Урок 29, начало скорбей
Четыре ангела Евфрат
И шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
который перед Богом, говоря шестой Ангел, который труба, «потерять четырех ангелов, которые
связаны в великую реку Евфрат». И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены
для часа и в день и месяц и год, для чтобы убить третью часть мужчин. Откровение 9:13-15

Помните: было, учитывая, что как четыре ангелы, что четырех углах земли, где остановился
из-за одного Ангела, который имел печатью Бога, с которым для уплотнения 144000, что именно к этой
же символизм, что эти четыре угла Euphrates говорит о и что они теперь пусть свободно , и тогда
начнется полный аспект Великой войны.
Я также убежден, что это обсуждение результат, который возникает из-за войны, начатой I.S.I.S.,
в том, что стихи говорят наконец давая потерять Четыре ангела реки Евфрат, которая является еще
другая символика четырех всадников и переход от обычной войны, ядерной войны.
Когда Христос вернется он сам будет уничтожить все те сатаны, которые по-прежнему, не
пронумерованы среди верующих к Богу. Однако до этого, там будет могучий мировой войны, между
нациями человеком.
Что существует ссылка на четырех ангелов, которые связаны в великую реку Евфрат,
предложить мне, что война начнется, как локализованные событие, где-то на Ближнем Востоке в
районе, граничащих с реки Евфрат, как I.S.I.S. сделал, но будет развиваться постепенно в мировую
войну, снова, как I.S.I.S., а затем в ядерную войну , который может или не может I.S.I.S., но и реальные
мировые державы, США, России, Китае, Европе, среди других.

Четыре ангела разрешились
Говоря шестой Ангел, который был труба, «Loose четырех ангелов, которые связаны в великую
реку Евфрат». Откровение 9:14
Разрешились четыре ангела Евфрата, что означает, что они установлены свободно или
разрешения самим Богом, чтобы заниматься, который установит в движение событий, которые приведут

к ядерной катастрофы. Я не вижу Бога как зачинщиком войны, но Бог имеет право отложить войну, а
также позволить силам человека по-прежнему как их характер, когда под влиянием сатанинской лжи.
Эта ссылка на «четыре ангела Евфрат» я вижу как же, как четыре всадника Апокалипсиса, а
также четырех ангелов, что четырех углах земли. Затем этот стих еще раз дает описание же символизм,
и что является причиной Великой войны. Я вижу причину, что Бог относится к Euphrates реки как
способ показать, из какого региона земли, что война будет происходить и как история показала, Ирак,
Сирия и Иран все границы района реки Евфрат.

Четыре аспекта Великой войны
В приведенных выше трех примерах, как дано в видениях Иисус к апостола Иоанна, четырех
всадников четырех ангелов, которые держат четыре угла земли и четыре ангела Евфрата, которые
наконец позволяют свободно довести войну до земли, составляет то же самое.

Четыре всадника являются символикой четыре аспекта Великой войны.
Белая лошадь представляет причину и импульс Великой войны.
Красная лошадь представляет смерть и разрушение самой войны.
Черная лошадь представляет разрушение мировой экономики.
Бледная лошадь представляет после математике войны, и за смерть от голода,
эпидемий и от голодных животных.

Четыре ангела которые держат четыре угла земли представляют эти же аспекты
войны, только в другой способ.
При использовании этой второй символизм, Иисус показывает нам, что Великая
война, хотя не инициативе Бога, является подчинена воле Бога в том, что Бог вызывает
войну, чтобы отложить до после запечатаны Святых Бога, как и все в этой вселенной.

Четыре ангела Евфрат , также другая символика этих же аспектов Великой
войны, однако в этой символике Иисус добавляет дополнительную информацию, которая

дает нам место на земле, где эта Великая война будет извергаться из того чтобы помогает
нам в определении личности царя, который едет белая лошадь.
Река Евфрат расположен в районе мира, известного как Ближний Восток, в
частности, это связано с древней Вавилонской Империи, которая является современный
день народ Ирака и Сирии, но также могут быть связаны с древней нации Персии,
которая является современный Иран.
С помощью этой информации мы теперь знаем, что те, которые препятствовали
теряют четырьмя ангелами Euphrates и вышли из бездонной ямы, которые являются ложь
и обманы ложное евангелие сатаны и как их король, Аполлион, будет подниматься от тех
людей, на Ближнем Востоке, будь то в Ираке, Иране и Сирии.
Эти три различных символикой четыре аспекта Великой войны показывают
логическую модель расширения великих войн из локализованного конфликта в мировую
войну. Это также дает доказательства в истории, что это на самом деле I.S.I.S., что
причиной Великой войны и в конечном итоге будет ядерной.

Непосредственной причиной Великой войны
На сегодняшний день, слабо вязать религиозных экстремистов из этой области
мира объединены в основном Объединенной военной силой, которая является в
настоящее время называют I.S.I.S. или I.S.I.L. Я вижу эти слабо вязать группы, как те,
которые препятствовали свободно от Евфрата и объединения этих групп в I.S.I.S. как
король или Аполлион. Это их военные успехи что мир будет втянуты в войну, которая
приведет к Великой войны и ядерной катастрофы пророчествовал в этих стихах.

Историческая причина Великой войны
Хотя I.S.I.S. который начинает войну, установив чтобы победить всех других людей вокруг них,
есть историческая причина I.S.I.S. стать радикальными в первую очередь.

Ненависть и недоверие, с которыми сталкиваются те, которые составляют I.S.I.S. впервые берет
свое начало в истории когда Pope церкви Рима, Урбан II в 1095 году нашей эры, отправил запрос
королей Европы принять армий на Святую землю в попытке завоевать земли Иудеи и освобождения
города Иерусалима от мусульманских язычников, которая контролировала его. Это повлекло за собой
первый крестовый поход и продолжались до 1487 A.D., все по просьбе и санкционированный папы
Римско-католической церкви.
До этого времени, мусульманское население района и христиан и евреев, как правило, жить
вместе в гармонии, но с Папой римским, который является лидером анти Христа религия, выдача
объявления войны на мусульман, сатана инициировал начало ненависти и недоверия, которая все еще
существует сегодня.
С этой священной войны христиане видели мусульман как язычники и Варвары, и в свою
очередь мусульмане считают христиан неверными и Варвары. Это случилось давно, но ненависть и
подозрения способствовали укоренившиеся неуважение обеих сторон для другого.
Всякий раз, когда сатана может вызвать людей ненавидеть друг друга, то он будет заставить их
идти на войну. То, что сатана сделал через свою власть над церковью Рима является внушить расизма в
мире. Европейцы увидели мусульман и евреев как подчиненными, который должен сказать, что
европейцы не уважает тех ближневосточных народов. Это в прямой оппозиции к чему учил Иисус,
«любить других, как бы вы их любить тебя,» который еще другой идентификатор, что церковь Рима
является анти Христа. Таким образом церковь Рима инициировал и способствовали расовых различий
между народами различных кожи цвета и обычаев и языков.
Поскольку, первоначальная Священная война Наций христианских европейцев доминируют
мусульманского мира, включая завоевание и превращение этих людей и их земли в колонии Европы,
которую это еще сильнее и более прочного ненависти, является обнаруживая себя в событиях сегодня.
Целью I.S.I.S. является завоевать весь мир и тем самым навязать свою версию и толкование
Корана на все народы мира. В этом I.S.I.S. намерен искоренить все аспекты христианства и других
религий с лица земли.

Помните: церкви Рима и тех религий, которые называют себя Кристиан определяется Богом
как Анти Христа. Те, которые составляют ряды I.S.I.S. и все другие радикальные исламские народы
составляют то, что Иисус определил как те из Бездонной ямы. Оба эти силы являются аспекты власти
сатаны, чтобы влиять и даже контролировать умы человек.

С помощью этих двух противоположных сил, как под контролем сатаны, сатана будет пытаться
выполнить его цель — уничтожить человека и всю жизнь на этой земле.

Помните: Сатана ненавидит Бога, и все, что Бог достигнуто и создал. Сатана хочет взять все
от Бога; Такова интенсивность сатанинской ненависти Творца Вселенной, что он будет пытаться
добиться смерти 7 миллиардов плюс люди, которые находятся на земле сегодня.

Один день, месяц и год
И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены за час и в день и месяц и год,
для чтобы убить третьей части мужчин. Откровение 9:15
Этот стих является время пророчество, один час, один день, один месяц и год. Четыре Ангелы
говорят здесь являются те, которые находятся в Реку Евфрат, как вы можете вспомнить, имеют же
символизм и поэтому являются одним и тем же как четыре всадника и те, которые стоят на четырех
углах земли.
Мое первоначальное толкование выше стих является, что это время пророчество дает дату и
время, когда начнется ядерный аспект Великой войны. Поэтому я вижу этот стих как давая нам
предупреждение, когда начнется начала ядерный аспект Великой войны.

Четыре фазы Великой войны
Я вижу Великую войну как имеющий четыре фазы;
Первый: обычных или неядерных аспект войны, инициированный I.S.I.S., который затем тянет
обычным аспектом войны, другие страны мира
Второй: ядерный аспект войны, в результате мировых держав, устанавливается против друг
друга, что приводит к использованию ядерного оружия,
Третий: последствия ядерной катастрофы и продолжение обычным аспектом войны, это
приводит к битве Армагеддон, который я вижу, как происходит после ядерной катастрофы.
Д: великой скорби и все боль и страдания, опустошенной мире и болезни и моровой язвы, что это
принесет.

Расчет времени пророчества
Потому что сегодня у нас есть 365 дней в году и месяцы имеют различное количество дней в них,
мы должны определить дату начала первого расчета количества дней в зависимости от как календарь
использовался во времена Иисуса и Апостол Иоанн.
Бог говорит нам, что эти четыре Ангелы реки Евфрат были подготовлены для часа и в день и
месяц и год, который вычисляет вне до 391 дней плюс один час. Несмотря на то, что цель этого стиха
заключается в том, чтобы показать нам, наконец пусть четыре ангела Euphrates свободно, это приведет к
Великой войне и ядерный аспект Великой войны, но я неопределенным, будет ли это пророчество, когда
Великая война начинается, или когда ядерный аспект войны начинается или другой аспект войны еще я
уверен.
Независимо от того, что этот стих дает прогнозирование вопрос должен быть спросил, то, с какой
даты начала это время пророчество?

Как время работы пророчества
Всякий раз, когда Бог использует временную ссылку в пророчества, это по причине, и это имеет
смысл. Я не уверен, когда именно этот период времени относится к, так что давайте разорвать его чтобы
увидеть, если мы можем понять это вместе. Как способ оказания помощи в предоставлении понимания
как Бог использует время пророчества я покажу вам следующее, что дает расчет относительно первого
пришествия Мессии.

Министерство Иисуса начинается
, Семьдесят недель определяется твой народ и твой священный город, чтобы закончить
трансгрессия и чтобы положить конец грехов и заглажены беззакония и в вечной праведности и
запечатать видения и пророчества и помажь самое святое. Знаю, поэтому и понять, что от идти
вперед заповедь восстановить и построить Иерусалим к Мессии принц должен быть семь недель, а
threescore и две недели: улица должны быть построены снова и стены, даже в Смутное время. И после
threescore и две недели должны Messiah быть cut off, но не для себя: и люди принца, который будет
уничтожить город и святилище; и конец их должно быть с наводнением, и до конца войны
определяются опустошения. И он подтверждает Пакт со многими на одну неделю: в разгар недели он

влечет за собой жертву и жертвоприношением прекратить и на крыле мерзости он должен сделать
его пустынею, даже до завершения и что должно быть полито на пустынном. Даниил 9:24-27
В книге Даниила, как указано выше Бог дал нам время пророчества, whereby мы можем
вычислить год, что Мессия будет начать свое служение среди прочего.
Это все пророчество объясняется в уроках, и через это объяснение, я показал, что Мессия начал
свое служение в 27 году нашей эры, когда Иисус крестился у Иоанна Крестителя в реке Иордан. Это
стало возможным потому, что Бог дал дату начала, от идти вперед заповедь восстановить и
построить Иерусалим.
Время пророчества, один час, один день, один месяц и год, Бог как еще не дал дату начала, или
он.

Определение Великой войны
И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены за час и в день и месяц и год,
для чтобы убить третьей части мужчин. Откровение 9:15
Это от всего, что дано в книге откровение, что говорит мне, будет время войн и конфликтов, что
приводит к использованию ядерного оружия. В выше стихе Иисус дает нам другое время пророчество,
согласно которому мы могли бы вычислить, когда обычная война началась I.S.I.S. приведет в Великой
войне, идя ядерного, по крайней мере это мое толкование того, что Бог-Иисус говорит нам, хотя я
должен признать, с какой информацией, которая пока дано, это время пророчество может дать
предупреждение о чем-то еще. Интерпретировать это время пророчество как foretelling начала ядерный
аспект Великой войны, потому что стихи говорят нам, что те установить свободно будет убивать третью
часть людей, которая является мое понимание другой ссылки на использование ядерных бомб.
Я убежден в том, что он не будет до тех пор, пока война идет ядерная, прежде чем считается
Богом, чтобы быть фактическим Великой войны. Причина для этого потому, что человек боролся много
войн на протяжении веков и война, которая будет сначала запущена Аполлион не будет отличаться от
них, он не будет до тех пор, пока ядерное оружие, (Большой меч), используются, что она становится
Великой войны.

Дата начала?
Для того, чтобы определить это время пророчества, что Иисус дает вам нужно знать дату начала.
Количество времени, говорят о простой, когда вы понимаете, что один год, как было отмечено во время
Апостол Иоанн был 360 дней, не 365 как в настоящее время мы наблюдаем год. Каждый месяц состоит
из 30 дней, каждый месяц равен другому. Это объясняется тем, что древние предположить, что
вращение Земли вокруг солнца циркулярный, и есть 360 градусов по кругу. Если вы вычислить это, вы
получаете 30 дней, разделены на 360 дней в году, который дает вам 12 месяцев.

Ломать вниз пророчество
И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены за час и в день и месяц и год,
для чтобы убить третьей части мужчин. Откровение 9:15
Выше время пророчества можно разбить следующим образом:
[1 час] [Один день] [Месяц] [Один год].
Затем вычисляет вне следующим образом:
[1 час]
Плюс [24 часа в день]
Плюс [720 часов в месяц 30 дней]
Плюс [8640 часов в году 360 дней]
Это дает нам Общее количество 9,385 часов как дано в пророчестве.
Если вы берете 9,385 часов и разделите его на 24 часа в день, вы получаете 391 дней. Если вы
знаете дату начала, когда все это начинается, то вы можете вычислить, когда это пророчество будет
исполнено.

Помните: Бог хочет, что вы нашли время и усилия, чтобы изучить и узнать слово Божье, так
что вы будете иметь знания в фактах и не согласиться, что другие говорят вам из слепой веры и по этой
причине, это требует от каждого из нас, чтобы попытаться найти смысл Бога для самих себя.
Теперь, когда мы знаем, что это время пророчество вычисляет вне до 391 дней, затем необходимо
определить дату начала, что 391 дней начинается.

Мерзость запустения
Когда вы поэтому увидите мерзость запустения, говорят пророка Даниила, стоять в святом
месте, (который так readeth, дайте ему понять:) то пусть их, которые в Иудею бежать в горы:
пусть которая на housetop не приходит вниз ничего из своего дома: не позволяйте ему, который в поле
вернуться обратно принять его одежду. Матфея 24:15-18
На страницах уроков, расположенных на этой веб-странице я дал углубленное обсуждение кому
и какие Анти Христос. Если вы уже не читал уроки, то вы можете не понять или согласиться что Анти
Христос как церковь Рима, но затем превратился в мире религии, которая включает в себя большинство
протестантских религий, а также десять народов Европы, которые зарекомендовали себя как царства
после падения города Рима в 476 г. , из-за распада Имперского римского правительства, которое вынес
Европу и земли вокруг Средиземного моря, на 644 лет.

Стоит в святом месте
Мы находимся в попытке определить дату начала когда война, которая в настоящее время
конверты весь мир идет от быть обычной войны, что ядерной войны. В этой работе вполне логично, что
мы смотрим на пророчества, поскольку Иисус и определить, что это такое, что они показывают нам.
Это пророчество, уделяет Апостол Иоанн в видении, Иисус говорит нам, что этот персонаж
говорил, как Мерзость запустения будет стоять в святом месте. После того, как он делает мы будем
иметь окончательный момент в истории, из которого мы можем затем вычислить время пророчества
«Дата началаодин час, один день, один месяц и один год, чтобы определить дату, на которой
начинается ядерный аспект Великой войны, или по крайней мере одним из возможных.
Поэтому мы должны задать два вопроса:
1: кто является мерзость запустения?
2: что и где это святое место, говорят о?

Трансгрессия запустение
Тогда я услышал один Святой говорить, и другой Святой сказал, что некоторые Сэйнт
которых говорил, «как долго должны быть видение относительно ежедневной жертвы, и согрешение
запустения, как святилище, так и принимающей проторенный под ногами? Даниэль 8:13

Выше пророчество из книги Матфея относится нас к книге Даниила, и стих в этой книге, которая
говорит о трансгрессия запустение находится в выше стих из книги Даниила.
Зная, кто мерзость запустения поэтому становится необходимым, с тем чтобы знать, когда
мерзость запустения стоит в святом месте.
В этом выше стих что вопрос, «как долго будет власть сатаны последней, чтобы вызвать
мужчин к отступлению против Бога, тем самым делая их пустынею ?
Ответ на этот вопрос не важен для нашей нынешней дискуссии, но я включил этот стих так вы
поймете, что Мерзость запустения власть сатаны, чтобы обмануть человека и власти говорят о в
стихах, предшествующих это один из книги Даниила, является анти Христа власть, таким образом,
мерзость запустения является анти Христа .

Кто является Опечаленный
Теперь поэтому слушайте, Израиль, уставы и к решениям, которые я научить вас, для их
делать, что вы можете жить и идти и иметь землю, которую Господь Бог ваших отцов, дает вам.
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, ye уменьшает Аллахе от него, что вы
может сохранить заповеди Господа Бога твоего, который заповедую вам. Второзаконие 4:1-2

Помните: Если вы не давайте поклоняться Богу точно так, как Бог команды, то вы пустынею,
в том, что у вас нет надежды вопрос вступления в Heave или получения вечной жизни. Выше два стиха
дает поддержку этого в богов собственными словами.

Ни добавить или вычесть из
Слова, «вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, что ye уменьшает
Аллахе от него,» делает совершенно ясно, что Бог команды, что мы даем поклонение к ему, «точно»,
как он заповедал. Если вы принимаете слово Божье и что-то добавить к нему или удалить что-то от него,
то это не слово Божье, но ложное евангелие сатаны.
Когда вы верите и подчиняться слову Божьему, точно так, как говорит Бог, то ты праведным
перед Богом. Но когда вы не принимаете, что слово Бога как правду и ничего, устной или письменной
форме, что противоречит то, что Бог говорил это ложь, то вы обмануты сатаной и будут лишены вечной
жизни и в этом пустынном .

Дата
Вы можете вспомнить: из уроков, которые Анти Христос потерял свою власть, чтобы
сделать войну на святых Бога в 1798 году, когда Наполеон был папа арестован и помещен под конвоем в
замке во Франции. Несмотря на то, что Анти Христос в виде церкви Рима потерял свою способность
преследовать святых Бога, он не умер. Хотя раны войны велика, но она зажила, и Анти Христос попрежнему участвует в проповедовании лежит весь мир сегодня через церковь Рима, а также те дочери
блудница, которая отделена от матери церкви во время протестантской Реформации.
Теперь, когда мы определили, что мерзость запустения Анти Христос, который находится под
руководством Папы церкви Рима, и что святое место города Иерусалима как его границы существовали
во времена Иисуса, мы можем теперь определить, на какую дату Папа идет и стоит на святом месте.
Мая 30th 2014, что папа Фрэнсис церкви Рима стоял на земле рядом с остатком стены храма, тем
самым стоя на святом месте. Я предположить, что именно с этой даты, что рассчитывается 391 день
пророчество.

Первые залпы войны
То пусть, которые в Иудею бежать в горы : Пусть которая на housetop не приходит вниз
ничего из своего дома: не позволяйте ему, который в поле вернуться обратно принять его одежду.
Матфея 24:16-18
Я вижу эту дату, 30 маяth 2014, день, что папа стоит на Святой земле как сильная возможность
быть датой начала 391 день время пророчества, за исключением того, что я также убежден, что
предупреждение Иудею в вышеупомянутых стихах должен прийти пройти, иначе не будет дата, что
говорится в этих стихах. Оба они должны произойти для события, чтобы быть предсказано в 391 день
пророчество.

Военное нападение на Иудею
В июне 2014 года произошло примерно через пять недель после того, как папа стоял в святом
месте ракетного нападения на Израиль из радикальных исламистов в секторе Газа. Я придерживаюсь
мнения, что это ракетного нападения, что представляет собой начало обычных аспект Великой войны,
но не начало ядерного аспекта Великой войны.

Определение даты
И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены за час и в день и месяц и год,
для чтобы убить третьей части мужчин. Откровение 9:15
Пророчества о мерзость запустения пройдя как предсказано, мы можем теперь определить, на
какую дату пророчества час и день и месяц и год начнется и поэтому когда закончится 391 дней.
С датой начала 30th 2014, вы добавляете 391 дней и вы можете, июня 25-й 2015.
Я с нетерпением жду 25 июняй 2015 для пророчества, подготовленный для час и в день и месяц
и год, должны быть выполнены, который убежден, когда те из бездонной ямы, из-за их кампания
завоевания, будет тянуть остальных народов мира в войну, что делает его истинной мировой войны.
Зная эту дату расчета до июня 25-й 2015, я задаю вопрос, «Означает ли это, что дата начала этого
пророчества даст нам дату, что первые ядерные бомбы используются в войне, или он указывает на
другой аспект Великой войны?»

Я понимаю, по состоянию на июнь 2014 г.
Ниже приводится понимание, данной мне Богом, который раскрывает смысл выше пророчество
из книги Матфея и предупреждение на земле Иудеи.
В последние две недели мая или в месяце июня 2014 года, где-нибудь в землях Иудеи,
Израиль народ Израиля будет хит с военного удара. Террористические нападения, чтобы быть
уверенным, но с потерей жизни и имущества больше, чем все остальные вместе взятые перед
этим. Атака будет невидимой и неожиданным израильскими военными для транспортного
средства, ношение оружия не будет рассматриваться как угроза, до тех пор, пока не слишком
поздно.
Когда Бог дал мне это понимание, я заблуждался относительно достоверности и силы нападения
против Израиля; Однако я не был неправильным о когда придет нападение. В течение первой недели
июня 2014 года Израиль фактически прийти под атакой ракет, увольняют из внутри палестинских
территорий. Эти ракетные нападения являются первые залпы Великой войны, но не ядерной фазы этой
войны.

Мы начали это исследование, чтобы определить, когда обычная война началась I.S.I.S.
превращается в ядерную войну и в начале, я предположил, что выше Дата 25 июняй 2015 года будет
этой даты, но когда этот день пришел и пошли, и без ядерных бомб упали, я должен был признать, что
мое понимание является неправильным.

Ложный пророк
И я созерцал другой зверь, подойдя из земли: и он имел два рога, как ягненок и он говорил как
дракон. И он exerciseth всю мощь первого зверя перед ними что земли и их исцелил которые dwell,
чтобы поклоняться первому зверю, который смертельно ранена. Откровение 13:11-12
Есть еще один конец дня пророчества, что необходимо принимать во внимание. Может быть, что
это не лидер церкви Рима, что когда он стоит на святом месте является дата начала пророчества 391
день, но возможно мы должны взглянуть на ложный пророк, что это ложный пророк, который берет на
себя все полномочия и авторитет анти Христа, что делает ложный пророк и не Анти Христос, власть
сатаны на земле в конце дней.

Передача власти
Как показано выше двух стихах, ложный пророк берет на себя все полномочия и авторитет
анти Христа, поэтому, и потому, что дата 25 июня 2015го не предвещать в ядерный аспект Великой
войны, это возможно, что это не Pope, который определяет начальную дату, когда он стоит в святом
месте , но вместо этого, это ложный пророк или его лидера, который определяет начальную дату, когда
лидер ложного пророка религии стоит в святом месте?

Ложный пророк
Помните: власть и авторитет анти Христа дается ложный пророк как показано в
вышеупомянутых стихах.
Эта передача власти от Анти Христос ложный пророк имеет значение, потому что это
происходит в момент конца дней, а ядерный аспект Великой войны, и я считаю, ложный пророк, это
еще один аспект того, что приносит о Великой войны и ядерной катастрофы.

В предыдущих уроках я показал, что Ложный пророк определяется как правительс
тво Соединенных Штатов Америки, или, который конт
ролирует правительство, что является безбожной р
елигии либерализма, который основан на ложное евангелие сатаны.
Ложный пророк проповедует аморальное поведение и как Анти Христос будет участвовать в
преследовании сатина Бога, а также всех тех, кто вызывают имя Иисуса или любой аспект учения
Иисуса. Что я говорю, является, что она не будет только те, которые могут быть определены как святые
Бога, что будет подвергаться преследованиям по ложным пророком, но христиане также. Христиане
будут подвергаться преследованиям, не только потому, что христиане проповедуют мораль Бога, ибо
есть те, кто называют себя христиан, которые не практикуют Бога морали, который также будет
подвергаться преследованиям, поскольку они называют себя христианами, которые дают голос имя
Иисуса Христа, который ложный пророк и Сатана ненавидит. Именно по этой причине, почему важно,
чтобы мы понимаем все пророчества о ложных пророка, чтобы полностью увидеть, когда и как Великая
война идет от обычной войны ядерной войны.

Отставки папы Бенедикта
Моя первая склонность было предположить, что время начала 391 день время пророчества когда
ложный пророк получает всю власть и авторитет анти Христа, который по моим наблюдениям текущих
событий произошло в феврале 2013 года, когда папа римский Бенедикт, Римско-католической церкви,
подал в отставку. Как вы помните, Папа Бенедикт и президент Соединенных Штатов, имели различные
мнения президентов толчок наличия презервативов, уделяется работникам предприятий церкви в
Соединенных Штатах, и Папа Бенедикт утверждал, что он был против нравственного учения Римскокатолической сделать это.
В том, что Папа является главой религии антихриста в книге Даниила и Соединенных Штатов
Америки определяется как ложный пророк в книге Откровения, я вижу это отставка, Pope как передача
власти и полномочий, чтобы сделать войну на святых Бога, от анти Христа к ложный пророк , от церкви
Рима к ложный пророк как под руководством правительства Соединенных Штатов Америки.
Когда вы делаете математику, однако, если вы начинаете на дату, что папа Фрэнсис становится
новым папой, или 13 марта 2013 г., и идти вперед 391 дней от этого, то рассчитать дату до 15 апреля
2014 года. По состоянию на мои сочинения этих слов 26 июля 2014 г., и насколько мне известно, что
война не началась, это говорит мне, что эта дата начала является неверным.

Определение даты
И четыре ангелы были разрешились, которые были подготовлены за час и в день и месяц и год,
для чтобы убить третьей части мужчин. Откровение 9:15
Зная, что передача власти и полномочий от Анти Христос ложный пророк не является датой
начала, мы тогда только нужно определить, когда лидер (президент США), безбожных религии ложного
пророка, (либерализм), идет и затем стоит в святом месте.
Теперь мы знаем, какой день, что папа Фрэнсис или лидер анти Христа религия стоит в святом
месте, которое произошло на мая 30th 2014, мы должны поэтому определить, когда президент
Соединенных Штатов пошли в Иерусалим и стоял на святом месте?

Полная мощность достигнута
Хотя я был из виду, что выше время пророчества предсказания того, когда будет использоваться
первое ядерное оружие, и что это произойдет на июня 25th 2015 года, что дата пришла и ушла с без
ядерных взрывов.
В течение нескольких недель после этой даты я предположил, что я просто получил дату начала
неправильно, но я показал к Богу, что это пророчество может не указывать применения ядерного
оружия, но что-то еще более разрушительными для души человек.
Что пророчество может указывает на был ложный пророк, достижение абсолютного контроля
всех правительств западных стран. На 25 июняй 2015 года, Верховный суд Соединенных Штатов
Америки вынес решение, что законно гей-браков, который находится в прямой оппозиции к закону
Бога, и он также заново определение слова «государство», как она относится к неконституционным
закон, который стал известен как Obama, тем самым соблюдение этого неконституционным права как
конституционной.
Это не эти решения, которые дают ложный пророк его абсолютной власти, но факт, что судьи
Верховного суда после их либеральной идеологии, а не букве и духу слова Конституции, которая
основана на мораль Бога. Я вижу это как сатана, оказывают свое влияние и возможно контроль судей
Верховного суда.
С этим либерализм, который является безбожной религии и другое имя для ложного пророка,
приняла абсолютный контроль США как он уже принял контроль правительств Европы лет до. Это это

то, что время 391 день пророчество не указывают начала применения ядерного оружия, но лжепророка
достижения полной власти, чтобы преследовать святых Бога?

Ложный пророк стоит на Святой земле
Хотя это возможность, я хочу, чтобы мы рассмотрели еще одну возможность начала 391 день
время пророчества, потому что я все еще убежден, что пророчество 391 день является foretelling начало
ядерный аспект Великой войны и не лжепророк достижения полной мощности.

Текущие события
Как я пишу эти слова, 14 октября 2016, и война идет так же, как пророчества предсказывали.
Мощность I.S.I.S. растет, и земли, которые он контролирует включают большую часть Ирака и Сирии
или те земли, которые составляют часть Вавилонской Империи в 600 B.C., который был первым из
четырех древней империи человек говорил в книге Даниила как один из четырех зверей, что выходит из
моря.
Как сила I.S.I.S. вырос, так что тоже имеет право второй из четырех древних империй, Персии,
известный как Иран сегодня, с этой растущей этих двух местных комбатантов, так тоже имеет Наций
как Россия, Китай и США, были в конфликте в той или иной степени. Эти страны являются все ядерные
Наций, и поэтому возможность превращения ядерной войны увеличена как пророчества предсказывают,
что это будет.

Недавно: Американские военные корабли были обстреляны группы исламистских поддержке
Ирана, таким образом эскалации уже напряженной ситуации. Россия заявила, что она будет сбивать
любые американские самолеты, которые вмешиваются в военные действия России против этих сил
оппозиции к правительству Сирии. Все эти действия являются эскалации обычной войны, что делает его
ядерные более вероятен каждый день.

Люди разделены
, Но когда фарисеи услышали это, они сказали: «этот парень не изгнать бесов, а Вельзевул князя
дьяволов. И Иисус знал свои мысли и сказал им: «каждое царство разделено против себя принес
запустение; и каждый город или дом, разделившийся сам в себе не должен стоять.» Матфея 12:2425

Бог дает идентификаторы кто и что Ложный пророк , и потому, что мы знаем, это уже, как
США, я предположить, что армия Аполлион приводится в движение в результате действия или
бездействия этого Ложного пророка .
Четыре ангела Euphrates сил или армии, которая будет стоять против ложного пророка и будет
это столкновение Наций, которые будут затем вызвать ядерный аспект Великой войны, что приводит в
треть земли, чтобы быть уничтожены.
Как я предложил, силы антихриста в партнерстве с ложным пророком пойдет на войну против
сил тех, которые выходят из бездонной ямы, и что обе силы являются различные аспекты сатаны и его
ложь.
Если вы задаете вопрос, почему силы сатаны будут бороться друг против друга, у меня есть
возможный ответ; Бог больше чем сатана и так же, как Бог использовал царь Навуходоносор
Вавилонской Империи, около 600 B.C., чтобы уничтожить зло, что народ Израиля стали, а затем снова
вызвало зло Римской империи, в 70 году нашей эры, чтобы уничтожить и разрушить храм в
Иерусалиме, потому что старейшин храма не принять Иисуса как Мессии , Бог может так же легко
сделать использование силы зла, представленного радикального ислама для борьбы с этим злом,
антихриста и лжепророка.
Как я уже говорил ранее, однако, я не верю что Бог в корне этой последней большой войны, но
что сатана хочет разрушить землю и всю жизнь на нем. Как лучше сделать это, чем чтобы установить
два злых врагов войны друг с другом, которые имеют ядерного оружия, способного положить конец
жизни на этой планете и из-за влияния сатаны, готовы совершить массовые убийства с помощью этого
оружия.
Поскольку эти первые ракетные нападения на Израиль, силы что стало известно как I.S.I.S. или
I.S.I.L. объединились в сильную военную и экономическую силу в регионе, который постепенно взял на
себя большую часть Ирака и Сирии и привел ряд государств принять меры, чтобы остановить его
достижения.
Как пророчества книги Откровения говорят нам, это прогрессирование войны и насилия будет
продолжаться. В конце концов I.S.I.S. будет участвовать в действиях, которые вынуждают государства
мира принять решительные меры против него, которые будут тянуть другие страны, которые имеют
противоположные военной повестки дня принять военные меры против этих исконных народов. Именно
эта эскалация военной деятельности, которая будет тянуть ядерные державы в войну друг с другом,
таким образом выполняя пророчества Великой войны.

Происходит все вокруг нас
Это происходит сегодня в мире. Россия имеет свою собственную повестку дня на Ближнем
Востоке и поставил свою поддержку вокруг убийственные режима управления Сирии; Соединенные
Штаты, хочет свергнуть этот режим и поэтому ставит свою поддержку на тех, которые Россия и Сирия
ведут борьбу против. Это может только привести в полный конфликт между США и Россией.
Сегодня I.S.I.S. находится вне контроля и распространения по всему миру. Это происходит
потому, что нет никакого лидерства в мире, чтобы положить конец своей агрессии. Исторический лидер
народов мира, по крайней мере в последние 100 с лишним лет, Соединенные Штаты Америки, который
сейчас находится под абсолютным контролем либерализма, и как я на предыдущих занятиях,
либерализм власть сатаны на земле, который Библия называет Ложный пророк .
Потому что сатана хочет уничтожить все человечество, сатана через его влияние не позволили
президенту США взять на себя ведущую роль в любых усилий по борьбе с I.S.I.S. Таким образом был
обманут президент фактически размещения I.S.I.S. и большой радикальных исламистов в районе, Иран.
Вы также должны знать, что Бог намерен положить конец власти сатаны над нациями человека, и
по этой причине Бог не дал силы в мировых лидеров для борьбы с и положить конец этих авансов
I.S.I.S. Разрешив конфликт расти и расширяться, Бог позволит сатана думать, что он находится под
контролем, но когда время право, Бог будет шагом в.
Это последняя война, что человек будет бороться против самого себя, и с этой войной Бог будет
мыть землю с огнем, как Бог сделал с водой во время Ноя. Таким образом Бог приведет к удалению
силы зла, которые являются результатом Стэна ложное евангелие, антихриста и лжепророка, а также
Аполлион короля. Таким образом это большая вероятность, что война против все, что от Бога, его
нравственности и заповеди его будут помещены в полной скорости с июня 25го 2015 года вперед, с
ядерный аспект начала войны в любое время после этой даты.

Волк в овечьей шкуре
И я созерцал другой зверь, подойдя из земли; и он имел два рога, как ягненок и он говорил как
дракон. Откровение 13:11
В этом стихе Иисус является изображением этот зверь, как тот, который выглядит как ягненок.
Этот Иисус делает с тем, чтобы заставить нас видеть, что ложный пророк занимается обманывает

людей, как и Анти Христос. Когда вы смотрите на барашком вы не видите то, что опасно или зло, и это
правда о либерализме.
Вместе с Иисусом с изображением ложного пророка как ягненок Иисус включает квалификатор,
«и он говорил как дракон», с тем чтобы показать, что хотя либерализм имеет вид чего-то, что хорошо,
на самом деле это зло потому, что он богохульствует против нравственности Бога.

Сатана-Дракон
И появилось еще одно чудо на небесах; и вот большой красный драконс семью головами и
десятью рогами, и семь короны на его головы. И его хвост обратил третью часть звезд неба и их
разыгрывать на землю: и Дракон стоял перед женщиной, которая была готова быть доставлены для к
сожрать своего ребенка, как только он родился. Откровение 12:3-4
Дракон является ссылкой на сатану, как показано в вышеупомянутых стихах.

Осуществляет все полномочия
И он (ложный пророк), exerciseth всю мощь первого зверя, (Анти Христос), перед ним и что
землю и им, которые пребудут там, чтобы поклоняться первому зверю, которого смертельная рана
исцелена. Откровение 13:12
Мощность первого зверя, анти Христа, была власть для преследования, пытки и убийства , не
поклоняться, как Анти Христос, повелел, что они должны.

Знак зверя
И он что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и Бонд, чтобы получить
отметку в правую руку, или их лбами: и что ни один человек не может купить или продать, сохранить
он, что знак или имя зверя, или число его имени. Откровение 13:16-17
В том, что анти Христа и теперь ложный пророк проповедовать слова, которые противоречат
заповедям Бога и учение Иисуса Христа, все, Кроме горстки людей сегодня были отстранилась от Бога и
его морали.

Нет других богов до меня
Ты будешь не у других богов до меня. Исход 20:3

Что такое Бог?
Существует только один фактический Бог, все остальные через историю, которые были
всеуслышание быть Богом, где ложные боги. Бог-это живой, живое существо. Бог сказал нам, что нет
никакого другого Бога; Поэтому если мы верим в Бога, мы также должны верить, что он является
единственным, который является вездесущее, который также является самосознанием и способный
сознавая мысли.

Идолы и другие истуканам
Ты не будешь ты Грейвен изображения или любое подобие все, что находится в небесах выше,
или в земле внизу, или в воде под землей: Исход 20:4
Идолы являются, статуи, скульптуры, картины или любые
другие антропогенные вещи, которая является рели
гиозной или веры на основе цели, из дерева, камня,
серебра или золота и, следовательно, без жизни, ил
и самосознания .
Грейвен изображение является все, артистичность руками человека, как видно в сознании людей.
В древние времена статуи и статуэтки были сформированы ремесленниками и продана людям
как богов, то, чтобы быть поклонялись. Эти рисунки не было жизни, поэтому они не имеет возможности
думать или говорить, но люди опустилась на колени перед ними и дал поклоняться им.
Сегодня, люди статуи человека всеуслышание быть образ Иисуса, и они встать на колени перед
ним и дать поклонение этой статуи. Изображение не является Иисуса и это ложь сатаны. Не Иисус
сидеть перед художником и его портрет или резьба сделать. Изображение, что люди думают о том, как
Иисус является художник рендеринга, поручил от церкви Рима во время темных веков.
Крест, который носили христианками, это Грейвен изображение, как это определено в второй
заповеди и как таковое запрещено Богом.

Не поклоняйся
Ты будешь кланяться себя им и не служи им: Господь Бог твой я Бог ревнитель, посетив
неправды отцов на детей до третьего и четвертого поколения из них, которые ненавидят меня ;
Исход 20:5

Сатана проповедует:
Это правильно на колени вниз и дать поклонение перед статуями и других истуканам, в
прямой оппозиции к Богу. Эти статуи и картины, которые изображают, Иисус, мать Марии или любой
из других ангелов и святых, находятся в прямой оппозиции и непослушание заповедям Бога.
В Римско-католической церкви когда вы приходите вместе с pew вы должны пойти вниз на одно
колено как вы посмотрите на статую Иисуса, прежде чем вы можете сесть. Этот закон находится в
прямой оппозиции к заповедям Бога.
Римско-католической церкви также имеют статуи на постаментах с зажженными свечами перед
ними, whereby люди могут встать на колени перед ними и свет свечи как часть давая молитвы любой
Святой статуи возмутительное из. Это еще раз в прямой оппозиции к заповедям Бога.

Те, кто ненавидит Бога
Когда вы непослушным слово Бога, делая то, что Бог сказал не делать, то вы показать
неуважение за слово Божье и тем самым показать вашу ненависть Бога .

Показать милость к тем, кто любит Бога
Shewing милость до тысячи из них, и любить меня, соблюдите Мои заповеди. Исход 20:6
Бог милостив к тем, кто любит его, но если вы отклонить слово Бога как истину, то вы
показываете вашу ненависть Бога, и у него будет никаких причин, чтобы быть милостивым к вам. В
выше стихах Бог в настоящее время очень четко, чтобы показать свою любовь к Богу, чтобы проявить
свою любовь к Богу, осуществляется путем вы держит его заповеди. Празднование седьмого дня
субботы является его Четвертая заповедь; Поэтому вы должны держать святить, как Бог приказывает
вам, иначе вы показать свое неуважение и ненависть Бога.

Возьмите не имя Бога напрасно
Ты не будешь принимать имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не будет держать его
невинной, берет его имя напрасно. Исход 20:7
Когда вы даете неуважение к Богу или его заповеди, то вы берете имя Господа напрасно. Если у
вас есть или молиться статуи или другие иконы, то вы показываете неуважение к Богу, что он сказал,
что вы не должны делать это.
Когда вы идете в церковь Рима, или некоторые, но не все из других церквей дочери церкви Рима,
вы увидите, картины, статуи и другие графические изображения святых и Иисуса. Это мерзость и грех
против Бога.
Имя Бога это больше, чем, Господь, Иисус или любой из тех других мужчин называют Богом.
Имя Бога есть все, что Бог означает и представляет его личную честь, его личность и его моральный
характер, все из которых определены десять заповедей и учения Иисуса Христа.
Когда вы живете жизнью в оппозиции или непослушания к любому из моральных императивов
Бога, то вы берете имя Бога напрасно.

Помни день субботний
Бог говорит:
Помни день субботний, чтобы святить его. Исход 20:8

Сатана проповедует:
Церкви анти Христа проповедовать, что день субботний это первый день недели или в
воскресенье, как мы сейчас называем его.

Человек должен отдыхать на седьмой день
Бог говорит:
Шесть дней будешь ты труда и делай все твои работы: но седьмой день, субботу Господа
Бога твоего: в нем ты не будешь делать никакой работы. Исход 20:9-10

В этих стихах Бог в настоящее время очень ясно, потому что Бог отдыхал на седьмой день, то так
тоже должны отдыхать весь человек на седьмой день. Несмотря на ясность этих стихов весь мир
убеждена в том, что в воскресенье или в первый день лордов день отдыха. Я считаю, что это вина
величайших лжи сатаны. Большинство лжи основаны на 90% правда и только 10% ложь, с первый день
соблюдения как Божий день отдыха, нет ничего в Писании, произнесённые Богом или Иисусом,
оказывает поддержку этой лжи, но мир считает, чтобы быть правдой, несмотря на то, что это 100%
ложь.
Наблюдать за первый день недели, как день субботний – это признать ложь сатаны над словом
Божьим. Если вы не послушны заповедям Бога, то вам будет предоставлена знак зверя от Бога-Иисуса, и
имея этот знак будет исключать вас с небес и вечной жизни.

Многие должны обижаться
, И тогда многие обидели и предадим друг друга и должны ненавидеть друг друга. Матфея 24:10
Если вы считаете, что вы знаете истинное слово Божье, и кто-то приходит к вам и говорит вам,
что вы считаете, что на самом деле сатанинской лжи, вы будет оскорблен этим человеком. Как он смел
сказать вам, что вы не правы, и что вы обманули сатаны? Это заставит вас ненавидеть этого человека,
который только хочет, чтобы показать вам Божьей истины. Но вы считаете, что вы уже знаете Божьей
истины, так что вы отклонить слова этого человека, и многие даже пойти так далеко, чтобы у этого
человека в тюрьму и подвергнут пыткам и убит.

Преследование
За это время во всем мире нестабильности ложный пророк начнет осуществлять свою власть,
чтобы преследовать святых Бога, но и тех, кто охватывает добродетели Бога морали. Либерализм
проповедует аморальное поведение и поэтому в прямой оппозиции к любому, кто охватывает любой
аспект Бога морали.

Либерализм проповедует что это не грех, если у вас есть нерожденного ребенка прервана,
(убит), что это право женщин, которые они выбирают, что делать со своими собственными органами.

Бог говорит, что не убий, который является то, что вы делаете, когда у вашего ребенка
прервана.

Либерализм проповедует что жизнь начинается при рождении.
Бог говорит нам, что Иоанн Креститель был тронут Святого Духа в момент зачатия. Это
означает, что Бог признает человеческое существо по своей концепции, не при его рождении.
Подумайте об этом, если эмбрион не жив, почему тогда он растет на протяжении девяти месяцев своего
развития в утробе матери. Только в случае жизни может произойти рост.

Либерализм проповедует это жестокое если дисциплина собственного ребенка, и если вы
можете быть арестованы, и ваш ребенок удаляется от вас из-за этого злоупотребления.

Бог говорит нам, что ребенок, который недисциплинированных его родители должны
рассматривать своих родителей как не более чем ублюдок, не стоит времени и усилий для
предоставления детской дисциплине. Считаете ли вы вашего ребенка, чтобы быть сволочью?

Либерализм проповедует , что является нормальным и чистым для двух людей того же
пола, чтобы заниматься сексом и поэтому приняты законы, которые делают это преступление, если вы
или против таких отношений. Это преступление называется преступления на почве ненависти. Если вы
высказывать возражения, вы можете столкнуться, гражданские штрафы и штрафы, арест и тюремное
заключение.

Бог говорит, что ВСЕ секс это грех сохранить, что между законном браке муж и жена,
которую Бог далее определяет муж и жена как мужчина и женщина.
С полной силой ложного пророка достигнута эти и другие преследовании Бога морали будет все
чаще становятся преступлениями, которые повлечет за собой тюремное заключение, пытки и даже
смерть, так же, как это было в темные века под тяжелой рукой церкви Рима испытания инквизиции.

Помните: Сатана ненавидит Бога и будет участвовать в любых усилий, чтобы удалить Бога
морали от умах людей.
Потому что ложный пророк имеет абсолютный контроль правительств стран Европы и Америки,
она начнет кампанию преследований, которые могут достичь того же уровня пыток и убийств, равно как
и Анти Христос заниматься во время темных веков, когда церковь Рима провел свои испытания
инквизиции.

История преследования
После второй что Христос умер на кресте, вера Бога и учения и свидетельство Иисуса Христа,
преследовали и debased сатаны и тех, кто поощрять и проповедовать сатанинской лжи.
Первый старейшин храма, а затем по Caesars Римской империи и затем сатана анти Христа,
Церковь Рима и наконец безбожных религией ложного пророка, который является другое название
безбожных религии либерализма.
Через все века с Святых Бога молился, что Бог будет вмешиваться, это поэтому уместно, что эти
молитвы Святых Бога используются на уничтожение сил зла, человек стал Богом.

Ядерная катастрофа
Великое землетрясение
И я созерцал, когда он открыл шестое печать и, lo, там было великое землетрясение; и солнце
стал черным, как вретище волос, Луна стала как кровь. Откровение 6:12
Всякий раз, когда землетрясение, это обычно сопровождается какой-то активности вулкана, если
не районе землетрясения, затем где-нибудь еще на планете недалеко. Этот стих говорит о том, что
вулкан будет как загрязнять атмосферу до точки, что он затмевает солнце и Луна.
В предыдущем уроке мы изучали эти библейские стихи, которые дали предсказания событий,
ведущих к начала Великой войны, а также некоторые события, которые происходят непосредственно
перед ядерной катастрофы, что Иисус дает пророчество. В этом уроке мы будем изучать эти
пророчества ядерной катастрофы, а также те, которые дают понять последствия Холокоста, которая
ведет до второго пришествия Христа.

Ядерный взрыв
Я вижу выше стих ядерного взрыва и не естественным землетрясением. Я не живу в части мира,
где распространены землетрясения; Поэтому я никогда не испытывал один. Это, однако я понимаю, что
землетрясение само по себе не имеет результате воздействия, как это предусмотрено в вышеупомянутых

стихах, с солнцем смыты, и др. Поэтому я предлагаю различные причины землетрясения и в результате
загрязнения воздуха.
Выше стих является продолжением из предыдущего урока объяснение и описание того, что будет
результатом большой мечи влияние на мир Иисуса. Как я уже говорил ранее, я считаю, что большой меч
ядерной бомбы и выше стих дает хорошее описание последствий ядерного взрыва.

Считают это: Иисус говорит нам о войне, но не просто еще одна война как часто бывает в
истории человека, но Великая война и аспект этой Великой войны будет что есть новый тип оружия,
большой меч.
В выше стихе Иисус дает графическое описание результата этой большой меч в том, что земля
будет трясти, горы будут падать, а солнце и Луна будут смыты, все результирующие материалы,
выброшенные в атмосферу взрывов, не только одна ядерная бомба, но несколько.

Ядерная зима
Великая война будет война с ядерным оружием, и все моральные ограничения будут удалены изза влияния сатаны, так что большое число ядерных взрывов будет происходить на лице земли на о том
же точке во времени. Эти взрывы только будет отталкивать тонн материала высокой в атмосферу, и это
может быть это, что загрязняет небо, чтобы вызвать солнце и Луну, чтобы стать потемнело и имеют вид
крови красного цвета.
Ядерные взрывы могли бы также учитывать землетрясения. С так много ядерных взрывов в то же
приблизительное время это будет как стучать на коре Земли, вызывая континентальный Мантельс для
перемещения, трещины и встряхнуть, что приведет снова в вулканами, добавив к горе земли.

Звезды падают с неба
И звезды небесные пали unto землю, как смоковница изгоняет ее безвременной инжира, когда она
поколеблена от сильного ветра. Откровение 6:13
Этот стих говорит о том, что земля будет испытывать душ метеоров, такого масштаба, как
следует отметить в Библии. Я никогда не видел смоковница потерять свои плоды сильный ветер до, но я
видел другие деревья теряют свои орехи или фрукты в сильный ветер.

Ядерный мусор
Если несколько ядерных взрывов, чтобы ударить землю в примерно то же время, что подъем
огромного количества космического мусора в атмосферу, это может быть что вызывает этот душ звезд,
когда этот мусор падает обратно на землю. К сожалению, большая часть мусора будет также
радиоактивный, который будет убивать больше животных и мужчин, дальше вне с нуля, не убиты
взрывами, сами.

Множество бомб
Когда одна нация использует ядерное оружие против своего врага, то все страны, которые имеют
бомбы вскоре последуют этому примеру, из-за влияния сатаны на лидеров мира и ненависти и
недоверия, которая существует в мире сегодня.
Когда у вас есть сотни и даже тысячи ядерных бомб, которые все воспламенять в атмосфере
примерно то же время как друг друга, Объединенные силы взрывов также будет умножаться и земной
коры будет поколеблена во всем мире, что вызывает землетрясения и вулканы извергаться.
Я вижу описание в вышеупомянутых стихах, что ядерной катастрофы, которую foretelling Иисус,
который будет проходить на земле во время конца дней мы сейчас живем в.

Небеса прокрутки ВВЕРХ
И небо вылетел как свиток, когда она свернута вместе; и все горы и острова были перемещены
из своих мест. Откровение 6:14
Фраза: «небо, вылетел как свиток,» лучше понимать, когда вы представьте, что вы ищете в
звездную ночь и вдруг звезды вращаются вокруг в небе, и все созвездия jumbled вверх и из места.
Землетрясения и вулкан плохо, но все еще они являются естественным явлением, которые мы
ожидаем. Рай для прокрутки назад в естественном порядке вселенной невозможно. Есть только два
способа, что это может случиться; Один для Бога, чтобы сделать это супер естественно, и другой — для
некоторых других события, ставит достаточное давление на землю, чтобы вызвать землю, чтобы
пролонгировать на своей оси.

Рай для прокрутки может быть результатом выше объяснения, касающихся ядерных бомб и
трещин в земной коре. Возможно, все это насилие против земли приведет к его перевернуться на своей
оси. Это приведет прокрутка небес. Это также приведет на островах и в горах, время перехода от
места. Это это, что я вижу, как причины выше стих сбудется, и в результате ядерной катастрофы на
земле.

Скрыть от гнева Бога
И цари земли и великих людей и богатые люди и главный капитанов и сильных мужчин и каждый
человек Бонд и каждый свободный человек скрылись в притоны и в скалах гор; И горы и скалы, «падите
на нас и сокройте нас от лица его, что sitteth на престоле и от гнева Агнца: Откровение 6:15-16
Этот стих подтверждает, что я сказал ранее о тех, кто любит богатство земли и отвергают дары
Бога. В случае, если у вас есть какие-либо сомнения, ягненок, говорят здесь есть Иисус Христос, так что
богатые и могущественные люди будут работать в страхе Иисуса Христа. Они предпочитают
послабления этой земли, заповеди Бога, очевидно, в том, что они бегут от Иисуса, а не к нему. Эти два
стиха поэтому говоря о тех, кто отвергает Бога, его закон и его морали.

Великий день гнева Божьего
Великий день его гнева является приходит; и кто должен быть в состоянии стоять?
Откровение 6:17
Если вы грешник, или просто отрицал Бога и Христа, все вместе, потом вдруг выяснить, что не
только существует Бога-Иисуса, но он намерен убить вас за отсутствие благоговения, то казалось бы,
вероятно лучше, быть убитым падающих камней, чем смерть в огне преисподней.
К сожалению для вас есть две смерти, смертным смерть тела и вечной смерти души и тела.
Несмотря на то, что те, в стихах, выше позволяют себе быть убитым падающих камней, они все равно
будут воскрешены и почувствовать боль второй смерти. Там будет не избежать Божьего гнева.

Мстительный Бог
Эти последние три стихи дают предложение о том, что те, кто говорят о считают войну и
последующие землетрясения и вулканами как причиной мстительного Бога; Я не вижу его таким
образом однако. Бог не указал, что он является причиной землетрясения или любой из других бедствий,

как я уже говорил ранее, «Бог видит что которая будет происходить в будущем, а затем передает его к
нам через своих пророков».
Эти события являются нанесение не случиться с Богом, но, что он видел их как происходит в
будущем, а затем начнет, чтобы предупредить нас о них через своего пророка Апостол Иоанн. Это
потому, что мужчины знают, что это предупреждение от Бога существуют, но они игнорируются или не
считали, что они предсказания будущего, что, когда они приходят, то вера будет манифест, и вместо
того, чтобы брать на себя ответственность за свои собственные недостатки, они будут винить Холокоста
на Бога, а не сами по себе.
Те, которые стремятся смерть от падающих камней, делают это, потому что они по-прежнему
отвергают авторитет Бога, чтобы наказать их, так что, вместо того, чтобы Стандап для Божьего
наказания, они предпочитают, чтобы умереть с некоторыми другими средствами. Даже в смерти, они
будут отвергать Бога, который показывает только как ослепленный на ложь сатаны, что эти люди.

Сатана является причиной
Я вижу войну в результате сатаны и его двух слуг, Анти Христос, совместно с ложным пророком,
а также десять царств, установленных как нации после падения Римской империи. В своих усилий,
чтобы заставить их ложной религии мира силы сатаны, вызовет этот Холокост.
Либо человек будет представлять сатана или сатана будет уничтожить человека с лица земли. Я
признаться, однако, что Бог имеет в его силах, для предотвращения этой войны и разрушения от
происходящего, но не выбирает таким образом, чтобы обеспечить уничтожение человеческой
цивилизации, которую Бог никогда не предполагалось, что человек должен достичь, но произошло из-за
лжи сатаны. Позволяя уничтожение человеческой цивилизации Бог снимает удержание сатаны и власть
над человеком.

Тишина на небесах
И когда он открыл седьмую печать, сделалось безмолвие на небе о пространстве за полчаса. И я видел
семь ангелов, которые стояли пред Богом; и им были даны семь труб. Откровение 8:1-2

Стихи из книги откровения главы 6 сверху, дал предупреждение о начале ядерной катастрофы и
графическое объяснение некоторых вещей, которые будут иметь место в результате ядерных взрывов,

выше трех стихов говорят нам о что происходит, не на земле, но на небесах до установки от ядерных
бомб во всем мире.

Дым фимиама
И другой Ангел пришел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дал ему много ладана,
что он должен предложить с молитвами всех святых на золотой жертвенник, который перед престолом. И
вознесся дым ладана, который пришел с молитвами святых, вверх перед Богом из руки Ангела . Откровение 8:34

Есть «тишина на небесах,» потому что те, на небесах знают о крайней гнев Бога, что его
красивая земля настолько разрушена оружием человек. Те, в небе знают, что Бог будет нужно излить
свой гнев на человека и Сатана для так разрушили землю и так много жизни на нем.
A «кадилом" является миску или чашку, в которой благовон
ий сожжены палочки. В этих стихах Иисус говорит, что молитвы святых существа,
так же, как ароматические палочки являются основной или твердые, не просто слова без формы или
вещества.
Молитвы всех святых: Это говорит мне, нужно молиться чаще, если Бог делает использование
наших молитв в такой важной и Святой путь.

Гнев Божий, налил
И Ангел взял кадильницу и наполнил ее с огнем алтаря и бросил его на землю: и голоса и громы и
молнии и землетрясения. Откровение 8:5
Все выше стихи являются описанием Холокоста, вызванных ядерных бомб; Эти два последних
стихов предложить мне, что Холокост мог остановить Богом, но в конце концов, Бог потерял терпение с
теми, кто отвергает его слово и закон, так что Бог допускает, что Холокост будет происходить, с тем
чтобы точнее его гнев на тех, которые живут на земле, но отказываются давать истинное и правильное
поклонение Богу.

Ядерные бомбы падают с небес
Молитвы святых плавали из кадилом, а затем пустой датчик заполняется с огнем от изменения
перед Богом, Ангел взял кадильницу и наполнил ее с огнем алтаря, который является затем,
приведите его в землю, используется для дождя хаос на земле.
Я вижу этот огонь от алтаря как другое описание ядерных бомб и их взрывов.
И голоса и громы и молнии и землетрясения : Я не видят их как от Бога, но от человека и его
мощное оружие уничтожения, однако, Бог позволяет это все, чтобы это произошло, несмотря на то, что
это в Божьей власти, чтобы остановить его.
Голоса , которые звучат являются сатанинской ложное Евангелие проповедуется человеку через
церкви блудницы и дочери блудницы, но в последнее время эти ложь и аморальные проповеди в
произнесены ложного пророка через его безбожные религии либерализма.
Громы и молнии являются оружием войны и разрушения, которые они развязать на лице земли.
Землетрясение вызвано гул и деформации, что взрывы мощного оружия оказывают против коры
земли. Я вижу это землетрясение как же один как говорил ранее в главе 6 книги Откровения, другими
словами, это пересказ тех же событий.

Помните: в предыдущем уроке, четырех ангелов, которые держат четыре угла земли были
проведены назад, так что 144.000 Святых Бога может быть уплотнены. Теперь, когда это будет
завершена, четыре всадника Апокалипсиса позволяют свободно позволяя ядерный аспект Великой
войны для начала; Приведенные выше стихи дают описание этого.
Все выше стихи, в этом уроке является описание Холокоста, вызванных ядерных бомб; Эти два
последних стихов предложить мне, что Холокост мог остановить Богом, но в конце концов, Бог потерял
терпение с теми, кто отвергает его слово и закон, так что Бог допускает, что Холокост будет
происходить таким образом, чтобы удалить зло с лица земли с огнем, созданные оружием человек.
Из-за многочисленных ядерных взрывов в атмосфере не только земной коры будет не потрясен
так тоже будет сама, в виде немедленного изменения атмосферы в Погодные условия, которые приведут
изменения климата во всем мире как еще не видели со времени Ноа и таяние ледникового периода , с
очень мощные ураганы и смерчи по всему лицу земли.

Град и огонь, смешанные с кровью
И семь ангелов, которые семь труб готовы к звуку. Первый Ангел звучал и там следуют град и
огонь, смешанные с кровью, и они были брошены на землю: и третья часть деревьев была сожжена, и
все зеленые травы сожгли ранов Откровение 8:6-7
Выше два стиха показывают конечные результаты ядерных бомб и результате осадков и его
пагубные последствия на земле и всю жизнь на него.
Семь печатей , описанных выше и в предыдущем уроке, дайте описание события, которые
происходят, место ведущих до и в течение первых месяцев Великой войны, что вы могли бы назвать до
ядерного начала Великой войны.
Следующие Семь труб даст описание тех событий, которые происходят на земле во время
ядерной катастрофы и выявить результат тяжесть разрушений, что ядерное оружие будет наносить на
земле, а также Бога вентилирования его гнев на тех, кто в неподчинение его права и слова.

Ядерное оружие занимаются
Первый конь апокалипсиса, белая лошадь, является признаком начала неядерных аспектов
Великой войны. Вторая лошадь апокалипсиса, Красный конь, приносит о войне, но не его ядерный
аспект. Вторая лошадь влечет за собой обычную войну, которая растет и растет, пока он вызывает как
экономический крах, как показано на третий или Черная лошадьи ядерный аспект войны, которая
является аспект Бледная лошадь .
Теперь, что Бог ознаменовал 144.000 детей Израиля, четырех ангелов , которые имеют владение
четырех углах земли, которые также являются репрезентативными для Четырех всадников,
допускаются к хижине земли, Великая война и скорби начинается всерьез и с этим ядерный аспект
Великой войны может произойти в любое время.

Радуйся, огонь и кровь
И там следуют град и огонь, смешанные с кровью, и они были отлиты на земле. Если вы
можете представить, что это будет как. Несколько ядерных взрывов будет происходить в очень короткое
время друг к другу по всей земле, когда взрывы, это вызовет животных и человека, чтобы быть дунутым

друг от друга на куски мяса, костей и крови. Они будут propelled вверх в атмосферу, которая затем
будет падать обратно на землю; Именно это описывается в вышеуказанных слов.
Подумайте об этих двух стихах в свете ядерного взрыва населенном районе. У вас есть могучий
взрыва, который бросает большое количество почвы в атмосферу, но тела людей и животных будут
взрываться на фрагменты и куски от мощности взрыва, а также. Они тоже будут расстреляны в
атмосферу, и что идет вверх должен спуститься вниз.

Третья часть деревьев
И третья часть деревьев была сожжена . Что известно, как нулевой от ядерного взрыва, будет
главным образом испаренное, но чем дальше вы идете от ground zero, меньше не будет парообразование
и больше будет из вещей на куски разрушена мощным сотрясения взрыва бомб. Любые другие горючих
веществ, таких как Тресс и деревянные дома будет воспламеняться в огне, так, что когда этот мусор
идет, падающий вниз к земле, он будет поймать огонь на что-нибудь еще в радиусе вокруг взрыва. Это
называется Стена огня , которая исходит вне все вокруг периметра области взрыва. Это приведет в
лесных пожаров и пожаров травы для многих миль, все вокруг нуля. Когда вы умножить, что несколько
сотен или тысяч ядерных взрывов вы получите глобальную катастрофу.
Это не только деревья, которые будут сожжены вверх но третья часть деревьев была
сожжена, и все зеленые травы сожгли вверх В том, что 1/3rd деревьев на земле будет сожжен и все
травы, показывает масштабы разрушений.

Одна треть земли
Я думаю, вы согласитесь, что это является логическим результатом ядерных взрывов и в
результате осадков. Убежден, что слова «все травы,» относится к траве в пределах 1/3 земли были
ядерные взрывы установлены off, а не всей земли, хотя я может быть неправильно об этом.
Я не хотел бы быть свидетелем этого. Я бы скорее уже быть мертв, прежде чем Бог дождя из его
гнев на грехи сатаны и тех людей, которые приняли ложь сатаны. Хотя я возможно предпочитают это, я
уверен, что как слуга Бога, как я считаю, я один из 144000, это будет моя ответственность в великой
скорби, чтобы быть свидетелем Божьего гнева, и проповедовать истинное слово богов для тех, кто еще
не принять его в те темные дни. Я люблю красоту этого мира, и поэтому я найду, наблюдая его,
разрушенном человеком из-за сатаны влияние на него, очень сердце wrenching. Это будет эмоционально
сердце разорвать время действительно.

Гора, пылающая огнем
И второй Ангел звучал и как бы большая гора, пылающая огнем был брошен в море: и третья
часть моря стали крови; Откровение 8:8
Это большая гора, пылающая огнем брошен в море , как представляется, быть ссылкой на
извержение вулкана. Я также можете видеть это в результате стольких ядерных взрывов, происходит о
том же месте и времени, где даже коры земли стоны в знак протеста против уничтожения человека. Я
вижу это как ядерная война и мощные взрывы как катализатор, который вызывает эти извержения
вулканов.

O уничтожение горы
: Вот, я против тебя, O уничтожение горы, говорит Господь, который destroyest все земли: и я
будет протянуть руку шахты на тебя и рулон вниз от скалы и сделает тебя сожгли горы. Иеремия
звучания
Моя Библия дает этот стих как ссылка на Rev 8:8. Это странно для меня однако. При чтении стих
8, я предположил, буквальное гора бросили и бросили его в море, но если этот стих Иеремии звучания,
является допустимой ссылкой, то он предлагает на гору, чтобы быть символическим и не буквальное
горы. Этот стих в Иеремии является ссылкой на анти Христа и ложные Церкви Сатаны. Это церковь
ложь сатаны, что Бог имеет в виду как уничтожение горы, которую он Бог, в свою очередь, будет
уничтожить. Это утверждение, что Иеремия говорит Анти Христос и сатана и не фактическим гора
предоставляется поддержка в следующем стихе.

Христос — гора
Тогда было железо, глина, латунь, серебро и золото, разбит на куски вместе, ветер принес их,
что не было найдено для них и стал как плевел лета молотить этажей;: и камень, который поразил
образ стал большой горыи наполнил всю землю.. Даниил 2:35
Если вы думаете об этом, сатана ложное евангелие и его несколько религий во всем мире, и, как
Христос изображается как стать гора, которая покрывает землю в книге Даниила; затем может быть
выше стих из Иеремии же типа символизма. Я также предположить, что оба стихи, касающиеся
уничтожения горы являются действительными и что ядерные взрывы будут на самом деле вызывает

вулкана к извержению, и что Бог будет положить конец церкви ложь сатаны из-за разрушения, в
результате ядерной войны.
Сатана ложных религий, (гора), которые в настоящее время охватывает весь мир будет заменен
истинной церковью Христа. Поэтому это Сатана ложной религии, что эта гора, говорят Иеремии и Бог
сделает его обожженной гора, которая будет падать и не более.
Учетом этой мысли и молитвы, я вижу это толкование как наиболее вероятным Иеремии
звучания, но формулировка Откровение 8:8 не указывают на это символическое значение однако. Я
вижу Rev 8:8 как буквальное горы и сделать тяжести оружия войны; Земля будет протестовать в виде
землетрясений и вулканами, и как многие вулканы, горы, если они возникают, то некоторые из гор
впадают в море. Я вижу возможность, что оба значения являются правильными, однако, именно
поэтому Бог дает два отдельных описания этих событий, один литерал и другие духовные.

Море становится крови
И второй Ангел звучал и как бы большая гора, пылающая огнем был брошен в море: и третья
часть моря стали крови; Откровение 8:8
Третья часть моря стала кровью, это я вижу, как дополнительный бит информации о том, что
1/3 земли будут сожжены. Вместе это говорит мне, что полный 1/3rd земли будет чувствовать себя
непосредственное воздействие ядерного оружия. Это будет эффективно сделать 1/3rd из земли
необитаемой на протяжении веков.
В этом справочнике слово кровь является символом непригодной для питья или загрязненных.
Вы должны понимать, что цели, которые будут направлены эти ядерные бомбы на города
противоборствующих Наций. Большинство крупнейших городов любой нации расположены вдоль
берегов рек или озер и океанов. Когда разрушены города и мусор из них бросили вверх в атмосферу, а
затем падение вниз много этот мусор будет падать в эти воды загрязняют их и делает воду непригодной
для питья.

Третья часть моря умирает
И третья часть существ, которые были в море и жизнь, умирает; и третья часть кораблей
были уничтожены. Откровение 8:9

Этот стих идет вместе с тем выше, если море загрязняется, то те существа, которые живут в море
не только от загрязнения из обломков брошено в море, но излучения, вызванной ядерными взрывами
умрет.
Этот стих дает ссылку на корабли моря разрушается, говорит мне с уверенностью, что эти стихи
говорят о ядерной войне. Эти стихи говорят о Великой войне. Вполне логично, что если есть Великая
война, многие корабли воюющих государств будут уничтожены.
Я не вижу эти стихи говорят о войне Бога против сатаны ложной религии, но война человека и
нации человека этой войны друг против друга, другими словами, это не война добра против зла, но еще
война человека против другого человека, за исключением на этот раз он будет бороться с ядерным
оружием.

Принять к сведению знаки и изображения, которые генерируют эти стихи в вашем уме,
эти образы являются признаки того, что что нужно искать, так что вы будете знать, это Великая война,
которая ведет к великой скорби, а не просто еще одной длинной линии войн сражались с человеком на
протяжении веков. Бог Иисус дает предупреждение впереди времени, (2000 лет заранее); так, что
человек будет знать, что это Бог, который дает эти предупреждения, для кто но Бог Иисус мог увидеть
так далеко в будущее.
Когда вы берете время, чтобы подумать обо всех этих предупреждений дают две тысячи лет
назад, происходит все вокруг нас сегодня, то может быть только один вывод, Бог жив и наблюдая за
вами. Это не достаточно, что вы понимаете это, однако, вы должны принять меры, чтобы вступить в
соответствие и послушание заповедям Бога, иначе вы будете знать вечной смерти.

Тоже помню: эти ядерные взрывы и как такая большая часть мусора будет радиоактивными
в этих взрывов, поэтому, когда он падает обратно земли или моря, любой жизни, которая приходит в
контакт или даже вблизи этого радиоактивного мусора будет развиваться болезнь радиации и умереть.
Бог сказал нам, что он будет защищать тех 144000 от язвы, в результате ядерной катастрофы, но это не
значит, он будет защищать их от самого Холокоста.
Если вы принимаете, что эти вещи быть предсказано, будет и должно произойти и признать, что
многие из этих пророчеств уже пришли в прошлое, то вам не только нужно сделать себе право с Богом,
вы должны подготовить себя и свою семью возможность того, чтобы жить через Холокост и великой
скорби, что она принесет.

Ядерные последствия
И третий Ангел вострубил и там упала большая звезда с неба, как бы горения лампы, и он упал
на третьей части реки и на фонтаны воды; И имя звезды называется Вормвуд: и третья часть вод
стала полынью; и многие мужчины умерли от вод, потому что они были сделаны горький. Откровение
8:10-11

Звезда с именем полынь
Предыдущие стихи только предложили влияние Метеор или мусор от извержения вулкана, в то
время как этот стих говорит нам, точно что случится. Что этот стих говорит, является то, что падающие
звезды ядерные бомбы, падения, радиоактивный мусор из этих взрывов будет загрязнять пресной воды
одной трети земли, которая является визуализация же области земли, где трава будет гореть. Если вы не
убили прямо от взрывов ядерного оружия, но удалось выжить, это не означает, что вы были спасены.
Без пресной воды, большинство мужчин и животных будут умирать так же будет длительной и
мучительной смерти однако.
Подумайте об этом, по отношению к не один, а несколько ядерных бомб собирается покинуть в
примерно то же время как друг с другом, но не локализовано в одном месте, но все вокруг земли.
Большое количество мусора будут брошены в атмосферу, которая будет вернуться вниз в огненную
fallout. В этом вы можете себе представить большой звезды падают с неба .

Понимание полыни
Чтобы не должно быть среди вас человеком, или женщина, или семьи или племени, чье сердце
отворачивается за этот день от Господа Бога нашего, чтобы пойти и служить богам этих стран; чтобы не
должно быть среди вас корень который покрывает желчном и полынь; Второзаконие 20:18

Слово «Иначе» означает: в случае, для того чтобы предотвр
атить что-то происходит, особенно то, что вызывае
т страх.
Слово «полынь» используется в книгах Ветхого Завета для обозначения загрязненн
ых или ядовитые воды или продуктов питания .

Фраза «чье сердце отворачивается прочь этот день от Господа Бога нашего» является
ссылкой на тех, кто не соблюдает заповеди Бога и не имеют свидетельство Иисуса. Если вы не может
быть определена как Святой Бога, то ты не от Бога. Есть только добро и зло, либо вы с Богом или вы
разбросаны за границей .
И служить богам этих народов: Если вы не служить Богу, то вы служить ложных богов, если
вы не верите слово Бога как истину и поэтому понимают, что все другие слова являются ложными, то
вы служите ложных богов.
Чтобы не должно быть среди вас корень, который покрывает желчном и полыни: Слово
«Корень» , используемый в этих словах относится к Основной вере и как он относится к тем, чья вера
основной находится в ложное евангелие сатаны, и что они поэтому медведь желчного и полынь,
который должен сказать, что они пустынею, потому что они не могут принять Евангелие Бога, короче
говоря они являются те, которые имеют знак зверя.
Бог использует слово «Полынь» несколько раз в Библии, и каждый раз это раскрыть свой гнев
против тех, кто не соблюдать его заповеди, но вместо этого, которые смотрят на ложное евангелие как
истину и слово Божье как ложь. Ниже приведены примеры использования слова полыни .

Тоже помню: этот мусор не только на огне, но это также горячим с излучением, и это
быстро сделает воды из земли, загрязненной до точки, пить воду приведет к медленной смерти.

Те, кто отворачиваются от Бога
Перефразируя Второзаконие 20:18 , " В случае, если кто-нибудь должен отказаться от истинного
поклонения Богу и служение ложных богов и их ложных Евангелиях. Бог будет напоминать нам все его
власти и его гнев, позволяя это событие произошло. При этом, Бог смотрит чтобы побудить нас к
покаянию и превратить наше поклонение ему, как он командует.»

С последствиями ядерных взрывов значительная часть вод Земли станет «полынь». Итак, еще
раз нет ничего сверхъестественного об этом пророчество, но предсказание будущего.

Горькое лекарство
Полынь относится к взятию горькое лекарство, поэтому то, что я вижу, что Бог, как сказал этот
человек, потому что он отвернулась от истинного поклонения Богу, принес эту войну и ее последствия

на себя. После Великой войны, является великой скорби, и именно это горькое лекарство, что человек
служил сам.

Покайтесь все вы, кто носить знак зверя
И это произошло, когда он слышит слова этого проклятия, что он благословил себя в своем сердце,
говоря: «я должен иметь мир, хотя гуляют в воображении шахты сердца, чтобы добавить пьянстве жажду: «
Второзаконие 20:19

Это еще один из стихов в Библии, где используется слово «полынь».
, И оно сбудется, когда он слышит слова этого проклятия. Те, кому Бог дает знак зверя будет
слышать это проклятие, но не услышит слово Божье.

Пример: Я вижу этих религий и церквей, которые называют себя христианской, но наблюдать
за первый день недели (воскресенье), будучи Днем отдыха, как часть тех, на кого направлено это
проклятие.
Что он благословил себя в своем сердце. Вместо того, чтобы перейти к Богу из-за
доказательство Божьего пророчества, люди скажут,
«я даст поклонения как преподавал с детства; Я положил мою веру в поклонение как я
всегда давал поклонение. Мне говорили, что нужно только исповедовать Иисуса, чтобы быть
моим Спасителем и я будут сохранены, и в этом уверен в моем спасении.»
Таким образом, из-за обмана и лжи сатаны люди обмануты, думая, что они дают истинное и
правильное поклонение Богу, но чтобы быть обманутым, не знаю, что вы обманули, для, если вы знаете,
или, если вы понимаете, что вас обманывают, то вы перестать быть обмануты, и свет истины светит до
конца.
«Я обрету мир, хотя гуляют в воображении шахты сердца, чтобы добавить пьянстве
жажда.» Эти люди будут думать, что они будут сохранены и в этой мысли будут иметь мир разума, но
они будут обмануты, и их вера является только мнимой, ибо они не приняли времени и усилий, чтобы
сами знают истинное слово Божье, но признают, что они сказали о других. Они принимают ложное
Евангелие проповедовал чертей, одетый в наряд духовенства, извергающих лежит и хулит в уши глупо.

Знаю, что это: хулить Бога не только значит голос проклятия или матом против Бога, но
если вы страдает от этих язв и вступить в одну из церквей ложь и дать молитвы, как учил ложное
евангелие сатаны, то вы хулить Бога также.

Знаю, что это: Те, кто знаком Бога, кто Святых Бога, будут удалены от полного воздействия
гнева Божьего. Нам придется быть свидетелем этих скорбей, что другие будут вынуждены терпеть, но
мы сами будут избавлены от мучений.

Те терзали
Язвы, говорят в этих стихах являются признаком того, что те, кто думают, что они дают истинное
поклонение Богу должны принять к сведению. Если вас мучает этими бедствиями, то вы не дают
истинное и правильное поклонение Богу, и вы должны осознать это и начать процесс примирения с
Богом. Первое, что вы можете сделать, чтобы доказать Богу, что вы искренни, чтобы закончить Ваше
празднование субботы воскресенье и принять для наблюдения Бога Святой день, седьмой день, как
шабаш Господа, но вы должны также удалить себя от греха, обучения и затем десять заповедей и учения
Иисуса Христа.
Это признак того, что те, кто думают, что они дают истинное поклонение Богу должны принять к
сведению. Если вас мучает этими бедствиями, то вы не дают истинное и правильное поклонение Богу, и
вы должны осознать это и начать процесс примирения с Богом. Первое, что вы можете сделать, чтобы
доказать Богу, что вы искренни — закончить Ваше празднование субботы воскресенье и наблюдения
Бога Святой день, седьмой день, как шабаш Господа.

Вас ждет вечная смерть
Господь не пожалеем его, а затем гнев Господа и его ревность курить запрещается против этого человека и
все лекарства, которые написано в этой книге должны лежать на него, и Господь должен blot вне его имя изпод небес. Второзаконие благословите

Несмотря на то, что те, кто обманут дают поклонения, они поклоняются в ошибке из-за лжи
сатаны и обманов, Господь не пожалеем его, потому что истинное слово Божье можно найти тех, кто
ищет его.

Невежество не обороны
Вы знаете, что фраза «невежество является не защита в законе», ну это правда в закон Бога, а
также права человека. Если вы ленивы, и это не стоит времени и усилий для вас чтобы узнать Бога
святое Евангелие для себя, то вы не невинных, но слабый в вашем поклонение, поэтому вечная смерть
ждет вас.
Затем гнев Господа и его ревность курить запрещается против этого человека. Знание
является семя для истинной и правильное поклонение Богу, если вы решили пройти через жизнь
невежественные, то вечная смерть будет ваша награда.
Все лечит, которые написано в этой книге должны лежать на него. В книгах Дварим и
откровения, есть много проклятий и язв, говорят те, кто принимает ложное евангелие и отказываются
принять слово Бога как истину, будет подвергаться все эти проклятия, ибо Бог дает предупреждение,
сейчас покаяться, прежде чем это слишком поздно.

Новое небо и земля
Господь должен blot вне его имя из-под небес. Судный день когда человек найден не хватает, он
бросил в яму огонь ада, в этом все, что ты перестает существовать, таким образом, ваше имя будет
смыло, ибо больше не будет. Когда ты умрешь смертным смерть, ваша память остается в памяти тех,
кто любит вас и в памяти Бога, но вторая смерть является абсолютным и не будет быть не памяти слева
от вас. Когда старое небо и земля прейдут, все те, кто отверг истинное слово Божье пройдет прочь с
ними.
Это относится также к факту что неба и Старая Земля пройдет прочь, и новое небо и Земля
придет в свое место. В этом новом мире вам будет никогда не существовало, ибо даже не Бог сохранит
память о вас.

Помните: вы или любите Бога или ты его ненавидишь, нет средней дороги нет. Эти слова,
которые вы читаете дать предупреждение и рассказать правду Божьего слова, признать эту истину и
раскаиваюсь зло пути.

Те, кто Шун слова Божьего
Поэтому, таким образом, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев; «Вот, я их кормить, даже
это люди с полынью и дать им воду наглость пить». Иеремия 9:15
Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Это залог или присяги, сделанные самим
Богом. Знаете это, чтобы быть правдой, знать, что он сердится, что вы принимаете ложное евангелие и
знаю, что Ваша вечная душа висит на волоске.
«Вот, я буду кормить их, даже это люди с полынью и дать им воду наглость пить». Знаю,
что это верно и когда он пришел, чтобы пройти, и у вас будет не пресной воды для питья, помните это
проклятие и покаяться. Знать то, что то, что вы сказали, это ложь, и только через ваше покаяние и ваш
личный Поиск истинное слово Божье будет иметь шанс искупления.

Знаки предупреждения
Даже в этот момент, что мы живем, и во время Великой Скорби, он будет НЕ будет слишком
поздно. Когда все эти бедствия затрагивают вас, они предупреждающие знаки для вас принять. Если вы
покаяться и пойти на поиски истинное слово Божье и удалить себя из церкви, которые проповедуют
ложное евангелие сатаны, то вы можете все еще быть прощены. Если вы ждете до смертельной смерти,
то это будет слишком поздно для вас. Если вы ждете до второго пришествия Христа, то он будет
слишком поздно для вас.

Гнев Божий
И третий Ангел вострубил и там упала большая звезда с неба, как бы горения лампы, и он упал
на третьей части реки и на фонтаны воды; И имя звезды называется Вормвуд: и третья часть вод
стала полынью; и многие мужчины умерли от вод, потому что они были сделаны горький. Откровение
8:10-11
Эти стихи оставляют мало сомнений, что Бог вентилирования его гнев на тех, кто не давайте
поклоняться ему, как он команд. Я до сих пор не вижу это как Бог, который является причиной этих
событий, чтобы это произошло, однако. Это оружие войны, созданные человеком, вызывающие эти
вещи, чтобы случиться и все, что было выявлено в этих стихах пока, однако, это часть Божьего гнева на
страны и народы мира, которые дают поддержку антихриста, что Бог может предотвратить это, но
решил не, по какой причине Бог бы быть милостивым к тем, кто проявляет свою ненависть к ним,

отказываясь принять его слово как истина и давая поклонения в образом, что он не велел? Это
напоминает следующий стих.

Показать неуважение к Богу
И shewing милость к тысячи из них, которые любят меняи держать мои заповеди. Исход 20:6
Бог милостив к тем, кто любит его, но если вы отклонить слово Бога как истину, то вы
показываете вашу ненависть Бога, и у него будет никаких причин, чтобы быть милостивым к вам. В
выше стихах Бог в настоящее время очень четко, чтобы показать свою любовь к Богу, чтобы проявить
свою любовь к Богу, осуществляется путем вы держит его заповеди. Празднование седьмого дня
Шаббата изложены в четвертой заповеди Бога; Поэтому вы должны держать святить, как Бог
приказывает вам, иначе вы показать свое неуважение и ненависть Бога.

Бог зовет к вам
Мои сыновья присутствовать к моей мудрости и лук твое ухо к моему пониманию: что ты можешь считать
усмотрению и что твои губы могут сохранить знания. Притчи Соломона 5:1-2

Присутствовать к моей мудрости. В этих словах знают, что Бог говорит к вам напрямую, не
человек вообще, но непосредственно к вам, кто сейчас читаете эти слова. Он дает предупреждение для
вас, «уделять внимание на то, что я говорю, ибо мои слова истины.»
Лук твое ухо к моему вниканию. Когда вы читаете Библию, не просто читать над слова Божьего,
как Роман? Если вы сделаете, остановить, найдите время, чтобы получить представление о том, что Бог
говорит вам. Только в знании вы можете найти Бога, невежество-это оружие Сатаны против вас.
Что ты можешь усмотрению связи; слово «по усмотрению» определяется как хороше
е решение, свободу решать, на основе знаний, возмо
жность делать интеллигентая(ый) выбор. В знании истины, как
найти в слово Божье, вы будете знать, справа от неправильно, вы будете знать, если вы собираетесь
греха и вы будете знать, что грех является привести вас к вечной смерти.
Чтобы быть искушен, но потом отказаться, что искушение является путь праведности и путь к
спасению. Помните: Иисус был искушаем дьяволом и преодолела эти искушения. При этом, Иисус учил
вас и меня, что мы тоже сможем преодолеть искушения сатаны, которые проявляются в мире. Только

через знание вы узнаете заранее если искушение грех, поэтому вам нужно обучать себя в истинное
слово Божье.
И что твои губы могут сохранить знания. В этих словах Бог называет губы по поддержанию
знаний, это означает, что если вы знаете мораль Бога и принять его как собственную мораль, то вы
будете вряд ли говорить ложь и другие мерзость из ваших собственных губ.
Вы видите, то значение, которое Бог возлагает на ваши знания и понимание его святое
Евангелие? Невежество является, как Сатана заставляет вас верить ложное евангелие, и ложное
евангелие заставляет вас поклоняться в отношениях не как Бог повелел. Полагаться на слово других без
вашего исследования и изучать Слово Божие, является принимать слепо и попасться в ловушку сатаны.
В этих сочинениях, которые Бог дал мне разместить на этой веб-странице я сделал большую
часть тяжелой работы для вас, но вам все еще нужно участвовать в свой собственный личный Поиск
Бога, что будет падать не хватает Божьей милости.

Странные женщины
Для губ Странная женщина падение как соты, и ее рот мягче, чем нефть: но ее конец горький как
полынь, острые, как обоюдоострый меч. Ее ноги спуститься к смерти; ее шаги, образующими ад. Притчи
Соломона 5:3-5

В выше Бог использует пример сексуального прелюбодеяние и блуд уделять особое внимание его
смысл. Для губ Странная женщина, является таким примером. «Странная женщина» человеку, это
женщина, которая является не ваша жена, таких как
блудница или шлюха. Так же, как «Странный человек» является женщина, не в
аш муж .
Единственный раз, когда Бог позволяет секс не будучи грех это когда между законном браке
муж, как его жена, которой Бог далее определяется как мужчина и женщина, все другие сексуальные
встречи заключается в грех супружеской измене или прелюбодеянии и мерзость unto глазами Бога.
Гомосексуализм это заниматься сексом, и потому что между двумя людьми одного пола, он
определяется Богом как блуд. Именно по этой причине, что гомосексуалисты являются мерзость unto
глазами Господа, потому что все секс вне брака, как это определено Богом грешной.

Блуд души
, Но ее конец горький как полынь, острые, как обоюдоострый меч. Когда вы занимаетесь в
блуд вы участие в грехе. Грех, значит быть неправедных. Только праведники вступит Рай, только
праведники будут знать жизнь вечную.
Блуд тела является блуда души, так же, как быть с странной женщиной является принятие
ложное евангелие сатаны как истина.
Ноги спуститься к смерти; ее шаги завладеть на ад. Грех, будь то блуда, убийство, воровство
или не замечая седьмого дня субботы, приведет к суждению и суждение путь к вечной смерти, и
принимая сатаны ложное евангелие дорога, которая отнимет у вас там.
Бог использует выше пример, чтобы показать что сатана ложное евангелие как странная
женщина, что слова звучат верно и обременения с чувством вины, но результат является грехом.

Почему я?
Чтобы ты обещать Вдумайтесь путь жизни, ее пути подвижным, что ты можешь их не знаю. Притчи
Соломона 5:6

Чтобы ты обещать Вдумайтесь путь жизни. Вы когда-нибудь дали мысли, кто вы, что ваша
цель в жизни, или что все работы и усилия, которые вы положили в вашу жизнь составляет?
Когда вы умрете, все ваши достижения, независимо от вашей станции в жизни, остались. Когда
вы умрете, вы берете ничего с вами, даже не ваше тело. Так к чему есть делать какие-либо его?
При использовании примера блуда, Бог хочет, чтобы вы знали, ее пути подвижным. Если вы
посмотрите вверх слово «Переходящие» в словаре это означает: то, что может быть
перемещенной, портативный. Когда вы посмотрите вверх слово
«переходящие» согласно Библии слово движимая заменяет оригинальный древнееврейское слово
«Nuwa» , что означает: к дрогнуть в большое разнообразие при
ложений, скрывающихся от правосудия, разбрасыват
ь. Таким образом, ее пути движимой является Бог способ сказать вам, что заниматься греховной
является бесполезным, и вместо того, чтобы приносить вам ближе к Богу, эти греховные деяния будут
скаттер вас от него.

Бог говорит вам, что участвовать в грех является участие в неправды, что ты не можешь
знать, что их вы должны воздерживаться от греха и искать только право не так в вашей жизни. Если
вы хотите знать, где вы можете узнать, что правильно и что неправильно, как это определено Богом, вы
можете начать с изучения и обучения смысл десять заповедей и завершить ваше исследование с
учением Иисуса и морали, что он учил.

Путь или вечной смерти Бога
Слышишь меня теперь поэтому, O вы, дети и не от слов уст моих. Притчи Соломона 5:7

Услышать меня теперь поэтому O дети. В этих словах из книги притч Христа звонивших вам
и предупреждение. В Иисусе вы оправданы в надежде на спасение, но это лишь надежда. Для
достижения спасения необходимо также удалить себя от греха. Просто объявить Иисуса Спасителя, не
даст вам спасение, вы также должны быть свободны от греха. Только через ваши знания того, что
является грех вы можете надеяться, чтобы держаться подальше от греха.
Уходят не от слов уст моих. Библия является единственным местом, где вы можете найти
слово Бога, говорил из уст Бога в ухо его пророков. Исследование Писания Библии и получить
понимание того, что эти слова действительно означает, то с этим знанием вы будете знать правду от
греха. Вы можете только знать, что грех является зная десять заповедей и учения Иисуса. Только в
обнимая мораль Бога, который является противоположностью греха, вы можете иметь искупление и
через искупление, спасение. Только праведники будут знать небо, поэтому только праведники будут
знать спасение.

Согласно его делам
Кто (Бог) воздаст каждому человеку по делам его: к ним кто пациента продолжение делая
добро, которые ищут славы и чести и бессмертия, они получат вечную жизнь. Но к ним, являются
спорными и не подчиняются истину, (слово Бога), но подчиняться «Неправды», возмущение и гнев,
скорби и страдания, на каждую душу человека делает зло. Римлянам 2:6-9
Если вы «Unrighteous», то вы не являетесь «праведники,» чтобы быть праведниками сохранить
заповеди Бога и принять моральное учение Иисуса, ничего не хватает и вы будете знать Божьего гнева.

Бог определяет зло
Бог определяет «зло» как те, кто не подчиняться или оппози
ции слово Бога и его закон. Если вы не сможете сохранить даже только один
из десяти заповедей, то Бог считает вас зло.
Если вы не держите седьмой день субботы, так же, как Бог выговаривать это в четвертой
заповеди, но вместо этого соблюдать субботу на первый день недели, (воскресенье), то Бог считает вас
быть злом, и как таковой вы будете носить знак зверя.

Не все израильтяне, евреи
Которые израильтяне; кого pertaineth принятие и слава и пакты и предоставление права и
обслуживание Бога и обещания; которых являются отцами, и из которых как в отношении плоти,
Христос пришел, который над всеми, Бог благословил навсегда. Аминь. Не, как будто бы Божье слово
взял ни один эффект, они не являются все Израиль, которые являются Израиль. Римлянам 9:4-6
Что Павел говорит, несмотря на то, что все, кто были во время Иисуса, которые являются
гражданами государства Израиль, не все израильтяне, как я определил выше.

Солнце и Луна потемнела
И четвертый Ангел вострубил и наказал третья часть солнца, а третья часть Луны и третья
часть звезд; так как третья часть из них была потемнело и день светило не для третьей части, а
ночью также. Откровение 8:12
Если у вас комбинация мусора от ядерных взрывов и лесных пожаров и травы пожаров, дыма и
сажи, войдя в атмосферу, вы будете иметь такие условия, как говорят о в этом стихе. Именно таким
образом, что ядерная зима будет о.
Как вы можете видеть, эти вещи, как солнце и Луна потемнения похожи на то, что было дано в
предыдущих стихах и на самом деле дальнейшее обсуждение тех же событий.

В день Божьего гнева
Для звезд неба и созвездиями их не дает их свет: солнце должно быть затемнены в его идти
вперед, и Луна не вызовет ее свет светить. И я накажу мир за зло и нечестивых за их беззакония; и
вызовет arrogancy гордости прекратить, будет лечь на дно высокомерия из Грозного. Сотворим
человека дороже золота; даже человек, чем золотой клин O'phir. Поэтому я потрясу небеса, и земля
должна удалить из своего места, гнев Господа Саваофа и в день его ожесточенные гнев. Исаия 13:1013
Как вы можете видеть, эти вещи, как солнце и Луна потемнения похожи на то, что было дано в
предыдущих стихах и на самом деле дальнейшее обсуждение тех же событий.
Эти стихи Исаия в прямой зависимости от падения Вавилонской Империи, однако, кто-нибудь с
знанием истории будет знать, что такие события не имели место обратно в 600 до 550 до н. Э.

Конец дней пророчества
Это оставляет меня верить, что Бог использует языческие аспекты зла вавилонян как пророчество
о конце дней. Чтобы заставить нас осознать, что эти слова направлены на город Вавилона Великого,
который пророчествовал в конце дней как столица религии анти Христа дана ссылка. Поэтому я считаю,
это будет событием, еще приходят от, когда я пишу эти слова.
Через мои исследования и изучение Библии я пришел чтобы обнаружить, что Вавилон великий
уже существует (Рим, Италия), как я объяснил в других уроках, а не то что еще не построен, как
считают многие обманутые сатаной.

Концы ядерной бомбардировки
И я созерцал и слышал одного Ангела, летящего посреди неба, говоря громким голосом, «горе,
горе, горе, inhabiters земли по причине других голосов trumpet трех ангелов, которые еще звук!"
Откровение 8:13
Так плохо, как эта война была, с выше показал ядерной катастрофы, этот стих говорит нам, что
гнев Божий не закончилась, и горе являются жителями земли действительно. Этот стих знаменует
окончание ядерной бомбардировки войны.

Следующий стихи дать более подробное описание сил, участвующих в войны и использования
ядерных бомб, которые разорить треть земли, моря и человек.

Мир в войне
И число армии всадников были двести тысяч, тысяч: и я услышал их число. Откровение 9:16
Если вы умножить 200000 на 1000, вы получаете 200000000 или 200 млн. Армий этих чисел не
собран со времени окончания второй МИРОВОЙ войны, так что это подсказывает мне, что ТРЕТЬЯ
мировая война будет по крайней мере, как страшно, но показывают другие стихи, миллионы и
миллионы людей погибнут в этой войне. Если число людей, которые живут на этом мире, начиная с
2016 года, более 7 миллиардов человек жив, Возьмите 1/3rd , и вы получите, 2 млрд, 333 млн. Чтобы
поместить это в перспективу, это больше смертей, чем во всех других войнах, воевали между людьми,
поскольку Каин убил состоянии. Опустошительные последствия этой войны будет огромным.

Огонь дым и сера
И таким образом я увидел в видении и их лошадей которые сидели на них, имея нагрудники огня и
Гиацинт и сера: головки лошади были как руководители Львов; и из их уст издал огонь и дым и сера.
Откровение 9:17
Как я отмечал ранее, книга откровения является в основном говорят в символикой о на самом
деле Бог намеревается.

Помните: Иисус начал эту серию пророчества, говоря о четырех всадников Апокалипсиса, с
этим выше в виду, Иисус вернется к их обсуждению, и именно они, которые он дает описание и не
человека комбатантов.
Огонь, дым и сера интерпретировать как взрывы ядерного оружия, которая говорит мне, что с
этим стихом Иисус сейчас обсуждаем ядерный аспект Великой войны.

Третья часть убитых
Эти три была третья часть из убитых, огонь и дым и серы, которые выпущены из их уст.
Откровение 9:18

В том, что ядерные взрывы приравнено к визуализации, в выше стих, я вижу эти три аспекта
ядерной войны как то, что этот стих говорит о.
Это выше стих также предлагает мне, что возможно огонь, дым и Сера не только ядерного
оружия, но и результат сатаны ложное евангелие, что Анти Христос, ложный пророк и те, которые
приходят от бездонной ямы проповедовать. Ведь это религиозные фанатики, чья религия основана на
ложное евангелие сатаны и не слово Божье. Это понимание дает поддержку этого следующего стиха.

Власть в рот
Для их власть в их рот и их хвосты: для их хвосты как unto змеи и головы, и с ними они больно.
Откровение 9:19
Всякий раз, когда Бог относится к рот, это ссылка на слова, сказанные. В этом случае власть
I.S.I.S. находится в ложное евангелие, которое он проповедует. От этого ложное евангелие злые люди
призывают присоединиться к их делу, и так растут ряды I.S.I.S. бойцов.
В выше стих, что Иисус говорит нам, что их власть в их рот это из уст, что лежит и обманы
изрыгать эти экстремисты заманить других, чтобы присоединиться к ним от их ложных слов. Это
толкование вопрос доверия в том, что сегодня I.S.I.S. вербует людей со всего мира, и их набор
инструментов является догмой ложной религии, что они проповедуют.

Нет раскаяния
И остальные люди, которые не умерли от этих язв еще каялись не из произведений их рук, что
они не должны поклоняться чертей и идолам золота и серебра и латуни, камня и дерева: которые не
могут видеть, ни слышать, ни ходить: Откровение 9:20
Ядерный Холокост приведет к смерти одной трети населения земли. Чтобы положить, что в
перспективе, есть чуть более 7 миллиардов человек на этой земле в настоящее время одна треть этого
вычисляет вне до 2,33 миллиарда человек умирают только от ядерного оружия, не считая последующих
великой скорби, что следует бомбы.
Во всех войнах, когда-либо воевал с человеком, поскольку Каин убил состоянии, включая второй
мировой войны и все войны, добавить все мертвых, и я не верю, что они будут равны 2,33 миллиарда.
Именно по этой причине, что Бог называет это, последняя война человека, Великая война.

Несмотря на все эти предупреждения в книгах Библии и особенно книга откровения, которая
существует уже тысячи лет, люди до сих пор не верят и до сих пор восстает против заповеди Бога.
Такова сила сатаны над умами человеком.

Зло пути
Не покаялись они их убийств, ни их волшебством, ни их блуд ни их кражи. Откровение 9:21
Если эти события действительно супер природных аспектов, вы действительно верите, что те не
убил не будут видеть, что конфликт был Бог делает и таким образом дать покаяние? Если с другой
стороны, это война между нациями человека, то меньше вероятность что человек будет видеть руку
Бога в его.
Только те из нас, кто взял время и усилия для изучения Библии пророчества и поэтому знание
того, что все эти события представляют, будут знать правду и увидеть эти события для того, что они
действительно являются.
Все эти вещи, перечисленные выше, которые пострадали от этой войны представляют собой
грехи против десяти заповедей и учения Иисуса. Dесмотря все из этих невзгод, которые были
предсказанные давным-давно, те, которые остаются после разрушения и уничтожения, по-прежнему не
признают Бога; Это успех сатаны в говорить его лжи и обманов.

Волшебством
Не покаялись они их убийств, ни их волшебством, ни их блуд ни их кражи. Откровение 9:21
Английское слово колдовствомявляется путаница смысл иврита и греческого слова, которые
используются. На самом деле слово "волшебством» как выше, лучше заменить со словами, измен
ения ума наркотики или лекарства, а не что-то делать с
колдовством.
Это понимание говорит мне, что Бог делает его известно что те, кто использует наркотики или
злоупотребление алкоголем занимаются грехом. Ваше тело является храмом вашей души, которая в
свою очередь является храм Божий, который держит дух Бога, для вас злоупотреблений вашего тела,
загрязняя его с наркотиками и алкоголем загрязнять сущность Бога и поэтому проявление неуважения
для себя и для Бога.

Вода для вина
Есть те, уверен, кто скажет, что это не так, они отмечают, что Иисус превратили воду в вино,
поэтому это не грех, чтобы пить вино. Который Иисус превратил воду в вино не брожения вина. Если
вы читаете стихи, дано в контексте к Иисусу, превращение воды в вино, вы увидите, что он именуется
как «хорошее вино,» это означает, что это не более чем виноградного сока. Вино, прежде чем он
брожения.

Принять к сведению: то, что Иисус говорит нам в вышеупомянутых стихах является,
что они, те, кто имеют знак зверя, не раскаялись их убийства, ни колдовством, ни блуда, ни их кражи.
Эти вещи все покрыты под десять заповедей и учения Иисуса. Что Иисус говорит нам, что те, что
выжить ядерной катастрофы по-прежнему отвергает закон Бога и продолжать в поклонение ложных
богов и религий.
Я вижу, многие из этих выживших, обращаясь к религии для утешения, но, они обращаются к
религии не будут те, которые дают верно и правильно поклонения Богу как Бог команды, но будет
основываться на ложное евангелие сатаны, который является анти Христа или воскресенье верующих и
ложный пророк, который является безбожной религии либерализма. Это те настолько обмануты
сатаной, что будет нести боль и страдания гнева Божьего.

Храм Божий
Ваше тело является судно вашей души, которая в свою очередь является храм Божий, который
держит дух Бога, для вас злоупотреблений вашего тела, загрязняя его с наркотиками и алкоголем
загрязнять сущность Бога и поэтому проявление неуважения для себя и для Бога.

