Урок 28, довоенные пророчества
Четыре всадника Апокалипсиса
Бог Иисус дает пророчество Великой войны, последней войны воевали между нациями человек.
Эти пророчества приведены исключительно в символикой; Поэтому для того, чтобы понять, когда эти
пророчества произойдет, и что будет катализатором, который устанавливает Великую войну, мы
должны сначала понять, что эти символикой представляют в истории.

Иисус открывает первое уплотнение
я видел, когда Агнец открыл один из печатей, и я слышал, как это было шум грома, один из
четырех зверей говорят, приходят и посмотреть. Откровение 6:1
В этом стихе Иисус открыл книгу, взятые из рук Бога и начинает читать. Это говорит мне, что
книга является книгой, пророчества и причина никто, но Иисус мог открыть и прочитать, это потому,
что только Бог может заглянуть в будущее, и Иисус, что Христос есть Бог во плоти человека, так что
только Иисус способен и достойно заглянуть в будущее.
Эти ближайшие несколько стихов являются пророчества вещей, чтобы прийти в будущем. Не
мое будущее, но апостола Иоанна будущее и Иоанн жил 2000 лет в моем прошлом. Кто только Бог мог
видеть будущие события с такой точностью?

Шум грома
я видел, когда Агнец открыл один из печатей, и я слышал, как бы шум грома, один из четырех
зверей говорят, приходят и посмотреть. Откровение 6:1
Всякий раз, когда Бог говорит как дано в Писании, его голос как шум грома, поэтому это Бог
Иисус, который выполняет чтение из первого уплотнения. Это мое утверждение, что семь печатей
представляют семь отличительные события, которые происходят, место ведущих к и во время Великой
войны и великой скорби и что Иисус дает пророчества о будущих вещей еще от времени Иисус дает эти
видения апостола Иоанна.

Помните: Как я предложил, Иисус не вернется до после или в конце Великой Скорби.
Поэтому эти пророчества предвещать второе пришествие Христа как начало Великой войны и великой
скорби. Я убежден, что это конец дней, что эти события имели место и что мир был в конце дней
начиная с 2013 года. Через ближайшие несколько страниц этого урока и те уроки, которые следуют за я
попытаюсь показать вам, что большинство из этих пророчеств уже пришли пройти в последнее
десятилетие или около того.

Почему так трудно?
Вы можете спросить, «почему Бог использует такой графической символикой как он в выше
стих, которые делают это так трудно понять его слова, почему не он просто выйти прямо и сказать, что
он значит в понятной и откровенными способом?»
Когда Бог говорил его слова в его пророков и они затем написал эти слова вниз, что Бог сказал,
было понятно и без тайны этих пророков. Поэтому, это не Бог, который сделал понять его слово трудно,
это был сатана через его попытки для слепого человека от истины, давая ложные толкования, когда
оригинальные языки иврита и греческого были переведены на другие языки. Я показал в другом месте
уроки как сатана выполнил эту ложь.

Божье предупреждение
я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) должны найти
меня. Притчи 8:17
Из-за этих ложных толкований, причиненный быть под влиянием сатаны над теми, кто сделал
переводы Библии Бог дал нам выше предупреждение из книги притч. Бог хочет, чтобы мы приходим к
нему, потому что мы выбираем, и лучший способ определить, если кто-то действительно хочет узнать,
чтобы сделать так, чтобы они должны принять время и усилия для изучения, с тем чтобы добиться
понимания.
Все, что приходит легко вообще не имеет значения для тех, которые получают его, но если вы
должны работать на то, что вы приобретаете, то это имеет значение для вас. Это верно в земных
достижений как в приобретении земных богатств, так же, как в воспитании себя в любой теме, включая
слово Божье.

Им не хватало веры
Когда Бог дал слово Моисею, он получил в языке, что те, с Моисеем понял, но большое число
тех, кто отвергает большинство из того, что Бог сказал Моисею. Это было главным образом из-за их
соблюдение языческих религий, все из которых были созданы сатана поколениями. Они не могли
примирить те, считает, что они установили за многие годы своей жизни и традиции их отцов, что
Моисей сказал им истинную веру.
Несмотря на то, что эти первые израильтяне понимают, что Моисей сказал им, они отвергли его
как не слово Божье, но рассматривать слова как слова человека, Моисей, они не верят в обещания или
достижения, которые Бог перед глазами их потому, что они не видят Бога в его, только Моисей плоти и
крови человека.
То, что Моисей проповедовал в противоречие с все, что они получили считать языческих
религий, и поэтому большое число людей, которые вышли из Египта с Моисея не может согласиться,
что Моисей выступает за создание Бога, но вместо этого, они считали, что Моисей только пытается
создать новую религию как способ Моисея и его брат Аарон, имея контроль над народом.
Это верно сегодня практически каждый христианин и еврей, что у меня было обсуждение с
относительно священных писаний Библии. Они так созданы в ложное евангелие, проповедовал
священников и пасторов церквей анти Христа, что когда они показаны истинное слово Божье, они
отвергают слово Божье, потому что это противоречит тому, что они говорят с детства. Это предсказал
Иисус в следующих стихах.

Обиделся на слово Божье
Для нации должны восстать против народа и царство против царства: и будут глады и моры и
землетрясения в разных местах. Все это начало скорбей. Затем они должны доставить вас до быть
afflicted и должны убить вас: и вы должны быть ненавидел всех Наций ради имени моего. И тогда
многие обидели и предадим друг друга и должны ненавидеть друг друга. И многие лжепророки будут
расти и должны обмануть многих. И потому, что неправды будет о, любовь многих будет воск
холодно. Но он, который должен выдержать до конца, то же самое должны быть сохранены. И это
Евангелие царства будет проповедано во всем мире для свидетеля ко всем народам; и тогда придет
конец. Матфея 24:7-14

Иисус дает пророчество, что там будет время, когда люди будут так уверены в своей вере, как это
было дано им с детства, что, когда они слышат слово Божье, и это противоречит с тем, что они верят,
они будут отвергать или быть оскорблены слово Божье как ложь, и что они веру как правду.

Например: Большинство христиан принять и соблюдать субботу на первый день недели
(воскресенье), и когда я показываю им в Священном Писании, что Бог говорит: «седьмой день, субботу
Господа Бога твоего» они обиделись и отвергают слово Божье и продолжать в связи с проведением
первого дня субботы, который является сатанинской лжи. Даже когда я прошу их, чтобы показать мне в
Священном Писании, где Бог или Иисус дает команду или инструкции, первый день недели является
Lords день отдыха. Они не могут указывать это вне для меня, потому что ни Бог, ни Иисус никогда не
говорил такие слова. Если Бог не говорил слова, тогда кто сделал?
Во время темных веков 300 A.D. через 1798 г. Церковь Рима (антихриста), преследованиям,
пыткам и убиты, (испытания инквизиции), кто-нибудь, что слово Божие оппозиции к диктату папы
Римско-католической церкви. Таким образом было подавлено истинное слово Божье и говорят только
ложь, так что традиция в субботу воскресенье стал считает, как слово Божье, но на самом деле это ложь
сатаны. Те церков протестантской Реформации отстранилась от церкви Рима, но даже при этом
сохранили традицию первый день отдыха. Именно из-за этого что те церков как много часть анти
Христа Религия как церковь Рима.

Лень
Это не что Библия является запутанным, почему так много людей не соответствуют пониманию
истинное слово Божье, потому что большинство людей не хотят принимать время и усилия, чтобы
узнать путем изучения и исследований, предпочитая, чтобы попросить кого-то, что они воспринимают
как быть экспертом, чтобы дать им ответы.
Если вы действительно стремитесь найти Бога, то вы должны сделать работу, необходимую для
достижения этих знаний. Если вы только заинтересованы в предоставлении словах быть последователем
Христа, то вы будете рабом к тому, что другие говорят вам как правду, даже если то, что они говорят,
что вы находитесь в ошибке. Правда, было бы лучше, что вы знаете, через свои собственные
образованные знания, чем признать, что другие сказать вам корыто слепой веры?

Белая лошадь, победить
И я видел и вот белая лошадь: и он, который сидел на него лук; и корона была дана ему: и он
пошел вперед завоевания и победить. Откровение 6:2
Слова «и я видел,» Скажи мне, что я правильно, что эти семь печатей являются пророческими
событий, происходящих в будущем, как видно у апостола Иоанна в видении, предоставленных ему
Иисусом Христом.

Conquer
Таким образом, чтобы четко указать, четыре всадника Апокалипсиса являются символикой,
которые говорят, что есть нет лошадей, или мужчины верхом их. Всадник, который едет белая лошадь
является символом нации или Наций, вступить в войну с
целью завоевания тех, вокруг них .

Лук
Ссылка лук является свидетельством того, что эта страна имеет военны
й потенциал .

Корона
Ссылка короны свидетельствует о том, что ссылка всадник на самом деле ссылка на
царство или нации. Слова «Корона была дана ему,» скажите мне, что эта нация не
первоначально царство или нации, но лидер, как изображен всадник белой лошади, каким-то образом
устанавливает нации от где не было раньше и как-то берет на себя полномочия короля или
национального лидера.

I.S.I.S.
То, что сегодня известно как I.S.I.S. или исламское государство Ирака и Сирии, соответствует
этому описанию всадника, который едет белой лошади. I.S.I.S. объявил себя халифатаи «халифата»

определяется как: территория, над которой распространяетс
я правило халиф, или время, для которого длится .
Это требует, чтобы мы понимали, что или кто является «халиф». «Халиф» определяется как: н
азвание исламских правителей, которые утверждае
т вероисповедный авторитет от того пророка Мухам
мада .

Помните: Как я уже говорил раньше, Бог видит в будущее и затем через эти пророчества
информирует нас о этих событий, но Бог не обязательно вызывает события. Эти пророчества являются
предупреждениями, которые те, кто стремится познать Бога и поэтому найдите время и усилия, чтобы
учиться и обучать себя на слово Божие, будет знать смысл этих событий и все те, которые не искать
Бога, останется в неведении относительно того, что эти события означают, когда они происходят.
Теперь, когда мы предупреждены о Великой войны и некоторые из событий, которые будут
предвещать в этой войне, мы можем подготовить себя и будьте готовы, когда эти события происходят.

Красный конь: Принимает мир
, И когда он открыл вторую печать, я слышал Второй зверь сказать: «иди и смотри». И там
вышел другой конь, который был красный: и власть было дано ему, что сидел по нему, чтобы взять
мир с земли, и что они должны убивать друг друга: и дан ему большой меч. Откровение 6:3-4
Эти семь печатей конца дней пророчества и признаки, которые дают Святых Бога, понимая, что
второе пришествие Христа очень близко. Мы должны смотреть на эти признаки, приходя к
выполнению, поэтому мы будем готовы, когда Иисус Христос вернется, но и поэтому мы можем
подготовить себя за время Великой войны и скорби, когда будет крах всей человеческой цивилизации,
политически и экономически.

Принимает мир от земли
Чтобы взять мир с земли это еще один способ сказать принести войну на землю. В случае выше
стих я знаю не древнее историческое событие, которое предполагает его выполнение, который является
первым ключом, который говорит мне, что четыре всадника не являются пересказом четырех древних
империй, говорят в книге Даниила, но foretelling Великой войны еще приехать на человечество.

Они должны убивать друг друга
То, что убеждает меня, что это будущее событие имеет следующие две фразы в вышеупомянутых
стихах, а слова «и они должны убивать друг друга». Это свидетельствует о том, что народы человека
идти на войну друг против друга.
Первый всадник представляет новую нацию и новый лидер согнутых на господство других. Это
новая нация из-за слов "и корона была дана ему,» указывающее, что уже не было нации, но что она
стала нацией или по крайней мере он объявил себя нации из-за своих завоеваний.
Второй всадник является символом войны, которая в результате этой попытки господства.
Таким образом это не что эта новая нация способна победить, но из-за его усилия является
катализатором, который приносит другие страны мира в мировой войны .
Опять же я вижу I.S.I.S. как это катализатор. Просто посмотрите на состояние международной
политики сегодня. I.S.I.S. не только региональную угрозу, но имеет руку в результате нападений во
всем мире, который затрагивает многие страны.
С этой растущей нестабильности и ненависти и страха, что это приносит в людей другие
национальные лидеры также начинает становиться более воинственными и гремя их мечи.
Россия прилагаемый Крым и оказывает давление на Восточную Европу.
Китай расширяет свое влияние в Южно-Китайском море с большой военной мощи.
Северная Корея расширяет свои попытки приобретения ядерного потенциала.
Иран, утверждая свою власть и влияние на Ближнем Востоке.
В то же время Соединенные Штаты, из-за своего Председателя обратил его обратно на свою роль
в качестве мирового лидера, оставляя вакуум власти.
Сочетание всех этих вещей происходит в то же время, заставляет меня признать, что эти
пророчества Великой войны, выполняются в настоящее время в моей жизни время и не то, что еще
происходит в моем будущем.

Большой меч
И там вышел другой конь, который был красный: и власть было дано ему, что сидел по нему,
чтобы взять мир с земли, и что они должны убивать друг друга: и дан ему большой меч. Откровение
6:4
Именно это дает ему большой меч, который заставляет меня знать наверняка, что четыре
всадника, «НЕ» другая символика четырех империй древности. Я предлагаю, что большой меч
является ядерная бомба. Там будет больше улик, чтобы прийти, которые будут оказывать поддержку
этому.
Когда вы сравните это с I.S.I.S. и текущие события в мире, потенциал I.S.I.S. приобретать
ядерную бомбу растет с каждым днем, но и те другие народы мира, потянул в войну уже есть ядерное
оружие.
Как я предложил ранее, она не может быть I.S.I.S., который приобретает ядерную бомбу и
использует его, но один из других народов области, которая как I.S.I.S. имеет намерения завоевания и
господства других Наций и людей во всем мире, таких как Иран. Я вижу I.S.I.S. как катализатор,
который устанавливает Великую войну, но не обязательно первичный комбатант Великой войны.

Я говорю вам сейчас
Этот разговор, Большой меч, то новая информация, которая делает этой Великой войны
отличается от любой другой войны, воевал с человеком. Единственная проблема заключается, что к
моменту, когда мы понимаем, что это происходит, он уже будет на нас. Причина Иисус дает вам и мне
эти пророчества, чтобы сообщить нам заранее, так что мы будем знать события за то, что они являются,
как они происходят, или как раз перед, так что мы можем быть готовы для них, поэтому мы должны
продолжить наше исследование, чтобы узнать больше.

Война является обычным делом
Во время войны людей убиты, сказать, что пока Иисус еще не сказал нам ничего, что не является
обычным явлением в истории говорить большой меч. Поэтому на данный момент в нашем исследовании
мы до сих пор нет ни малейшего понятия, когда царь, который едет белая лошадь будет возникать и эта

Великая война будет происходить, только, что он будет происходить в каком-то месте во времени,
потому что Бог сказал нам, что это произойдет и наша вера, что слово Божие есть истина.

Что-то новое
В выше стихе есть что-то новое в истории однако, который не является распространенным
явлением. Этот всадник, который едет Красный конь дано «большой меч». Несмотря на то, что это
новое, он до сих пор не позволяет нам определить, является ли эта война уже пришла прошлое с нашей
точки во времени, или если он еще что-то происходит в нашем будущем.
Я вижу этот второй всадник как продолжение объяснение первого всадника или всадник белой
лошади. Первый всадник, или тот, кто едет белая лошадь, наборы собирается победить, что сказать, что
он делает войну на других, второй или всадник Red Horse является символом самой, войны и смерти и
резни, что влечет за собой войну. Однако оба говорят же короля и те же события.
«Большой меч» является символом мощного оружия. Думайте о нем, как новые технологии,
оружие, которое не использовался ранее в войнах человека как время Иисус дает это видение апостола
Иоанна.
Возникновение новой нации и попытки этой страны господства, должно произойти в одной точке
во времени. Это пророчество события, которое займет место незадолго до второго пришествия Христа,
который подсказывает мне, что еще не произошло, сказать, что, хотя Вторая мировая война могла
вместить эти два описания, он не вписываются все семь из этих событий, говорят в семи печатей, и
поэтому мы не глядя на второй мировой войны как Великая война этих пророчеств.
Но если вы посмотрите на недавнюю историю, и действия I.S.I.S., то вы увидите, что этот аспект
этих пророчеств происходит в настоящее время. I.S.I.S. является новой нации, в том, что он заявил о
своей территории, чтобы охватить районы Сирии и Ирака, и находится в процессе завоевания всех тех,
вокруг них и с террористическими нападениями во всем мире.

Помните: книга откровения почти полностью написана в символикой, так что написано
необходимо рассматривать в этом свете.

Кто I.S.I.S. войну против
Кто это, что I.S.I.S. признаётся как их наиболее ненавистного врага, США, Израиле, Европе и
западной цивилизации в целом? Если вы помните, в нашем исследовании и что является анти Христа,
вы поймете, что за исключением Израиля, Европы и США являются представителями анти Христа в
том, что они дают средства к существованию и власть анти Христа как во время темных веков, но и в
настоящее время.
Если вы также помните из уроков, ложный пророк идентифицировано в книге Откровения, как
Соединенные Штаты, или по крайней мере правительство Соединенных Штатов, и поэтому можно
сказать, что американское правительство в лиге или под контролем ложного пророка в том, что она
способствует аморальное поведение в прямой оппозиции к морали Бога.
Нет ничего написано в этих стихах, однако, что подсказывает мне, что эти комбатанты в этой
войне между солдатами Бога и солдат сатаны. Другими словами, эта война, как начались между I.S.I.S. и
этими странами по всему миру, это не война между силами добра и зла, но как только начинается еще
долго, никогда не кончается войн между государствами человеком.

Помните: Сатана хочет уничтожить человека и всю жизнь на земле, что лучший способ
сделать это, чем в войну, где используется ядерное оружие.

Помните: I.S.I.S. является король, который начинается война, но война будет в конечном
итоге мировой войны, и поэтому, это не I.S.I.S., что нам нужно лишь взглянуть на, но все страны,
которые имеют сатана, потянув их строки и которые имеют ядерное оружие или возможности их
приобретения.

Черная лошадь
, И когда он открыл третью печать, я слышал третий зверь сказать: «иди и смотри». И я
созерцал и вот Черная лошадь; и он, который сидел на него пару остатков в руке. Откровение 6:5
Выше стих свидетельствует о том, что одним из результатов этой войны экономический крах,
который оставит всю мировую экономику в лохмотьях, с крайней инфляции и короткие наличие таких
товаров, как пшеница и ячмень, которые являются символом всех жизненных потребностей, доступны
только для очень высокую цену.

Эти стихи однако говорит нам, когда будет проходить этот экономический крах. Вопрос,
который у меня есть «Будет этот экономический крах происходят до ядерной катастрофы или быть
результатом ядерной катастрофы.» Я верю, основываясь на моем понимании текущих событий в мире,
он будет до Холокоста и поэтому может произойти в любое время.
Стих, давая ссылку на черный конь не сказать нам что экономический крах будет происходить
из-за войны ведется, но просто что будет экономический крах. Если вы смотрите различные
экономические новости, есть признаки того, что крах может произойти в любое время.

Пара остатков
Первый символизм этого стиха является то, что «пара остатков». Тогда возникает вопрос,
«Остатки для чего используются?» На протяжении всей истории, что пара остатков была использована
для объекта с известным весом, а затем измерить вес против другого объекта, который имеет не
известного веса тем самым делая его вес известны, с тем чтобы придать отношение к объекту
известного веса.
Примером этого было бы разместить один фунт веса на одной стороне баланса, а затем добавить
картофеля в другую сторону баланса, с тем чтобы определить, сколько картофеля требуется, чтобы
сделать один фунт. С этим знанием мы затем видим смысл следующего стиха.

Экономический крах
И услышал я голос посреди четырех зверей говорят, «мера пшеницы за копейкии три меры
ячменя за копейки; и видеть ты больно не масло и вино.» Откровение 6:6
Я не фермер и поэтому не имею никакую идею что свежеубранных пшеницы продает, но ни
копейки не звучит, как, что многое делает это?

Значение Пенни
Если вы живете во втором десятилетии двадцать первого века, как я, то вы знаете, что
американский Пенни практически не имеет значения, что сделает выше цены на пшеницу или ячмень
хорошей цене. Однако американский стандарт Библии называет чекана Шиллинг не копейки, который
является номинал чеканки, используемых в Англии во время короля Джеймса и его перевод книг
Библии от оригинального греческого и иврита на английский короли. Я понятия не имею, что Шиллинг

переводится как по сравнению с американской валюты. Я довольно уверен, однако, что это значительно
больше, чем американский Пенни, в стоимость.
Момент, который я пытаюсь сделать, это, что значение чеканки в переводе должны
использоваться в контексте чекана исходной ссылки было. Во времена апостола Иоанна, под властью
Римской империи, монета, используемые первоначально имели важное значение в отношении того, что
средний гражданин должен был потратить. Таким образом покупная цена мера пшеницы, на этом
чекана было значительным.
Слово «Penny» старое английское слово и его значение, не имеет реального отношения к миру,
что апостол Иоанн жил в. Но в день короля Джеймса, когда Библия была переведена с иврита и
греческого на английский язык, Пенни был более эквивалента римского «Кодрант» или «Dupondius.»
Во время апостола Иоанна, «кодрант» или эквивалентное значение в монете было много денег, в
том, что средний человек, не имея твердой валюты для покупки с, но вместо этого, как правило,
используют бартер системы.
Рассмотрим, что один американский доллар будет купить вам сегодня, то помните, что Пенни
2000 лет назад, был больше как $100 или возможно $500 является сегодня. Так думаете один фунт
картофеля стоимостью $500. Это бы картофель недоступным, все, за исключением очень богатых,
который является, что эта экономическая символика «Пара остатков» пытается раскрыть.
Это потом говорит мне, что война, которые говорят символически белые и красные Кони, имеет
глубокое влияние на экономику тех стран, которые непосредственно участвуют в войне, но, возможно
даже те из мира, прямо не участвующих в войне. Я вижу, что эта война, дано в видении апостола
Иоанна не только принесет смерть и разрушения для тех стран, непосредственно участвующих в войне,
но и экономической разрухой ко всему миру.
Все это подсказывает мне, что война придет в конце дней, между двумя или более национальных
противников. Я предлагаю, что десять царей (Nations) упоминалось ранее означает, что народы Европы
будут также участвовать на стороне ложного пророка. Эта война приведет к глобальной экономической
катастрофе, которая будет привести к возникновению расходов повседневной штапеля до
беспрецедентного уровня. Это приведет в голод, голод, беспорядки на глобальном уровне. Результат
двух противоборствующих сторон будет, что обе стороны будут уничтожены, политическом, военном и
экономическом.

Как из написания этого эссе произошло не такой глобальной экономической катастрофы, по этой
причине, почему я считаю эту часть пророчества в будущее, хотя и не далеко, или как я уже отмечал, мы
уже в первоначальном начало Великой войны если на самом деле I.S.I.S. является катализатором,
который тянет другие страны мира в Великую войну.
Эти два стиха, касающиеся Черного коня, я считаю, в той же общей линии времени как белые и
красные лошади выше. Если война или Битва первых двух символических всадников имеет такое
значение для указал Бог, то это свидетельствует о том, что война будет глобальный характер. Что
народы земли будут убивать друг друга, свидетельствует о том, что война будет иметь такого
масштаба, что ни комбатант, ни Наций они представляют придут из войны Виктор, и на самом деле, они
будут быть оба уничтожены.

Бледная лошадь
И когда он открыл четвертую печать, я слышал голос четвертого зверя говорят, «Иди и
смотри». И я посмотрел и вот, конь бледный: и его имя, который сидел на его смерть и ад (могилу), а
затем с ним. И власть была дана им четвертой части земли, чтобы убить с мечом и с голодом и со
смертью и с животными земли. Откровение 6:7-8
Четвертый всадник, который едет бледно лошади, является символом смерти и разрушения,
войны и результате голода и моровой язвы, в результате Райдер белой лошади, или те, которые я
предлагаю, чтобы быть I.S.I.S.

Его зовут смерть и ад
Его имя, который сидел на бледная лошадь была смерть, и ад с ним . Слово ад в этом стихе
является ссылкой на серьезные, а не ад, мы думаем как логово сатаны, который должен сказать, что эта
Великая война приведет к гибели огромного числа людей, которые сделают все другие войны человека
dim в сравнении.

Четвертая часть земли
«И власть была дана им над четвертой части земли» который говорит нам, что полный
четвертая часть земли будет нести на себе всю тяжесть этой войны. Этот стих говорит нам, какая часть
земли будет так мучиться, однако.

Если вы посмотрите на мир сегодня, I.S.I.S. расширяет слишком многие другие страны с ее
войной, которая вполне может представлять собой одну четвертую земли. Полагаю, что, хотя основная
тяжесть войны будет ограничена лишь четвертая часть земли, вся земля будет чувствовать себя
определенную степень эффекта войн.
В этом мире сегодня, экономики стран очень переплетены, так что не думаю, что это «Четвертая
часть» земли будет только в одной области земли, но вместо этого я вижу это как распространяется по
всей земле, чтобы эти страны наиболее восприимчивы к поддержанию глобальной экономики.

Чтобы убить с мечом
"Чтобы убить с мечоми с голодом и со смертью и с животными земли.»
Чтобы убить с мечом говорит нам, что многие будут умирать от сражений этой войны сами.
Уже I.S.I.S. был ответственным за гибель многих сотен, если не тысячи людей во всем мире. Несмотря
на то, что американский президент говорит нам, что I.S.I.S. все, но победили, до сих пор эти
террористические нападения по-прежнему и рост насилия в, и число жизней разрушено, который
говорит мне, что роль, которую I.S.I.S. играет в обеспечении возможной ядерной катастрофы не в конце.

Чтобы убить с голодом
«Чтобы убить с мечом, и с голодоми со смертью и с животными земли.»
Убить «Голод» показывает, что форма смерть и ад будет принимать, будет смерть от оружия
войны сами, а затем из-за разрушительного этой войны, смерть будет происходить из-за голода и
эпидемий.

Чтобы убить со смертью
«Чтобы убить с мечом и голодом, и со смертьюи с животными земли.»
Не кажется ли вам это любопытно заявление, чтобы убить «смерть?» Если вы убили, ваша жизнь
будет удалена от вас, и вы вводите смерть, правильно? Что же тогда является Иисус, говоря, когда он
говорит нам, что люди будут «убит со смертью?»

Помните: есть два типа смерти, смертным смерть, которую все, кто рожден земли будет
терпеть, но и вечную смерть, которая только те, кто не искуплены Богом придется терпеть. Если вы
убили от смерти, я верю относится к смертным смерть, которая только временная смерть, от которой
два воскрешение, первый для Святых Бога, а второй как зло, и те не будет зла, но которые не являются
Святыми Бога. Когда ты умрешь смертельной смерти, то вы больше не имеют возможность примирить
себя с Богом. Как Бог говорит нам, мертвые не поклоняться Богу. Если вы не примирить себя к Богу,
прежде чем умереть, и ты не покаешься ваши грехи, то вы будете знать вечной смерти. Именно таким
образом, что вам будет убит со смертью.

С животными земли
«Чтобы убить с мечом и голодом и смертью, и с животными земли.»
Когда разрушительные последствия войны ввергнуть мир и война привела миллионы смертей от
человека и животных, земля будет разорен до такой степени, что найти продукты питания и чистой
воды будет рядом на невозможно. С этой резни смерть животных будет происходить от домашних
животных, поворачивая на их хозяев, ибо они тоже будут голодать.
Именно этот крах человеческой цивилизации, которая положит начало в великой скорби, что все
те, которые выживают сражений войны придется потом терпеть опустошенной мире.

В обзоре
Четыре всадника дает обобщенное описание первоначальной причины, а затем поток Великой
войны. Первая символика является Первый всадник, или тот, кто едет белая лошадь, которая является
символизм для короля , который устанавливает о завоевании этих Наций и людей вокруг него. Я
предположить, что этот король не человек, но религиозное движение, находится в том, что стали
называют I.S.I.S. или I.S.I.L.
Затем мы показали символизм Второй всадник, или он который едет Красный конь, который
является символом начала войны, но не просто очередной войны человек, но это всадник, который едет
Красный конь получает Большой меч, который я предлагаю, чтобы быть ядерная бомба.
Затем мы показали символизм Третий всадник, или который едет Черная лошадь, которая
является символом краха экономики большинства стран мира.

Затем мы показали символизм Четвертый всадник, или тот, кто едет Бледно лошади, которая
является символом смерти и разрушения, в результате войны одного символизировала как езда белый
конь. Я вижу всадник конь бледный как великой скорби, что является следствием власти оружия войны.

Мученическую смерть святых Бога
И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души из них, которые были
убиты слово Божие и за свидетельство, которое они занимали: Откровение 6:9
Даже с этой информацией мы по-прежнему не может точно определить, в истории или в нашем
ближайшем будущем, когда это все произойдет, что, конечно, намерения Иисуса за предоставленную
нам эти пророчества. Иисус показывает, что он понимает это в стихах, выше.
" Slain за свидетельство, которое они занимали,» является ссылкой на то, что эти «души из
них, которые были убиты за слово Божье,» принять и свидетельство Иисуса Христа, считают, что
Иисус есть Бог во плоти человека, а также вера в учение Иисуса, которые обеспечивают выполнение и
завершение законов и Евангелие Ветхого Завета, как сокращенно от десяти заповедей. Именно это
убеждение, что они были убиты и замучены сатаной и его анти Христа, Церковь женщины блудницы и
церкви блудницы дочерей.
Я не вижу эти души как души тех, кто умирает в результате Великой войны и ее последствий, а
те, кто дал показания Иисуса и его учение в веке до войны и были убиты анти Христа для этого,
особенно в темные века когда Римско-католической церкви, пытали и убили всех, кто не давал
поклонения Богу как церковь продиктовал.

Как долго, Господи?
И возопили они громким голосом, говоря: «как долго, Господи, Святый и истинный, ты не
судить и отомстить за кровь на них, которые живут на земле? Откровение 6:10
Как вы можете видеть, те, кто были убиты силами Сатаны и его Анти Христос спрашивают то же
самое, «как долго, прежде чем Бог примет решение?» Так вы будете знать, выше два стиха еще раз
просто символикой, мертвых может просить никаких вопросов, ибо они в сон без сновидений и
бездумного до Воскресения.
Я вижу это как способ Иисуса показать нам, что он знает, что по состоянию на данный момент и
информации, предоставленной нам пока что, нет не зная, когда начнется этой Великой войны и великой

скорби. Однако, мы знаем, что эта Великая война произойдет, и что это вызовет смерть и разрушения с
экономического краха экономик мира, потому что Иисус говорит нам, это произойдет. Что Бог
объявляет, Бог будет выполнять.

Белые одежды праведности
И белые халаты было дано каждому из них; и он сказал им, что они должны отдыхать еще на
маленький сезон, до их собратьев слуги также и их братьев, которые должны быть убиты, как они
были, должны быть выполнены. Откровение 6:11
Это и выше стих говорят мне, что если вы умереть как мученик за Христа, вы определенность
даться вход на небеса, те, кто не были умучены но все еще любовь Христа и соблюдать его заповеди, с
другой стороны, не находятся в той же категории, как те, которые были замучены.
Те, кто были убиты, данный белые халаты является символом, что они являются чисто греха и
поэтому достойны войти на небеса.
Этот стих говорит мне что-то другое. Война или Битва, что происходит выше не является конец
вещей. Все еще будет время скорби и других собратьев служащих во Христе, которые умирают в руки
сатаны. Это мое убеждение, что те из нас, которые заполняют определение того, кто Святых Бога, будет
знать под ложным пророком же рода преследований и ужасных смертей лиц под хлыста Римской
империи и веков, которые церковь Рима (Анти Христос), чтобы сделать войну на святых Бога через
испытания церкви инквизиции. Бог укрепляют нас, что мы не будет колебаться в нашей вере. Аминь.

Четыре ангелов, держащих земли
И после этих вещей я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих
четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на земле, ни на море, ни на какое дерево. Откровение 7:1
Когда война, особенно с начала 20-го века, кажется, ничего не растет, и что сезоны сливаются, по
крайней мере он чувствует, что путь к тем, кто в зоне войны. Выше стихи, а также предложить это для
меня.

Еще один символизм, четыре всадника
Я вижу эти четыре угла, держа четырех углах земли как другая символика четырех всадников.
Они имеют одинаковую функцию, чтобы начать войну, чтобы вести войну и результате экологических и
экономических катастроф и смерти, что война принесет.
Слова, «и после этих вещей,» говорит мне, что после того, как Джон показано видение земли,
трещины и порвана, он получает это видение. Это не означает, что теперь показываются события
происходят после тех других, только что можно показать только одно видение в то время. Я убежден в
том, что маркировка 144.000 Святых Бога происходит до начала Великой войны, или по крайней мере,
прежде чем ядерный аспект войны, но только на короткое время до.
Первый Иисус говорит нам об этой войне, которая начнется, в результате «король» который
будет определено завоевать все вокруг него, и что этот «король» не был королем на первый, но будет
предоставлена Корона, которая свидетельствует о том, что этот «король» не царство на первый, но
затем устанавливает царство. Все это звучит как I.S.I.S. для меня, которые говорят мне, что мы живем
через эти пророчества сегодня, и что нам нужно не искать эти события в будущем, но сейчас
происходит.
В говорить четырех всадников, Бог показал нам из тех вещей, которые приносят о Великой
войне, с четырьмя ангелами что держите четырех углах земли, Бог говорит нам, что прежде чем I.S.I.S.
становится слишком далеко в привлечении других народов в войну, Бог будет замедлять I.S.I.S. до тех
пор, пока Бог может «печать Святых Бога с знаком Бога».
Если вы посмотрите на эти четыре ангела как другой символизм то же самое, что символизируют
четыре всадника (победить, сама война, экономический крах и смерть и разрушения), то вы увидите
Иисуса, давая еще большее значение, что он хочет, чтобы понять, в отношении этой предсказан
Великой войны.

Отсрочка Великой войны
И видел я другого Ангела, по возрастанию с Востока, имеющего печать Бога живого: и он
воскликнул громким голосом к четыре ангела, к которым он был дан больно земле и море. Говоря:
«больно не землю, ни моря, ни деревья, пока мы опечатали слуги Бога нашего в их лбами.» Откровение
7:2-3

В говорить Четырех всадников, Бог показал нам из тех вещей, которые приносят о Великой
войне, с четырьмя ангелами что держите четырех углах земли, Бог говорит нам, что прежде чем I.S.I.S.
становится слишком далеко в привлечении других народов в войну, Бог будет замедлять I.S.I.S. до тех
пор, пока Бог может «Печать Святых Бога с знаком Бога.»
Теперь, когда война I.S.I.S. идет глобальный, Бог начнет процесс придания 144.000 Святых Бога
печатью Бога.
Если вы посмотрите на эти четыре ангела как другой символизм то же самое, что символизируют
четыре всадника (победить, сама война, экономический крах и смерть и разрушения), то вы увидите
Иисуса, давая еще большее значение, что он хочет, чтобы понять, в отношении этой предсказан
Великой войны.

Печать Бога
Это один ангел, имея печать Бога живого, говорит первые четыре угла, которые должны
сотрясать землю, которую я вижу, как другое представление четырех всадников, который снова
является символом Великой войны. Это один ангел остановка четыре производства до после 144.000
Святых Бога были опечатаны.
Я вижу эти четыре ангела, как же, как четыре всадника Апокалипсиса. Этот новый ангел с
печатью Бога приводит всадников от начала ядерный аспект войны преждевременно, давая время для
Святых Бога, чтобы быть опечатаны. Я вижу это как Бог, вмешательство для предотвращения Великой
войны от прогрессирует быстро, до тех пор, пока его 144.000 Святых дают знак Бога.
Имея печать Бога должен сказать, что этот Ангел власть от Бога, и именно им, что он
задерживает четырех всадников и начало худших Великой войны.
Если ничего, этот стих должен развеять неточности популярной серии книг, которые я читал,
Оставили позади. Как этот стих указывает на то, нет никакого восторга, прежде чем начать невзгоды, и
что Бог будет запечатать его народ, прежде чем начинается война, но что святые Бога будет попрежнему на земле и должны терпеть и быть свидетелем гнева, что Бог имеет дело к тем, кто
воспротивился слово Божье.

144000 дети Израиля
, И я слышал число из них, которые были запечатаны: и были запечатаны сто сорок и четыре
тысячи (144000) из всех племен детей Израиля. Откровение 7:4

Дети Израиля определены
Есть много, которые говорили мне, что я в отношении тех, которые являются Святыми Бога как
дано в вышеупомянутых стихах, потому что они говорят мне, что Иисус не ошибка, говоря о христиан,
но евреи как 144000, которые дают печать Бога.
Они затем указать мне на то, что Иисус имеет в виду Детей Израиля, а затем дать несколько
стихов, показывая, что они, которые составляют 144000 из двенадцати колен сынов Иакова как показано
в Откровение 7:5-8 .
В попытке показать, как это толкование, что другие имеют неправильный, считайте, что это:
потому, что евреи не принимают Иисуса как Бога во плоти человека, что позволит устранить их как
быть пронумерованы в 144000, до тех пор, пока они принимают Иисуса как Бога во плоти человека или
Мессии.

Кто являются дети Израиля
Однако вы затем прочитать в стихе 7:4 из всех племен детей Израиля что двенадцать племен
детей Израиля включены как те, кто получает знак Бога. Эта путаница может все быть устранены если
вы помните, что дети Иакова не то же самое, что дети Израиля. Истинный Иаков был переименован
Израиль Богом, и поэтому одним и тем же человеком, но это не к человеку, что Бог имеет в виду когда
Бог называет их детей Израиля.
Бог имеет в виду всех, кто преодолел свои грехи, как Иаков делал, и примириться с Богом когда
он ссылается на них как дети Израиля, в то время как когда они называются сыновья Иакова, он имеет в
виду тех, кто являются гражданами государства Израиль, все из которых могут или не может быть из
Израиля.
Если вы крови потомков Иакова и подпадают под определение кто есть Святой Бог, то вы могли
бы быть пронумерованы в 144000, если вы не кровь потомка Иакова, но который был передан как
язычниками, и вы соответствуете требованиям как Иисус определяет Святого Бога, то вы тоже может

быть пронумерованы в 144000. Ребенка Израиля означает быть тот, кто «сохраняет заповеди Бога и
свидетельство Иисуса Христа.
Как вы можете видеть, этот процент населения, которые считают их самих себя, чтобы быть
христианином, гораздо больше, чем те, которые Бог признает, как его святых. Это говорит мне, что
христианин не является синонимом с бытием Святого Бога.
Как я пишу эти слова, это конец октября 2016, и я предположил, что Бог уже начал
запечатывание его 144.000 Святых, в этом убежден, что я один из них.

Евреи не 144000
Большинство тех, кто говорил о 144000 считают, что вы должны быть евреем или потомком
крови Иакова, чтобы быть одним из 144000; Это не так, как я понимаю смысл этих стихов.
В том, что Бог признает такой небольшой процент населения земли как Святых Бога, то вы
должны быть обеспокоены, что, несмотря на то, что вы сказали, проповедников и учителей, что шансы
значительно уменьшается что вы на самом деле считается Богом как один из его святых.
С этой озабоченностью я счел важным, что я беру время, чтобы узнать, как раз то, что было
необходимо для Бога, чтобы посмотреть на меня и сказать: «Да, есть один из моих святых». Имея это в
виду я искал Библию, чтобы найти, если Бог или Иисус дает определение о том, кого они считают, как
Святого Бога.

Слуга Божий
Мы поэтому должны задать вопрос, «кто это, что Бог называет его святых?» Ключевые слова,
которые описывает, кто они, получает эту печать Бога, или знак Бога, является фраза, "пока мы
опечатали слуги Бога нашего в их лбами,» от Rev 7:3.

Святые Бога определены
Есть два места в книге Откровения, где Иисус дает нам такое определение.
1. и Дракон был wroth с женщиной и пошел, чтобы сделать войну с остатком ее семени, что
сохранить заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Дракон — это символическое представление сатаны.

Женщина, как указано в этом стихе, это символическое представление True и правильное
поклонение Богу или святое Евангелие Бога как дано нам в десять заповедей Бога и учение Иисуса
Христа. Короче говоря женщина представляет собой истинную Церковь Христа.
Ее семена представляет те, которые дают истинное и правильное поклонение Богу или Святых
Бога, как то определено в следующем: «которые соблюдают заповеди Бога и свидетельство Иисуса
Христа .
2. вот терпение святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и веру Иисуса. Откровение
14:12
Поэтому тот, кто Слуга Бога является по определению, тот, кто держит десять заповедей и
принимает Иисуса как Бога во плоти человека и придерживается учения Иисуса и тем самым один, кто
любит, повинуется и поклоняется истинного Бога, как Бог команды.
Как с первым определением Святого Бога, вы должны соблюдать запо
веди Бога, но помимо этого, вы также должны иметь свидетельские показания или веру что
Иисус есть Бог во плоти человека. Вы должны верить, что Иисус есть Мессия, как предсказано, и что он
Иисус есть сын Божий.
В моем обсуждении книги Даниила, как дано в уроки я показал, как время пророчества Мессии
указывают только Иисус и никто другой, как Мессия, который должен сказать, что вы не должны верить
из слепой веры, что Иисус есть Бог во плоти человека, но что исторически Иисус единственный, кто
подходит пророчества Мессии , особенно те пророчества, в книге Даниила, шестьсот лет до рождения
Иисуса.

Он принимает два
Эти выше два определения кто Святых Бога, поэтому скажите мне, что это не достаточно, что вы
считаете, что Иисус есть сын Божий, но что вы также должны держать и соблюдать десять заповедей и
учения Иисуса. Он принимает как Святой божественность.

Например: Кристиан по большей части считают, что Иисус есть Мессия, или Бог во плоти
человека, но для подавляющего большинства из них, Кристиан не принимают и не храните все десять из
десяти заповедей. Суббота Воскресенье, является наиболее очевидным аспектом их беззаконий.

Евреи сегодня, по большей части, держать десять заповедей и седьмой день субботы, как повелел
Богом в четвертой заповеди, но они не могут принять Иисуса как Мессию, именно по этой причине,
почему они также отвечают выполнение определения того, кто это, кто является Святой Бога.

Верите ли вы?
Поэтому я должен спросить вас, читатель; Верите ли вы, что Иисус есть сын Божий, Мессия?
Если вы этого не сделаете, то вы не соответствуют определению Бога кто есть Святой Бог.

Вы держите десять заповедей?
А также иметь веру, вы храните все десять из десяти заповедей, точно так, как Бог
подразумеваемое значение говорит нам, чтобы держать их?
Если вы держите некоторые но не все, или сохранить измененную версию заповедей, но, что
измененные версии не так, как Иисус учит нас, как смысл, то вы попадаете не Святого Бога. Если вы
сомневаетесь в этом, Иисус делает его в следующем стихе.

Один из этих наименее заповедей
Тот, кто поэтому должен сломать один из этих наименее заповедей и должны научить
мужчин, он называется наименее в Царство Небесное; но whosoever должен подчиняться и учить их,
то же самое должно быть вызван большим в Царство Небесное. Матфея 5:19
Ключ к смысл этого стиха говорят Иисус является, «должен сломать один из этих наименее
заповедей.» То, что Иисус говорит, что вы должны держать и соблюдать все десять заповедей Бога, что
если вы только сохранить девять, но не держать даже один из них, то вы не оправдывают сохранение и
повиноваться заповедям Бога.
Это говорит мне, что, насколько Бог обеспокоен тем, это либо все, либо ничего. Бог имеет
замечательные подарки, которые он обещал все те, кто дают поклоняться ему, как он заповедал нам
поклоняться ему, если вы не сможете отстаивать то, что он командовал из вас, то почему вы думаете,
что он будет по-прежнему дают вам любой из его подарки?

Точно так, как повелел Бог
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, что ye уменьшает Аллахе от
него, что вы может сохранить заповеди Господа Бога твоего, который заповедую вам. Второзаконие
4:2
Я часто раз сказал, что мы должны поклоняться Богу точно так, как Бог повелел нам
поклоняться ему, ни добавления или вычитания из того, что Бог говорил. Бог говорит нам, это сам выше
стих.
Что Иисус поэтому говорит нам в его пророчества Великой войны, что Великая война, или хотя
бы ядерный аспект его, не произойдет до тех пор, пока Бог может найти и печать 144000 человек в тот
же период или поколение, и когда он делает, то он Бог позволит начать войну. Поэтому я прошу вас еще
раз, ли вы квалифицировать как Святой Бога как Иисус дал определение к нему?

Все люди и языки
После этого я созерцал, и вот, великое множество, что ни один человек не может номер из всех
Наций и родне и люди и языки, стоял перед престолом и перед Агнцем, одетой с белыми халатами и
ладонями в их руках; и воскликнул громким голосом, говоря: «Спасение нашего Бога, который sitteth на
престоле и Агнцу». И все Ангелы стояли круглые Престола и старцев и четырех животных и упал
перед троном на их лицах и поклонились Богу, говоря: «аминь: благословение и слава и мудрость и
благодарения и честь и власть и может быть нашим Богу навсегда. Аминь.» Откровение 7:9-12
Это сцена на небесах перед престолом Бога. Слова «всех Наций и kindreds,», чтобы показать,
что не только люди нации Израиля включены в это великое множество, но эти люди, стоя перед
престолом Бога представлены все страны и народы.

Белые халаты
Бог Иисус показывает эти люди, как будучи облаченными с белыми халатами, который будет
означать, что они являются те, прощение своих грехов и пронумерованы с 144.000 Святых Бога. Вы
можете задать вопрос, «где все эти люди приходят, и кто они?» Далее приходит ответ.
Одна вещь, вы должны понимать в вышеупомянутых стихах, Бог не является расистским. Это
проявляется в следующих словах из всех Наций и kindreds и люди и языки, стоял перед престолом.

Вы должны знать, что если вы ненавидите людей, потому что они отличаются от вас, или другой
оттенок кожи, то вы являются расистские и это Сатана так, что вы живете и не путь Бога.
144000 призван проповедовать истинное слово Божье во время Великой Скорби, чтобы все, кто
не дает истинное и правильное поклонение Богу. В преподавательствах тех, кто живет через истинное
слово Бога ядерной катастрофы, они будут объединить всех остальных человек под одно братство, во
Христе Иисусе.

Определение 144000
И один из старцев ответил, сказав мне, «каковы эти, которые выстроил в белых одеждах? И
откуда они пришли? И я сказал ему: «сэр, ты знаешь.» И он сказал мне, «вот они, которые вышли из
великой скорби и мыть их одежды и сделал их белые в крови Агнца. Поэтому они перед престолом Бога
и служат ему день и ночь в своем храме: и что sitteth на трон он будет жить среди них. Они должны
голод ни больше, ни жажда больше; не будет солнечного света на них, ни любое сердце. Для Агнец,
который находится посреди трона должны кормить их и может привести их к жизни фонтаны воды:
и Бог должен стереть все слезы из глаз.» Откровение 7:13-17
Затем это ответ на мой предыдущий вопрос, кто все эти люди, которые были перед престолом
Бога и откуда они берутся? Они являются те, которые жили и умерли через великую скорбь, что обнял и
жил морали Бога и дал поклоняться Богу, как Бог команды, что мы должны, кто остался Стед быстро,
чтобы их поклонения и веру в Бога Всемогущего и его заповеди.
Они дают белые халаты, которая является символом очиститься от греха. Именно поэтому они
стоят на небесах. Вы также должны понимать, что второе пришествие Иисуса не происходит после
великой скорби, или хотя бы не до конца, что сказать, что святые Бога, что все же жить на земле,
придется терпеть страдания, которые будут проходить параллельно с из тех, кто не дают истинного
поклонения Богу.
Этот стих является предупреждение, что вы можете быть Святой Бога в начале войны, но вам
нужно будет поддерживать вашу веру во время Великой Скорби. Только те, кто хранит свою веру будет
мыть их одеяния в крови Иисуса. Если ваша вера не основана на истинное слово Божье, вы можете
колебаться под давлением ужасные события в Великой Скорби.
В этом vison, для апостола Иоанна Иисус просит важный вопрос для нас всех в рамках
подготовки дает нам понять, почему Бог нуждается в 144000 Святых Бога в первую очередь.

Как вы можете видеть, 144000 Святых Бога придется пережить Великую войну и последующие
великой скорби. Те, кто выбирают из 144000 будут проверены в экстремальных условиях, «они
которые вышли из великой скорби» и те, кто успешно сохраняя свою веру на протяжении и вышли
другую сторону этого суда, получить вечную жизнь и быть среди тех, которые наследуют землю.

Старый и Новый Заветы
Вы все должны знать, что разница между Пактом, евреи или я должен сказать, народ Израиля
жили в условиях и Новый Завет, что произошло из-за распятие Иисуса. Должны быть охвачены по
Ветхому Завету может быть евреем и не израильтянин. Старый Завет был столько гражданского
управления народа как религиозный завет, который должен сказать, чтобы быть гражданином нации
Израиля не быть израильтянин. Бог предназначил, что все граждане Израиля также израильтян, однако,
все, кроме кучки в каждом поколении на самом деле получил высокий статус как израильтяне. Я вижу
это как одна из причин, почему Бог был зол с евреями; они приняли его милосердием, но не соблюдать
его заповеди.

Старый Завет
И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты незнакомцу, все земли
Ханаанской, за вечное владение; и буду их Богом. И Бог сказал Аврааму: «ты будешь держать завет
Мой таким образом, ты и твое семя после тебя в их поколений. Это завет мой, который вы должны
держать, между мной и вами и твое семя после тебя; Каждый ребенок человек среди вас должны
быть обрезаны. И вы должны обрезанию плоти вашей крайней плоти; и он должен быть токеном
Пакта между мной и вы. Бытие 17:8-11
Как вы можете видеть, в Ветхом Завете Бог дал Аврааму и его семени, землю. Нет ничего не
упоминалось о вечной жизни или что-нибудь еще, только земля.

Новый или третьего Пакта
Вот, приходят дни, говорит Господь, что я сделаю новый завет с домом Израиля и с домом
Иуды: Иеремия 31: 31

Одним из многих требований под старым или первого Пакта, евреи должны были защищать было
обрезание крайней плоти всех мужчин нации, которая была перенесена из первого Пакта, что Бог
Авраама и Исаака слово второй Завет, который Бог заключил с Моисея и народ Израиля.
Дом Джуда это другое название племени Иуды, который является имя одного из двенадцати
сыновей Иакова, но также Джуда был и Israelite, как я определил смысл в том, что Джуда человек
преодолевал свои грехи, как сделал его отец Иакова.
Причина, по которой Бог дает имя только одного из племен сыновей Иакова можно понять в
вашем чтении книги Иеремии и Иезекииль, но вкратце он должен делать с тем, что люди земли Иуды
были последними поворачиваются спиной на десять заповедей Бога, в то время как народ Израиля в
целом перестал давать правильное и истинное поклонение Богу , многие поколения раньше до времени
Иеремии.

Не по Ветхому Завету
Не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами в тот же день, я взял их на руку, чтобы
вывести их из земли египетской; который завет Мой они тормоза, хотя муж unto им, говорит
Господь. Джеремайя 31:32
Не в соответствии с Пактом, что я сделал с их отцами. Когда вы сравните старый завет с
Авраамом и затем изменить даться к Моисею и евреев, следующий новый завет, вы увидите сильнейшие
различия.

После тех дней
, Но это должно быть Пакт, что делать с домом Израиля; «После тех дней,» говорит Господь,
«я положил мой закон в их внутренней части и записать его в сердцах; и буду их Богом, и они будут
моим народом. Иеремия заключу
Слова: «после тех дней,» ссылка на Конец дняи говорит 144.000 Святых Бога, которые являются
те, которые имеют закон Божий, написанные на их сердца.
Под новой или третьего Пакта Бог требует обрезание сердца, или как он также положил, что мы,
как поклонники в истинной вере Бога, есть его заповеди написанные на нашем сердцеs, который
должен сказать, что новый завет не требует обрезания крайней плоти, но обрезание сердца.

Сознательное внимание
Знак Бога, как дано как печать на лоб, должен делать с сознательной мысли. Лоб, будучи
символом, мыслительного процесса. Вы видите, вы должны решить через сознательное внимание
объятия заповеди и Закон Божий и образованные рассмотрения понять, что Иисус есть Бог во плоти
человека, как только вы сделаете это и просить Бога о прощении ваших грехов, только тогда вы будете
получать печать на лоб или знак Бога.

Знак зверя
Если после показа истины, которая является то, что я пытаюсь делать на этих страницах, вы попрежнему после рассмотрения в вашей старой религии и ее несправедливости, вы не получите знак
Бога, но знак зверя.

Помните: Бог, видя только в черно-белом, правый и неправильный, Добро и зло, ты меня
любишь или ты ненавидишь меня, нет никаких серых зон между ними.

Бездонная яма
И пятый Ангел вострубил, и я увидел звезды падают с неба до земли: и ему было дано ключ
бездонной ямы. Откровение 9:1
Одна вещь, я предлагаю что вы иметь в виду при изучении книги Откровения, главы, не
записываются в хронологическом порядке. Следующее обсуждение относится к тем, которые исходят от
бездонной ямы, а не времени после этих выше.
Я предположить, что этот период времени начинается, когда Великая война только начинается и
до ядерной катастрофы. Короче говоря следующее даст больше информации о том, кто или что царь,
что Райдер белая лошадь представляет .
Что сделал Иисус получает видения апостола Иоанна Великой войны, но теперь это следующее
видение дается к Джону с тем, чтобы дать больше информации о катализатор, который начинает войну.
Это делается, чтобы дать вам и я, которые живут в эти времена, чтобы лучше видеть события для
исполнения этих пророчеств более четко.

Четыре всадника и четырех ангелов, которые держат что четырех углах земли обобщенное
описание событий до и включая Великой войны и скорби. В выше стихах Иисус расширяет на этой
информации и дает более конкретную информацию, поэтому мы будем иметь лучше понять эти
пророчества пытаются предупредить нас.

Кто держит ключи?
Вторая часть этого стиха относится «ключи к бездонной ямы». Чтобы понять этот стих, мы
должны узнать кто это, что имеет ключи «бездонный яма», это Сатана, в том, что его рот и ложь,
которые исходят из его уст, что бездонная яма, или это кто-то еще. В конце концов ключ не только
открывает что-то, но он также блокирует что-то. Мы должны узнать, что происходит в этих стихах, с
тем чтобы узнать, кто это, что держит ключи.

Бездонная яма - сатанинской лжи
Как я отмечал в предыдущих уроках, бездонная яма не является физическое отверстие в земле, но
рот сатаны и его постоянно извергает лжи и обмана. Чтобы понять, что Иисус говорит нам в следующих
двух стихах, что нам нужно разорвать их в их частях.

Ключи ада и смерти
я он что жив и был мертв; и, созерцайте, я жив на веки веков, аминь; и ключи ада и смерти.
Откровения 1:18
Только Иисус всех людей, которые когда-либо жил был мертв, а затем был воскрешен к жизни
вечной. Так что этот стих рассказывает нам об Иисусе Христе, и что у него Иисус есть ключи ада и
смерти. Это то же самое, как ключи бездонной ямы однако? Чтобы понять, что Иисус говорит нам в
следующих двух стихах, что нам нужно разорвать их в их частях.

Сатана закованная в бездонную яму
я видел ангела, спуститься с небес, имея ключ бездонной ямы и большую цепь в руке. И он
положил Держись дракона что старый змей, который является дьявол и сатана, и связал его тысячу
лет и бросили его в бездонную яму и закрыть его и установить печать на него, что он должен

обмануть Наций не более, до тысячи лет, должны быть выполнены: и после этого он должен
разрешились маленький сезон. Откровение 20:1-3
Ангел сошёл с небес; Это не говорит нам, это Иисус, но как мы продолжаем читать, кто этот
ангел, становится ясно, что он говорит об Иисусе.
Слова, «имел ключ от бездны и большую цепь в руке,» снова не делает ясно, кто этот ангел, но
то, что этот ангел имеет цепь в руке, дает предложение о том, что это может быть Иисус.
И он положил Держись дракона и связал его тысячу лет. В том, что сатана, Дракон, который
прокладывается владение, то он не может быть сатана, который имеет ключи к бездонной ямы. Кто еще,
но Бог Иисус может иметь такую власть над сатаной, что есть кто Дракон символизирует?
Иисус есть тот, кто имеет ключ к бездонной ямы, поэтому это Иисус, который цепи дракона,
который является символом сатаны, а затем бросает его в бездонную яму, где он будет заключенный за
тысячу лет. В конце тысяча лет, сатана будет пусть потерять немного сезона.

Звезда падает с неба
И пятый Ангел вострубил, и я увидел звезды падают с неба до земли: и ему было дано ключ
бездонной ямы. Откровение 9:1
В книге Откровения фразу, «звезда падает с неба» или что-то подобное используется несколько
раз и смысл не всегда то же самое. Иисус использует похожие слова для описания ядерного оружия, а
также мусор, который падает обратно на землю, что эти взрывы бросил вверх в атмосферу.
Также в пророчество, падающая звезда иногда используется в символике Ангел. В выше стих я
вижу звезды говорят, как представляющего угол. Ниже также свидетельствует о том, кто этот ангел, и
что он имеет ключи к бездонной ямы. Это предоставляется поддержка слова «и ему было дано»,
который говорит нам, что это не буквальное звезда, но что звезда является символом «его».

Бездонная яма открыта
И он открыл бездонную яму и возникла дым из кладязя, как дым из большой печи; и солнце и
воздух были затемнены по причине дыма ямы. Откровение 9:2

Помните: четыре всадника было обсуждение обобщенный обзор вещей, происходящих до, во
время и после Великой войны. Что Иисус делает в этом выше стих дает более подробно время перед
ядерный аспект Великой войны так, что мы поймем, кто это, что дает причиной войны.
Исходя из выше стих, это Христос, который открывает Бездонную яму. В этом дополнительные
разъяснения в отношении тех, которые выходят из бездонной ямы, Бог хочет, что мы понимаем, что это
те, которые приходят из Бездонной ямы , которые являются те, что вызывает дым возникает из ямы, и
именно из-за них, что воздух затемненных по причине дыма ямы.
Интерпретировать это означает, что именно из-за тех, что выходят из Бездонной ямы, или те,
которые обмануты сатанинской лжи, что война начинается, а затем перерастет в ядерную войну,
которая является то, что дым ямы имеет в виду.
Слова: «дым возник из бездонной ямы,» является ссылкой на ядерной войны, которая является
конечным результатом войны, начатой I.S.I.S. Я не говорю, что I.S.I.S. будет использовать ядерного
оружия сами, но что будет в результате его войны завоевания, что война станет ядерной в конце.
Слова: «солнце и воздух были потемнело» снова, чтобы показать, что эти стихи являются
дальнейшее обсуждение ядерной катастрофы, но не когда I.S.I.S. впервые появляется и начинает войну
завоевания и террора, но заканчивается результатом этой первоначальной войны будет.
Для более года I.S.I.S. принимает участие в войне, и медленно этот конфликт был расширен на
каждый континент на земле. Вскоре эта война терроризма будет расширена в глобальную войну между
реальными военными державами земли. Именно это расширение, которое положит начало ядерной
катастрофы, и выше стих дает обсуждение этого происходит.

Принять к сведению: Это НЕ от физической ямы в земле, то есть «бездонный яма» и
это не является из этой ямы в земле, что дым поднимается. Это слишком буквальное толкование.
Именно из-за лжи, что блевать из уст сатаны, что обманывает тех, которые называют исламскими
террористами. Они основывают свою веру и поклонение на ложь сатаны, и из-за тех лжи, что они
делают войну против остального мира. Это война, которую они ведут, что влечет за собой смерть и
разрушения, которое будет результатом ядерной катастрофы и не фактического звезда, выпадают из
неба.

И он открыл бездонной ямы
И он открыл бездонную яму и возникла дым из кладязя, как дым из большой печи; и солнце и
воздух были затемнены по причине дыма ямы. Откровение 9:2
Мы уже рассказывали о дыма и огня, в результате ядерных взрывов и как стемнело солнце и
воздух, поэтому я предположить, что Иисус дает нам еще один вид этих событий, но с целью показать
свет на причины для Великой войны и причина, почему человек будет использовать такое страшное
оружие друг на друга.
Сатана ненавидит Бога и все, что он выступает за, поэтому, когда Бог пытается привить свою
истину в сердце человека, сатана открывает его «рот», который является бездонной ямы и искажает и
развращает означает, что Бог намеревался в ложь, что обмануть. Именно тогда таким образом, который
Иисус учил причины, бездонной ямы открытым , с тем чтобы исказить, который говорил Иисус.
С 1798 году, когда Наполеон арестовали папы, (лидер анти Христа религии) и поместил его под
конвоем во Франции там был никто не преследовать святых Бога. Правда, там были лишь несколько из
тех, кто фактически определены как святые Бога, но сегодня, с взрывом интереса в истинное слово еще
раз, из которых эта веб-страница была источником, сатана понимая, что еще раз проповедовал слово
Божие. Как время проповедовал слово Божие, так что тоже был сатана, вырос в власти раз более, через
его ложный пророк, сатана будет преследовать тех, кто проповедует слово Божие.
Солнце и воздух были затемнены по причине дыма ямы. Когда сатана лежит и обманывает
человека, это приводит в неуважении и ненависти, в сердце человека. Это в свою очередь приводит в
войнах, что приводит в свою очередь пожаров и дым от разрушения.

Большой меч
И он открыл бездонную яму и там дым из кладязя, как дым из большой печи; и солнце и воздух
были затемнены по причине дыма ямы. Откровение 9:2
Новый тип оружия, (Большой меч), раскрывается словами, «как дым из большой печи; и
солнце и воздух были затемнены по причине дыма ямы.» Не это графическое описание предложить
взрыв ядерной бомбы для вас?

Именно из-за этого королей (Всадник, белая лошадь, которая едет), что поклонение ложного
Бога, радикальный ислам, основан на ложь сатаны, (бездонной ямы), почему король идет к войне и
готов к убийству миллионы людей в его усилиях, чтобы победить.
Поэтому я предлагаю, что Скорпионы, говорят о снова символично, и что они на самом деле
представляют язвы, которые постигнет человечество из-за ядерной катастрофы, эта Великая война
принесет.

Символизировали как саранча
И там вышли из дыма саранча на землю: и им было дано власть, как скорпионы земли имеют
власть. Откровение 9:3
К настоящему моменту в этой дискуссии, мы говорим о тех вещах, которые происходят, ведущих
до Великой войны, как таковой мы в настоящее время дают больше информации о том, кто Райдер
белой лошади.
И там вышли из дыма: предлагает мне что-то выходит из дыма, и этот стих поэтому дает
обсуждение только это что выходит из дыма. Из последствий войн человека, особенно после взрывов
ядерного оружия язвы возникают, не фактические скорпионы, как этот стих использует символизм, но
они являются лишь символикой язвы, которые будут постигнет человек и животных во время
последствий взрывов Великой войны, большинство язв будет результатом радиационного отравления.

Помните: дым, который выходит из бездонной ямы является символом лжи, сказал сатана, и
результате ядерной катастрофы, так что это, что происходит или из-за этих лжи?
Иисус говорит нам, что вышли из дыма, используя символические ссылки саранча на землю:
которая говорит нам, что нам нужно понять, что саранча является символом. Я полагаю, что саранча
символом чумы, которая обрушивается на тех, кто не имеют печать Бога на их Челах.
Это толкование подтверждается следующими словами, «как скорпионы земли имеют власть».
Вы видите, они не являются скорпионы, сами, но будучи уподобляется скорпионов. Когда вы задело
ужаленная скорпионом, Ваша нервная система выключается и не может больше функций, и вам дают
сильной боли и страданий. Это похоже на это, что язвы после ядерной войны будет иметь на мужчин.
Это первый из семи язв, которое постигнет тех, кто не Святых Бога. Когда саранча на ходу в
крайних рядов, они едят все в пути, растений и животных.

Не больно, трава
И было повелено им, что они не должны повредить траву земли, ни каких-либо зеленые вещи, ни
любое дерево; но только те люди, которые не печать Бога в их лбами. Откровение 9:4
На данный момент в этих пророчеств ядерной катастрофы закончилась, и мы в результате этих
взрывов. Это, что вы могли бы сказать, это начало великой скорби боли и страдания, что Бог будет
наносить на человека, который до сих пор не видеть Божью истину и продолжать уделять поклонения
как церкви проповедовать анти Христа.

Не больно святых
И было повелено им, что они не должны повредить траву земли, ни каких-либо зеленые вещи, ни
любое дерево; но только те люди, которые не печать Бога в их лбами. Откровение 9:4
Трава и другие зеленые вещи будет не больно от этих язв, потому что эти бедствия затрагивают
те живые вещи, сделанные из плоти и крови, не сажать жизни.
В том, что человек состоит из плоти и крови, он будет afflicted с этими бедствиями, но те из
людей, которые имеют печать Бога, что Бог называет Святых Бога, не будут затронуты, что Бог защитит
их от последствий ядерных взрывов.
Как я показал в предыдущем уроке, чтобы быть христианином, не означает, что ты Святой Бог.
Святой божественность не означает, что вы должны быть христианином. Просто потому, что христиане
будут осуществляться этими бедствиями, чтобы показать нам, что это не достаточно, что вы дать на
словах быть последователем Иисуса Христа, но вы должны жить все, что Иисус учил, который
включает в себя десять заповедей.
Знаю, что это: Есть 7 миллиардов плюс люди, живущие на земле сегодня. Из них Бог признает
только 144000 как святые Бога. Населения земли, христиане составляют около 1 миллиарда человек, что
является 1/7 населения земли. Соотношение Святых Бога всего населения рассчитывает около.00205 или
0,205%, это намного меньше, чем в мире есть христиане.
Это говорит мне, что христианин не означает, что Святой Бога. Если вы называете себя
христианином, но соблюдать субботу на первый день недели (воскресенье), то ты не Святого Бога. Это
только один из нескольких способов, будучи христианином, как определено в этом 21-го века
исключает вас от Святого Бога.

Это еще один признак, что вы должны знать. Если вы выжить ядерной катастрофы, а затем
страдают от этих саранчу, в любой форме, что эта символика принимает, то ты не один с Богом, даже
если вы думаете, что вы Святого Бога, то, что вы находитесь так терзали говорит вам что вы были
обмануты ложь сатаны, и что вам нужно искать истинное слово Божье. Даже в это время, это не
слишком поздно покаяться вы все грехи.
Не повредить траву и другие зеленые вещи интересные фразы слов. Если Иисус говорили о
фактических насекомых или саранчу, то не было бы возможно, что они не повредить траву. Вот что
саранча делает; они едят всю жизнь растений, как они прогресс вдоль в Рои.
Факт, что Иисус говорит, что эти саранча не повредит жизни растений, но затрагивают только те,
которые не имеют печать Бога в их лбами, убеждает меня, что эти Саранча действительно символом
чего-то еще.
Если эти саранча затрагивают только тех людей, что DONOT имеют печать Бога, который Бог
называет те, с пометкой зверя, мы затем должны продолжать читать, что больше Иисус должен сказать
нам, прежде чем мы можем быть уверены, из которых это Стадные саранчовые символом.
Как я показал в предыдущем уроке, чтобы быть христианином, не означает, что ты Святой Бог.
Святой божественность не означает, что вы должны быть христианином. Потому, что христиане будут
осуществляться этими бедствиями, чтобы показать нам, что это не достаточно, что вы дать на словах
быть последователем Иисуса Христа, но вы должны жить все, что Иисус учил, который включает в себя
десять заповедей, что-нибудь меньше, чем это и вы не являются Святого Бога.
Это говорит мне, что христианин не означает, что Святой Бога. Если вы называете себя
христианином, но соблюдать субботу на первый день недели (воскресенье), то ты не Святого Бога. Это
только один из нескольких способов, будучи христианином, как оно определено в этом 21st века
исключает вас от Святого Бога.
Существует еще один признак, что вы должны знать, Бог будет защищать Святых Бога от зла,
которое будет происходить всему миру во время этих конца дней, что мы живем в настоящее время.
Если вы живы сегодня, но затем страдают от этих саранчу, (язвы), в любой форме, что эта
символика принимает, то вы не один с Богом, даже если вы думаете, что вы Святого Бога, то, что вы
находитесь так терзали говорит вам, что вы были обмануты ложь сатаны, и что вам нужно искать
истинное слово Божье. Даже в этот поздний время, это не слишком поздно покаяться вы все грехи.

Помните: Бог видит только в черно-белый, права и неправильно, добра и зла, вы или любите
Бога или ненавидеть Бога, нет средней дороги нет. Несмотря на то, что вы можете назвать себя
христианин или еврей или мусульманин, если вы не удовлетворяете определение того, кто Святого Бога,
то вы не от Бога и по умолчанию имеют сатаны.

Пять месяцев мучений
, И к ним было, учитывая, что они не должны убивать их, но они должны мучиться пять
месяцев: и их мучения как мучению от скорпиона, когда он поражает человеком. Откровение 9:5
В этом стихе Бог дает нам окончательное количество времени (пять месяцев), что это бедствие
будет поражать тех, кто не являются Святыми Бога. Это мое мнение, не зная, конечно, у когда начала
этих пяти месяцев начинается, что они начинают либо на день, что последний ядерный взрыв погаснет,
или более чем вероятно, что они происходят до ядерный аспект войны начинается, но и о том, когда это,
как все же неопределенным.
Это говорит мне, что Бог начнет наказывать тех, кто до сих пор не поклоняться, как Бог повелел.
Это наказание не обязательно будет прямое наказание от Бога, но будет рассматриваться тот, кто это,
что саранча символом. Как только мы знаем, кто они представляют, то мы будем иметь лучше понять,
когда все это будет происходить.

Они не должны убивать их
Слова, «они не должны убивать их» сказать мне, что те события, которые разворачиваются
пока I.S.I.S. не может быть, что Иисус говорит, потому что силы I.S.I.S. на самом деле убили много
сотни, если не тысячи людей.
Опять же те тысячи людей, которых I.S.I.S. убит знал смерть, которая говорит мне, что этот стих
не соответствует то, что происходит вокруг нас сегодня; Поэтому он предполагает, что этот стих не
давая пророчества тех вещей, которые происходят перед ядерной катастрофы, но могут быть вещи,
которые происходят после ядерной катастрофы и во время Великой Скорби, или это может быть то, что
будет происходить в ближайшее время и до сих пор до ядерной катастрофы.

Люди будут искать смерти
И в те дни люди искать смерти и не найдут ее; должны желание умереть, и смерть должна
бежать от них. Откровение 9:6
Опять же эти тысячи людей, которых убил I.S.I.S. знал смерть, которая говорит мне, что этот
стих не соответствует то, что происходит вокруг нас сегодня; Поэтому он предполагает, что этот стих не
давая пророчества тех вещей, которые происходят до ядерной катастрофы, но после ядерной
катастрофы и во время Великой Скорби.

Не слишком поздно для того, чтобы покаяться
Думайте об этом как ваш звонок, если вы считаете, что вы спасены во Христе и все же вы
пережить Холокост, но вы afflicted с этими бедствиями, то вы не Святого Бога, даже в этот момент в
Великой войне и скорби, это не слишком поздно покаяться. Покаяться, прежде чем это слишком поздно
для вас.
Я предположить, что это может быть только одна из язв конца дней. В том, что только те без
знака Бога производятся, поэтому это предполагает, что это является ярким проявлением Божьего гнева,
и все же, приглашение к покаянию.
Что этот стих говорит мне, что какой-то чума будет поражать людей земли, и он будет настолько
изнурительным что люди так страдают будет вступаться за смерть, а не должны продолжать терпеть
боль.
Этот стих также говорит мне, что это вполне может быть прямым нападением Богом на тех,
которые имеют знак зверя. Бог находится вне терпения с теми, которые дать воздав поклонения Богу на
словах, но не поклоняться, как Бог повелел.
Думайте об этом как ваш звонок, если вы считаете, что вы спасены во Христе и все же вы
afflicted с этими бедствиями, то вы не Святого Бога, даже в этот момент в Великой войны, это не
слишком поздно, чтобы покаяться. Покаяться, прежде чем это слишком поздно для вас.

Поиск могилы
Темже это свет, предоставленных ему в нищете и жизнь к Биттер в душе; которая долго
смерти, но он cometh не; и копать для него больше, чем для hid сокровищ; что радоваться чрезвычайно
и рады, когда они могут найти могилу? Задание 3:20-22
За пять месяцев это бедствие будет мучить нераскаявшийся. Боль и страдания, будет таким
образом, что смерть будет казаться более предпочтительным. Однако эти страдания являются свет,
предоставленных ему в нищете, что означает, что даже, как вы терпеть это не слишком поздно для
вас. Свет является Божьей истины, если вы покаялись ваши грехи и воспитывать себя в истинное слово
Божье и просить Бога о прощении, он даже до сих пор простит вас. Свет является Божьей истины, если
вы покаялись ваши грехи и просить Бога о прощении, он даже до сих пор простит вас. Это не означает,
что боль и страдания, будет конец для вас, пока вы еще жить, только что смерти, вы можете получить
прощение Бога и вечной жизни может все еще быть вашим, если вы только покаяться ваши грехи и
попросить прощения у Бога и воспитывать себя в истинное слово Божье.
Слова: «жизнь к Биттер в душе,» это еще одна попытка Бога показать вам, что если вы
покаяться и искать Бога посредством изучения и исследования, то ваша душа может все еще быть дано
вечной жизни.

День тьмы
Удар ye труба в Зайоне, и звуковой сигнал в моей священной горы: пусть все жители земли
трепетать: за день приходящего Господа, ибо это близко под рукой. Joel 2:1
Бог дает предупреждение Сиона, который является таким же, как давая предупреждение к нации
Израиля, что они должны покаяться, который будет указывать, что те из народа Израиля не давайте
поклоняться Богу как Бог команды.

Никто не может избежать Божьего гнева
Пожара devoureth перед ними; и за ними горящем пламени: Земля является как райский сад
перед ними и за ними пустынной пустыне; да и ничто не может спастись от них. Joel 2:3
Эти три стиха из Джоэл еще раз дает моего исследования Библии как быть ссылки, помогают
придать смысл выше стихи в Откровении. Это немного запутанным, что Откровение 9:4 говорит нам,

что саранча заповедано не повредить зеленые растения, но только мучить этих людей без признаков
Бога, но эти стихи от Джоэл предложить больше как Шерман перейти к морю через Грузию во время
американской гражданской войны. Если это так, то эти саранча еще раз символикой и на самом деле
ссылка на некоторые конец дня армии, которая двигает свои силы против другого государства.

Пусть ваше сердце покаяться
Поэтому также, говорит Господь, теперь вы даже ко мне со всем сердцем и с поста и с плачем
и с траура: Джоэл 2:12
Даже в середине все это разрушение и смерть Бог по-прежнему оставляет надежду даже тем, кто
еще не приехать к нему. Прослушать эти слова, сказанные губы Бога, покаяться и сохранены.

Знаю, что это: Вы должны покаяться и попросить прощения, прежде чем умереть, или до
второго пришествия Христа, в зависимости от того, что наступит первым. Если вы ждете, то это будет
слишком поздно.

Поклонение точно так, как повелел
Как я показал вам от Второзаконие 4 главы, что если вы не поклоняются Богу, точно так, как он
команды, то вы не поклоняются Богу вообще. Иисус учил, что мы должны любить других, как мы бы их
любить нас, но сатана спрятал эту простую заповедь с ума мужчин, и вместо этого, люди стали любить
себя и ненавидят всех, кто хотел бы сказать им, что они не правы.
Эти лож построил ненависть других и желание отомстить на всех, кто будет выступать против
вас. Именно эта атмосфера ненависти, которая существует в мире сегодня, что приведет, очень скоро, в
выполнении этих тяжелой и страшные пророчества.

Покаяться для реального
И терзать ваше сердце, а не одежду и обратиться к Господу Богу вашему: ибо он Милостивый
и Милосердный, медленно гнев и большой добротой и покается его зло. Джоэл 2:13
Одна другая возможность, что эти стихи Джоэл имеют отношение к тому, что является быть
предсказано в книге Откровения, это потому, что в обеих ситуациях нам говорят, чтобы покаяться и
удалить себя от сатаны ложное евангелие, во всех формах, которые он принимает.

Rend ваше сердце
Это обычай среди многих народов Восточного Средиземноморья, оторвать те одежду, когда один
хочет покаяться нарушителя на их части, или когда они так эмоционально расстроены, что им нужно
каким-то образом вентилирования их гнев. Это действие, как правило, проводится более как показ благо
окружающих, а не любой истинный эмоциональный стресс. Этот стих говорит; не разрывать одежду,
но ваше сердце. Если вы не покаетесь в действительности и не только в шоу, Бог будет знать.

Божий гнев проявляется
И в те дни люди искать смерти и не найдут ее; должны желание умереть, и смерть должна
бежать от них. Откровение 9:6
Ядерное оружие будет убивать одна треть населения на земле человека, но эти бедствия будет
только заставить людей страдать в большую боль, но не вызовет смерть. Я вижу это как часть Божьего
гнева; те, кто остался на земле, которая по-прежнему не поклоняться Богу как он командует, даже после
Холокоста, будет afflicted за пять месяцев с язвами, но Бог не позволит никому умереть, несмотря на то,
что страдания будет настолько велик, что люди будут желать смерти над болью.
Я вижу эти пророчества как время после ядерного оружия off, который убьет треть населенности
человека на земле, но те, которые выдерживают взрывы будут иметь радиационного отравления, будет
эти бедствия, вызванные излучения, которые сделают людей страдать в большую боль, но приведет к
медленной мучительной смерти , возможно, даже пять месяцев, говорят в этих предыдущих стихах.
Я вижу это как часть Божьего гнева; те, оставил на земле после ядерной катастрофы, которые до
сих пор не поклоняться Богу, как он командует, даже после Холокоста, будет afflicted за пять месяцев с
язвами, но Бог не позволит никому умереть, несмотря на то, что страдания будет настолько велик, что
люди будут желать смерти над болью.
Бездонная яма является символизм ложное евангелие сатаны и его ложь и обманов.
Приведенные выше стихи затем предполагают, что это бедствие, которое происходит после Холокоста.
Эти мужчины, которые в настоящее время мучиться, которые не включают тех, кто печатью Бога или
144.000 Святых Бога и это те, кто не дают истинное и правильное поклонение Богу, являются те, кто
будет мучиться этими бедствиями.

Я вижу, как основной причиной Великой войны и применения ядерного оружия, то, что весь мир
человека, за исключением немногих, которые являются Святые Бога будет были настолько обмануты
сатаны ложное евангелие, (бездонной ямы), что они дадут поклонения, не так, как Бог повелел, но как
сказал ложь сатаны дать поклонения. Именно в этом бездонную яму лжи и обмана, которые вызывают
мужчины, принести о Великой войне, которая будет уничтожить большую часть Бога земли, которую он
создал.

Поклонение как команды
Как я показал вам от Второзаконие 4 главы, что если вы не поклоняются Богу, точно так, как он
команды, то вы не поклоняются Богу вообще. Иисус учил, что мы должны любить других, как мы бы
их любить нас, но сатана спрятал эту простую заповедь с ума мужчин, и вместо этого, люди стали
любить себя и ненавидят всех, кто хотел бы сказать им, что они не правы.
Эти лож построил свою ненависть других и желание отомстить на всех, кто будет выступать
против вас. Именно эта атмосфера ненависти, которая существует в мире сегодня, что приведет, очень
скоро, в выполнении этих тяжелой и страшные пророчества.

Лица мужчины
И формы саранчи были как к лошади, подготовленные к битве; и на их головы были как бы
коронки как золото, и их лица были как лица мужчин. Откровение 9:7
Я вижу этот стих, как Бог объясняет, почему эти бедствия занять место. Это рука человека и
гнева и ненависти в его сердце, что эта Великая война будет иметь место. На протяжении всей истории
человек установлен его лошади войны, чтобы пойти в бой, но это не лошадь, которая является причиной
войны, но люди, которые ехали их.
Слова, «их лица были как лица мужчин», скажите мне, что эти Стадные саранчовые символом
армии человек находится в состоянии войны друг с другом, а не насекомых или сверхъестественных
существ.

Опять же Бог взывает к вам
Если ты хочешь вернуться, Израиль, говорит Господь, вернуться ко мне: и если ты хочешь
положить прочь твои мерзости из моего взгляда, то ты не будешь удалить. Иеремия 4:1

Хотя этот стих направляет сам Израиль, как грешников в контексте пророчество, что я верю
слово Израиль может заменить фразу, сыновья человека, который конечно же означает, что все
человечество. В этом стихе, что Израиль является ссылкой на народ Израиля, который в свою очередь
является символом людей, которые не дают истинной и правильной поклонения Богу. Так что это потом
говорит мне, что это предупреждение и призыв от Бога направлено на людей и Наций конца дней,
которые поклоняются от ложных религий сатаны, которые основаны на ложное евангелие сатаны, в том
числе из христианских, еврейских и мусульманских конфессий.
Слово «мерзость» определяется как: что-то ужасное, что-то посты
дное, что-то, что создает ощущение интенсивного н
еприязни .

Помните: это Бог-Иисус, давая эти пророчества; Поэтому это Бог, который является тот,
который находит ваши грехи, чтобы быть мерзости. Если вы посещать церкви анти Христа и дать
поклонения, как эти церкви проповедуют, то Бог находит Ваше поклонение мерзость. Если Бог видит
вас мерзость, то вы действительно не имеют шансов въезд неба и получить вечную жизнь.

Считаю, что слово Божие есть истина
И ты будешь ругаться, «Господь liveth, по правде говоря, в суде и в праведности; и государства
должны благословлять себя в нем, и в нем они должны славу.» Иеремия 4:2
Иисус Христос дал нам две заповеди, первая любить Бога со всем сердцем, душой и разум,
которые могут проявляться, сохраняя заповеди, десять заповедей, написанных на камне очень палец
Бога. Вторая – подобным же образом любить наших соседей .
Для выполнения этих двух заповедей, вы должны сначала признать, Христос умер на кресте и
был поднят от смерти, чтобы взять грехи человека к себе. Спасение возможно только через признание и
вера Иисуса Христа как Мессии, и что Иисус был на самом деле и по правде говоря, воскресший от
смерти к вечной жизни.
Этот стих делает, что проявляется в словах, «Господь Liveth, по правде говоря,» эта фраза
означает, что вы принимаете, что Бог является реальным, Бог жить и что Бог имеет власть над вами, как
ваш создатель и через пример своего сына Иисуса, который был воскрешен из смерти в жизнь вечную,
Бог предлагает спасение раскаявшихся.

Помните: Иисус сказал нам о войне и ядерное оружие, которое будет использоваться, и
теперь Иисус говорит нам о том, что будет происходить в сразу же после ядерных бомб devastations.
Выше стих Rev9:7 говорит мне, что вместо насекомых, это после последствий ядерных бомб и те,
обманутые бездонную яму, которая является ложное евангелие сатаны, которые приносят о
продолжение мучений всех тех, кто имеет знак зверя.

Стадные саранчовые имеет волосы
И волосы как волосы женщин, и их зубы как зубы Львов. И они нагрудники, как это было
нагрудники железа; и звук их крыльев как звук колесницы многих лошадей, работающих в бой. И они
были хвосты, как unto скорпионов, и там были жала в их хвосты: и их власть было больно мужчин
пять месяцев. Откровение 9:8-10
Несмотря на то, что ядерный аспект Великой войны закончилась, это не означает, что сама война
закончилась. Если моя предлагаемое значение предыдущих стихах является правильным, то эти
описания выше трех стихов, оружия и солдат, которые ведут эту войну.
Не выше, звук их крыльев был как звук колесницы многих лошади в бою, предложить
вертолеты для вас? То, что Бог дает ссылку на эти вещи, продолжая на «Пять месяцев» , и их власть
больно мужчин пять месяцев, говорит мне, что это может означать, что обычная война будет длиться
в течение пяти месяцев после окончания ядерный аспект. Это затем дает поддержку моего утверждения,
что мы в конце дней и мировой войны осуществляется на I.S.I.S. является, что который пророчество
говорит нам, что приводит к смерти от одной трети земли и одна треть человека и одну треть от моря.
Для меня выше звучит много, как современной армии. Нагрудники железа может быть бро
нированные автомобили и танки. Звук крыльев может быть верто
леты. Хвосты могут быть баррелей пушки и ружья .
Еще раз Иисус говорит нам, что эти бедствия будет иметь пять месяцев для тех, кто не из Святых
Бога, чтобы страдать. Я предположить, что это пять месяцев начинается сразу после окончания
остановки ядерных бомб и продолжается в течение пяти месяцев более после этого.
Как раз думайте что Иисус говорит нам, мир будет все, но разрушена в результате ядерной
войны, а затем дает нам видение того, что мир будет в течение следующих пяти месяцев после этого.

Все, что мусор, выброшенные в атмосферу будет дождь обратно вниз на землю и море и все те,
которые выживают бомбы. Тогда будет развиваться язвы делать отсутствие чистой воды,
продовольствия и хорошие санитарные условия. Многие другие люди будут умирать от голода и
жажды, правопорядка будут удалены, бойню и хаос будет преобладать во всем мире и даже со всем, что
армии мира будут по-прежнему участвовать в борьбе с войны.

Аполлион
И царь над ними, что является ангел бездны, чье имя на иврит языке Abaddon, но на греческом
языке дал свое имя Аполлион. Одно горе прошло; и, вот, там приходят две беды более далее.
Откровение 9:11-12
Этот царь говорят в вышеупомянутых двух стихах это же король, который едет в белой лошади,
таким образом, Иисус берет нас во времени, чтобы дать больше информации, с тем чтобы дать
поддержку, кто история показывает этот король.
Во-первых, мы сказали, что будет королем или лидера, Белые всадников, что будет причиной
Великой войны, и тогда мы сказали, что он имеет Большой мечили новый тип оружия, Красный
Всадник, то мы сказали, что Бог вызовет войну проходить до тех пор, пока его святые
загерметизированы с Знаком Бога. Теперь мы показаны еще один аспект этого Уоринг царя и
графическое изображение нового вида оружия.

Помните: книга откровения почти полностью написана в символикой, так что написано
необходимо рассматривать в этом свете.
Этот король нация идет вперед и покоряет других народов. Именно эта страна, которая начинает
обычные аспект Великой войны, которая, в свою очередь, вызывает другие страны приступить к
использованию ядерного оружия, и что usher в Великой Скорби.

Те из бездонной ямы
Это мое твердое убеждение, что этот всадник белой лошади уже произошло, что означает, что
мы на самом деле в первые дни Великой войны, и конца дней, время бежит вне, быстро. Я вижу это
Завоеватель, как те, которые стали известны как I.S.I.S. или исламское государство Ирака и Сирии.
Просто подумайте о зверствах, что этот Радикальный исламист культ заниматься, обезглавливание,

сжигание людей заживо, хоронить людей заживо, это звучит для меня как выше стихи из тех, которые
приходят вперед от бездонной ямы ада и радикальный ислам является его королем.
Это также дает мне предложение, что эта страна, которая символизирует как белая лошадь может
быть ссылкой на короля из тех, которые исходят от бездонной ямы, (ложное евангелие сатаны), который
имеет царя, чье имя является Abaddon в иврите и Аполлион в греческом. Давая короны затем будет
оказывать поддержку этому.

Помните: Книга Откровения является книга пророчества, что означает, что предрекает вещей
из когда пророчество впервые дано для апостола Иоанна. Исследование человеческой истории скажет
нам, если эти события уже пришли пройти, или если они еще не происходят.

Кто является Аполлион?
Чье имя на иврит языке Abaddon, но на греческом языке дал свое имя Аполлион.
В нашем исследовании книги Даниила в уроки я показал, как Бог будет давать информацию и
проанализировать то, что он дал нам, затем расширить эту информацию, давая нам дополнительную
информацию. Таким образом Бог учит, используя обзор и расширение преподавания метод,
используемый многих человеческих учителей.
В оригинальной иврите Abaddon переводится как место уничтожения или
коренной причиной разрушения. Это хорошо сочетается со всех моих
выше объяснения по поводу I.S.I.S.
Древний греческий перевод иврит является имя Аполлион , который определяется как падш
ий ангел, который живет в подземном мире, чтобы бы
ть разрешились Богом в конце дней, чтобы принести
разрушения на человечество, или по крайней мере тех, кто не являются
Святыми Бога.
В том понимании, что Бог дал мне, они представляют собой ложное евангелие сатаны или
бездонной ямы и поэтому являются причиной запустение и уничтожение тех, кто поклоняется согласно
сатанинской лжи. Этот король Abaddon, поэтому является коренной причиной войны. Он не мужчина
или лицо, но совокупный конечный результат столетий лжи сатаны и его способность влиять и контроль
мужчин как личностей к его собственной.

Как говорится в вышеупомянутых стихах, Ангел бездны, это те, кто сатанинской лжи в
экстремальных. Примером этого является народ Ближнего Востока, которые стали известны как I.S.I.S.
От религии Мухаммеда это отколовшаяся группа I.S.I.S. возникла, которые основывают их поклонение
Богу на искаженную версию Корана. Именно они, кто король, или белый всадник, который идет вперед,
чтобы победить. Именно они и их ложной религии, которые находятся во главе с королем Abaddon, и
Аполлион имя религии радикального ислама.

Понимание этих трех всадников
Первый всадник, который едет белая лошадь, это Начало войны и короля
или лидера, который является причиной этой войны.
Я предлагаю I.S.I.S., те, которые выходят из бездонной ямы, которая придерживается ложной религии
радикального ислама, как этот царь, который едет белая лошадь.
Бездонная яма — это символическое представление уст сатаны и все ложь
и обманы, которые приходят вперед от сатаны. I.S.I.S.
устанавливается на ложной религии, которая проповедует, все те, кто не принадлежат к этой ложной
религии должны быть убиты, оставив только верным оставили в мире.
Второй всадник, который едет Красный конь, является изображением самой войны, мир будет
удален из земли. Несмотря на то, что I.S.I.S. начинается в Ближнем Востоке, Ирака и Сирии, он уже
распространился в Северную Африку и ощущаются в Азии, Европе и Америке, который показывает
мне, что это уже мировой войны.
Третий всадник, который едет черный конь, именно он символизирует бойню войны
и в результате экономической и социальной дезинт
еграции, которые я вижу как экономической катастрофы, которая происходит до Великой
войны, идя ядерной. Признаки этого происходит как было объявлено на новости станции в последние
дни в виде летучих фондовых рынков во всем мире.
Как я уже говорил, признаки этих пророчеств, все вокруг нас и происходит в режиме реального
времени. Поэтому я в твердое понимание того, что мы сейчас в середине конца дней и начало Великой
войны.

