чашку его возмущение; и он должен быть мучиться с огнем и
серою присутствии святых Ангелов и в присутствии Агнца: « Откровение 14:9-10

Если вы не поклоняться Богу, точно так, как он командует, ни Добавление этого культа или
вычитания из нее, то есть только одно решение для вас, вечной смерти, и это по вашей смерти, что Бог
будет подавить его возмущение что вы, зная истину, или по крайней мере иметь доступ к истинное
слово Божье, по-прежнему выбирают лежит сатаны , потому что ложь требуется без работы или усилий
с вашей стороны. Первый субботний день ложью сатаны, и таким образом те, которые соблюдают
воскресенье как день субботний противоречат Бога и будут чувствовать себя в полной мере Божьего
гнева.

Пожалуйста обратите внимание: что выше стихи не сказать, что вы будете сжигать
для всех вечности, только то, что вы будете сжигать присутствии святых Ангелов и Агнца, Бога-Иисуса.
Человек не имеет вечную душу естественно; Таким образом, это ссылка на вечную смерть не вечная
боль и страдания.

Дым поднимается навсегда
И дым их мучения ascendeth вверх навсегда и когда-либо: и они не отдохнуть дня, ни ночи, кто
поклоняться зверю и его образу, и всякий, кто получает знак его имя. Откровение 14:11
Как вы можете видеть, это дым их мучений, (смерть), что ascendeth за когда-либо и когдалибо. Это не сказать, что они мучают навсегда. Мы должны дать смысл слова, которые слова означают
и не пытаться дать более или менее смысл эти слова, произнесённые Богом.
И они не отдохнуть дня, ни ночи, относится к тем, кто в жизни не дают достоверную и точную
поклонения, создание Бога, а не те, которые были брошены в огонь ада.

Тоже помню: Ад относится к смерти себе и не сатана логово.

Определение Святых Бога
Вот терпения святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера в Иисуса Христа.
Откровение 14:12
Вера имея убежденность в том, что Иисус является
Богом во плоти человека, и что морали, что Иисус у

чит выполнение или доведением до завершения деся
ти заповедей.
Чтобы у Иисуса, чтобы принять полностью все что Иисус
преподавал, а также тот факт, что Иисус является М
ессией предсказал «вера».
Поэтому тот, кто является Слугой Бога является по определению, один кто держи
т десять заповедей и принимает Иисуса как Бога во
плоти человека, и учение Иисуса Христа и тем самы
м является одним кто любит, повинуется и поклоняе
тся истинного Бога, как он команд .
Еще раз Бог дал определение, что значит быть святым, вы оплачиваете внимание? Пусть те, кто
имеют мудрость, понять. Бог только что определили те, которые он считает его святых, они, которые
держат заповеди Бога (десять заповедей) и вера в Иисуса Христа. Вы можете сказать честно, что вы
соответствует этому определению? Заповеди Бога, должен держать все десять заповедей Бога, так же,
как слова в этих заповедей говорят нам делать. Если вы игнорируете слово или дать смысл слова, что он
не предназначен для, то вы не в состоянии сохранить заповеди Бога и поэтому не Святого Бога.

Блаженны мертвые во Христе
И услышал я голос с неба, говорящий мне, «писать, блаженны мертвые, умирающие в Господе
от отныне: Да, говорит дух, что они могут отдохнуть от их труда; и их произведения следовать за
ними.» Откровение 14:13
Ссылка на эту они успокоятся от их труды; и их произведения следовать за ними, относится
к праведности своей жизни или тот факт, что они держали десять заповедей и не поддаваться лжи
сатаны, или в очень минимальные, увидел ошибки их пути и покаялись этих грехов и попросил Бога для
его прощение, прежде чем они умерли смертным смерть. Бог только может простить вам, если вы
спросите его о прощении, если вы не просите его, вы не будет прощен. Если вы не спросить его о его
прощении прежде чем умереть смертным смерть, то он будет слишком поздно для вас.

Почему должны мы молим Бога простить нас?
Вы можете спросить, «Почему должны просить Бога о прощении?» Когда вы греха вы даете
оскорбление Бога. Он сделал вам живой души; Таким образом, он сделал вам больше, чем всех других
животных, природы. Обмен на это он ожидает команды и что вы живете ваша жизнь в рамках правил,
которые создал Бог для нас жить. Когда вы греха вы противоречат этим правилам и поэтому
оскорбление Бога. Вот почему вы должны покаяться вашего неповиновения и затем попросите
прощения ваш отец в небесах.

Четырнадцатые пророческое знамение
Восторг, второе пришествие Христа
И я взглянул и вот светлое облако, и на облаке один сидел как сын человека, имея на голове
золотой короной и в руке его острым серпом. И другой Ангел из храма, плакал громким голосом к ему
что сидел на облаке, тяга в твоих серпа и пожинать плоды: за это пора тебе пожинать; урожай
земле созрела. И он, что СБ на облаке серп свой на землю; и земля была пожата. Откровение 14:14-16
Как вы можете видеть, Бог еще раз использует аналогию урожая культур символизируют Rapture.
Эти стихи являются ссылка на то, что стала называться Rapture и как урожай собрались в настоящее
время символизируют Святых Бога.
Он кто сидит на облаке — Иисус,
Те, которые собрали являются Святых Бога,
Они принимаются в облаках с Иисусом. Если сравнить эти стихи с Притча о пшенице и плевелы,
которые я дал вам ранее, я думаю, что вы поймете их лучше.

Жнец
И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Откровение
14:17

Первый Ангел, который сидел на белое облако — Иисус, как показано в второго пришествия
Христа, тогда как второй ангел не Иисус, но как Иисус имеет острым серпом.

Власть над огнем
И другой Ангел вышел из алтаря, который имел власть над огнем; и воскликнул громким криком,
острый серп, говоря: тяга в твоих острым серпом, и собирать кластеры виноград на земле; для ее
виноград полностью созрели. Откровение 14:18
Власть над огнем, говорит нам, что это Ангел является одним из лиц, упомянутых в притче о
пшенице и смолы, как один из жаток, кто бросает смол в огонь.

Лозы земли
И другой Ангел вышел из алтаря, который имел власть над огнем; и воскликнул громким криком,
острый серп, говоря: тяга в твоих острым серпом, и собирать кластеры виноград на земле; для ее
виноград полностью созрели. Откровение 14:18
Фраза «лозы земли» является ссылкой на тех, кто их с удовольствием богатства Земли скорее от
обещаний и поклонение Богу.
Будучи собрали это те кто не держать заповеди Бога, и/или поклоняться Богу, таким образом, за
исключением того, что Он повелевает.

Помните: в притче о пшенице и смолы, те, которые собрали будут отсортированы как
отсеивает от хорошего зерна. Они собрали в выше стих со ссылкой на сорняки, и что они будут связаны
в пучки затем бросили в огонь, чтобы утилизировать.

Вино Пресс Божьего гнева
И Ангел направлением в его серп в землю и собрал виноград на земле и бросил в великое точило
гнева Божия. И точило было проторенный без города, и пошла кровь из точила даже до уздечек
лошади, пространство тысячи шестьсот стадий (200 км). Откровение 14:19-20

Как вы можете видеть, они подвергаются гнев Божий; Поэтому они не являются Святых Бога, но
те, которые отвергают или отказываются давать достоверную и точную поклонения Богу. В выше
аналогия Притча они являются сорняков.
Таким образом мы мимо второе пришествие Иисуса, и по состоянию на эти стихи, он здесь и
принял к себе всех погибших, умерших за их веру в истинное поклонение Богу, а также все, кто остался
в живых на земле, что держать десять заповедей и признать, что Иисус является Богом во плоти
человека.

Те, которые остаются на земле
Те, кто сейчас остаются на земле делятся на две группы:

Бедные в вере
Те, кто не имеет религиозных интересов или пристрастий, и кто не давал поклонение согласно
ложное евангелие сатаны, которые Иисус назвал тех, кто плохое в вере.

Тех, кто обманут сатаной
Те, кто не отказывается дать правдивыми и правильными культа Бога, но из-за их невежество,
удалось сохранить заповеди Бога, или кто не знает Иисуса Богом во плоти человека, из-за обмана
сатаны.
Они также являются те, которые не дают поклоняться образу зверя, который означает, что они не
идут к церков анти Христа или других мест поклонения других религий. Короче говоря это те, которые
не заинтересованы в религии, Библии или любой другой формой поклонения.
Даже несмотря на то, что они смогли сделать это, они дали бы истинное поклонение Бога, если
не для их невежество, сделать, чтобы лжи и обмана сатаны. В этом Бог знает правду, потому что он
может видеть в душу и ум его детей.
Все те, кто поклоняются в церквях ложных религий, которые учит Евангелие сатаны и держит
другой день субботы, или не день на всех и сделал сознательно не отвергают истинное слово Божье, изза лжи и обмана сатаны, будет предоставлено больше времени для покаяться в своих грехах, или по

крайней мере их потомки будут, во время одной тысячи лет царствования Иисуса. Это будет кто Иисус
и святых Бога господствовать над за тысячу лет.
Это мое понимание с того, что Бог показал мне до настоящего времени. Бог не показал мне все
сразу. Он постоянно дает больше информации, как я учиться и учиться. По этой причине, то, что я
предложил выше может или не может быть правильным. Даю вам, чтобы дать вам повод думать о слове
Божьем и мы надеемся принять его на себя также исследование и узнать. Если вы хотите быть в
общении с Богом, как я, вы можете только сделать так если вы делаете усилия, чтобы узнать какой Бог
означает и то, что он вам команды.

