Урок 30
Второе пришествие Христа
Могучий Ангел с небес
, И я увидел еще один сильный Ангел спуститься вниз с неба, облеченного облаком: и Радуга на
голову, и его лицо было как это было солнце и ноги его как столпы огненные. Откровение 10:1
Первые шесть ангелов, которые звучали трубы Великой войны дают предупреждение шести
событий, которое происходит до и во время Великой войны, которая показывает разрушение войны
людей и земли. Это пророчество второго пришествия Христа, которое произойдет через некоторое
время после окончания ядерной катастрофы.
Полагаю, что это видение второго пришествия Христа, как для апостола Иоанна 2000 плюс лет
назад.
В случае, если вы не заметили, Библия является самостоятельной интерпретации, что означает,
что он объясняет себя к читателю. В этом стихе «Могущественный Ангел» приходит вниз с неба.
Затем он дает описание этого ангела. Если вы проверить другие части Библии вы найдете другой,
который описан в Аналогичным образом. Это способ Библия говорит нам, кто этот могущественный
Ангел и что он Христос. Поэтому это объявление второго пришествия Христа.

Маленькая книга
, И он в руке маленькая книга открыть: и он поставил его правую ногу на море, и его левой ногой
на земле и воскликнул громким голосом, как когда Лев roareth: и когда он плакал, семь громов
проговорили голосами своими. Откровение 10:2-3
Когда вы размещаете ваши ноги на что-то делает ваш контроль. Таким образом Иисус
показывает, что Бог есть тот, который имеет контроль всей земли, земли и моря, и с его возвращением
Иисус предпринимает контроль еще раз. Поэтому я предлагаю, что это видение второго пришествия
Христа, как для апостола Иоанна 2000 плюс лет вперед.

Помните: В книге бытия Бог дал власть человека, всей земли и все, что на него и в море.
Потому что человек в нарушение этого договора, Бог берет обратно его имущество и удаление человека
Доминион земли.
Иисус провозглашать здесь что-то, что важно, что вы и я понимаю, поэтому этот вопрос должен
быть, «Каковы семь Громов?»

Печать их
И когда семь Громов произнес свой голос, я собирался написать: и я услышал голос с неба,
говорящий мне, «Печать вверх те вещи, которые семь гремит произнес и писать их не» Откровение
10:4
Как вы можете вспомнить, когда Бог говорит он в виде грома и молнии, таким образом, эти семь
Громов должны быть слова, произнесённые Богом или Иисусом. Если это так, почему тогда это Иоанн
сказал запечатать их и не писать их?
Я подозреваю, что маленькая книга, упомянутые здесь на самом деле объяснение для книги о
конце раз пророчества в Библии. Почему я думаю, что? Потому что знания в этой книге, до недавнего
времени только были спекуляции, но теперь все понимают библейски многие? Что далее предполагает,
что это не книга пророчества, в том, что они доступны в книгах Даниила и откровения, но вместо этого
книга объяснения книги пророчества. Я вижу эти семь Громов, произносимые в качестве объяснения
семи труб, объявив Великую войну.
Это дает мне интересно, что громы сказал, что Бог не хочет, чтобы мы знали. Если вы проверить
ссылку на эту концепцию, вы могли понять. В Писании всякий раз, когда Бог говорит часто показано,
как гром и молнии, и все, что Бог говорит есть святые слова и зная, что это у меня есть два предложения
о том, что Иисус говорит в вышеупомянутых стихах.

Первое предложение
Книги Библии, которые лучше всего объяснить события конца дней, Бог громы, или святые
слова. Эти слова Бога можно найти в следующих книгах Библии.
1. книга откровения,
2. Книга Даниила,

3. книга Мэтьюз,
4. Книга Иова,
5. книга Джоэл,
6. книга бытия,
7. книга деяний
Прошу вас, что лучший способ описания книг, которые вместе пролить свет на понимание
пророчества конца времени, чем чтобы ссылаться на них как громы? Когда Моисей и иже с ним дал
свидетелем Бога на горе Синай, его слова или его голос был охарактеризован как громы. Это было слово
Божие, что Моисей написал первые книги Библии, и в этих книгах были включены десять заповедей.
В выше семи книг Бог показывает события в конце времен и конца дней, именно поэтому я вижу
их как семь громы, говорил в Откровении. Это мое мнение; необходимо добиться собственного
понимания.

Время окончания
И видение вечером и утром, которое было сказано: Темже заткнись ты зрение; для него
должна быть в течение многих дней. Даниэль 8:26
, Но ты, Даниэль O, заткнись слова и печать книги, даже время окончания: многие должны
работать взад и вперед, и знание должно быть увеличено. Даниэль 12:4
И он сказал: «Бог твой путь, Даниэль: для слова будут закрыты и опечатаны до времени
окончания.» Даниэль 12:9
Как с Даниэль, я вижу то же самое с апостола Иоанна, хотя давая пророчества времени конца
написано в этих книгах Библии, понимание того, что все они означает ускользало человек для многих
поколений, только в последнее время было понимание тем, кто взять время, чтобы изучить и понять.
Этот могущественный ангел приносит землю, книга понимание пророчества времени окончания.

Второе предложение
Громы направлены на небесных существ, а не человек.

Хотя у меня есть уверенность, что мое первое предложение является правильным, я также вижу
Иисуса не желая Иоанна, чтобы записать семь Громов, который интерпретировать как святые слова,
потому что они направлены не на человека, но небесных существ.

Помните: В саду Эдема, Сатана сказал, что Бог был лгун и обманщик и всю историю
человека, так как Адам и Ева согрешили, о усилия Бога для человека от греха, к его святым детям, таким
образом, в этих семи громы, Бог дает объявление небесных существ, каковы его намерения сатаны и
всех других человека и ангелы , что по-прежнему отказываются закон Бога.
Основной причиной для Христа, чтобы вернуться к земле, ведь, чтобы удалить весь грех из земли
и неба. Я оставляю это до вас, чтобы решить, какой, если любой из этих двух толкований являются
правильными или возможно вы знаете третья возможность.

Провозгласив сатаны время
И Ангел, который я видел стоять на море и на земле, поднял руку на небеса и клянусь его, что
жив вечно, и когда-либо, кто сотворил небо и все, что в нем, и земли и то, что в нем есть и море, и
вещи, которые там, что должно быть больше времени : Откровение 10:5-6
Это ангел, который стоял на море и на земле, я предполагаю, чтобы быть Иисуса Христа. В этом
Иисус дает клятву, что время сатаны на земле. С возвращением Иисуса Христа власть сатаны не может
стоять. В самом деле я вижу это как Иисус, объявив, что время неба и старой земли также над.
Это, то я вижу как происходит в последние дни Великой Скорби, потому что Бог дает
объявление, что сатана время подходит к концу, и скорби приведет преобразование большого
количества человек к истинной вере и истинное поклонение Богу.

Тайна Бога готовой
, Но в дни голос седьмой Ангел, когда он должен звучать, тайна Бога должны быть завершены,
как он благовествовал рабам пророков. Откровение 10:7
Что значит, «Тайна Божия?» Если вы думаете об этом, вы знаете, кто Бог и не слова в Библии,
иногда запутанным для вас?

Он сказал, что Бог движется в таинственные пути, но это на самом деле правда? В Библии, Бог
дал объяснение все, но только очень немногие время и усилия, чтобы узнать, что означают слова и тем
самым получить знания, которые затем дает им мудрость.
Что выше стих говорит мне, что к тому времени, что седьмая труба звуки, те, кто взял время,
чтобы узнать, будет знать, кто есть Бог и таким образом найти, что это не тайна после всех.
Тайна Бога это святое Евангелие или живое слово Божье, иначе известный как Святой Дух. Что
тайна будет закончен, чтобы сказать, что понимание истинное слово Божье будет заменить
неопределенность и путаницу.
Когда тайна для людей исчезает, они станут Святыми Бога, и они будут затронуты Святого Духа,
давая полное понимание им.
Все, что останется от человека в конце Великой Скорби будут те, кто наконец видел Божью
истину и те, которые Бог видит, как имеющие потенциал спасения. Это будет через них и их детей, что
Бог даст одну тысячу лет, чтобы преобразовать истинное поклонение Богу и оставаться верным Божьего
закона и морали. Роль 144.000 Святых Бога будет проповедовать и те, которые остаются для этой
тысячи лет.
Это Вдохновенный Стих для меня. Нам говорят, что только когда закончил тайну Бога, путем
пройти все пророчества слуги, время власть шайтана над человеком будет окончательно завершен.
Когда Бог дает понимание ко всем его Писания, то мы знаем, что мы находимся в конце дня. Бог
дал мне эти знания и через меня, вы, поэтому сейчас мы находимся в конце дня.
Забыть ваши заботы вещей этого мира; Подготовьте себя в обслуживании к Богу и послушании
слово Божие и для нового неба и новой земли, чтобы прийти в конце тысячи лет Кингшип Иисуса.
Я утверждаю, что мы живем в тот же день, ибо многие веры призывают к Богу, чтобы положить
конец греха и лишений, что все вокруг нас. Древние пророчества, начинают понимать, и многие уже
пришли в прошлое. Даже бывший грешника как я, который только пришел ко Христу, подбирала
понимание Священного слова Божьего. Почему бы мне написать эти слова для других читать, но что я
желаю вам увидеть, что Бог показал мне, а затем решить, я неправильно или есть правда в моих
комментариях? Убежден, что мы в конце дней, и важно, что вы понимаете, это также. Принимать меры
в вашей жизни, чтобы спасти ваши души и те души, из тех, кого вы любите.

Возьмите маленькую книгу
И голос, который я слышал с неба говорил ко мне снова и сказал: «и маленькая книга, которая
открыта в руке ангела, который стоит на море и на земле.» Откровение 10:8
Опять же Иисус поднимает тему «маленькая книга», но на этот раз Иисус говорит Джон
завладеть книги из руки Ангела, который стоит на море и на земле. Я вижу это как символизм.
Маленькая книга дает понимание книги Библии.
Джон дается в видениях от Иисуса, чтобы написать книгу Откровения; в этом он берет книжку из
руки Иисуса как символизм его получения знаний, что книга откровения имеет в нем. Вы должны знать,
однако, что книга откровения не является автономной книгой, необходимо понимать шесть других
которые дают конец времени пророчества, прежде чем вы полностью понять книгу откровение.
Я вижу маленькую книгу как сила понимания Божьего Святого Евангелия, которые живут слово
Бога, который является святым духом. В этом стихе Иоанн используется как символическое
представление всех святых Бога и что посредством изучения и приобретения знаний, написано в книгах
пророков, они закончится тайна Бога, приходя познать Бога лично и интимно.
Если вы читаете и изучать Библию, вы можете получить знания содержания Библии, но если нет
силы пониманияБиблии останется путаницы. Я вижу эту маленькую книгу как Бог дает понимание к
Апостол Иоанн так, что когда он пишет книгу Откровения, он поймет, что он пишет.

Есть маленькая книга
, И я пошел к Ангелу и сказал ему: «дай мне маленькую книгу». И он сказал мне, «принять его и
едят его; и он делает твой живот горький, но он должен быть в Твой рот сладкий как мед.»
Откровение 10:9
Я задаю вопрос, «почему Иисус говорил Джон съесть маленькую книгу? Какое значение эту
маленькую книгу hold Иисус дает такую инструкцию к Джону?» Все слова в Библии имеют смысл,
поэтому какой целью есть в еде маленькая книга? Желая оставаться прилежным в моем исследовании
Библии, я пошел в другие ссылки в Библии что говорил есть слова, что это после всего, что книга
состоит из.

Питание от души
Подумайте о этой маленькой книги как приравнено к Библии. В этой маленькой книге, все слова
и заповеди Бога. Когда вы едите его, он является символом нашли время, чтобы изучить и узнать, что
Бог вызвало записываемого на страницах книг Библии.
Когда вы едите что-то, это означает, что потреблять его и сделать все, что вы съели часть того,
кто вы есть. Питание питание добавляет к вашему телу, давая жизнь и здоровье.
Когда вы едите вверх по Библии, поскольку он символизирует маленькую книгу, вы берете все,
что написано в нем и сделать его частью вас и кто вы, таким образом давая питание к вашей душе.
Это имеет аналогичный смысл, как, когда Бог говорит, что он будет писать Закон Божий на
вашем сердце.

Мед
Есть маленькая книга является символом понимания все, что написано там, или быть коснутым
Святого Духа. Когда вы начинаете искать Бога в словах, записанных пророками, ты сначала наполнен
счастьем, который является мед, но, как вы приходите, чтобы понять истинное слово Божье, вы
найдете, что слово Божье не согласен с большинством того, что вы сказали в жизни из-за лжи сатаны.
Эта реализация будет горькая пилюля для вас, чтобы проглотить сначала, но когда вы, наконец,
получать и признать, что слово Божье является высшим и это правда, то ваше сердце будет заполнен с
выполнением мира и любви, как вы никогда не чувствовал раньше. По крайней мере это, как это было
для меня.

Что делает слово Божие часть вас
Твои слова были найдены и я ела их; и твое слово было ко мне радость и радость моя сердца: для
меня называют по имени твоему, Господи Бог Саваоф. Джеремия 15:16
Как вы можете видеть, Иеремия говорит нам, что он съел слова, которые интерпретировать как
означающее, что он читал, изучал и подбирал понимание слов, и что в процессе обучения сам он
наполнил его с радостью.
Я могу относиться к этому, ибо с самого начала моего исследования истинное слово Божье, я
тоже были заполнены с радостью, в то время как раньше я был потерян в мире тьмы, из которых у меня

нет желания продолжать. Слово Бог спас меня тогда, и я знаю, что Бог спасет меня снова когда его
приятно сделать это. Это также касается того, что Бог говорит нам о тех, кто любит его в конце дня.

Обрезанию твое сердце
Таким образом обрезанию крайней плоти от вашего сердцаи быть не более жесткой шеей.
Второзаконие 10:16
Подумайте о этой маленькой книги как приравнено к Библии. В этой маленькой книге, все слова
и заповеди Бога. Когда вы едите его, он является символом нашли время, чтобы изучить и узнать, что
Бог вызвало записываемого на страницах книг Библии.
Когда вы едите что-то, это означает, что потреблять его и сделать все, что вы съели часть того,
кто вы есть. Питание питание добавляет к вашему телу, давая жизнь и здоровье.
Когда вы едите вверх по Библии, поскольку он символизирует маленькую книгу, вы берете все,
что написано в нем и сделать его частью вас и кто ты. Это имеет аналогичный смысл, как, когда Бог
говорит, что он будет писать Закон Божий на вашем сердце.
Есть маленькая книга является символом понимания все, что написано там, или быть коснутым
Святого Духа. Когда вы начинаете искать Бога в слова, написанные пророками, вы сначала заполнены
счастье, которое является мед, но как вы приходите, чтобы понять истинное слово Божье, вы
обнаружите, что слово Божье не согласен с большинством того, что вы сказали в жизни из-за лжи
сатаны. Эта реализация будет горькая пилюля для вас, чтобы проглотить сначала, но когда вы, наконец,
получать и признать, что слово Божье является высшим и это правда, то ваше сердце будет заполнен с
выполнением мира и любви, как вы никогда не чувствовал раньше. По крайней мере это, как это было
для меня.

Возлюби Господа Бога твоего
, И Господь Бог твой обрезанию твое сердцеи сердце твое семя, чтобы любить Господа, твоего
Бога со всем твоим сердцем и душою твоей, что ты можешь жить. Второзаконие 30:6
Когда вы берете время и усилия, чтобы познать Бога, вы придете к любить Бога, не как
абстрактный невидимый неприкасаемым сущность, а как реальный человек, который может касаться и
получать указания от.

Новый Завет
, Но это должно быть Пакт, что делать с домом Израиля; после тех дней,» говорит Господь,
«я положил мой закон в их внутренних частей и напишите его в их сердцах; и буду их Богом, и они
будут моим народом. Иеремия заключу
Если вы любите Бога, вы должны проявлять любовь, приняв, что слово Божие есть истина, и все
слова, написанные или поговорено, который добавляет или уменьшается или каким-либо образом
изменяет слово Божье, поэтому должно быть ложью.
Проявляется это признание Священного слова Божьего, должны принять и жить своей жизнью,
согласно слову Божьему, которое сокращенно в десяти заповедях и выполнены в учении Иисуса Христа.
Возьмите эти заповеди и записать их на сердце твое, что делает их друг от друга кто ты вашу
личность, вашу честь и моральный характер. Когда вы сделаете это, то вы показать Бога через ваши
действия что вы действительно любите Бога. Это не достаточно, чтобы выразить свою любовь Бога; Вы
должны ходить пешком, не просто говорить.

Вызывается по имени Бога
Твои слова были найдены и я ела их; и твое слово было ко мне радость и радость моя сердца: для
меня называют по имени твоему, Господи Бог Саваоф. Джеремия 15:16
Этот стих мне интересно, автор этих слов, Иеремия, говорит нам, что он назывался именем Бога.
Я видел нигде в Библии, где Бог или кто-либо относится к Иеремии с именем Бога. Это также заставляет
меня задать вопрос, «что такое имя Бога, что Иеремия имеет в виду?»
Иисус говорит нам, имя Бога-Господа, но на самом деле это больше название, чем имя, и нигде в
Писании я видел Иеремия как называют Иегове. Название «Иегова,» имеет значение «Всемогущего
Бога». Так что тогда это имя Бога, что Иеремия говорит о?
Фраза «Имя Бога,» все относится к цели имя это. Целью иметь имя является дифференцировать
нас друг от друга. Есть много человек, но есть только один Бог. Человек нуждается имена так, что мы
будем знать, о которых мы говорим, но Бог необходимо имя не существует только один Бог. Чтобы
лучше понимаете, что я пытаюсь сказать, позвольте мне показать мой смысл в притче.

Притча о трех мужчин
Трое мужчин, том, Дик и Гарри являются друзьями, каждый другой. Как друзья они имеют
знание которого друг друга являются, их личной чести, их личности и там морального характера. Когда
том говорит Дик, «Гарри закончилось мое место прошлой ночью и он сказал:...» Дик будет знать, кто
Tom говорит о потому, что он имеет личные знания Гарри.
Имя — это аббревиатура из всех, что определяет, кто мы. Это наша честь, личность и характер,
которые определяют нас. Наше имя дает всю эту информацию в сокращенное слово или два.
Бог не имеет имени, по крайней мере в том же контексте как мужчины имеют имена, потому что
он один и нет другого. Кто Бог, или то, что определяет Бога, его зовут. То, что определяет, кто есть Бог,
то же самое, что определяет том, Дик и Гарри. Определение Бога находится в десяти заповедей, и те
другие моральные императивы, учил нас Иисус. Таким образом имя Бога — слова его святое Евангелие.
Иеремия называется по имени Бога, что означает, что он держит и живет же моральные императивы, как
это делает Бог.

Помните: Бог позволил сатане на этот раз на земле, чтобы раскрыть все, небо и землю, что
Сатана является лгун и обманщик и убийца. Теперь, когда это очевидно для всех, Бог может удалить
сатана, не давая подозрений к другим что возможно Сатана говорит правду о Боге.
Таким образом могущественный Ангел, который стоит с одной ногой в море и одной ногой на
земле, Иисус Христос и он призывает власть сатаны на умы и сердца человека, чтобы прийти к концу,
что должно быть больше не времени, который должен сказать, что сатана время и силы, чтобы склонить
сердца людей и ангелов подходит к концу.

Ты должен пророчествовать снова
И я взял книжку из руки Ангела и съел его; и в мой рот сладкий как мед: и как только я ел его,
мой живот был горький. И он сказал мне, «ты должен пророчествовать до многих народов и Наций и
языки и царей.» Откровение 10:10-11
Эти два стиха только проверить мое убеждение, что маленькая книга дает понимание книг
Библии, но именно те книги, которые я предложил семь громы и особенно книга откровения, которые
вместе дают понимание событий конца времени и конец дней.

Определение пророчества
В стихе 11Иисус говорит Апостол Иоанн что он должен пророчествовать до многих людей. В то
время, что Джон получает эти видения он старый человек, и он является замок прочь на острове, с
ограниченным доступом к внешнему миру.
Слово «.пророчество» в этом стихе определяется как: чтобы предсказать,
что произойдет. Однако это определение является неполным.
Согласование Библии определяет слово «пророчество» как:
1. чтобы предсказать, что произойдет.
2. для прогнозирования с божественной власти.
3. чтобы дать объяснение Священного Писания.
Итак, вы видите, Джон не собирается дать дополнительные предсказания будущих событий, но
он будет давать инструкции и объяснения тех вещей, которые написано в Библии для людей, которые в
противном случае найти их тайну.

Помните: определение «Пророк Бога», это

кто-то через кого Бог

говорит. Бог-это живой чувствующих того, кто не меня говорить за него. Я но каналом, через
который он говорит с вами. Слова, не мои; они даны для меня Богом. Поэтому когда вы проповедовать
слово Божье, вы не обязательно давать предсказания но давая голос к слову Божьему.
Я думаю, его таким образом, один, выступивший или писать слова, что вы читаете, однако, это
Бог, который заставляет меня использовать слова, которые вы читаете. Я транспортное средство, через
которое Бог говорит к вам и через вас к другим.
Я вижу это как еще раз символизм. Джон никогда не был в состоянии проповедовать другим в
человеке то, что Иисус показал ему в этих видений. Тем не менее все, кто взял время и усилие
понимания книги Откровения, как меня, взяли на chore пророчит как расширение Джона сочинительств.
Несмотря на то, что Иисус говорит Джон что ему нужно будет опять пророчествовать, это к нам,
кто пришел к пониманию книги Откровение, что Иисус на самом деле говорит.
Этот стих оказывает поддержку моему пониманию всех других стихов из откровения главы 10,
в том, что он говорит нам, что когда Джон ест маленькую книгу, он затем может пророчество.

В истории, Джон никогда не покидали остров Patmos где он был заключен в тюрьму за проповедь
Иисуса как Мессию, но через его сочинения, Джон дал другие на протяжении всей истории понимания и
знания, чтобы стоять перед многих людей и Наций и языков и короли.

Семь последних язв
, И я увидел еще один знак в небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв;
для в них заполнены вверх гнев Бога. Откровение 15:1
До этого момента Великая война была результатом человека ненависти человека, вызвали из-за
лжи и обманы в ложное евангелие сатаны. В предыдущей главе мы показали, что Бог теперь готовится
излить свой гнев на тех, на земле и все, кто не являются 144.000 Святых Бога.
В главах 15 из книги откровения нам дают суждения Бога с тем, чтобы информировать нас о
форме, что его гнев на тех, кто по-прежнему поклоняются в ложные Церкви Сатаны. Эти семь язв
происходит во время Великой Скорби. Нет никаких указаний о том, как долго будет продолжаться
великой скорби, но некоторые из этих язв будет происходить одновременно, и другие будут
происходить отдельно в это время тяжелого потрясения природы и человеческого существования на
земле.
Следует иметь в виду, что глава 15 в книге Откровения не в какой-либо линии последовательного
времени предшествующих глав или после него. В этой главе Бог сейчас берет нас обратно до второго
пришествия Иисуса, чтобы время в начале конца дней.

Знак на небесах
Джон таким образом видя еще одно видение, предоставленных ему Иисусом. Опять же, Иисус
берет нас обратно до второго пришествия Христа и во время Великой Скорби.
После окончания Великой войны и ядерной катастрофы, человек не будет иметь возможность
восстановить свою цивилизацию. Бог дал власть земли человеку на шестой день творения, при том
понимании, что в свою очередь человек даст верно и правильно поклоняться ему. Человек треском
провалилась в этом; Таким образом Бог будет принимать обратно Доминион земли от человека. Для
содействия этому, Бог будет наносить язвы на всех тех, которые выжить Великой войны и не имеют
знак Бога. Эти бедствия будет так подавляющим и изнурительными что человек сможет начать процесс
восстановления.

Я также считаю, что эти бедствия будут настолько изнурительным, что силы сатаны не сможет
преследовать святых Бога, и как такие святые будут иметь возможность выйти среди народов мира и
проповедовать истинное слово Божье без страха от сатаны, имея право преследовать их.

Победа над зверь
И увидел, как это было море стекла, смешались с огнем: и их, которые получили победу над
зверем и над его изображением и над его знак и число его имя на море стекла, имея harps Бога.
Откровение 15:2
Море стекла, интерпретировать чтобы быть пол неба, для всех тех, кто достичь праведности от
их поисках истинное слово Божье, и найти его, будет стоя на этом море стекла и огня. В тех, кто видит
Иоанн включены 144000, а также те, кто находят Бога во время Великой Скорби.
Те, которые имеют победу над зверем, 144000 или Святых Бога, который жил через Великой
войны и ядерной катастрофы, которую она.

Новая песня спета
И они поют песню Моисея, раба Божия, и Песнь Агнца, говоря, великое и чудное твои работы,
Господь Бог Вседержитель; просто и правда твои пути, ты царь святых. Кто не должен бояться
(честь) тебя, Господи и прославлять имя твое? Для ты только искусства Святой: для всех стран
должны придут и поклонятся пред тобою; для твоих решений, становится явным. Откровение 15:3-4
Песня Моисея является ссылка на учение и писаниях Моисея Пророка Бога и переводчика
закона Божия.
Песня Агнца относится к учению Иисуса и обещания Воскресения в вечную жизнь.
Песнь Моисея и Агнца, Иисус, это слово Бога, что оба они учили. Моисей проповедовал
Евангелие Бога так же, как Иисус. Они «поют» это еще один способ сказать, что дал хвалить Бога
Всемогущего, и они проповедовали Евангелие Бога.
Святые Бога дать согласие, что Бог как раз в разрешении этой смерти и разрушения происходят,
и что Бог праведен в бляшек, что он должен раскрыть на те нераскаявшихся, которые также пережили
Великую войну.

Когда Иисус устанавливает Царство Божье на земле, всех Наций и людей, которые выживают
Великой войны и великой скорби придется подчиняться и жить по заповедям Бога и учение Иисуса
Христа. Они получат одну тысячу лет по этим законам, чтобы удалить любой из старых поколений и
ложь сатаны из умов людей. Так же, как те, которые вышли из Египта с Моисеем, было 40 лет сжечь
языческим верит и предохранитель в людей закон Бога, так что тоже Иисус будет иметь 1000 лет для
этой же цели. Разница в том, что те, кто отвергает закон Божий не будет мириться, как они были в
прошлом, так что к концу 1000 лет, не будет , НО Святые Бога на лице земли.

Храм скинии
И что я посмотрел и вот, храм скинии свидетельства на небе был открыт: и семь ангелов
вышли из храма семь язв, облеченные в чистом и белое белье и их груди, опоясал с золотой поясами.
Откровение 15:5-6
Скинии свидетельства на небе ссылается храм Бога на небесах и показания , что истинное
слово Божье.

Семь ампул Божьего гнева
И один из четырех зверей дал семь ангелов семь золотых флаконов полны гнева Бога, который
liveth вечно. Откровение 15:7
Если вы помните, четыре зверя на небесах , живые существа, как, человек, которые дают
поклонение Богу творения. Этот стих говорит нам, что даже несмотря на то, что искусственный аспект
Великой войны и скорби закончились, Бог по-прежнему наполнен гнев тех, кто еще живет, кто еще не
принял его закон и заповеди.

Храм, заполнены с дымом
И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его; и никто не смог войти в храм, пока
семь язв семи Ангелов были выполнены. Откровение 15:8

Считают это: Человечество только что вызвало разрушение земли, и все, что жизнь на него.
Бог создал землю; Это был мастер кусок своего творения. Поэтому разумно понять, что Бог сердится на
сатаны и тех, кто до сих пор не раскаиваюсь свои грехи. Именно этот гнев, что семь ангелов будет
излить на землю и тех людей, которые до сих пор не покаялись.

Храм скинии находится на небесах и построена на святое Евангелие Бога. Даже после того, как
древние пророчества Бога наконец приходят в прошлое, нераскаявшегося по-прежнему отказываются
принять истинное слово Божье, так что с терпение Бога в конце, он готовится раскрыть свой гнев на
землю, и население человека, который выжил Великой войны, которые не имеют знак Бога.

Первый флакон: Язвы на мужчин
И я услышал громкий голос из храма, говорят семь ангелов, «идут ваши пути и вылейте из
флаконов гнев Бога на земле.» И первый пошел и вылил его флакон на земле; и там упал вредный и
тяжкие больной на мужчин, которые имеют знак зверя и на них которые почитали его образ.
Откровение 16:1-2
Знак зверя будет уделено и включает все человечество, что дает поклонение Богу как
проповедует церкви анти Христа. Те, которые не имеют знак Бога, или тех, кто не являются 144000.
Есть те, кто не будет иметь знак Бога, но не имеют знак зверя. Если вы не принадлежат или не дать
поклонения как церкви проповедовать Анти Христос, то ты, что Бог называет бедных в спирт.
Это означает, что все, но очень мало мало, будут рассматриваться Богом как знак зверя. Это
увеличивает шансы есть знак зверя и даже не знаю. Эти же будут думать, что они сохраняются в
благодати Иисуса, но вы не.

Помните: Святых Бога определяются как: те,

кто сохранить запов

еди Бога и свидетельство Иисуса Христа .

Больной
Я вижу это болит как какой-то болезненной кипения или кожи обезображивание. Как я уже
говорил раньше, в этом стихе слово «мужчины» не означает только самец видов, но мужчин как в гонке
человек. В этом стихе все мужчины и женщины, которые имеют знак зверя будет страдать от этой боли.
То есть сказать, что те, которые являются Святыми Бога и не имеют знак зверя, не страдают от него.
Эти бедствия высыпали во время великой скорби и после Великой войны и ядерной катастрофы.
Если вы тот, кто выживает на этот момент в конце дней, и вы страдает от этих фурункулы, вы будете
знать, без сомнения, что вы не поклоняться как Богу команды и поэтому следует начать процесс
покаяния и участия в истинной и правильное поклонение Богу.

Те, кто поклоняется изображение
Как я показал в предыдущих уроках, образ зверя является Сатана ложное евангелие, так же, как
образ Бога его десять заповедей. Чтобы поклоняться образу зверя не только означает, что они
поклоняются stature или некоторые другие Грейвен изображения. Образ зверя, который является анти
Христа или ложный пророк, это ложное евангелие как дано в ложь сатаны. Если вы идете
или принадлежат или принять проповеди в церкви а
нти Христа и ложное евангелие ложного пророка (ли
берализм или Социалистическая догма), то вы один из тех, кто
поклоняется образ зверя.
Если вы думаете, что вы спасены по благодати Иисуса и вы выжить Великой войны и ядерной
катастрофы, но затем afflicted с этими язвы, говорят в этом выше стих, то вы будете знать, ты не из
144000. Те из 144000 будут защищены от этой чумы, но те, кто не защищены те, кто имеют знак зверя
или которые в противном случае не дают истинное и правильное поклонение к Всемогущему Богу.
Это еще не слишком поздно однако, даже в этот поздний время если вы раскаялись ваши грехи и
просит Бога о прощении и удалить себя из церквей ложь и обращаются к Богу за обучение и прощения,
то возможно вы еще будут сохранены.
Причина, по которой Бог является причиной этих язв на вас будет получить ваше внимание, так
что вы будете вынуждены, наконец, увидеть истинное слово Божье.

Второй флакон: Море превращается в кровь
И второй Ангел вылил его флакон на море; и оно стало как кровь покойника; и каждая живая
душа умерла в море. Откровение 16:3
Я вижу эту ссылку на море, обращаясь к крови, как происходит с изображениями в первой трубе
как дано в следующих стихах.
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 зеленая трава была сожжена вверх по. Откровение 8:6-7
Что я имею в виду, что, хотя я предложил, что Великая война и результате скорби не вызвало или
созданные Богом, но результат человека против другого человека, из-за влияния сатаны и контроль над

человеком. В том, что эти вещи говорят в Откровение 16:3 приводятся как гнев Божий и не аспект или
результат Великой войны, говорит мне, что это результат Божьего гнева, то я должен быть
неправильным, и это имеет большее значение, чем просто конечный результат ядерной катастрофы.
Хотя аспект Божьего гнева может быть, что Бог просто позволяет эти вещи случиться и не делает
усилия, чтобы предотвратить их, как он мог, если бы его волю сделать это.
В Откровение 8:6-7 он говорит о море, обращаясь к крови, но это первый раз, когда мы сказали,
что вся жизнь в море умирает. Если вы читали за эти стихи из книги Откровения, неба и Старая Земля
пройдет прочь, и Бог принесет новое небо и Новая Земля. Убивая всю жизнь в море, Бог начинает
процесс обновления и возрождения.

Третий флакон: Реки повернуть к крови
И третий Ангел вылил его флакон на реках и фонтаны воды; и они стали кровь. Откровение
16:4
Так же я вижу это как идти с Откровение 8:6-7 , и что эти воды не касаются всех рек земли и
воды, но те области, которые включены в 1/3rd земли, которая будет уничтожен в результате ядерных
взрывов.

Бог — как раз в его гнев
И услышал я Ангела вод, «ты искусство праведный Господи, какое искусство и еси и будешь,
потому что ты рассудил таким образом, ибо они пролили кровь святых и пророков, и ты дал им кровь
пить; ибо они достойны». И я услышал другой из алтаря говорят, «так, Господь Бог Вседержитель,
правда и праведные твои суждения». Откровение 16:5-7

Бог милостив
Я часто раз услышал тех, кто не храните заповеди Бога или дать неверные поклонения Богу,
жалуются на то, «Как можете вы думать о Боге как милосердного Бога, когда он позволил бы такую
боль и страдания, чтобы это произошло на земле?»
Было время, когда я подумал, прежде чем Бог показал мне свою правду. Подумайте об этом, как
это. Затем Бог поместил человека на земле, он сказал человеку взять власть земли и всех животных,
которые были на него или поплыл в морях. В ответ Бог спросил только что человек дать поклоняться
Богу, как Бог повелел.

Человек вскоре согрешил, и Бог был вынужден удалить его из рая, потребовав человек должен
трудиться в получении даже основам жизни предметов первой необходимости. С потерей рая вы
думаете, что человек бы пожалел их грехи и попросил Бога простить их, но вместо этого, человек создан
ложных богов и религий, как прямое оскорбление их создателя.
Сатана и его ложь сыграл важную роль во всех слайдов человека от Бога, а также в создании
ложных религий, но человек имеет мозг и имеет способность когнитивных мысли, даже так сатана смог
возглавить человек вокруг как бессмысленный зверь.

Помните: Сатана ненавидит Бога и потому, что Бог создал человека, сатана ненавидит
человек, и потому, что Бог создал этой красивой земле, сатана ненавидит его также. Это намерение
сатаны уничтожить, человек и земля. В этих усилиях сатана сначала нужно тянуть человека от Бога и
его нравственности, что делает человек способный убийства и все те другие грехи, которые
противоречат морали Бога. Теперь, выполнив это, Сатана принес человеку технологически передовые
цивилизации, которая дает человеку возможность уничтожить себя и землю.
Вы могли бы жаловаться, что вы убили никто, так почему вы быть страдают от этих язв, но когда
вы откажетесь сохранить заповеди Бога или жить своей жизнью, как учил Иисус, то вы зло в глазах Бога
и не лучше, чем те, кто убийство. Ты соучастник к греху. Если все человечество слушали слово Бога, то
не было бы никакого зла в мире, и это или любая война никогда бы не произошло.

Четвертый флакон: Тепло солнца
И четвертый Ангел вылил его флакон на солнце; и власть была дана ему жечь людей огнем. И
мужчины были выжженной с большим теплом и хулили имя Бога, который имеет власть над этими
бедствиями: и они раскаялись, чтобы не дать ему славу. И хулили Бога небесного из-за их боли и их
болячки и не покаялись их дела. Откровение 16:8-9

Озоновые слои
Это можно понять, когда вы считаете, что это последствия ядерной войны. Озоновые слои
атмосферы Земли блокировать большинство вредного излучения солнца. С копирования озоновые слои
друг от друга ядерного оружия больше не будет что защита и все плоть, человек и зверь, который
находится вне в солнце, будет подлежать полной смертоносные последствия радиации солнца.

Помните: имя Бога не только означает имя Иисуса или Иегове, но также относится к десяти
заповедей и нравственности Бога, как учил Иисус. Именно таким образом, что эти люди будут не
покаяться, ибо они будут по-прежнему думают, что сатана ложное Евангелие истины и Божье Евангелие
это ложь.
Когда неотфильтрованные излучение солнца может достигнуть поверхности земли, будет
невыносимой для всей жизни на поверхности земли. Только те, которые пронумерованы в 144000 и тех,
кто наконец покаяться их несправедливости и попросить Бога простить их будут защищены от радиации
от руки Бога.

Богохульство определено
Несмотря на это выше стихи Расскажите нам, что «они не раскаивались.»
Чтобы хулить не только не значит говорить вульгарные слов
а или проклятие против Бога, это также может означать дать поклонения
способом, кроме как Бог повелел. Когда все эти бедствия постигнет землю, многие будут обратиться к
их веру, чтобы искать утешение от Бога. Если вы принадлежите к одной из церквей, которые
проповедуют ложное евангелие сатаны, думая, что это будет Церковь Бога, вы хулить против Бога.
Когда все эти вещи происходят, так же, как Бог дал пророчество, и вы окажетесь страдает от этих
язв, вы должны понимать, что вы находитесь в ошибке в вашем поклонение Богу. Раскаиваюсь эту
ошибку и обращаются к Богу за направление в истинное поклонение Богу. Одним из наиболее
очевидных аспектов ложное евангелие сатаны является поддержание в первый день (воскресенье),
Шабаш. Если вы это понимаете и настроить ваше поклонение, чтобы дать проведение седьмого дня
субботы, как повелел Бог, Бог увидите, что вы раскаивающийся и показать его милость на вас.

Пятый флакон: Место зверя
И пятый Ангел вылил его флакон на место зверя; и его царство был полон тьмы; и они кусали их
языки для боли. И хулили Бога небесного из-за их боли и их болячки и не покаялись их дела. Откровение
16:10-11

Вавилон великий
«Место зверя» является ссылкой на столицу анти Христа религия, которую Бог относится к как
Вавилон великийи я показал вам быть Рим, Италия, и что Анти Христос, начинается как церковь
Рима, но развивается с течением времени, чтобы включить все христианские церкви, которые
соблюдают субботу воскресенье, вместо того, чтобы седьмой день субботы, как повелел Господь.
Этот стих говорит, что этот город Вавилон великий, будет знать Божьего гнева, отдельно от всех
остальных земли. Этот город будет покрыто в темноте настолько полным, что не горит вообще будет
проникать.
Это будет эффективно завершать все сенсорные стимуляцию визирования в те, которые
находятся в городе. С тем чтобы они будут иметь возможность знать, что они еще живы, они будут
кусать свои собственные языки, с тем чтобы иметь сенсорные реакции на боль.
Поэтому Пятый чума будет уникальным для города Рим, Италия, который является столицей
церкви Рима, который в свою очередь анти Христа. Только те, которые живут в этом городе будет
ощущать последствия этого пятой чумы. Потому что те люди, которые живут в столице анти Христа,
проповедовать ложное евангелие сатаны и сделать это по большей части, зная, что они проповедуют
оппозиции к слову Божьему. Именно это является кощунством против Святого Духа и непростительный
грех. Вот почему Бог выделяет этот город для специальных мучений.

Шестой флакон: Евфрат высохнет
И шестой Ангел вылил его флакон на великую реку Евфрат; и вода их сушили, что путь царям
Востока может быть подготовлено. Откровение 16:12
После последнего ядерного оружия Великая война будет по-прежнему бушевать в предыдущее
время Великой Скорби. В этом выше стих нам говорят, что короли Востока будет пересекать над
пересохшую реку Евфрат с своей армией. Если вы посмотрите на карту ниже, область в Orange, вы
увидите, что эта страна к востоку от реки Евфрат и древняя нация Персии, которая является
современной Ирана. Народ Ирака, показано в серый и народ Сирии, в зеленой, являются частью бывшей
древней Вавилонской Империи.
Что это потом говорит мне, это что Иран сделает военный нажим в Ирак и Сирию и возможно
даже Израиль и Аравии, и что все это будет происходить после ядерной катастрофы.

Помните: за исключением Святых Бога, все люди будут по-прежнему отказываются видеть
эту войну как Великая война как пророчествовал в книге Откровения, но просто еще один из длинной
цепи войн воевали между нациями человек.

Знаю, что это: во времена Адама и Евы, река Евфрат была гораздо шире, чем сегодня. Адам
и Ева жили около 9000-10000 год назад, или во время большого ледникового периода. В то время
Северное полушарие трансгрессию была покрыта массовым слоями льда сотни и тысячи метров. Как
этот лед растает в последние годы ледникового периода, вода будет течь вниз из области это
современной Турции и в Месопотамии, где сейчас Тигр и Евфрат. Тогда было не реки Тигр, но один
очень большой и могучий реки Евфрат.
Даже в дни пророка Даниила Месопотамия была плюшевая мокрой земли, полны
растительности, а не пустыня, что сегодня. В том, что две реки гораздо меньше, чем то, что было только
одна река, я предположить, что выше пророчества, что Euphrates будет высыхать уже свершилось. Я
никогда не был в этот район и поэтому никогда не видел реки Евфрат и возможно, это даже сегодня

глубоко или слишком сильным, чтобы пересечь без моста, но даже так, я вижу это пророчество как
сбудется уже.

Три нечистых духов
, И я увидел три нечистых духов, как лягушки приходят из уст драконаи из уст зверяи из уст
лжепророка, ибо они духи чертей, творить чудеса, которые идут вперед к цари земли и всего мира,
чтобы собрать их в бой этот великий день Бога Вседержителя. Откровение 16:13-14

Первый нечистый дух
Я вижу три нечистых духов как рот дракона , ложное евангелие сатаны, который исходит от
рот сам сатана.
Устье зверя, является анти Христа которая сегодня включает в себя все храмы церкви Рима и
тех дочерей Церкви, которые составляют другие христианские церкви, что наблюдать воскресенье днем
отдыха.

Второй нечистый дух
Устье ложного пророка является ложь и аморальности, проповедовал либерализма, который
является ложным пророком. К ним относятся все те мужчины, которые дают поклонения Бога нет, но
кто придерживается лжи сатаны как дано в аморальных догмы либерализм и социализм.

Третий нечистый дух
Это те, которые исходят из Реки Евфрат или те, которые Иисус говорит нам силы из Бездонной
ямы и водить короля Аполлион, которые являются те, которые следуют за искаженное толкование
учения Мухаммеда.
Через эти три агенты Сатаны сатана будет продолжать проповедовать ложь о том, как все, что
происходит в мире и осуждает любые попытки предположить, что это связано с конца дней пророчества
книги Откровения.
То, что эти духи вышли из уст, дает мне доказательства, что я ошибаюсь. Бог говорит нам в этих
стихах, что эти духи являются дьяволами, творя чудеса. Если вы считаете, ложь сатаны, то вы не

увидите эти события как предсказали от Бога и поэтому будет продолжать в ваших ложных религий в
неведении Божьей истины.

Просто еще один мужской войны
В том, что цари земли, будут собраны в бой, говорит мне, что я правильно в этом, почему еще
бы цари земли-прежнему в войне, которая уже уничтожила земли. Только сатана обманов, ослепляя эти
люди такие могли бы продолжать в этом продолжали разрушительные нападения на земле.
В данный момент времени, земля находится в тисках Великой войны, ядерная война, но люди
земли, не воспринимают это как Великая война как пророчествовал в книге Откровения, они видят еще
другого человека и каждая нация бесконечных войн сделал свои союзы и драки, не для Бога, но для
страны или идеологии, которая не является Богом, но установлены на ложь сатаны Евангелие, как
проявляется в этих трех злых духов.

Великий день Бога Вседержителя
: Вот, я приду как вор. Благословен он подсматривает и keepeth одежды его, чтобы он ходить
голым, и они видят его стыд. Откровение 16:15
Бог относится к этой продолжающейся войны как ведущая к Великий день для Бога, это потому,
что с последней битве войны, сатана будет побежден, и земля будет иметь так мало последователей
сатаны, оставил как оставить Святых Бога в состоянии впервые с Адам покинули Сад, whereby будут
Святые большинство и силы сатаны будет меньшинством на земле. Это также момент времени, когда
Иисус Христос вернется.

Следить
Те, кто Святых Бога, будет знать правду Бога и как таковой будет понимать и признавать эти
события как те пророчествовал и выполняются, когда они происходят. Зная, Святые Бога будут готовы
выдержать через великую скорбь, в то время как те ослепить ложь сатаны не быть готовы пережить эти
тяжелые дни гнева Бога.

Голые и имеющие стыд
Как и в случае с большинством из книги Откровения, одежду, говорят о является символом чегото еще. То, что делает вас голый и имея стыд это ваше озеро веры в Бога творения и Ваша

неспособность дать истинное и правильное поклонение ему. Тогда, в этом стихе Иисус дает
предупреждение для тех 144000, что они не теряют веру и по-прежнему сильно в их понимании слова
Бога и его обещания вечной жизни.

Я пришел как вор
Для себя знать, прекрасно что день Господень так приходящего как вор в ночи. Я
Фессалоникийцам 5:2
я пришел как вор, является ссылкой на выше стих. Оба стихи относятся к тому, что как с вор в
ночи, никто не знает день или время, когда Иисус вернется. Однако мы которые получили знания, и
которые усердно следить за его возвращение знают, какие знаки и что эти знаки на нас сейчас, поэтому,
мы знаем, что время Иисус быстро приближается. Мы не можем быть в состоянии точно определить
точный день и время, но мы знаем, что это рядом. Покаяться, прийти и принять слово Бога как истину,
показать Богу, что это ему что вы даете Ваше поклонение, а не религия, которая основана на лжи и
обмана сатаны.

Армагеддон
И он собрал их на место, называемое в еврейском языке Армагеддон. Откровение 16:16
Когда король Востока проходит через пересохшую реку Евфрат и всех других комбатантов
Великой войны Соберите свою армию в Ближнем Востоке, последней войны и последний бой человек
стих, который человек находится под рукой.
Как большинство из вас знают, Битва Армагеддон исторически понимается быть последняя битва
Великой войны, и поэтому сатана собирает народы мира, в его последней попытке уничтожить землю и
человека от лица земли. Сатана ненавидит все, что от Бога, все, что Бог создал, и все, что Бог стоит для.
Сатана намерено использовать человека и его мощное оружие, чтобы уничтожить землю и всю жизнь,
которая на него.

Седьмой флакон: Это сделано
И седьмой Ангел вылил его флакон в воздух; и пришел большой голос из храма небесного от
престола, сказав: «это сделано». Откровение 16:17

Терпение Бога
Что это такое, что Бог говорит нам это сделать? С первого раза, что Люцифер сказал его первая
ложь Бог хотел заставить его замолчать и удалить его болезнь греха с неба и земли, но не смог из-за его
рассмотреть вопрос о том, что его дети будут думать. Это было необходимо, чтобы Бог позволил это все
играть с тем чтобы дать сатане возможность раскрыть свою истинную сущность. Это теперь сделано,
Бог будет теперь иметь возможность иметь дело с сатаной, раз и навсегда. Именно это является
терпение Бога, и Бог терпение подходит к концу.

Великое землетрясение
И были голоса и громы и светильниками; и было великое землетрясение, такие, как не так, как
мужчины были на земле, так что могучий землетрясения и так здорово. Откровение 16:18
Эти стихи дают яркое описание разрушений, которые будут результаты Великой войны, которая
будет ядерной войны, с нет победителей, сохранить для Бога и его святых. Свирепость его гнева,
говорит нам, что город Рим и все те, которые составляют церковь Рима и его дочери церкви, будут
рассматриваться с Богом в очень личный путь.
Через 1260 лет, что церковь Рима занимались преследования и убийства Святых Бога должен был
стоять в стороне и позволить сатаны, чтобы показать свою истинную личность так, что Ангелы и другие
небесные существа, а также человек мог видеть, что это Сатана, кто есть зло и что Бог праведный.
Теперь, когда сатана показал себя злой убийца, что он есть, это время, что Бог будет принимать
его месть на тех, которые находятся в позициях ложной церкви во время этого последние дни Великой
войны и скорби.
В вышеупомянутых стихах мы показали что армий стран мира собирались в Армагеддоне, и
тогда Иисус говорит нам этого великого землетрясения. В этом Иисус информирует нас будет Бог,
который приносит на это землетрясение, прежде чем наступает битва.

И голоса
Интересно, эти войска, которые собрались на войну, слышать Бога, выступая в небесах. Это, что
эти войска уничтожены, не оружие, но вместо этого, это землетрясение вызвано Богом? Насколько я
нашел в моих исследованиях, нет ответа на эти вопросы, найденное в Библии. Существует следующее,

однако, что подсказывает мне, что это Бог, который служит окончательный удар Великой войны и не
армий человек.

Вавилон великий вспомнил
И великий город был разделен на три части, а также в городах страны упал: и Великий Вавилон
пришел в память перед Богом, чтобы дать ей чашку вина ярости гнева его. Откровение 16:19
Я вижу этот стих как доказательство, что Бог разрушает армии в Армагеддоне, а затем
продолжает разрушать эти страны и народы, которые противоречат закону Божьему.
Бог делает особого упоминания об этом городе, потому что это столица анти Христа религия,
которая является оригинальной силой сатаны способность влиять и контролировать умы человек.
Месть, что Бог принимает против этого города праведниками в моей голове. Я также вижу, что это на
самом деле Бог, который разрушает эти войска в "Армагеддон", с тем чтобы предотвратить их ядерное
оружие от прикончить земли, как сатана намеревается делать.

Острова, убежал
И всякий остров убежал, и гор не были найдены. И там упал на мужчин большой град с неба,
каждый камень о весе талант: и мужчины хулили Бога из-за чумы град; для чумы их более большим.
Откровение 16:20-21
При этом великое землетрясение и разрушение городов Наций Земля протирают очищают от
всех грех, что Сатана вызвал со времен Адама и Евы. Этот Бог делает в рамках подготовки нового неба
и новой земли.

Почему Бог предрекает эти события
И всякий остров убежал, и гор не были найдены. И там упал на мужчин большой град с неба,
каждый камень о весе талант: и мужчины хулили Бога из-за чумы град; для чумы их более большим.
Откровение 16:20-21
Одна вещь, которую я хотел бы добавить все это является, что вы хулить Бога и имя Бога, когда
вы посещаете один из церквей анти Христа. Когда все эти трагедии постигнет землю, люди обращаются
к этим церквям для утешения, они богохульствовать имя Бога в этом.

Все эти пророчества купола и мрак, войны и бедствия, служат одной цели; чтобы выявить
заранее, что Бог приведет к случиться и показать это заранее, вы будете знать, что это рука Бога, что эти
вещи могут произойти. Обладая этими знаниями, вы поэтому forewarned что искать, так, что когда эти
вещи происходят, вы будете знать их за то, что они являются и берегитесь гнева Божьего, так что вы
можете покаяться злых путей, прежде чем это слишком поздно для вас. Если вы умрете, прежде чем вы
покаяться, то это слишком поздно, если вы ждать до второго пришествия Христа, это будет слишком
поздно.
Я убежден в том, что Великий землетрясения земли, которая влияет на всю землю будет
уничтожить армию, собрались в Ближнем Востоке за последний бой или Армагеддон. Это будет Богом,
который разрушает армии человека; им не разрешено уничтожить себя.
С полное уничтожение всех армий народов земли Бог будет взять на себя власть над страны и их
народы, установив Иисуса Христа как король всех Наций и народов земли.

Мик наследуют землю
Кроткие должны питаться и быть удовлетворены: они должны славить Господа, который
ищет его: ваше сердце будет жить вечно. Псалом 22:26
Бог не намерен держать его власть земли однако; Бог намеревается вернуть власть земли тем, что
Бог называет Мик.

Те, которые будут жить вечно
В этом стихе кроткие должны питаться и быть удовлетвореныпотому что они будут те,
которые будут наследовать жизнь что Адам и Ева были представлены они согрешили. Бог будет раз
больше установить сад на земле и все, что святые Бога, или Меек, будет отведено место в этом саду,
чтобы жить, не желая ничего снова.
Ваше сердце будет жить вечно, относится к вечной жизни, которая будет предоставлена для
всех, кто Святых Бога.

Те, кто его показания
Все пути Господа милость и правду до таких, как сохранить свой завет и его показания.
Псалом 25: 10

Все, кто ищет праведности следовать пути Господа .
Все, кто праведный воле Бога относиться с милосердия .
Свидетельские показания Бога являются его святое Евангелие, как сокращенно от десяти
заповедей и учения Иисуса Христа, который есть сказать, что праведность получается путем держать
десять заповедей.

Те, кто наследует землю
Но кроткие наследуют землю; и должен радовать себя в изобилии мира. Книге Псалмов
Когда все зло удаляется от земли, и Сатана взаперти, останется только те, кто живет в морали и
истинного поклонения Богу. С этим больше не будет война, и любовь и братство будет заполнить землю
и сердца человека.

Во имя Бога
Петь Богу, петь дифирамбы на его имя: восхвалять его, что rideth на небеса его имя Иегова и
радоваться перед ним. Псалмы 68:04
Имя это простое слово, которое легко запомнить, что дает резюме, который определяет человека.
Имя Иегова, означает Всемогущего Бога, который еще реферирования все, что Бог стоит для и. Полное
определение того, кто Бог, находится в десяти заповедей и морали учил нас Иисус.

Украшено в спасение
Для Господа берет удовольствие в его людях: он украсит кроткие с спасением. Пусть Святые
радоваться в славе: пусть поют вслух на их кровати. Псалом 149:4-5
Бог сделает все его святые красивые в спасение и вечную жизнь. Позвольте мне повторить:
праведность через жизнь в нравственности Бога, и мораль Бога определяется способом Бога, который
также определяется святое Евангелие Бога, который сокращается до десяти заповедей и выполнил
учение Иисуса Христа.

Блаженны кроткие
Блаженны кроткие: ибо они наследуют землю. Блаженны, они, которые голод и жажду после
праведности: ибо они должны быть заполнены. Матфея 5:5-6
Я бы предпочел быть «благословил Бога», чем все золото в земле.
Словарь определяет как «праведность»: чтобы быть заметливы или п
ослушная морали Бога, чтобы быть правильным, как
это определено Богом .
У меня есть другое определение того, что означает быть «праведный» чтобы жить с
воей жизнью в нравственности Бога, как это опреде
лено десять заповедей и учения Иисуса Христа, доб
рая, задумчивый от других, быть уважение к другим,
чтобы показать милосердие и сострадание к другим
, не только на словах, но и в действиях .
Те, которые проходят через жизнь, только что они хотят и что им нужно, самостоятельно
всасывается и напрасно, и не те нумеруются непрерывно во Меек земли.

Смерть определена
Его дыхание пойдет вперед, он возвращается к своей земле; в тот же день погиб его мысли.
Псалмы 146:04
На протяжении всей истории сотни миллионов людей жили и умерли, но никогда не так много в
столь короткое время как умрет во время Великой войны и великой скорби. В этой первой смерти или
смертельной смерти, когда ты умрешь, дыхание покидает вас, и ваши мысли погибают. В этой первой
смерти, необходимо не сознавая кто вы и где вы находитесь, ибо у вас вообще нет сознательного. Иисус
говорит нам, что это первая смерть, как глубокого сна без сновидений.
В первом воскресении, те из Мик в жизни, будет поднят в вечную жизнь, в то время как, те не
Мик в жизни, будет на втором Воскресения, Судный день, будет повышен до позора и вернулся в
вечной смерти, будучи брошен в яму Hells пожара. Какие воскресение вы хотите быть частью? Только
вы можете спасти себя, живущих в вашей жизни на пути к Богу и как те Меек земли.

Иисус возвращает
144000
И я посмотрел, и Ло, ягненок стоял на горе Сионе и с ним сто сорок и четыре тысячи, имеющий
имя своего отца, написанные на их Челах. Откровение 14:1
Великая война закончилась, ядерной катастрофы истреблены человеческой цивилизации, и тогда
Бог вызывает сама земля закончить работу в мире землетрясения уровни любых городов, которые
противостояло оружие человек.
С человеком в такой хрупкой и ослабление государства если человек так может собрать себя и
восстановить все, что он имел и еще раз наращивать его города. Бог, зная, что это и зная, что до тех пор,
пока Сатана имеет ухо человека, зло вернется, и праведность вновь подвергнется преследованиям
сатаной, так же, как это было после великого потопа во времена Ноя.
Имя Бога на их Челах является ссылкой на то, что эти люди имеют заповеди и Закон Божий
написано на их сердце. Для них пути Бога, не то, что должно быть повиновался, но являются частью
которой они являются, что они Один с Богом в своей нравственности и их поклонения.

Новая песня
И я услышал голос с неба, как голос многих вод и как голос большой гром: и я услышал голос
Харперс твердить с их harps: и они поют как бы новую песню перед троном и до четырех зверей и
старейшины: и никто не мог узнать эту песню, но сто и сорока и четыре тысячи , которые были
искуплены от земли. Откровение 14:2-3

Помните: по всей Великой войны, Холокост и великой скорби, Бог охраняет те, которые он
видит, как его святых. Именно из них, что Бог искупил от земли что Бог вновь перестроить человека на
земле.
Это новая песня, потому что только те, кто мог жить через войну и скорби, вызванные
сатанинской ненависти Бога и по-прежнему оставаться верным поклонение Богу как Бог команды,
может понять и знать такие песни.

За это время они будут свидетелями много ужас и страдания, боль и страдания. Несмотря на это
они будут сохранять свою веру в Бога, что его гнев является оправданным, и что те настолько
ослеплены сатана, должны быть удалены из земли, если когда-нибудь для мира, свободного от греха.

Не Defiled с женщинами
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за Агнцем везде он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и Агнцу.
Откровение 14:4
Я должен спросить, «что Иисус означает, «не осквернились с женщинами?»
«Которые являются женщины, которые говорят в этом стихе?»
«Почему Бог говорит о девиц, когда контексте того, что говорят о 144.000 Святых Бога?
«Почему Иисус говорит, что 144000 были искуплены от мужчин?»
«Что на Первые плодызначит Иисус?»
Когда Бог говорит о 144000, будучи девственниц, Иисус не говоря о сексуальных девиц, но
девственниц анти Христа. Если вы являетесь активным участником какой-либо из церквей анти Христа,
и вы соблюдать свои традиции и обычаи, которые проповедовали ложное евангелие сатаны, то вы не
девственница, но вместо этого являются блудника с анти Христа. Потому что вы считаете, что ваша
церковь проповедует от Бога, вы принимаете, что вы спасены, как Анти Христос говорит своей
конгрегации что они.
Когда кто-то, как я подошел к вам и говорит вам, что вы не сохранили и церковь, которую вы
посещаете Анти Христос, вы отвергнуть то, что я сказать даже после того, как я покажу вам слово
Божье, показывает, что то, что я говорю это правда. Именно таким образом, что вы являетесь блудника
и вряд ли принять слово Божие, когда вам предоставляется.

Женщины
Для того, чтобы понять контекст выше стих, мы должны принимать во внимание все книги
Откровения и не только в этой главе. Есть три женщины, говорят в книге Откровения:
Женщина, одетая с солнцем, Откровение 12:1

Блудницы женщина, которая сидит на Скарлет цветной зверь, Откровение 17:3
А также дочери женщины блудницы, которые являются также блудниц, Откровение 17:5.

Первая женщина, одетая в солнце
И появилось большое чудо на небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ногами и на
голову венец из двенадцати звезд. Откровение 12:1
Этот стих дает символизм учения Христа как на основе десяти заповедей, поскольку установить
Истинную Церковь Христа .
То, что этот стих говорит нам, что эта женщина является видение с небес говорит нам, что эта
женщина является символом чего-то небесное.
Эта женщина одет с солнцем и Луной под ее ногами, говорит мне, что она является символом
Божьего творения, солнце и Луна, созданный Богом и в свою очередь Творца.
Она изображена как имеющие Корона с двенадцати звезд, что означает, что она является
представителем двенадцати колен Израиля или, по крайней мере веру Бога, как на первый израильтян.
Эти символикой все говорят мне, что эта женщина символизирует истинное поклонение Богу,
установленный Богом с детьми Израиля.

Вторая женщина, блудницы
Поэтому он нес меня прочь в духе в пустыню: и я увидел женщину сидеть на Алого ордена
цветного зверя, полные имена кощунством, имеющий семь голов и десять рогов. Женщина была
облечена в пурпуровую и червленую цвет и decked с золотом и драгоценными камнями и жемчугом,
имеющие золотую чашу в руке полный мерзости и нечистоте её блуда. Откровение 17:3-4
Женщина является символом Анти Христа, алый цвет зверь, который она сидит на,
символический Ложное евангелие сатаны, которая предоставляется дополнительная поддержка тем,
что этот зверь изображается как полные имена кощунством. «Семь глав и десять рогов,» дает этот
зверь, чтобы напоминать дракона, который был символом сатаны.

Наряд этой женщины блудницы дано так, что когда в жизни, когда мы видим, что кто-то носить
такую одежду, мы сможем признать их как Анти Христа. В очень специальных случаях Папа Римский
церкви Рима носит такую одежду.
Эта символика женщины блудницы является третьим, что дает представление антихриста,
первые две маленькие рога от Даниила 7:8и зверь, поднимая из моря, как указано в следующем стихе.
И я стоял на песке моря и увидел зверь поднимают вверх из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога десять крон и на головах его имя кощунством. Откровение 13:1
Этот зверь является символом антихриста, который мы знаем, церковь от Рима и как она
превратилась в вселенской церкви с имперской характеристиками, власть и влияние.

Третья женщины, дочери блудницы
И на лбу было написано, имя Тайна,

Вавилон великий, мать блудниц и

мерзости земли. Откровение 17:5
В этом стихе Иисус является изображением женщины блудницы из откровения 13:1 как мать.
Чтобы быть матерью свидетельствует о том, что она имела детей. В этом случае дети называются
будучи блудниц себя, таким образом, предполагая, что они также являются женщины.
Из этих трех ссылок на женщин в книге Откровения, один изображается как символ Христа и
святое Евангелие от Бога, все из которых Иисус учил, основан на.
Блудницы женщина изображается как богохульство написано на лбу Алого ордена зверя, она
сидит на. Скарлет зверь является символом ложной Церкви Сатаны и ложное евангелие сатаны, что
ложь Церковь основана на.

Девственниц анти Христа
Те другие люди, которые не посещают церкви анти Христа, или кто видел ложь, сказал эти
церкви, являются те, которые являются девственницами религии антихриста, и именно от них, что
Иисус будет требовать его 144.000 Святых Бога.
Что Иисус говорит нам в этих стихах, что дочери блудницы женщины как матери в том, что они
тоже являются блудниц. Женщины, которые Иисус говорит нам, что 144000 не должны были

осквернена являются второй и третьей женщины, которые являются анти Христа. Первая женщина
выше является символом Христа или истинной церкви Христа или истинную веру как дано нам
пророками.
Женщины, что святые Бога девственнице из и не Осквернённые теми, которые представляют
церкви анти Христа, женщина блудницы и дочери блудницы.

Девы женщин
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за Агнцем везде он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и Агнцу.
Откровение 14:4
Когда Бог говорит о 144000, будучи девственниц, Иисус не говоря о сексуальных девиц, но
девственниц анти Христа. Если вы являетесь активным участником какой-либо из церквей анти
Христа, и вы соблюдать свои традиции и обычаи, которые проповедовали ложное евангелие сатаны, то
вы не девственница, но вместо этого являются блудника с анти Христа. Потому что вы считаете, что
ваша церковь проповедует от Бога, вы принимаете, что вы спасены, как Анти Христос говорит своей
конгрегации что они.
Когда кто-то, как я подошел к вам и говорит вам, что вы не сохранили и церковь, которую вы
посещаете Анти Христос, вы отвергнуть то, что я сказать даже после того, как я покажу вам слово
Божье, показывает, что то, что я говорю это правда. Именно таким образом, что вы являетесь блудника
и вряд ли принять слово Божие, когда вам предоставляется.
Те другие люди, которые не посещают церкви анти Христа, или кто видел ложь, сказал эти
церкви, являются те, которые являются девственницами религии антихриста, и именно от них, что
Иисус будет требовать его 144.000 Святых Бога.
Что Иисус говорит нам в этих стихах, что Дочери женщины блудницы как мать в том, что они
тоже являются блудниц. Женщины, что Иисус говорит нам, что не была осквернена 144000 являются
второй и третьей женщины, не первый. Женщины Девы из и не Осквернённые, Святые Бога являются
те, которые представляют церкви анти Христа, женщина блудницы и дочери блудницы .

Искуплены от мужчин
Это те, которые не осквернились с женщинами; ибо они девственники. Это те, которые
следуют за Агнцем везде он пойдет. Они искуплены из людей, как первые плоды Богу и Агнцу.
Откровение 14:4
Есть некоторые, что я говорил кто считает, что 144000 были все мужчины, или только самец
видов, потому что это то, что Иисус говорит: «искуплены от мужчин.» Но как вы можете видеть, Бог
не имеет в виду физическую девственность, но духовной девственности. Это может быть показано, как
значение true, если принять во внимание следующие.

Бог устанавливает человека на земле
И Бог сказал: «Давайте сделаем человек в нашем изображении, после нашего сходства: и пусть
они имеют власть над рыбами моря и над птицами небесными и над крупного рогатого скота и по
всей земле и над каждой проползать вещь, которая creepeth на земле. Бытие 2:26

Принять к сведению: три слова, «и пусть», говорит нам, что на шестой день творения
Бог учредил человека на земле, но затем относится не к «его» как и в единственном числе, а «их» как и
во множественном числе. Когда Бог человека на шестой день, он был не один человек, Адам, что он
создал, но человек во множественном числе, мужского и женского пола.
Когда Бог говорит о человека, он не идет только о самца видов, но мужчины и женщины. То же
самое верно, когда Бог говорит о мужчин, он говорит человека в множественном числе и не
единственного числа, поэтому, когда Иисус говорит: «144000 искуплены от мужчин; Он говорит о
множественном числе человека или целых видов, мужского и женского пола. Это показано в
следующих стихах.

Бог создал мужчин и женщин
Так Бог сотворил человека по своему образу, в образе Бога сотворил его; мужской и женский
сотворил их. Бытие 2:27
Если у вас возникли какие-либо сомнения из первого стиха выше, этот стих должен убедить вас,
что Бог создал мужчин и женщин в то же время, на шестой день творения. История Адама, а затем Ева

относится к Богу, принимая от человека уже на шестой день, чтобы быть детьми Бога, в то время как все
остальные человек остались, как и другие животные земли, без души.
Для того, чтобы взять человека и сделать их дети Бога, по образу и подобию, Бог должен был
вызвать что первый Адам, а затем Ева были сделаны с живой души и не только жив, как животные.
Чтобы быть одним из детей Бога, вы должны быть живой души первых, ни одно животное земли может
быть ребенком Бога.

Без лукавства
И в рот их было обнаружено нет лукавства: ибо они без вины перед престолом Бога.
Откровение 14:5
Слово «лукавства» определяется как: хитрость, лживого, или пред
ательской качество, злые намерения .
Чтобы иметь «лукавства» в рот говорить ложь и богохульно, но это больше, чем просто говоря,
это также относится к личности и намерения сердца, что делает кто-то зло или хорошее. Что это, кто
144000 не говорят в такой моде, делает их праведник в глазах Бога.

Вечное Евангелие Бога
И видел я другого Ангела летать посреди небес, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
unto им, которые живут на земле и каждой нации, и родне и язык и люди, говорят, с громким голосом,
«страх Божий и воздавать славу ему; ибо пришел час его решения: и поклоняться ему, что небеса и
землю, море и фонтаны воды.» Откровение 14:6-7
Первый раз, когда я читал эти стихи с пониманием, я задал эти вопросы:
«Почему, это Евангелие Бога на небесах?»
Почему это Евангелие Бога в защиту этого ангела?
Почему это этот угол затем проповедовать это для тех из нас, на земле?
Не Евангелие Бога уже существует на земле в виде Библии?

Библия A конструкция человека
я люблю их которые любят меня; и те, которые ищут меня рано, (старательно), должны
найти меня. Притчи 8:17
Если Библия на самом деле есть Евангелие Бога в своих страницах, и мы на земле имели доступ к
Библии для всех этих много веков, почему тогда нам нужно также проповедует к нам этот ангел?
Ответ прост: Библия хотя святое Евангелие Бога в своих страницах, это все еще не более чем
конструкт человек. Он не был Богом, который писал слова и затем были опубликованы. Это не Бог,
который в 300 A.D. собрал множество книг, написанных пророков Бога и решил, какие из этих книг
будут включены в Библию и которые будут исключены.
Нет, именно мужчины, которые добились этого; Таким образом Библия представляет собой
конструкцию человек. Вечный Евангелие Бога, что имеет этот ангел на небе без каких-либо ложных
толкований или вводящие в заблуждение переводы. Этот Ангел должен проповедовать незагрязненная
Евангелие Бога для тех, на земле, готовы выслушать и принять.
Это правда, что вы найдете истинное слово Божье в страницах Библии, даже так. Бог ясно
говорится, что в стихах, выше.
Как вы можете видеть, если вы изучения и исследования и задавать вопросы, вы найдете
истинное слово Божье в страницах Библии. Это был мой опыт, что, как я сделал это «работа» этой вебстраницы и печатать все уроки и главы нашли на него, Ангел на небе проповедовал мне показывая мне,
что писать, и в каком порядке они находятся на веб-странице, в то время как прежде чем я начал
усердно искать Бога, я ничего не слышал от Ангел на небесах.
Если вы берете усилий и времени и начать свои собственные исследования и изучения истинное
слово Божье, то вы тоже услышите от Ангел на небесах, об этом я уверен.

Пал Вавилон
И там другой Ангел, говоря: «Вавилон пал, упал, великий город, потому что она сделала все
Наций напиток яростным вином блуда своего.» Откровение 14:8
Как вы помните, Вавилон говорят здесь является Вавилон великий, который является имя,
которое Иисус дает для столицы религии антихриста. Мне показали, что этот город город Рим, Италия.

В выше стихе Иисус говорит нам, что город пал, вопрос, который должен поэтому быть спросил:
«что это, что город упал с?»
Вторая половина стих дать нам объяснение почему город упал, это город, как столица религии
антихриста, что привело людей и Наций в поощрении и поддержке сатаны ложное евангелие, поскольку
он проповедовал религию анти Христа, которая на голову Римско-католической церкви.
Когда я первоначально читать этот стих я предположил, что говорить о разрушении города Рима,
во время Великой войны. Однако после дальнейшего изучения, я пришел к выводу, что этот стих дает
бросок назад во времени люди города и их падения от благодати и их объятия сатаны ложное евангелие.
Город Рим на протяжении всей своей истории никогда не был город Бога, во времена Римской
Республики или во время Римской империи, а не за время с момента создания церкви Рима в 300 н. э.
Что я верю, что Иисус говорит нам, что люди и город Рим всегда был злой, но так как он
согласился и дал комфорт анти Христа Церковь, он также был в прямой оппозиции слово Божье как
сокращенно от десяти заповедей.

Знак зверя
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «если любой человек поклоняться
зверю и его образ и получить свой след в его лоб, или в руке, то же самое будет пить вино гнева Бога,
который излил без смесь в чашку его негодование; Откровение 14:9-10
Если любой человек поклоняться зверю. Зверь является второй изображений в Библии, что
является символом анти Христа. Таким образом это говорит, что если вы поклоняетесь как Римская
церковь диктует, то вы даете поклонение анти Христа.
И получает свой знак, это сказать, что, когда Иисус вернется, те, кто связаны с анти Христа,
Иисус даст знак зверя. Так же, как Иисус решает, кто получит знак Бога. Как я уже отмечал ранее, Анти
Христос развивалась за тем из церкви Рима и теперь включает те церквей и религий, которые отделить
себя от матери-церкви в то, что называется протестантской Реформации.
То же самое будет пить гнева Божьего. Если вы не давайте поклоняться Богу как Бог команды,
и вы также участие в одной из церквей анти Христа, то вы будете делить в гнев Бога, так же, как будет
сатана.
Лили, без смеси, которая является ссылкой для смешивания спирта с водой, вода будет
разбавлять спирт и тем самым урок эффекты.

Чтобы не поклоняться Богу, как Бог команды плохо, но должен принадлежать к одной из церквей
анти Христа и поклонения как они проповедуют, будет страховать гнев Божий на вас.
Так что вы понимаете значение этого: Если вы индусом, вы не даете поклоняться как Богу
команды, и как таковой Вы находитесь в грехе, поэтому ваш грех может быть прощены, если вы
отвечаете другим критериям, установленным Богом. Как индусом вы не связаны с анти Христа.
Принимается во внимание, если вы посещать и поклоняться, как один из христианских церквей
проповедует, на первый день недели (воскресенье), а не наблюдая за седьмой день субботы, как повелел
Богом, то не только ты грешница но вы занимаетесь богохульствовать Святого Духа. Как вы, возможно,
помните, чтобы сделать это совершить непростительный грех, и Бог будет оказывать полную меру его
гнева, без смеси, на вас.

Терзали навсегда
И он должен мучиться с огнем и серою в присутствии святых Ангелов и в присутствии Агнца: и
дым их мучений вечно ascendeth вверх: и они не отдохнуть дня, ни ночи, кто поклоняться зверю и его
образу, и тот, кто получает знак его имя.» Откровение 14:10-11

Принять к сведению: Когда вы считаются unredeemable Богом, ваше тело будет брошен
в яму Hells огня, как таковой вы будет мучиться с огнем и серой, но это не ваше тело, которое будет
мучиться для вечности, как говорят слова, но дым ваши мучения будут подниматься вечно .
Это дым ваши мучения, что поднимается вверх навсегда. Это не означает, что как отдельные
лица, те, кто совершает грех богохульства против Святого Духа будет корчиться в боли и страданий для
вечности. Это означает, что вам будут брошены в огонь преисподней, который будет потреблять вас
полностью, но дым Hells огня, будет рассматриваться навсегда, с тем чтобы напомнить другим
наказанием за Blaspheming против живого слова Бога, который является святым духом.
Будучи ребенком человека мы живем в целом за 50-100 лет. Если в это время зло и хулить Духа
Святого и отвергнуть слово Бога, то Бог закончится ваше существование, но Бог не приведет вас к
корчатся в муках для всей вечности, так несколько лет греха.

Помните: Бог есть жизнь для Бога, чтобы умереть и перестают существовать, является
конечной наказания. Бог не будет с удовольствием следит за вами в вечном страдании. Это путь сатаны,
а не Бога.

Терпение святых
Вот терпение святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера Иисуса. Откровение
14:12
Этот стих дает определение о том, кто Святых Бога, как это определено Иисусом Христом.
1. вы должны держать заповеди Бога; Это означает все десять из десяти заповедей, точно так, как
Бог говорил им. Чтобы изменить или даже игнорировать один из этих заповедей является не
держать заповеди Бога. Либо вы даете полное и истинное поклонение, как Бог команды, или
вы не.
2. вы также должны иметь веру в Иисуса, который должен сказать, что вы верите, что Иисус есть
сын Божий, и что Иисус Христос есть Бог во плоти человека. Необходимо также принять и
жить по морали, как учил Иисус, и как она основана на десяти заповедей.
Если вы не выполнить оба этих аспекта этого определения, кто есть Святой Бог, то вы не Святого
Бога, и вы рискуете суждение.

Блаженны мертвые
И я услышал голос с неба, говорящий мне, «писать, блаженны мертвые, умирающие в Господе
от отныне: Да, говорит дух, что они могут отдохнуть от их работы; и их работы следовать за ними.
Откровение 14:13
Чтобы умереть в Господе, чтобы умереть с вашей верой в Бога и его сына Иисуса в сердце и
напечатаны на вашей душе. Для этого необходимо сначала выполнить определение кто есть Святой Бог.
Слово «.работает» как в стихах, выше относится к времени и усилий, кот
орые вы положили в изучении, исследовании и жизни
слова и Закон Божий .

Он сидел на облаке
И я взглянул и вот светлое облако, и на облаке один сидел как к сыну человеческому и в руке его
острым серпом. Откровение 14:14

Помните: это все видения, уделяется апостола Иоанна, Иисус Христос.

В выше видение Джон видит Иисуса сидит на облаке, и носить корону, которая является символом
станции короля.

Иисус, держа серпом в его руках, который является инструментом, используемым фермерами
урожая урожая пшеницы и овса, или некоторые другие урожай зерна или зерновых в настоящее время
показано также Джон.

Урожай земли
И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к ему что сидел на облаке, «тяга в твоих
серпа и пожинать плоды: ибо настало время для тебя пожинать; для урожая земли спелый. И он, который
сидел на облаке направлением в его серп на землю; и земля была пожата. Откровение 14:15-16

Вместо того, чтобы позволяя человеку восстановить себя под влиянием сатаны после Великой
войны, Бог посылает Иисуса Христа на землю. Вы можете вспомнить из предыдущего урока Притча
пшеницы и гудронов и как он изображал преобразование человека истинное поклонение Богу как
урожай поля пшеницы. Эти три стихи дают пророчество, что после второго пришествия Иисуса Христа;
Святые Бога будет восхищаются вверх или собраны в облака с Иисусом.

Огонь для тех, кто знаком зверя
И другой Ангел вышел из храма, который находится в небе, также с острым серпом. И другой Ангел
вышел из алтаря, который имел власть над огнем; и с громким криком к ему что острый серп, говоря: «твой
острый серп и сбор кластеров винограда земли; для ее виноград полностью созрели. Откровение 14:17-18

Первый восторг Иисуса Святых Бога вверх от земли, то этот ангел собирает всех тех, кто имеет
знак зверя из земли. Если в этих двух стихах вы думаете, что это еще один аспект Rapture, читайте
дальше.

Точило гнева Божьего
И Ангел направлением в его серп на землю и собрал виноград на земле и бросил в великое точило
гнева Божия. Точило было проторенный без города, и пошла кровь из точила даже до уздечек лошади
по площади тысячи шестьсот стадий. Откровение 14:19-20
Как вы можете видеть, эти, которые собираются вверх бросили в Великое точило гнева Божия.
Только те, кто не храните заповеди Бога и не живут по морали Бога и не давайте поклоняться Богу, как

Бог команды, будут знать Божьего гнева, поэтому они, которые собираются в этих стихах являются те,
кто имеют знак зверя и не знак Бога.

Царство Божье на земле
И после этих вещей я услышал громкий голос много людей на небесах, сказав: «Аллилуиа; Спасение и
слава и честь, власть, к Господу Богу нашему: ибо истинны и праведны суды его: ибо он судить Великий
шлюха, который коррумпированных земли с ее блуда и отомстил кровь своих слуг в руке. Откровение 19:1-2
На данный момент в этих пророчеств, Великая война закончилась, но все закончилась Великой Скорби, и
Иисус Христос вернулся выкупить праведников и осуждать тех, которые дают поклонения анти Христа. С этим
сделать Бог берет власть земли обратно от человека.

Это праведный гнев Божий
И снова они сказали, «Аллилуия». И дым ее встал на веки. Откровение 19:3

Великий шлюха является анти Христа, и мы теперь знаем, что это церковь Рима и те другие
церкви, которые являются дочери блудницы. Вы могли бы рассмотреть это еще один идентификатор
церкви Рима, является анти Христа, за то, что другие преследовали и убивали тех, кто отверг его ложной
догме все во имя Бога?
Божий суд великого шлюха является праведный, потому что анти Христа религия проповедует
ложное евангелие сатаны и тем самым обманывает тех, кто не являются прилежными в их поклонение
Богу. Миллионы людей были удалены из истинного поклонения Богу из-за ложное евангелие сатаны,
удаляя их от получения права на жизнь вечную, сказать, что Сатана вызвал все эти люди знали вечной
смерти и проклятья из-за его лжи. Сатана является убийцей, этих людей так же, как он убил детей и
семьи работы.
За анти Христа в виде большой шлюха, убивая тех, кого она ослепила из слова Божьего она
также преследовали тех, кто не ослеплен и их пытали, обезглавлен и сожжен на костре. Именно эти,
слуги Бога, который отомстил Богом, когда Иисус вернется.

Все рабы его
И четыре и двадцать старейшин и четырех зверей упал вниз и поклонялись Богу, который сидел на
троне, сказав: «аминь; Аллилуиа.» И голос вышел из трон, сказав: «хвалите Бога нашего, все рабы его и
боящиеся его, малые и великие.» Откровение 19:4-5

Наконец со времен Адама и Евы Бог наконец устанавливает свое царство на земле, удаляя
Доминион земли от человека.
Бог хочет, чтобы мы все живем по морали Бога, и что мы даем поклонение к нашему Создателю,
как он Бог команды, а не как это наше удовольствие, или то, что анти Христа церкви проповедовать.

Слуги Бога
Слово «слуга» определяется английский словарь как: кто-то, кто служит др
угой, сотрудник, особенно работник нанял для выпо
лнения домашних заданий или быть личного помощни
ка, чтобы кто-то .
Я считаю себя слугой Бога, но выше определение не применяется к мне и мои отношения с
Богом, поэтому я решил перейти на соответствие Библии, чтобы увидеть, если греческое слово имеет
определение, которое подходит, я считаю, слуга Бога, чтобы быть.
Греческое слово «Sovaos, или Doulos» определяется как: раба, часто поэтом
у в квалифицированных смысле повиновении или пок
орности, необхоимо к .
Жаль, но это определение это не как я видите мои отношения к Богу, так что я искал глубже в
греческом языке, чтобы увидеть, если определение, которое дает определение, как я вижу свою станцию
с Богом.
Греческое слово «Se'w Deo» определяется как: для привязки в различны
х приложениях, буквально или фигурально, чтобы бы
ть в облигации, сплоченная группа, чтобы связать
или на ветру, как и в обмотать вокруг что-то .
Я не полностью комфортно с любым из этих определений, поэтому я дал мое собственное
определение, как я чувствую в моем сердце.
«Слуга Бога», есть кто, кто выбирает дает истинное и
правильное поклонение Богу Творцу, который Бог о
пределяет в десять заповедей, что также означает,

что слуга Бога каждый, кто сохраняет заповеди Бог
а (десять заповедей) и свидетельство Иисуса Христ
а.
Если вы обратили внимание, вы будете знать, что это также определение Святых Бога. В этом
определении см не подневольные отношения, на самом деле Бог говорит нам, что мы его дети, и если
мы поклоняемся Богу, как он командует мы будем в очереди, чтобы получить наследство Бога как
своего сына.
С мая 2009 года я слуга Бога в том, что он спросил, что я дать пояснения к книгам Библии и
публиковать их на этой веб-странице. В этом я охотно положил в долгие часы изучения, исследования и
ввод. Я не Бог рабом, или что я скрепление к нему в любой правовой путь.
Я делаю, что мне делать, потому что я люблю Бога, и как я учиться и познали Бога на личные и
интимные путь, я люблю его еще больше. Я люблю, когда что-то запутанной для меня, и тогда Бог
раскрывает мне смысл, как во сне или видении или внезапного взрыва понимания. Я вижу это как Бог в
прямой связи со мной. Это дает мне спешить, как будто ничего я когда-либо опыта до.
Бог мой отец, и как хороший сын, я пытаюсь показать свое уважение к нему, моя жизнь, как он
повелел, что я должен, как они изложены в десяти заповедей и учения Иисуса Христа.

Брак Агнца
И я услышал как бы голос великое множество и как голос многих вод и как голос mighty громы, сказав:
«Аллилуиа: ибо Господь Бог царствует всемогущим. Давайте будем рады и радоваться и дать ему честь: для
приходят брак Агнца, и его жена сделал себя готов.» Откровение 19:6-7

Брак Агнца является ссылкой на святых Бога и их признание нравственности Бога, и которые
дали себя на служение Богу через учение Иисуса Христа.
Жена-все, кто принимает учение Иисуса Христа и держать десять заповедей, все десять из них.
Баранина чаще всего считается человеком Иисуса, но в вышеупомянутых стихах, это не человек,
но учение Иисуса Христа, что, будучи в браке детей человека, конечный результат, является
объединение вместе духовные и временные аспекты Бога создания.

Притча о свадебных гостей
В этой притче Иисус дает пророчества о будущих событиях, некоторые только недели прочь и
другие годы и столетий прочь.

Приглашенные не придет
И Иисус отвечал и сказал unto им снова Притчи и сказал, «Царство Небесное, как к царю,
который сделал брак для своего сына и послал своих слуг, чтобы называть их, которые были
выставлены на свадьбу: и они не придет.» Матфея 22:1-3
Король хочет дать своему сыну в браке, поэтому он предлагает несколько человек, чтобы
присутствовать на свадьбе. К своему ужасу все, что он предлагает отклоняет приглашение.
В этой притче король-Бог и сына, что он хочет дать в брак является Иисус и тех, кого он
пригласил евреев. Евреи не согласны, что Иисус есть сын Божий, поэтому они отклонить приглашение.

Банкет готов
Снова, он послал других слуг, сказав: «Скажите им, которые будут выставлены, созерцайте, я
подготовил мой обед: убиты мой волы и мой fatlings, и все вещи готовы: прийти к брак. Матфея 22:4
Банкет-учение Иисуса. После того, как Иисус закончил его учения, все было готово смешать
вместе Ветхий Завет и Новый Завет, но евреи отвергли Иисуса и поэтому отвергает Новый Завет.

Они убили слуг
, Но они сделали свет его и пошел их пути к своей ферме, другой его товар: и остаток взял его
слуг и умолял их злобно и убил их. Матфея 22:5-6
Когда слуги Бога, апостолы, вышел, чтобы проповедовать Учение Иисуса, они относились с
презрением и distain, избили и убили те, которые они пошли, чтобы проповедовать слово Божье.

Гнев Божий
, Но когда царь услышал, истребил: он послал свои войска и уничтожили их город. Матфея 22:7

Помните: «король», есть Боги, следовательно, «Город» является симв
олом всех человека и его достижения Бог увидит, разрушен во
время Великой войны.

Не достоин
Тогда говорит он рабам, «Свадьба готов, а званые не были достойны.» Матфея 22:8
Еще раз «Слуги» апостолов Иисуса, и те, которые были велено свадьба евреев. В том, что евреи
отвергли Иисуса, и поэтому отказался присутствовать на свадьбе между учением Иисуса и Старый
Завет, они считаются недостойными нового завета с Богом.

Предложить хорошие и плохие
Идите в дороги и как многие, как вы должны найти, заявка на брак. Так что эти служащие
вышли на шоссе и собрал все так много, как они обнаружили, как плохо и хорошо: и свадьба была
представлена с гостями. Матфея 22:9-10
Когда евреи отвергли апостолов Иисуса и то, что они проповедовали в отношении учения
Иисуса, они стали благовествовать язычникам, которые не имеют права как дано в десять заповедей. В
этих усилиях, апостолы преобразованы многие из язычников к учению Иисуса, но из тех, некоторые не
были полностью преобразованы и провел на некоторых языческих верований и традиций.
Хорошим примером этого будет, когда некоторые из церквей, установленных апостолов, с
течением времени стали отмечать первый день как Святой день, несмотря на то, что нет ничего в
Священном Писании, который предлагает такую вещь. Именно эти немногие, кто обманул остальнои
конгрегации, что воскресенье является приемлемым с Богом, и это те, которые являются плохие,
которые сделали его в свадебный банкет.

Без одежды свадьбы
И когда король пришел гости, он увидел там человек, который не на свадьбе одежде: и он сказал
ему: «друг, как camest ты сюда не имея одежды свадьбы? И он был дар речи. Матфея 22:11-12
Свадебная одежда является символом преобразования к учению Иисуса, целиком и полностью.
Человек является символом, как еврей, так и язычников, которые дают на словах отдавать поклонения

Богу, но кто сохранил многие из своих ложных верований и традиций, которые находятся в оппозиции к
или неподчинение учение Иисуса или слово и заповеди Бога.
Вы могли бы думать об этом как Судный день и ты, что эти люди думают, что они дают верно и
правильно поклонения Богу, они имеют несправедливости, которые Бог находит unredeemable.

Многие называют, но мало избранных
Тогда сказал царь слугам, «связывают его руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; Там должно быть плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных. Матфея
22:13-14
Слово Божье является абсолютным; чтобы действительно быть веры, вы должны принять это и
всякий раз, когда слово Божье говорит то, что находится в оппозиции, которые вы считаете, чтобы быть
правдой, вы должны забыть, что вы думаете, вы знаете и принять слово Божие.

Бог говорит: «Но седьмой день, субботу Господа Бога твоего в нем, ты не будешь
делать любую работу.» Если ваша церковь проповедует первый день, (воскресенье), как лорды день
отдыха и вы теперь видите, что Бог говорит, «седьмой день является Lords день отдыха», то вы
должны отвергнуть первый день и сохранить седьмой день, как Святой субботы лордов, все меньше,
чем это и вы будете излучены от Бога.

Виссон определено
И к ней (невеста) было удовлетворено, что она должна облечься в виссон чистый и белый: для виссон же
есть праведность святых. Откровение 19:8

Как вы можете видеть, когда в Библии, вы видите ссылку одетые в Виссон, это ссылка на
праведность тех, кто носит их.

Помните: быть праведным является чтобы

быть правильным, как

Бог определяет правильно быть единым с Богом, мор
аль Бога как ваша мораль и дать поклоняться Богу,
как он командует.
Те, кто ищет праведность будет найти его в поддержании десяти заповедей и поддерживая
учение Иисуса Христа и жизнь морали, что Иисус учил.

Истинный высказывания Бога
И он сказал к мне, «пишут, благословил являются они, которые называются к брачная вечеря Агнца». И
он сказал к мне, «это истинный высказывания Бога.» Откровение 19:9

Все, что было выявлено на этой веб-странице находятся в книгах Библии. Сочинительства
пророков, как найти в книгах Библии, являются истинного слова Бога, ибо Бог, который дал пророков,
что писать. Должны верить, если вы хотите любой шанс получить познать Бога лично и тесно и при
выходе на небесах.

Поклонение Богу и никакой другой
И я упал на ноги, чтобы поклоняться ему. И он сказал мне, «видеть, ты не: я раб твой парень и твоих
братьев, которые имеют свидетельство Иисуса: поклонение Богу: за свидетельство Иисуса дух пророчества.»
Откровение 19:10

Если вы столкнулись Ангел от Бога, не перемещать дать поклоняться ему, ибо Бог сделал
человека равных с ангелами. Мы должны размещать никакой другой перед Богом и поэтому этот угол
напоминает Иоанн, дать поклонение Богу, не его посланников.

Иисус Reenters Земля
И я увидел небеса открыты и вот белая лошадь; и он, который сидел на его называли верным и True, а в
правде он судить и сделать войну. Откровение 19:11

Когда Иисус Христос вернется на землю, будет судить на человека и те Ангелы, которые упали
от благодати Бога. В этом принятии решения Иисус есть праведный, (правильные), в том, что они,
которых он судит грешили против слова Божьего.
Бог создал эту вселенную, поэтому он принадлежит ему, и его слово является определение
праведности, для любого, чтобы унижать слово Божье является содействие лжи, и Бог будет наказывать
тех, кто.

Иисус есть Бог во плоти человека
Его глаза были как пламя огня, и на голове его много диадим; и имя написано, что никто не знал, но он
сам. И он был одет с одеждами, смоченной в крови: и его имя, называется слово Божье. Откровение 19:12-13

Тело Иисуса-судно все, что Бог означает и все, что Святый и истинный. Иисус есть жизнь
дыхание слово Божие, занимая место испорченной Библии. Когда вы даете поклонение Иисусу, вы даете
поклонение Богу.

Иисус завоевание короля
И армии, которые были на небесах следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
И из уст его пойдет острый меч, что с ним он должен поразишь Наций: и он выносит их с жезлом железа: и он
treadeth точило вина ярости и гнева Бога Всемогущего. И он hath на его vesture и на бедре его написано, имя царь
царей и Господь господствующих. Откровение 19:14-16

Когда Иисус вернется, во второе пришествие Христа, мир будет прошли через Великую войну,
ядерной катастрофы и последующей великой скорби. Города мира будут уничтожены, бомбы человека
или землетрясения, вызванные Богом. Все, за исключением немногих народов мира будут уничтожены,
и население человека на земле будет коротким, более двух миллиардов человек. Все, кто дал
поклонения, как проповедовал ложное евангелие сатаны будут удалены от земли, оставив тех, кто не
давал поклонения в церкви антихриста и сделал не обнимать аморальных проповеди в лжепророка.
Именно в этой среде, что Иисус будет установить свое царство на земле, и он будет господствовать над
всем, что осталось от человека и его Наций.
С властью сатаны удалены, Иисус не будет терпеть неповиновения закону Божьему. Как выше
стих, Иисус будет править с железным прутом. Любое лицо или любая нация, которая не стоять на
коленях, пути Бога, будет чувствовать себя стержень железа в swift возмездия.

Брачный пир
И я увидел Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря все животные, которые
летают посреди небес, «Приди и собрать себя вместе к вечери Великого Бога; что вы можете съесть плоть
королей и плоть капитанов и плоть сильных мужчин и плоть лошадей, и из них, которые сидят на них и плоть
всех людей, как свободный и Бонд, малых и великих. Откровение 19:17-18

Эти стихи относятся к притче свадебного приглашения. Всегда после церемонии бракосочетания
есть прием или праздник, Бог приглашает мясо (птицы) небес, чтобы присутствовать на этот праздник
брак. Это указывает, что после Великой войны и скорби, земля будет населена мертвых трупов, которые
живых животных и птиц будут пировать на.

Ложный пророк и анти Христа в озеро
огненное
И я увидел зверя и царей земли и их армий, собрались вместе, чтобы сделать войну против него, что
сидели на лошади и против его армии. Зверь был взят, и с ним ложный пророк, что wrought чудеса перед ним, с
которым он обманул их, которые получили знак зверя и им, что почитали его образ. Эти оба были брошены
живыми в озеро огненное, жгучий с Бримстон. Откровение 19:19-20

Принять к сведению: Только антихриста и лжепророка брошен в озеро огненное,
согласно выше стихи, а не сатана, а не те, кто имеют знак зверя.
, И я увидел зверя: это относится к анти Христа как дано в Откровение 13:1.
И зверь: является ссылка на то, что Анти Христос потерпел поражение от Иисуса, как ложный
пророк и армии человека, который поклоняется согласно сатаны в ложное евангелие.
Озеро огня: дает символическое описание их поражения и полное уничтожение власти Бога
держат в руке Иисуса.

Убит мечом из уст Иисуса
И остатки были убиты с мечом, сел на лошадь, которая меч перешла из уст его: и все животные были
заполнены с их плоть. Откровение 19:21

Как этот стих показывает, те, кто имеют знак зверя убиты мечом, который выходит из уст
Иисуса.

Меч
Меч Иисуса является символом учения Иисуса. Эти слова, сказанные Иисусом являются меч,
который в конечном итоге убивает всех тех, кто отвергает Бога святое Евангелие и его десять заповедей.
С этой концами Держите сатаны на земле и Иисус будет установить Царство Божие на земле,
которая будет длиться тысячу года.

Прикованный сатана
И я увидел Ангел спуститься с небес, имел ключ от бездны и большую цепь в руке. И он положил Держись
дракона, что старый змей, который является дьявол и сатана, и связал его тысячу лет и бросили его в
бездонную яму и закрыть его и установить печать на него, что он должен обмануть Наций не более, до тысячи
лет, должны быть выполнены: и после этого он должен разрешились маленький сезон. Откровение 20:1-3

Иисус есть тот, кто имеет ключ к бездонной ямы, поэтому это Иисус, который цепи дракона,
который является символом сатаны, а затем бросает его в бездонную яму, где он будет заключенный за
тысячу лет. В конце тысяча лет, сатана будет пусть потерять немного сезона.

Ангел с небес
«Ангел сошёл с небес;» это не говорит нам, Иисус, но как мы продолжаем читать, кто этот ангел
становится ясно.
Слова, «имел ключ от бездны и большую цепь в руке,» снова не делает ясно, кто этот ангел, но
то, что этот ангел имеет цепь в руке, дает предложение о том, что это может быть Иисус.
И он положил Держись дракона и связал его тысячу лет. Кто еще, но Бог может иметь такую
власть над сатаной, который есть кто Дракон символизирует?
Как вы можете видеть, эти стихи все ссылки к Иисусу Христу, и это тот, кто держит ключи к
смерти и ада; Поэтому этот ангел в Rev 9:1 – символизм Иисуса Христа.

Первое воскресение
И я увидел трона и они сидели на них, и решение было дано им: и я увидел души их, были обезглавлены для
свидетеля Иисуса и за слово Божие, и которые не были поклонялись зверя, ни его образ, не получил свой
отпечаток на их Челах, или в их руках; и они жили и царствовал с Христом тысячу лет. Откровение 20:4

Троны говорят здесь являются те папы римские церкви Рима, а также Тронов народов мира,
который дал средства к существованию анти Христа, (Римская церковь), а также ложный пророк
(Соединенные Штаты Америки). Эти страны будут судить Бога-Иисуса после его второго пришествия.
Души их которые были обезглавлены, а также всех тех, кто погиб за веру в Бога-Иисуса таким
образом показано, Святых Бога и для царствовал с Христом в течение следующей тысячи лет.

Грешной мертвых остаться мертвых
Но остальные мертвых жить не снова до тех пор, пока окончится тысяча лет, это первое воскресение.
Счастливый и Святым, у кого есть участие в первом воскресении: на второй смерти hath нет власти, но они
должны быть священниками Бога и Христа и будет царствовать с ним тысячу лет. Откровение 20:5-6

Великая война закончилась, великой скорби запустить свой курс, и Иисус вернулся чтобы
победить сатану и всех тех, кто выступает против Бога. Те, кто из Святых Бога, мертвых и живых, были
вознесены с Иисусом в облаках, поэтому все, что останки человека на земле, все эти другие на
протяжении всей истории человека на земле, которые являются те, кто не дает оппозиции к Богу,
мертвых и живых, но в то же время не может быть определена как святые Бога.
Именно эти люди, которые еще живут, над которым Иисус и святых Бога будет править за
последнюю тысячу лет, прежде чем Бог приносит второе воскресение, а затем новое небо и Новая
Земля.

Понять, почему тысячи лет
Я хочу показать вам, что то, что может помочь вам полностью понять, что Бог делает, как это
касается тысячелетнего царствования Иисуса.
Когда Бог Моисея, чтобы привести народ Израиля из Египта, он вызвал, что они будут бродить в
пустыне сорок лет, прежде чем позволить им войти в землю обетованную. Это он сделал, как способ
отсеять через истощение возраста, те, которые вышли из Египта, которые были повреждены
сатанинской языческих религий и верований.
Тогда Бог позволил, что царь Навуходоносор уничтожить народ Израиля и взять в плен
семьдесят лет, многие из тех евреев, которые пережили уничтожение народа Израиля. Это он сделал,
чтобы еще раз дать время истощение через возраст тех евреев, которые не подчиняться законам и
нравственности Бога.
Затем Бог дал эти выжившие Вавилон еще двести девяносто лет, чтобы полностью привести себя
в истинной и правильное поклонение Богу. Ожидается, как пророчества говорят нам, что когда Мессия
пришел, что народ Израиля будет подниматься обнимать их Бога и дать поклонения к своему сыну,
Мессия.

Еще раз влияние сатаны потянул народ от него, поэтому он создал новый завет, на этот раз с
каждым человеком, отдельно от любой группы или нации. Любой, кто пишет законы Бога на их сердца
и придерживается морали Бога и дает поклонения Богу точно так, как он командует, будет
причастниками этого нового завета.
Несмотря на это власть сатаны, чтобы обмануть человек удален из земли все, но несколько из
тех, которые могут быть определены как святые Бога. Бог говорит нам, сколько он признает, как святых
как 144000 все, что живут сегодня в конце дней от всего более семи миллиардов которые живут. Эти
144000 Бог будет восторга в облака, они первый урожай Святых Бога.
Эти первые периоды времени, 40 лет, то 70 лет, то 490 лет, которые человек отсеять всех тех,
которые не служат Богу, оказались слишком короткое время, плюс они сатаны влияние для борьбы, и
поэтому они не смогли. По этой причине Бог будет удалить влияние сатаны над человеком цепочки
владения сатана в бездонную яму, за тысячу лет, в надежде, что это позволит человеку преодолеть его
грешные пути и принять пути Бога.
Как тест Бог будет освободить сатана обратно в землю после тысячи лет, чтобы раз больше
влияния и обманывать человека. Как долго это маленький сезон не может определяться с
информацией, которая дается в Писании, но я не удивлюсь, что сатана дается по крайней мере еще
тысячу лет попытки коррумпированных тех, кто еще выжить тысячелетнего царствования Иисуса и
святых Бога.

Сатана будет освобожден
И когда истек тысяча лет, сатана должен освободил из тюрьмы и должны выходить на улицу
обольщать народы, находящиеся в четыре четверти земли, Гога и Магога, чтобы собрать их вместе в
бой: число которых является как песок моря. Откровение 20:7-8
Когда сатана релиз после тысячи лет, он имеет маленький сезон, чтобы еще раз лгать и
обманывать человек. Это не просто сатана, который выпущен обратно на землю однако, но все те, где
мертвые и умер после первого воскресения, отдал свою жизнь назад и еще раз размещены на земле. Это
составит миллионы, если не миллиарды людей, вернуть к жизни все в то же время.

Огонь ада
И они пошли на широту земли и окружили лагерь святых о и любимый город: и огонь сошел с неба от
Бога и пожрал их. Откровение 20:9

До сих пор Бог не говорит нам, сколько, если любой из тех, кто живет через тысячу лет
правления Иисуса на земле, как король, обманут сатаной, но от формулировки, он предполагает, что
некоторые, если не все из них. Я считаю, что это трудно понять. Так как я нашел Бога и узнал его
истинное слово, я на 100%, для службы Бога. Как любой, кто живет свою жизнь под слово Божье с без
влияния Сатана может быть поврежден по лжи? Я просто не понимаю. После того, как вы понимаете
истинное слово Божье, ложь сатаны не имеют власти над вами; по крайней мере, я не вижу, как я мог
когда-либо быть обманутым снова.

Бросили в огонь ада
И дьявол, который обманул их был брошен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк являются, и
будут мучиться день и ночь навсегда и когда-либо. Откровение 20:10

Помните: Зверь является анти Христа и ложный пророк как анти Христа в том, что они
ложные религии и не мужчины. Сатана с другой стороны это живое существо, в том, что сатана падший
ангел и как таковой как человек, живая душа. Мучений сатаны будет навсегда и когда-либо, в то время
как те, кто не являются Святыми Бога, не дано в ад в огонь, по крайней мере не на эти стихи.

Старый небо и земля прейдут
И я увидел большой белый трон, и ему, что сидел на нем, с которого лица земли и неба убежал; и было
найдено нет места для них. Откровение 20:11

Он не сказал, как много в Писании, но я думаю, что причина Бог приносит конец неба и Старая
Земля потому, что сатана и его зло пути привел к загрязнению обоих мест. Заменив их новое небо и
новую землю, Бог начинает с самого начала снова, с Вселенной без греха, совершенным, как и эта
вселенная когда Бог впервые создал его.

Судят мертвых
И я видел мертвых, малым и великим, стоять перед Богом; и книги были открыты: и еще одна была
открыта книга, которая является книга жизни: и мертвых были судить из тех вещей, которые были написаны в
книгах, в соответствии с их работами. Откровение 20:12

На протяжении всей вашей жизни Бог держит учет ваших действий, хорошие и плохие. Если вы
не сможете достичь статуса Святого Бога, вы будете судить Богом на то, что называется Судный день.
Каждый ангел и человека и все другие живые души, которые Бог создал придется столкнуться этот

Судный день, нет не уйти из него. Хотя вы можете сказать, что вы не верят в Бога и поэтому не считаем,
что Судный день, это не имеет значения. Бог является реальным, и вы будете судить, «Божья воля»
должно быть сделано, не твое.

Море дает вверх ее мертвых
И море мертвых, которые были в нем; и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них: и они были
судить каждый человек в соответствии с их работами. Откровение 20:13

Несмотря на то, что вы были мертвые и в вашей могиле за пять тысяч лет, вы все равно быть
воскрешен к жизни и затем стоять перед Творца, чтобы судить.

Смерть и ад бросили в огонь
И смерть и ад были брошены в озеро огненное. Это вторая смерть. Откровение 20:14

Помните: используется в Библии, «ад» относится к смерти,

не сатанинс

кой логово .
Что этот стих говорит, что больше не человек будет зависеть от смерти, в том, что все люди,
которые по-прежнему, будет святым Богом и как таковой будет иметь жизнь вечную.

Грешники будут брошены в озеро огненное
И кто не был найден, написано в книге жизни был брошен в озеро огненное. Откровение 20:15
Так что вы видите на этом второй или вечной смерти, все те, кто после судят не подлежащие
погашению, будут брошены в озеро огненное после всех. Это вечная смерть, от которой не может быть
без воскресения. Суть всего, что вы находитесь, вашу личность, ваш жизненный опыт, перестанет
существовать. Больше не будет.

Original
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as
it were the sun, and his feet as pillars of fire.

