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Миссия
Знайте, что Господь Бог ваш, он есть Бог, верный Бог, который держит
Завет и милосердие с ними, которые любят его и держат его заповеди
к тысяче поколений. (Второзаконие 7:9).
Общая озабоченность автора заключается в спасении потерянных душ. Бог
предоставил путь всем-всем, кто примет его благодать и Иисуса Христа, Мессию и
Господа. Основными задачами автора являются:
1. Провозглашать, что Бог сотворил вселенную, а не время и шанс;
2. Бог есть Творец, он владеет нами. Только он имеет право давать заповеди и
судить нас.
3. Божий оригинальный план изменился из-за наших греховных путей. Бог
послал своего сына, Мессию, который уже пришел как Искупитель грехов.
4. Иисус вернется, чтобы победить сатану и всех наших врагов.
5. Мы, которые принимают его как нашего Искупителя, будем пребывать с
завоевателем навсегда.

Преданность
Я посвящаю эту книгу Жанна, моей жене за последние полвека. Жанна подарки
для меня включают Гарольд, младший, Джоан, и восемь внуков: Rochele, Кристиан, Дрю,
Кайл, Алекс, Шелли, и Габриэле. Благословения на благословения! Жанна-мой лучший
друг.
Я хочу чтить своих родителей, покойную госпожу Перл Лерх и Ральфа х. Лерх. Без
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна.
Двоюродный брат Рэнди Лерх продолжает вдохновлять.
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Предисловие
Бог спас тебя своей особой милостью, когда ты верила. И вы не можете
взять кредит на это; Это дар от Бога. Спасение не является наградой за то
доброе, что мы сделали, поэтому никто из нас не может похвастаться этим.
Еф. 2:8-9 NLT

Откровение является последней книгой в Библии, но сначала в неправильном
понимании и книга, которая приходит под наибольший интерес и любопытство. Многие
из нас были смущены, в основном потому, что мы над-думаю, наши попытки понять. Кто
такой зверь: 666 это номер его имени? Когда возникнет восторг? Это откровение
аллегорические или реальные, будущие события. Автор намерен разъяснить по крайней
мере некоторую путаницу. Автор считает, что мы не можем понять все откровения до тех
пор, пока не состоится определенное событие. Некоторые из содержания может быть для
тех, кто остался после восторга.
Если автор должен был выбрать то, что он чувствует, чтобы быть самым важным
посланием из Библии, это обещание спасения для тех, кто принимает Иисуса, Мессии.
Человек согрешил и продолжает грешить. Иисус пришел на землю, чтобы спасти нас и
чтобы мы могли провести вечность с ним. Слова Иисуса:
Пусть не будет беспокоить ваше сердце: вы верите в Бога, верите и во мне.
В доме моего отца много особняков: если бы это было не так, я бы сказал
вам. Я иду, чтобы подготовить место для вас. И если я пойду и приготовлю
место для вас, я приду снова и получу вас к себе; то, где я, там вы можете
быть также. И куда я иду вы знаете, и как вы знаете. Томас сказал ему:
Господи, мы не знаем, куда вы идете; и как мы можем знать дорогу? Иисус
сказал ему: я есмь путь, истина и жизнь, ибо никто не приходит к отцу, а ко
мне. (от Матфея 14:1-6)

Где вы будете проводить вечность?

Пролог
Обязанность христианина состоит в том, чтобы обеспечить своих детей звуковым,
библейским фундаментом. Они должны слышать правду от нас, а не спекуляции светским
миром. Эта книга должна разъяснить события книги Откровения.
Вместо этого, возвеличить Христа как Господа в ваших сердцах. Всегда будьте
готовы дать защиту всем, кто просит вас объяснить надежду у вас есть. 1 Петра
3:15 ISV
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ЧАСТЬ I: ПРОШЛОЕ
Вначале Бог сотворил небо и землю. Gen. 1:1

Теперь змей был более тонкий, чем любой зверь поля, которое Господь Бог
сделал. И сказал он женщине: Да, Бог сказал: вы не будете есть каждого дерева в
саду? Gen. 3:1
И к Адаму он сказал: потому что ты послушался к голосу жены твоей и съела из
дерева, о котором я повелел тебе, сказав, что ты не будешь есть его, проклятое –
это земля ради тебя; в горе ты будешь есть его все дни жизни твоей. Бытие 3:17
На следующий день Иоанн увидел, как Иисус пришел к нему и сказал: Вот Агнец
Божий, который отнимает грех мира. От Иоанна 1:29
Иисус сказал ей: я есмь воскресение и жизнь: он, верующий во мне, хотя и умер,
но он жив, и тот, кто жив и верит в меня, никогда не умрет. Ты веришь в это? От
Иоанна 11:25-26
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Раздел первый: введение и послания от Господа
Откровение Глава первая
Чтобы изучить и понять книгу Откровения, мы должны начать с самого начала. Не только
начало книги Откровения, но и начало всей Библии. Те, кто не знает фона не имеют
шансов прыгать и пытается ответить: "кто такой антихрист", и "когда будет конец света.”
Если вы считаете, что вознесение мертвых и живущих во Христе предшествует скорби, и
если вы приняли Иисуса как своего Спасителя, то вам не нужно беспокоиться о том, что
происходит после восторга. Кроме того, мы обеспокоены неверующими, которые будут
оставлены здесь, чтобы бороться с антихристом и его "церковью.” Мы рассмотрим эту
концепцию, "диспенсационализма", далее в этом разделе.
Примечание: "главы"
называются "разделы" в этой книге, чтобы избежать путаницы с библейских глав.
Эта книга основана на взгляде диспенсационализма:
1.
2.
3.
4.
5.

Вознесение мертвых святых и живых верующих. (Иисус встретит нас в воздухе.)
Семь лет скорби период. Первая половина-это скорбь, Вторая-Великая скорбь.
Битва при Армагеддоне. (Финальная война.)
Тысячелетия. (1000 год верховенство мира.)
Сатана брошен в бездонную яму для вечности.

Этот раздел включает в себя всю первую главу откровения, начиная с введения. Слуга
Божий, Иоанн Патмос, записывает эту книгу как раскрытие от Христа Иоанну слов и
образов. Она включает в себя благословение для тех, кто читает, слышит, и держать слова
этого пророчества. Не должно быть путаницы в отношении этих стихов.
Откровение 1
Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы показать его слугам вещи,
которые должны вскоре прийти, чтобы пройти; и он послал и обозначал его своим
Ангелом своему слуге Иоанну: кто породил слово Божье, и свидетельство Иисуса
Христа, и все, что он видел. Блажен тот, кто читает, и они, которые слышат слова
этого пророчества, и держат те вещи, которые написаны в нем: ибо время под
рукой.

Стихи 4-8 прелюдии письма от Христа к семи церквям малой Азии (см. раздел 2), который
является "верным свидетелем этих вещей, первым воскреснуть из мертвых, и командиром
всех правителей мира.” Иисус сделал нас своим царством, его священниками, которые
служат Богу. Дайте ему вечную славу! Он правит вечно и всегда! Он вернется в облаках,

9

каждый глаз увидит его. Не будет никаких сомнений в том, что произошло. Иисус есть
начало и конец: он есть, был, и всегда будет.
Иоанн семи церквям, которые находятся в Азии: благодать будет вам, и мир, от него,
который есть, и который был, и который должен прийти; и от семи духов, которые
находятся перед его троном; И от Иисуса Христа, который является верным свидетелем, и
первым порожденным умерших, и принцем царей земли. К нему, что возлюбил нас, и
смыло нас от наших грехов в его собственной крови, и сделало нас царями и
священниками Богу и его отцу; ему быть славой и владычеством навсегда и всегда.
Аминь. Вот, он приходит с облаками; и каждый глаз увидит его, и они пронзили его, и все
люди земли будут плакать из-за него. Даже так, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец, говорит Господь, который есть, и который был, и который должен прийти,
Всемогущий.

Следующие стихи главы 1, стихи 9-18, начинают видение Джона на Патмосе. Некоторые
из этих видение кажется, что мы могли бы назвать кошмар, но в данном случае это правда.
Иоанн идентифицирует себя как "Иоанн, твой брат.” Возможно, семь церквей знали его;
может быть, он был идентифицировать себя как друг. Иоанн был в молитве, когда он
получил сообщение, чтобы написать в семь церквей. Послание было от Христа, "Альфа и
Омега.” Иоанн видел Иисуса среди семи золотых свечей. Золото часто используется в
качестве символа для Бога и его атрибутов. У Иисуса был меч во рту в этом образе-он
Завоеватель. Христос называет себя "живым; и я был мертв, и вот, я жив навсегда, и у
меня есть ключи смерти и ада .”
Я Иоанн, который также является вашим братом, и спутником в скорби, и в царстве
и терпении Иисуса Христа, был на острове, который называется Патмос, для слова
Божьего, и для свидетельства Иисуса Христа. Я был в духе в день Господа, и
услышал за мной большой голос, как на трубе, говоря: я есмь Альфа и Омега,
первый и последний: и, что вы видите, пишете в книге, и отправляете ее семи
церквам, которые находятся в Азии; к Эфесу, и к Смирна, и к Пергамос, и к
Фиатира, и к Сарды, и к Филадельфии, и к Лаодикии. И я повернулась, чтобы
увидеть голос, который говорил со мной. И, будучи повернут, я увидела семь
золотых свечей; И посреди семи свечей один, как сын человеческий, одетый с
одеждой до ног, и опоясанные о груди с золотым поясом. Его голова и волосы
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были белыми, как шерсть, как белый, как снег; и глаза его были пламенем
огненного; И ноги его, как к тонкой латуни, как если бы они горели в печи; и его
голос, как звук многих водах. И у него в правой руке были семь звёзд: и из его уст
вышел острый меч с двумя краями: и его лицо было, как солнце светит в его силе.
И когда я увидела его, я упала на его ноги, как мертвые. И он положил на меня
правую руку, сказав мне: не бойся; Я первый и последний: я тот, кто жил, и был
мертв; и вот, я жив навсегда, аминь; и ключи от ада и смерти.

Глава первая заключает с командой, данной Джону, чтобы написать то, что он видит, из
прошлого, настоящего и будущего. Христос показывает: «семь звезд, которые вы видели
в моей правой руке, являются ангелами семи церквей», и «семь золотых фонарей – это
семь церквей». Это первый бит символизма. Это просто и гораздо яснее, чем то, что мы
найдем в более поздних главах.

Напишите то, что вы видели, и вещи, которые есть, и вещи, которые должны быть
в дальнейшем; Тайна семи звезд, которые вы видели в моей правой руке, и семь
золотых свечей. Семь звезд являются ангелами семи церквей: и семь свечей,
которые вы видели, семь церквей.
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ЧАСТЬ II: ВЕЩИ ПРИСУТСТВУЮТ
Церковный возраст – возраст благодати
Ибо по благодати вы спасены через веру; и что не о себе: это дар Божий: не работы,
дабы любой человек не должен похвастаться. Ибо мы – его мастерство, сотворенное во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог дал пред рукоположенным, что мы должны
ходить в них. К Ефесянам 2:8-10

Павел распространяет Евангелие

Павел предложил бы такую молитву, чтобы принять Божью благодать и заверить Ваше
место на небе:
"Боже мой, я признаюсь, что я грешник. Я верю в вашего сына Иисуса Христа, нашего
Спасителя. Я прошу Иисуса здесь и сейчас прийти в мое сердце и жизнь и быть моим
Спасителем. Пожалуйста, помогите мне отвернуться от греха. Я отдал свою жизнь тебе.
Спасибо Господу за спасение меня. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь .”
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Раздел второй: послания семи церквям
Откровение главы два и три

(карта выше на английском языке)
Многие библейские исследования и комментарии пытаются идентифицировать семь
церквей с церквями сегодняшнего дня. Помните, что Откровение было написано 2000 лет
назад и должно было быть значимым для лиц того времени. Мы ожидаем, что это будет
значимым и сегодня, и оно должно быть. Ранняя Церковь была известна как "путь." это
было для евреев, которые приняли Мессии Христа, а также для язычников. Для
обозначения церквей, как католических, православных, евангельских или любых других
конфессий кажется неприменимым и, возможно, вводит в заблуждение.
Семь церквей были некоторые атрибуты, любимые Христом, некоторые репелленты. Мы
должны потреблять себя, что делать, и что не делать. В этом разделе рассматриваются
главы 2 и 3. Первый проход обращается к церкви в Эфесе. Некоторые отождествляют эту
церковь с представляя конец апостольской эпохи.
Откровение 2
Ангелу из Эфесской церкви писать; Эти вещи говорят, что он держит семь звезд в
правой руке, который шел в разгар семь золотых свечей; Я знаю, что вы работает,
и вы труда, и вы терпение, и как вы не могут нести их, которые являются злом: и
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вы пытались их, которые говорят, что они являются апостолами, и не являются, и
нашли их лжецов: и несут, и есть терпение, и ради моего имени трудились , и не
упал в обморок. Тем не менее, у меня есть несколько против вас, потому что вы
оставили вас первая любовь. Помните, поэтому, откуда вы упали, и покаяться, и
делать первые работы; иначе я приду к вам быстро, и выпишу вам Подсвечник из
его места, кроме вас, пока вы не пожалеете. Но это у вас есть, что вы ненавидите
деяния Николаитов, которые я также ненавижу. Тот, у кого есть ухо, пусть
слышит, что дух сказал церквам; Для него, что отдает, я дам съесть Древо жизни,
которое находится посреди рая Божьего.

Церковь в Эфесе была оценена за их усилия, веру и терпение. Однако Церковь
доминирует над ее членами (ref. Николаитов). Они забыли свою "первую любовь"
(Христос). Так, доверие к Господу, есть вера, помните, где вы были раньше, и работать на
Бога, а не человек. Ваша награда-это рай.
Следующее письмо церкви в Смирна. Эта церковь подвергается сильному преследованию
и подвергается нападкам со стороны сатаны. Иисус советует им быть сильными и
настойчивыми. Опять же, их награда за "over-ближайшие " это рай.
И Ангелу церкви в Смирна писать; Эти вещи сказал первый и последний, который
был мертв, и жив. Я знаю, что вы работает, и скорбь, и бедность, (но вы богаты),
и я знаю, богохульство из них, которые говорят, что они евреи, и не являются, но
синагога сатаны. Не бойтесь ни одного из тех вещей, которые вы будете страдать:
Вот, дьявол понесет вас в тюрьму, дабы вы могли быть судимы; и вы будете иметь
скорбь десять дней: Будьте верны смерти, и я дам вам венец жизни. Тот, у кого
было ухо, пусть слышит, что дух сказал церквам; Тот, кто отбирается, не
пострадает от второй смерти.

Третья буква – церковь в Пергам. Это представляет собой церковь, которая больше
заинтересована в мире, чем слово.
Церковь, доминирующая над народом (ref.
Николаитов), снова в вопросе. Доктрина Валаам является ссылкой на ложных пророков.
Балак был моабите королем, работавшим над уничтожением Божьего народа. Эта церковь
имеет верных членов, каждый обещал съесть "скрытые манну", если они преодолевают, и
новое имя на небе известно только ему и Господу.
И Ангелу церкви в Пергамос писать; Эти вещи сказал, что он, который острый меч
с двумя краями; Я знаю, что вы работает, и где вы пребываете, даже где место
сатаны является: и вы держите быстро мое имя, и не отрицал мою веру, даже в те
дни, когда Антипа был моим верным мучеником, который был убит среди вас, где
Сатана обитает. Но у меня есть несколько вещей против вас, потому что у вас есть
их, которые держат доктрину Валаам, которые учили Балак бросить камнем
преткновения перед детьми Израиля, есть вещи, принесенные в жертву идолам, и
совершить блуд. Так у вас также их, которые держат доктрину Николаитов, что
вещь, которую я ненавижу. Покаяться иначе я приду к вам быстро и буду
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сражаться против них мечом моего рта. Тот, у кого было ухо, пусть слышит, что
дух сказал церквам; Для него, что отдает я дам съесть скрытую манну, и даст ему
белый камень, и в камне новое имя написано, которое никто не знает, спасая его,
который получает его.

Четвертая буква-в церкви Фиатира. Эта Церковь впала в идолопоклонство. Иисус
говорит им, что он знает свою любовь веры, служения, терпения и улучшений. Но Иисус
предупреждает их, что они позволяют "Изабель" (Принцесса в финики, которая вышла
замуж за принца Ахава) ввести их в заблуждение.
Изабель привела евреев в
идолопоклонство и другие грехи. У Изабель была возможность покаяться, но это не так.
Те, кто следуют ее злых путей (и сатаны) будут поставлены через испытания. Иисус
обещал всем, кто победит, кто подчиняется ему до конца, он будет давать власть над
всеми народами. Христос сказал, что он также даст победоносной "Утренняя звезда.”
Эта ссылка сбивает с толку, потому что Библия относится к Люциферу как к утренней
звезде. Другие считают, что в этом контексте Утренняя звезда относится к Христу.
Ссылка, вероятно, что победившая будет иметь власть над сатаной в том, что сатана
упоминается в этом отрывке, а также является властью править.
И Ангелу церкви в Фиатира писать; Эти вещи сказал сын Божий, который глаза, как
пламя огня, и его ноги, как тонкая латунь; Я знаю, что вы работает, и милосердие,
и служение, и вера, и вы терпение, и вы работает; и Последнее, чтобы быть
больше, чем первый. Несмотря на то, что у меня есть несколько вещей против вас,
потому что вы позволяете этой женщине Изабель, которая называет себя
пророчицей, учить и соблазнять моих слуг, чтобы совершить блуд, и съесть вещи
принесенные идолам. И я дал ей пространство, чтобы покаяться в ее блуде; и она
не покаялся.
Вот, я бросаю ее в кровать, и они, которые совершают
прелюбодеяние с нею в великую скорбь, Кроме того, что они покаяться в своих
делах. И я убью ее детей со смертью; и все церкви будут знать, что я тот, кто
ищет вожжи и сердца: и я дам каждому из вас согласно вашим работам. Но к вам
я говорю, и к остальным в Фиатира, столько, сколько не было этого учения, и
которые не знали глубины сатаны, как они говорят; Я не наложу на вас никакой
другой нагрузки. 2бут то, что вы уже держите быстро, пока я не приду. И тот, кто
отбирается, и хранит мои работы до конца, ему я дам власть над народами: и он
будет править ими железным жезлом; как сосуды Гончара должны быть разбиты на
дрожь: даже, как я получил от моего отца. И я дам ему утреннюю звезду. У него
было ухо, пусть слышит, что дух сказал церквям.

Глава третья начинается с письма в церковь Сарды. Эта церковь представляет собой
мертвую конгрегацию с частью, которая все еще верит. Можно было бы соблазнить
приравнять эту церковь к протестантской конфессии, которая забыла, почему они здесь:
служить Богу. Иисус говорит им: "я знаю ваши поступки, что у вас есть имя, что вы
живы, но вы мертвы.” Это тревожный звонок, призывающий их вернуться к путям,
которые угождают Богу. Иисус обещает тем, кто победит, "носить белую одежду", Иисус
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всегда будет знать имена тех, кто в книге жизни, и признать их в присутствии отца и его
ангелов.
Откровение 3
И Ангелу церкви в Сарды писать; Эти вещи сказали, что он имел семь духов Бога, и
семь звезд; Я знаю, что вы работает, что у вас есть имя, которое вы живете, и
мертвы. Будьте бдительны, и укреплять вещи, которые остаются, которые готовы
умереть: ибо я не нашел вас работает совершенным перед Богом. Помните,
поэтому, как вы получили и услышали, и держаться быстро, и покаяться. Если
поэтому вы не будете смотреть, я приду к вам как вор, и вы не будете знать, какой
час я приду на вас. У вас есть несколько имен, даже в Сарды, которые не
деформатировать их одежды; и они будут ходить со мной в белом: ибо они
достойны. Тот, кто отбирается, тот же будет одет в белую одежду; и я не буду
изпятнать его имя из книги жизни, но я буду исповедовать его имя перед моим
отцом, и перед его ангелами. У него было ухо, пусть слышит, что дух сказал
церквям.

Церковь Филадельфии шестая, которая будет адресована Иисусу. Некоторые ссылаются
на это, чтобы быть церковью в возрождении, евангельской церкви. 2000 лет тому назад
оно refer to одна церковь в Малой Азии. Мы должны делать хорошие вещи и избегать
плохих вещей, охватываемых этим письмом. Иисус хвалит церковь за верность, говоря
им: "я знаю ваши работы; Я поставил перед вами открытую дверь, которую никто не
может закрыть. У вас есть, но мало энергии, но вы сдержали мое слово и не отрицал мое
имя. Я буду защищать тебя от сатаны. Ты будешь править нечестивым. Он, что пройдет,
я сделаю его столб в храме моего Бога (перефразируя).
И Ангелу церкви в Филадельфии пишут; Эти вещи сказал, что он Святой, он, что
это правда, он, который имел ключ Давида, он, который открывается, и никто не
закрывается; и закрывается, и ни один человек не открывается; Я знаю, что вы
работает: Вот, я поставил перед вами открытую дверь, и ни один человек не может
закрыть ее: ибо у вас есть немного силы, и сдержали мое слово, и не отрицал мое
имя. Вот, я сделаю их из синагоги сатаны, которые говорят, что они евреи, и не
являются, но ложь; Вот, я сделаю их, чтобы прийти и поклоняться перед вами
ногами, и знать, что я любила вас. Потому что вы сдержали слово моего терпения,
я также буду держать вас от час искушения, которые придут на весь мир, чтобы
испытать их, которые живут на земле. Вот, я приходил быстро: Держись, что
быстро, что у вас есть, что ни один человек не возьмет вас корону. Ему, что
отменяет я сделаю столб в храме моего Бога, и он не пойдет больше из: и я
напишу на нем имя моего Бога, и имя города моего Бога, который является новым
Иерусалимом, который приходит вниз из рая от моего Бога : и я напишу на него
свое новое имя. У него было ухо, пусть слышит, что дух сказал церквям.
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Последнее письмо в церковь Лаодикии. Иисус ссылается на себя как "Аминь, свидетель,
который верен и истинен, начало Божьего творения.” (Сравните с Джоном 1:1-3: в начале
было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом. То же самое было в начале с
Богом. Все вещи были сделаны им; и без него не было ничего сделано, что было сделано.)
Это трудно понять: Иисус есть первое творение Бога; Иисус есть Творец. В самом деле,
чрезмерное мышление Троицы может сделать вашу голову спина. Просто знай, что это
правда.
И Ангелу церкви Лаодикийской церкви писать; Эти вещи сказал Аминь, верный и
истинный свидетель, начало создания Бога; Я знаю, что вы работает, что вы ни
холодно, ни жарко: я предпочитаю, чтобы вы были холодные или горячие. Так что
тогда, потому что вы теплой, и ни холодный, ни горячий, я буду плевать вам из
моего рта. Потому что вы говорите, я богат, и увеличился с товарами, и не нужно
ничего; и не знаю, что вы несчастны, и несчастны, и бедные, и слепые, и голые: я
советую вам купить мне золото пытался в огне, что вы можете быть богатыми; и
белой одежде, что вы можете быть одеты, и что стыд вам наготы не появляются; и
помазать глаза с глазной мазью, что вы можете видеть. Как и многие, как я
люблю, я упрекать и наказывать: Будьте ревностными поэтому, и покаяться.

Было бы трудно сравнить церковь Лаодикии с современной церковью, Кроме того, что эта
церковь любит деньги и богатство. Иисус советует им покупать золото у него (богатство
на небе лучше, чем богатство на земле). Они не делают хорошие работы, и "теплой.” Как
мы могли бы не нравится есть горячая пища, которая слишком прохладно, или холодная
пища, которая слишком теплая, Иисус сказал: "потому что вы теплой я буду выбрасывают
вас из моего рта.
Окончательная мысль для Лаодикии, так же, как мы могли бы показать нашим детям
"жесткой любви", Иисус сказал: "я правильно и дисциплины тех, кого я люблю, так что
будьте серьезными и покаяться!"
Глава третья завершается хорошими новостями.
внимание на его инструкции для семи церквей:

Кроме того, напоминание обратить

Вот, я стою у двери, и стук: если кто-нибудь услышит мой голос, и откроет дверь, я
приду к нему, и буду обедать с ним, и он со мной. Для него, что преодоление я
буду предоставлять, чтобы сидеть со мной в моем троне, как я также победил, и я
сел с моим отцом на троне. У него есть ухо, пусть слышит, что дух сказал церквям.

Иисус напоминает нам, что он также победил. То, что он пережил до и во время его
распятия, едва постижимо. Мы, кто верят, спасены благодатью и должны делать добрые
дела. Спасение должно быть легким для нас: Христос сделал тяжелую часть.
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Вера является ключом, подразумеваемым во всех письмах к церквям. По вере мы
принимаем слово, изучаем, и делаем "добрые дела.”
Священные Писания должны
информировать, инструктировать и утешать нас.
Исследование, чтобы показать себя утвержденных к Богу, Рабочий, который не
должен стыдиться, справедливо деления слова истины. 2-е к Тимофею 2:15

Насколько это сложно? "Дорогой Небесный Отец, я знаю, что я грешник. Я искренне
сожалею о своих грехах. Я покаяться и попросить, чтобы вы простите меня. Я принимаю
Иисуса как своего Спасителя. С этого дня я буду стремиться жить для него. Господи
Иисусе, пожалуйста, приходите в мое сердце. Аминь .”
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ЧАСТЬ III: ВЕЩИ БУДУЩЕГО

Ибо возмездие за грех –
смерть; Но дар Божий есть
вечная жизнь через Иисуса
Христа нашего Господа.
К Римлянам 6:23.
19

Раздел Третий: 7-Запечатанный Свиток
Откровение главы с 4 по 6

Символизм углубляется, когда мы готовим читать об открытии семи тюленей. Эта
символика используется для описания сцены и "установить сцену" на небе перед
открытием уплотнений. Это мнение, как полагают, с неба, потому что слово "Церковь" не
появляется в книге Откровения до главы 22. Иисус приглашает Иоанна Патмоса "прийти
сюда, и я покажу вам вещи, которые должны иметь место после этого.”
Образы
показывают Бога в блеске и как правитель над всеми.
Откровение 4
После этого я посмотрел, и вот, открылась дверь на небесах: и первый голос,
который я услышал, был, как это было на трубе, говорящей со мной; который
сказал, Приезжайте сюда, и я покажу вам вещи, которые должны быть в
дальнейшем. И тотчас же я был в духе: и вот, трон был установлен на небе, и
один сел на трон. И он, что сидел, был смотреть на как Джаспер и камень
сардины: и был радуга вокруг трона, в виде, как к изумруду.
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Двадцать четыре старейшины окружают Бога, сидящего на тронах. Это как если бы они
являются "королей" подчиненных одному над всеми другими. Все старейшины носили
короны, указывающие на воскрешение святых, а не ангелов. Вполне вероятно, что
двенадцать старейшин символизируют двенадцать камней в описании нового Иерусалима,
названного в честь двенадцати апостолов. Другие двенадцать, вероятно, представляют 12
ворот, названных в честь двенадцати колен Израилевых.
И вокруг трона было четыре и двадцать мест: и на сиденьях я увидела четыре и
двадцать старейшин сидит, одетый в белой одежде; и на голове у них были
золотые коронки. И из трона исходили молнии и громы и голоса: и было семь
огней огня, горящих перед троном, которые являются семь духов Бога.

Сила Божия обозначена «молнией и громом.”
Бога. Из Исаии 11:2, семь духов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семь факелов представляют семь духов

Дух Господень
Дух мудрости
Дух взаимопонимания
Дух адвоката
Дух силы
Дух знания
Страх Господень

"Четыре живые существа" появляются в книгах Ветхого Завета Иезекииля и Даниила,
описанных несколько иначе. Некоторые считают, что четыре существа являются
херувимами, представляющими четырех евангелистов, авторов Евангелия Матфея, марка,
Луки и Иоанна. Очевидно, что они являются важными субъектами, и они подчинены
Богу. В следующих стихах двадцать четыре старейшины и четыре существа поклоняются
Богу.
И перед троном было море стекла, подобно кристаллу: и в разгар трона, и вокруг
трона, были четыре зверя, полные глаз до и позади. И первый зверь был как Лев,
а второй зверь, как теленок, и третий зверь был лицом, как человек, и Четвертый
зверь был, как Летающий орел. И четыре зверя были у каждого из них шесть
крыльев о нем; и они были полны глаз в пределах: и они отдыхают не днем и
ночью, говоря, Святые, Святые, Святые, Господь Бог Всемогущий, который был, и
есть, и должен прийти. И когда эти звери дают славу и честь, и благодаря ему,
что сидел на троне, который жил вечно и всегда, четыре и двадцать старейшин
падают перед ним, что сидел на троне, и поклоняться ему, что жил вечно и когдалибо , и бросили их короны перед троном, говоря: вы достойны, Господи, чтобы
получить славу и честь и власть: ибо вы создали все, и для вас удовольствие они и
были созданы.
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В Откровении Глава пятая, Иоанн скорбит, потому что "никто не достоин", чтобы открыть
уплотнения. Представьте себе, как мы чувствовали бы, если бы мы были на грани
великих знаний, но это было просто немного вне досягаемости.
Откровение 5
И я увидела в правой руке его, что сидел на троне книгу, написанную внутри и на
оборотной стороне, запечатанном с семью печатями. И я увидела сильного ангела,
провозглашающий громким голосом, который достоин открыть книгу и потерять ее
уплотнения? И ни один человек на небе, ни на земле, ни под землей, не смог
открыть книгу, ни посмотреть на нее. И я много плакала, потому что ни один
человек не был найден достойным, чтобы открыть и прочитать книгу, ни смотреть
на это.

Иоанн утешает одного из старейшин. Иисус, символизирующий Агнца, достоин открыть
семь тюленей. Иисус берет свиток из правой руки Бога. Писание говорит нам, что Иисус
будет сидящим по правую руку от Бога.
И сказал мне один из старейшин: Вот, Лев племени Иуды, корень Давида,
возобладал, чтобы открыть книгу, и освободить семь печатей ее. И я придержала,
и вот, в разгар трона и четырех зверей, и посреди старейшин, стоял Агнец, как он
был убит, имея семь рогов и семь глаз, которые семь духов Бога послали на всю
землю. И он пришел и взял книгу из правой руки, что сидел на троне.

Когда Иисус берет свиток, двадцать четыре старейшины и четыре существа поклоняются
ему, далее подтверждая, что эти двадцать восемь существ меньше, чем Бог, и что Агнец
является персонажем Иисуса Троицы.
У каждого есть Арфа, используемая для
поклонения и похвалы, и чаша ладана, представляющая молитвы святых. Эти события
происходят в будущем, до восторга. Святые представляют либо молитву от верующих,
прежде чем они умерли, или из душ мертвых верующих (Святых). Они еще больше
хвалят Иисуса, который обеспечил искупление для всех на земле, кто верит.
И когда он взял книгу, четыре зверя и четыре и двадцать старейшин упали перед
Агнцем, имея каждый из них арфы, и золотые флаконы, полные запахов, которые
являются молитвами святых. И они пели новую песню, говоря: вы достойны взять
книгу, и открыть их печати: ибо вы были убиты, и искупили нас к Богу вашей
кровью из каждого племени, и языка, и людей, и нации; И сделали нас нашими
богами царями и священниками: и мы будем царствовать на земле.
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Ангелы хвалят Агнца после того, как святые сделали так: Ангелы были сделаны Богом
"немного ниже", чем человек.
И я придержал, и я услышал голос многих ангелов вокруг трона и зверей и
старейшин: и число их было 10000 раз 10000, и тысячи тысяч; Говоря громким
голосом, достоин Агнца, который был убит, чтобы получить власть, и богатство, и
мудрость, и сила, честь, и слава, и благословение.

В конце концов, каждое существо на небесах (искупленные и Ангелы) будет поклоняться
и хвалить Иисуса, Агнца Божьего, вместе.
И каждое существо, которое на небе, и на земле, и под землей, и такие, как в
море, и все, что в них, услышал я говорю, благословение, и честь, и слава, и
власть, быть ему, что сидит на троне , и к Агнцу навсегда и навсегда. И четыре
зверя сказали: аминь. И четыре и двадцать старейшин упали и поклонялись ему,
что жил вечно и всегда.

В главе 6 Откровения Агнец открыл семь тюленей:
После того как он открыл первую печать, один из четырех существ приглашает Иоанна
"прийти и посмотреть.” Иисус ехал белый конь и с луком вышел, чтобы победить. Вопервых, он был Агнцем, потому что он был безгрешен и пролил свою кровь для нашего
спасения. Теперь мы видим, что Мессия берет на себя роль завоевателя, позиция,
которую многие думали, по их недоразумению, должна была быть символом Христа 2000
лет назад. Тем самым многие не следовали за ним.
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Откровение 6
И я увидела, когда ягненок открыл один из тюленей, и я услышал, как это был шум
грома, один из четырех зверей сказал: Приходите и смотрите. И я увидела, и вот
белая лошадь, и он, что сидел на нем был лук; и Корона дана ему: и он пошел
вперед завоевание, и победить.

Когда Агнец открыл вторую печать, появилась другая лошадь, красная, представляющая
войну. Джон приглашается "прийти и посмотреть.”
Его всадник, Иисус, был дан
могучий меч и власть, чтобы удалить мир с земли.
И когда он открыл вторую печать, я услышал, как второй зверь сказал: Приходите
и смотрите. И вышла другая лошадь, которая была красной: и дана ему власть,
которая сидела на ней, чтобы взять мир с земли, и что они должны убивать друг
друга: и был дан ему Великий меч.

Ягненок открыл третье уплотнение. Опять же, Иоанн был приглашен живым существом,
чтобы "прийти и увидеть.” На этот раз Иисус поехал на черном коне, представляющем
голод. Этот голод является одним из видов естественной катастрофы, потому что зерна
становятся очень дорогими, но не нефть и вино.
И когда он открыл третью печать, я услышал, как третий зверь сказал: Приходи и
посмотри. И я всходила, и вот Черная лошадь; и он, что сидел на нем было пару
балансов в руке. И я услышал голос в разгар четырех зверей говорят, мера
пшеницы за копейки, и три меры ячменя за копейки; и увидим, что ты обидела не
масло и вино.

Четвёртое существо пригласило Джона "прийти и увидеть" Открытие четвертой печати. В
этом видении Иисус едет на бледном коне, представляющем смерть и могилу. Всадник
убьет одну четверть земли с «мечом, голодом, болезнями и дикими животными.”
И когда он открыл четвертую печать, я услышала голос четвертого зверя сказать:
Приходите и смотрите. И я посмотрел, и вот Бледный конь: и его имя, которое
сидело на нем, было смертью, и ад последовал за ним. И власть была дана им над
четвертой частью земли, чтобы убивать мечом, и с голодом, и со смертью, и с
зверями земли.

Всадники первых четырех тюленей символизируют завоевание, войну, голод и смерть.
Они, кажется, представляют персонажи Иисуса Христа.
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Когда пятая печать открыта, видение перед Иоанном на небесах, на троне Бога. Иоанн
видит души мучеников, которые взывают к Богу, чтобы отомстить за их смерть. Они
одеты в белые халаты, и попросили, чтобы быть терпеливыми "для маленького сезона" до
будущих мучеников присоединиться к ним: по существу, до второго пришествия.
Мученики будут воскрешены в восторге, как раз перед скорбью. Бог получит мучеников
из периода скорби после второго пришествия, после скорби.
Когда пятая печать открыта, видение перед Иоанном на небесах, на троне Бога.
Иоанн видит души мучеников, которые взывают к Богу, чтобы отомстить за их
смерть. Они одеты в белые халаты, и попросили, чтобы быть терпеливыми "для
маленького сезона" до будущих мучеников присоединиться к ним: по существу, до
второго пришествия. Мученики будут воскрешены в восторге, как раз перед
скорбью. Бог получит мучеников из периода скорби после второго пришествия,
после скорби.

Когда открывается шестая печать, зрение описывается как катастрофическое изменение
неба и земли: произошло великое землетрясение; солнце стало темным, как черная ткань;
Луна стала красной; звезды неба упали на землю; небо исчезло; Каждая гора и остров
были убраны со своего места. Все обитатели земли признают свое место потерянным:
цари, князья, капитаны; богатые, сильные, связующий и Фримен спрятались. Они
умоляли горы и скалы: «попадаем на нас и спрячьте нас с лица его, сидящего на троне, и
от гнева Агнца. Найдется великий день его гнева; и кто должен быть в состоянии стоять?
Ясно, что это конец Великой Скорби. Скорбь разбита на 2 42 в месяц половины. Скорбь
первая половина, вторая половина великой скорби. Подробнее об этом позже.
И я вскрыла, когда он открыл шестую печать, и, вот, произошло большое
землетрясение; и солнце стало черным, как волосы, и Луна стала кровью; И
звезды небесные упали к земле, даже когда смоковница бросает ее
несвоевременный инжир, когда она потрясена могучим ветром. И небо вылетает
как свиток, когда он катится вместе; и каждая гора и остров были перемещены из
своих мест.
И цари земли, и великие люди, и богатые люди, и главные
военачальники, и могучие люди, и каждый из них, и каждый свободный человек,
спрятались в берлогах и в скалах гор; И сказал горам и скалам, упасть на нас, и
спрятать нас от лица его, сидящего на троне, и от гнева Агнца: ибо великий день
его гнева пришел; и кто должен быть в состоянии стоять?

Семь – это святое число Бога, созданное при сотворении и повторенное по всей Библии:
Бог видел все, что он сделал, и, вот, это было очень хорошо. И вечер, и утро были шестым
днем. Таким образом, небеса и земля были закончены, и все их хозяева. И на седьмой
день Бог закончил свою работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день из всех
своих работ, которые он сделал. И Бог благословил седьмой день, и освятил его: потому
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что в нем он отдыхал от всей своей работы, которую Бог создал и сделал. (Бытие 1:312:3.) Первые шесть тюленей – это действия, седьмой начинается с периода покоя.
Перед открытием седьмой печати, в скобках дается информация о тех, кто спасся во время
Великой Скорби. То есть, после восторга и до второго пришествия.
И когда он открыл седьмую печать, на небе было молчание о пространстве в
полчаса. (Откровение 8:1)
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Раздел Четвертый: Спасенные Во Время Великой Скорби
Откровение Глава 7
Откровение Глава седьмая в скобках о тех, кто будет спасен во время скорби. Это "таймаут от действия", чтобы уточнить важность до открытия шестой печати. Оно начинается с
указания ангела, имеющего печать Бога, говорящего четырем ангелам, чтобы сдержать
четыре ветра земли, что ни один ветер не может взорваться на земле или на море или
против любого дерева ", пока мы не запечатали слуг нашего Бога на их лбу.” Это те,
спасенные во время Великой Скорби.
Вы помните, что шестая печать позволила земле быть судимым и, не разрушаться, но
серьезно "страдает.” Это событие до открытия шестой печати.

Откровение 7
И после этих вещей
держа четыре ветра
либо дерево. И я
печать живого Бога:

я увидела четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли,
земли, чтобы ветер не дул на землю, ни на море, ни на какоеувидела другого Ангела, восходящего с Востока, имеющего
и он воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым
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дано было навредить земле и морю, 3сайинг, больно не земле, ни морю , ни
деревьев, пока мы не запечатали слуг нашего Бога в их лоб.

144 000 представляют те, которые выбираются из народа Израиля, 12 000 от каждого из
двенадцати племен. Некоторые исследователи Библии считают, что слово "племя" Здесь
символично, и у них есть много причин, ведущих к этому мнению. Наиболее вероятным
ответом является взять Писание по номинальной стоимости и принять, что 12 000 от
каждого из 12 названных племен будут сохранены. Он не читается как символизм. Когда
мы подразумеваем изображения, мы создаем путаницу и споры.
И я услышала их число, которые были запечатаны: и были запечатаны 144 000
всех племен сынов Израилевых. Из колена Иуды были запечатаны 12000. Из
племени Рубена были запечатаны 12000. Из племени Гад были запечатаны 12000.
Из племени Асирова были запечатаны 12000.
Из племени непсалим были
запечатаны 12000. Из племени Манасов были запечатаны 12000. Из племени
Симеона были запечатаны 12000. Из колена Леви были запечатаны 12000. Из
племени Иссахара были запечатаны 12000. Из племени забулон были запечатаны
12000. Из племени Иосифа были запечатаны 12000. Из колена Вениамина были
запечатаны 12000.

Нет никаких оснований полагать, что другие евреи не могли спастись во время Великой
Скорби.
В оставшейся части седьмой главы обсуждается множество язычников,
спасенных в течение этого времени, и нам не дано никаких причин, почему евреи за
пределами 144 000 не будут включены. В девятом стихе Иоанн говорит, что он видел
великое множество людей, которых никто не мог начислить, от каждой нации, от всех
племен и народов и языков.
После этого я видел, и, вот, великое множество, которое ни один человек не мог
число, всех народов, и племен, и людей, и языки, стояли перед троном, и перед
Агнцем, одетый в белых халатах, и ладони в их руках; И воскликнул громким
голосом, говоря: спасение нашему Богу, который сидит на троне, и к Агнцу. И все
Ангелы стояли вокруг трона, и о старейшин и четырех зверей, и упал перед троном
на их лицах, и поклонялись Богу, говоря: аминь, благословение, и слава, и
мудрость, и благодарения, и честь, и власть, и может быть, чтобы наш Бог никогда
и никогда. Аминь.

После двадцати четырех старейшин, четырех существ, и ангелы поклонялись Богу, Иоанн
хотел знать, кого это множество представлены. Один из существ сказал Джону: «это те,
кто вышли из великой скорби, и они смыли свои одеяния и сделали их белыми в крови
Агнца». Они никогда не будут голодом или жаждой, и вся скорбь исчезнет навсегда.
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И один из старейшин ответил, сказав мне, что это такое, которые разодеты в
белых халатах? И откуда они пришли? И я сказал ему, сэр, вы знаете. И он
сказал мне: это они, которые вышли из великой скорби, и смыли их одеяния, и
сделали их белыми в крови Агнца. Поэтому они пред трон Божий, и служить ему
день и ночь в своем храме, и тот, кто сидит на троне будет пребывать среди них.
Они больше не будут голодать, ни жажды; ни солнце свет на них, ни какой-либо
тепла. Ибо Агнец, находясь посреди трона, должен кормить их и вести их к живым
фонтанам вод: и Бог уничтожит все слезы с их глаз.

Это гораздо легче "преодолеть" сейчас, в эпоху благодати. Это будет очень трудно выйти
победоносно из скорби. Это мудро, чтобы поставить свою веру в Иисуса сейчас!

Принять Иисуса как вашего Спасителя так же просто, как сказать благодать.
Молитесь так:
Господи Иисусе, я прошу вас простить мои грехи и спасти меня от вечного
наказания. Я принимаю вашу смерть на кресте в качестве оплаты за мои грехи.
Благодарю вас за ваше слово, по которому я могу знать вас, а также иметь
отношения с отцом. Через веру в вас, у меня есть вечная жизнь. Спасибо также за
то, что услышал мои молитвы, любя меня, и дал мне вечную жизнь. Пожалуйста,
помогите мне жить для вас и следовать вашей воли. Во имя Иисуса. Аминь.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: СЕМЬ ТРУБНЫХ СУЖДЕНИЙ
Откровение Главы 8 до 11

Седьмая печать открыта в Откровении 8:1, начиная следующий этап видения Иоанна:
семь трубных суждений. Эти откровения раскрыты в главах восемь, девять и последняя
половина главы одиннадцатого. Глава 10 и первая половина главы одиннадцатого
скобках о других событиях, которые происходят в то время. Персонаж Христа в этих
семи суждениях является первосвященником.
Когда откроется седьмая Печать, снова будут громы, молнии и молитвы от святых.
Существует землетрясение после открытия шестой печати. Это символы могущества и
суждения.
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Откровение 8
И когда он открыл седьмую печать, на небе было молчание о пространстве в
полчаса. И я увидела семь ангелов, которые стояли пред Богом; и им дали семь
труб. И появился другой Ангел, стоявший у алтаря, имеющий золотую кадило; и
было дано ему много благовоний, что он должен предложить его с молитвами всех
святых на золотом алтаре, который был перед троном. И дым ладана, который
пришел с молитвами святых, поднялся пред Богом из руки Ангела. И взял Ангел
кадило, наполнил его огнем жертвенника и бросил его в землю: и были голоса, и
гром, и молнии, и землетрясение. И семь ангелов, у которых были семь труб,
подготовились к звуку.

Первая труба предвещает разрушение третьей части земли: деревья и трава. По существу,
эти растения человек нуждается в пищу, жилье и выживание.
Первый Ангел звучал, и там последовали град и огонь смешались с кровью, и они
были брошены на землю: и третья часть деревьев была сожжена, и вся зеленая
трава была сожжена.

Вторая труба провозглашает разрушение еще одной трети земли: горы и океан. Треть гор
зажжены и брошены в море. Треть океана становится необитаемой (превращается в
кровь), и треть морских существ умирает. Даже одна треть кораблей уничтожена. Эти
разрушения кажутся не символическими. Они читают, как реальные события и должны
быть поняты таким образом.
И прозвучал второй Ангел, и так как это была великая гора, горящая огнем, была
брошена в море: и третья часть моря стала кровью; И третья часть существ,
которые были в море, и была жизнь, умерла; и третья часть кораблей была
уничтожена.

Третья труба приносит звезду по имени полынь, чтобы быть брошенной на землю.
Некоторые исследователи считают, что название от горького греческого завода
используется для уничтожения червей, потому что вода становится горькой. Поскольку
звезда представляет собой полынь, она считается небесным существом. Это существо
делает работу Бог командовал, так что, вероятно, важный Ангел. Треть пресной воды на
земле становится неприятным. Светские обзоры часто предполагают, что полынь
является метеоритом или астероидом. Существует никоим образом не быть уверенным,
но результат тот же.
И прозвучал Третий Ангел, и упала Великая звезда с неба, горящая как лампа, и
она упала на третью часть рек, и на фонтаны вод; И имя звезды называется
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полынью: и третья часть воды стала полынью; и многие люди умерли от воды,
потому что они были сделаны горькими.

Четвёртая труба звучит и объявляет еще большее разрушение. Треть Вселенной
уничтожена. Ангел объявляет, что есть еще четыре трубы, чтобы звучать., "террор,
террор, террор для всех, кто принадлежит к этому миру из-за того, что произойдет, когда
последние три ангела взорвать их трубы.”
И четвертый Ангел звучал, и третья часть солнца была поражена, и третья часть
Луны, и третья часть звезд; так как третья часть из них была затемнена, и день
светился не для третьей части, а ночью тоже. И я послушался, и услышал Ангел,
летящий через небо, говоря громким голосом, горе, горе, горе, тем, кто живет на
земле по причине других голосов трубы трех ангелов, которые еще не звучат!

Пятая труба открывает Откровение Глава девятая. Ангел, который имеет ключи к
"бездонную яму" позволяет существо выйти с дымом. Это очевидная ссылка на ад и
демона. Он стал королем и дал великую власть править армией саранчи.
Откровение 9
И прозвучал пятый Ангел, и я увидела, как звезда упала с неба на землю: и ему
был дан ключ бездонной ямы. И он открыл бездонную яму; и возник дым из ямы,
как дым Великой печи; и солнце и воздух были затемнены по причине дыма ямы.
И вышли из дымовой саранчи на землю: и им дана власть, как у скорпионов земли
есть власть.

Светские взгляды обычно делают вывод, что это время битвы при Армагеддоне. Обратите
внимание в следующем разделе Писания, что эти существа приказали не вредить жизни
растений, но мучить только тех, "которые не имеют печать Бога в их лоб" в течение пяти
месяцев. Эта чума будет настолько ужасной и болезненной, что люди будут искать
смерти, но не смогут умереть. Мы узнаем во время шестой трубы будущей битвы
Армагеддона. Поэтому эта чума происходит во время Великой Скорби.
И им повелели, чтобы они не повредили траву земли, ни любую зелёную вещь, ни
любое дерево; но только те люди, которые не имеют печать Бога в лоб. И им было
дано, что они не должны убивать их, но что они должны мучиться пять месяцев: и
их мучения были как мучение скорпиона, когда он ударяет человека. И в те дни
люди будут искать смерти и не найдут ее; и будет желать умереть, и смерть
убежит от них.

32

Символика, найденная в следующих стихах, часто сравнивается с вертолетом.
Изображения относятся к атрибутам саранчи. Возможно, некоторые думали, что это
представляет собой самолет 100 лет назад. Это чума: события не описывают нападение
штурмового вертолета. Конечно, когда изображения не принимаются в контексте, он мог
бы описать вертолет.

И формы саранчи были похожи на лошадей, подготовленных к бою; и на их
головах были, как это были короны, как золото, и их лица были, как лица людей.
И у них были волосы, как волосы женщин, и их зубы были как зубы Львов. И у них
были нагрудные знаки, так как это были нагрудные знаки железа; и звук их
крыльев был как звук колесниц многих лошадей, идущих в бой. И у них были
хвосты, как у скорпионов, и были укусы в их хвостах: и их сила была больно
мужчинам пять месяцев.

Царь саранчи назван в стихе 11. Английский перевод "разрушитель.” Это, пожалуй,
мощный демон, но не сатана. Мы рассмотрим падение сатаны в Откровении глава 12.
И у них был царь над ними, который является ангелом бездонной ямы, чье имя на
языке иврит является Abaddon, но на греческом языке было его имя Аполлион.
Одно горе прошлое; и вот, там приходят две беды более в дальнейшем.

Шестая труба открывает армию с Востока в рамках подготовки к битве при Армагеддоне.
Прежде чем битва может состоится, четверо ангелов свободны, чтобы вести свою армию и
убивать одну треть людей на земле. Армия сравнивается с всадниками, и они 2 000 000
сильны.
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И шестой Ангел звучал, и я услышал голос из четырех рогов золотого алтаря,
который пред Богом, говоря шестому Ангелу, который имел трубу, свободные
четыре ангела, которые связаны в великой реке Евфрат. И четыре ангела были
свободны, которые были подготовлены в течение часа, и день, и месяц, и год,
чтобы убить третью часть людей. А численность армии всадников составляла 200
000: и я услышал их количество.

Армия убивает одну треть населения земли, вероятно, 2-3 миллиардов человек. Тем не
менее, остальные "не покаяться" в своих грехах и решили наслаждаться их
самоснисходительными способами. (это еще одна причина, чтобы покаяться сейчас, а не
позже.)
И таким образом я увидела лошадей в видении, и их, которые сидели на них, имея
нагрудные знаки огня, и Яхонт, и серы: и головы лошадей были как головы Львов;
и изо рта выдавали огонь, дым и серу. Этими тремя была третья часть людей,
убитых, огнем, и дымом, и серой, которая выдавалась из их уст. Ибо их сила во
рту, и в хвостах их, ибо хвосты их были похожи на змей, и имели головы, и с ними
они причиняют боль. И остальные люди, которые не были убиты этими язвами,
еще не покаялись в своих руках, что не должны поклоняться дьяволу, и идолам
золота, и серебра, и латуни, и камня, и древесины: которые ни могут видеть, ни
слышать , ни ходить: ни покаялись они их убийств, ни их волшебство, ни их блуд,
ни их краж.

До звучания седьмой трубы мы получаем внутреннюю информацию о некоторых фактах.
Ангел, описанный в образе, просит Бога отложить "конец.” Бог отвечает, что настало
время "закончить", когда седьмая труба звучит. Все символизм в этих стихах относится к
Ангелу и к Богу.
Откровение 10
И я увидела другого могучего Ангела спуститься с неба, одетый с облаком: и
Радуга была на его голове, и его лицо было, как это было солнце, и ноги его как
столпы огня: и он в руке маленькая книга открыта : и он поставил правую ногу на
море, и левую ногу на землю, и воскликнул громким голосом, как когда лев ревет:
и когда он плакал, семь Громов произнес их голоса. И когда семь Громов произнес
их голоса, я собирался написать: и я услышал голос с неба, говоря мне, запечатать
те вещи, которые семь Громов произнес, и писать их нет. И Ангел, который я
видел, стоять на море и на земле поднял руку на небо, и поклялся им, что жил
вечно и всегда, кто создал небо, и то, что в нем есть, и земля, и то, что в нем , и
море, и то, что в нем, что не должно быть больше времени: но в дни голос
седьмого ангела, когда он начнет звучать, тайна Божия должна быть закончена,
как он заявил своим слугам пророков.
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В стихах от 8 до 11, Иоанн Патмос проинструктирован еще раз, чтобы пророчествовать, то
есть написать всему человечеству о том, что случится-еще одно предостережение от Бога
грядущего суда. Нам говорят, что Джон берет маленький свиток (книга) форме ангела и
поручил съесть его. Ангел говорит Джону, что он будет сладко в рот (так же, как вещи из
плоти "сладкий вкус", чтобы мы грешники). Ангел добавляет, что он будет горьким в
чреве Иоанна (как и обычные результаты от еды "мир ", а не от Бога).
И голос, который я услышал с неба, говорил мне снова и сказал: Идите и возьмите
маленькую книгу, которая открыта в руке ангела, который стоит на море и на
земле. И я пошел к Ангелу и сказал ему: дай мне маленькую книгу. И он сказал
мне: возьми его и съешь; и это сделает вас живот горький, но она должна быть в
вас рот сладкий, как мед. И я взял маленькую книгу из руки Ангела, и съел его; и
это было в моем рту сладкий, как мед: и как только я съел его, мой живот был
горький. И он сказал мне: вы должны пророчествовать снова перед многими
народами, нациями, и языками, и королями.

Во введении к главе 11, Джон был проинструктирован для того чтобы измерить
Святейший город но не OBLASTь снаружи. Бог будет обитать в Святом городе вместе с
воскресшими и вознесенными святыми. Внешняя не должна быть измерена, потому что
она дается язычникам в течение 42 месяцев (половина из семи лет скорби).
Откровение 11
И был дан мне тростник, подобный жезлу: и ангел стоял, говоря, поднимается и
измеряет храм Божий, и алтарь, и те, которые поклоняются в нем. Но суд,
который находится за пределами храма оставить, и измерить его нет; ибо оно дано
язычникам: и священный город они будут топтаться под ногами 42 месяцев.

Двум свидетелям дана Великая сила от Бога, чтобы свидетельствовать миру в течение
нескольких дней, соответствующих 42 месяцев: опять же, первая половина скорби.
Некоторые считают, что эти два свидетеля-Енох и Илия или другие воскресшие святые.
Енох и Илия вписываются в мысли многих, потому что они никогда не умирали, но были
доставлены на небеса живыми. Другие комментаторы полагают, что "два" представляет
собой двух лиц, вновь прибыл на землю, представляющих как евреев, так и язычников
верующих. Тем не менее, другие указывают на символизм, как, например, рассылаемый
Ветхий и Новый Завет.
И я дам власть двум моим свидетелям, и они будут пророчествовать 1200 и
шестьдесят дней, одетых в полотно. Это два оливковых дерева и две подсвечники,
стоящие перед Богом земли. И если любой человек повредит им, огонь исходит из
их уст, и пожирает их врагов, и если любой человек будет вредить им, он должен
таким образом быть убит. Они имеют власть закрывать небо, что дождь не в дни
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их пророчества: и власть над водами, чтобы превратить их в кровь, и поразить
землю со всеми язвами, так часто, как они будут.

Вместо того, чтобы признавать показания этих свидетелей, мир убивает их. Они
радуются, потому что сущности, которые свидетельствовали им об их грешном пути,
мертвы. Библия говорит нам в послании к Евреям 9:27, что "он назначается людям один
раз, чтобы умереть.” Вот почему некоторые считают, что свидетели Енох и Илия.
И когда они закончат свое свидетельство, зверь, вознесенный из бездонной ямы,
будет воевать против них и преодолеет их, и убьет их. И их трупы будут лежать на
улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и был
распят наш Господь. И люди, и племена, и языки, и народы увидят свои трупы три
дня с половиной и не пострадают от их мертвых тел, которые будут помещены в
могилы. И они, живущие на земле, будут радоваться над ними и веселиться и
будут посылать дары друг другу; потому что эти два пророка мучили их, которые
жили на земле.

После лежал мертвый 3-1/2 дней, свидетели воскрешены, поставив страх в мировое
население. Они возвращаются на небо, сразу после землетрясения, убивая и уничтожая.
Это приводит к тому, что остальные боятся и «дарят славу Богу небес.” Тем не менее,
третье горе должно "прийти быстро.”
И через три дня и половину дух жизни от Бога вошел в них, и они стояли на ногах;
и великий страх упал на них, которые видели их. И они услышали Великий голос с
неба, сказав им: Приезжайте сюда. И они поднялись на небо в облаке; и их враги
придержали их. И в тот же час было большое землетрясение, и десятая часть
города упала, и в результате землетрясения были убиты мужчины 7000: и остаток
были испугавшись, и дал славу Богу небес. Второе горе прошлое; и вот, третье
горе придет быстро.

Седьмой и окончательный труба суждение звуки, вступление в царствование Христа и
начало конца для мира. Двадцать четыре старейшины хвалят и поклоняются Богу, потому
что он исполняет пророчество, чтобы править и дать окончательное суждение. Это как

36

если бы старейшины наслаждаются мести, тот факт, что питает мнение, что они люди,
которые когда-то жили на земле.
И седьмой Ангел звучало; и были великие голоса на небе, говоря: царства сего
мира становятся царствами нашего Господа и его Христа; и он будет царствовать
вечно и вечно. И четверо и двадцать старейшин, которые сидели пред Богом на
своих местах, пали на их лица и поклонялись Богу, говоря: мы даем вам
благодарность, Господи Боже Всемогущий, который есть, и был, и должен прийти;
потому что ты использовала свою великую силу и царствовал. И народы были
разгневаны, и ваш гнев пришел, и время мертвых, что они должны быть судимы, и
что вы должны вознаградить вам слуг пророков, и святых, и их, которые боятся
вас имя, маленькое и великое; и должны уничтожить их, которые уничтожат
землю.

Это явление в конце Великой Скорби.
И открылся храм Божий на небе, и в его храме был виден Ковчег Завета: и были
молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и Великий град.

Символы и образы были довольно просты в этом отношении, но стали более сложными в
следующих главах.
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Раздел Шестой: Израиль, Сатана, Христос, Архангел И Евреи
Откровение Глава 12
Откровение Глава двенадцать описывает важные сущности в конце времен: нация
Израиля, зло земной империи, Иисус, и Архангел, в этой последовательности. Женщина
символизирует Израиль. Она в родовой боли, собирается доставить.
Откровение 12
И появилось великое чудо на небе; женщина одетая с солнцем, и Луна под ее
ногами, и на ее головке Корона двенадцати звезд: и она будучи с ребенком
плакала, муках в рождении, и больно быть поставленным.

Появляется Великий красный дракон, символизирующий злобное существо; Некоторые
верят Римской империи в ее языческие дни, под властью сатаны. Дракон имеет семь
голов, десять рогов и семь крон. Он хочет поглотить ребенка. Семь голов и семь Корон
представляют семь царей семи царств, связанных с Римом. Различные комментарии
связывают это с Римом по целому ряду причин; одним из которых является то, что Рим
является городом семи холмов. Десять рогов ссылаются на десять царств: «десять рогов
из этого царства – десять царей, которые должны возникать» (Даниил 7:6-27).
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И появился еще один чудо на небе; и вот Великий красный дракон, имеющий семь
голов и десять рогов, и семь Корон на его головах.

В стихе 4 упоминается персонаж сатаны. Многие исследователи и комментаторы
считают, что ссылка на "его хвост тащили вниз одну треть звезд, которые он бросил на
землю" является ссылкой на падение сатаны, и что одна треть ангелов упал с ним. Сатана
готов поглотить ребенка, Христа и его церкви. Это параллельно фараону убийство
первого родившегося ребенка, если Израиль.
И его хвост привлек третью часть звёзд неба, и бросил их на землю, и Дракон
стоял перед женщиной, которая была готова быть доставлена, чтобы поглотить ее
ребенка, как только он родился.

Христос рождается, чтобы "править всеми нациями с железным прутом.” Вместо этого,
"ее ребенок был пойман до Бога и его трон.”
Женщина переехала в место,
подготовленное для нее в течение 42 месяцев, наш знакомый 3-1/2 год часть скорби.
Представляя церковь, которая была вознесена, они защищены от скорби.
И она вынесла человека ребенка, который должен был править всеми нациями с
жезлом железа: и ее дитя было уловлено к Богу, и к его трону. И женщина бежала
в пустыню, где у нее было место, подготовленное Богом, что они должны кормить
ее там 1200 и шестьдесят дней.

39

Архангел, Михаил и его армия ангелов теперь встречают Сатану и его демонов в великой
битве. Майкл борется с и за праведность побеждает их. Сатана и его легионы изгнаны с
неба. (Примечание: сатана сегодня имеет доступ к небу.)
И была война на небе: Михаил и его ангелы сражались против дракона; и Дракон
боролся и его ангелы, и преобладал не; ни одно их место не было найдено больше
на небе. И великий дракон был изгнан, что старый змей, называемый дьявол, и
сатана, который обманул весь мир: он был изгнан в землю, и его ангелы были
изгнаны с ним. И я услышал громкий голос, говорящий на небе, теперь придет
спасение, и сила, и царство нашего Бога, и сила его Христа: для Обвинителя наших
братьев брошен, который обвинил их перед нашим Богом день и ночь. И они
преодолели его кровью Агнца, и словом их свидетельства; и они не любили свою
жизнь до смерти. Поэтому радуйтесь, вы небеса, и вы, которые живут в них. Горе
жителям земли и моря! ибо дьявол пришел к вам, имея большой гнев, потому что
он знает, что у него было, но короткое время.

Глава двенадцатая заключает с сатаной, когда он понял: "он был брошен на землю, он
преследовал женщину, которая родила мужского ребенка.” Сатана по-прежнему имеет
власть, но Бог имеет больше власти. Божье творение помогает женщине "время, и
времена, и половину времени.” (время-один год, время-два года, а половина-полгода: 31/2 лет, 42 мес.) В этот момент, сатана видит, что он больше не имеет гражданской власти
в его распоряжении; то есть, власть языческой Римской империи.
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И когда дракон увидел, что он был брошен на землю, он преследовал женщину,
которая привела человека ребенка. И женщине были даны два крыла Великого
орла, чтобы она могла летать в пустыню, в свое место, где она питается на время,
и время, и половину времени, с лица змея. И змей выбросил из его рта воду, как
наводнение после женщины, что он может заставить ее быть снесены от
наводнения. И земля помогла женщине, и земля открыла рот, и поглотила потоп,
который Дракон изливал изо рта. И Дракон был разгневаны с женщиной и
отправился воевать с остатком своего семени, которые держат заповеди Божьи, и
имеют свидетельство об Иисусе Христе.

Сатана зол на женщину, Израиль, и берет его гнев на "ее семя", "остаток Израиля.
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Раздел Семь: Зверь И Ложный Пророк
Откровение главы 13 и 14
В этом разделе, посвященном откровению глав 13 и 14, содержатся все более загадочные
образы. Давайте рассмотрим на данный момент, что нет никакого способа, чтобы быть
100% уверены в значении для этого символизма. Мы не можем: ученые меняют свое
сознание каждое поколение или около того; кандидаты умирают, а новые поднимаются на
глазах общественности.
Открытие священных писаний в главе 13 рассказывают о чудовище из моря, которое
исцелено от смертельной раны. Это тот же зверь, как и прежде, один с семью головами,
семь крон, и десять рогов. Ссылка снова связана с языческим вариантом Римской
империи, под властью сатаны. Он поднимается с моря, что означает "море человечества.”
Оригинальная Римская империя включала многочисленные земли и народы.
Откровение 13
И я стоял на песке моря и видел, как зверь поднимается из моря, имея семь голов и
десять рогов, и на его рогах десять крон, и на его головах имя богохульства. И зверь,
которого я видел, был похож на леопарда, и его ноги были как ноги медведя, и рот, как
рот льва: и Дракон дал ему свою силу, и свое место, и великую власть.

Зверь поднят из смертельной раны. Многие, у кого мало понимания этих писаний,
считают, что зверь был смертным существом, которое было убито, как Адольф Гитлер,
Бенито Муссолини или какая-то другая историческая фигура власти, и воскрес. Вместо
этого, это представляет собой восстановление (мертвых) Римской империи. Люди мира
были в страхе и поклонялись этому зверю-империи. (это дохристианская, Священная
Римская империя.) Еретик "зверь", этот антихрист дается власть в течение 42 месяцев.
И я увидела одну из его голов, как он был ранен до смерти; и его смертельная
рана была исцелена: и весь мир задавался вопросом после зверя. И они
поклонялись дракону, который дал власть зверю: и они поклонялись зверю,
говоря: кто подобен зверю? кто может воевать с ним? И был дан ему рот,
говорящий великие дела и богохульство; и власть была дана ему, чтобы
продолжить 42 месяцев. И он открыл рот в богохульстве против Бога, чтобы
богохульствовать его имя, и его скинии, и те, которые обитают на небе. И он был
дан ему, чтобы совершить войну со Святыми, и преодолеть их: и власть была дана
ему над всеми племенами, и языками, и нациями.
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Неспасенное поклонение зверю, но он не имеет власти над верующими. Стихи девять и
десять говорят нам, что зверь будет наказан за то, что он делает с остатком.
И все, живущие на земле, будут поклоняться ему, чьи имена не записаны в книге
жизни Агнца, убитого от основания мира. Если у кого-то есть ухо, пусть слышит.
Тот, кто ведет в плен, пойдет в плен: тот, кто убивает мечом, должен быть убит
мечом. Вот терпение и вера святых.

Независимо от того, кто символизирует зверя из моря, он олицетворяет сатану. Другой
зверь возникает на суше. Некоторые считают, что это еще одна империя присоединиться
к первому зверю. Наиболее вероятным смыслом является то, что этот зверь представляет
ложного пророка. Ссылка на "рога, как ягненок" является намеком на Христа. То, что он
"говорил как дракон", является ссылкой на его великую силу. Это его обязанность, чтобы
обмануть, и является агентом антихриста используется, чтобы обмануть мир (во время
скорби). Когда Христос оправдывает верующих, ложный пророк защищает тех, кто
поклоняется зверю.
И я придержала другого зверя, выступающего из земли; и он имел два рога, как
ягненок, и он говорил, как дракон. И он осуществил всю мощь первого зверя
перед ним, и вызвал землю и их, которые обитают в нем, чтобы поклоняться
первому зверю, чья смертельная рана была исцелена. И он творит великие
чудеса, так что он сделал огонь спуститься с неба на землю в глазах людей, и
обманули их, которые живут на земле с помощью тех чудес, которые он имел
власть делать в глазах зверя; говоря им, что жить на земле, что они должны
сделать образ зверя, который имел рану мечом, и жили. И у него была сила,
чтобы дать жизнь образу зверя, что образ зверя должен и говорить, и причина
того, что столько, сколько не поклоняется образу зверя, должно быть убито.
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Заключительные стихи главы 13 вызвали больше дебатов, чем любой другой из
Откровения. Антихрист "требовал от всех-больших и малых, богатых и бедных, рабов и
свободных-дать знак на правой руке или на лбу.” С сегодняшней технологией, "знак"
считается компьютерным кодом. Это вполне может быть, но с достижениями, теория
может измениться. В стихе 18 мы берем на себя вызов. Число 666, как говорят,
представляют зверя. В те дни, когда было написано это пророчество, не было числовых
символов. Письма алфавита были заданы номера как с римскими цифрами. Многие взяли
эти цифры и попытались перевести их обратно на другой язык и выявить имя зверя. Там
было много догадок, все от Неро до папы римского принца Чарльза
Скорее всего, решение имени зверя будет возможно только после того, как он будет здесь,
в распоряжении оставшихся, которые не были вознесены. Конечно, Бог не хотел бы,
чтобы нынешние ученые и верующие разрешили эту тайну и объявили ее миру перед
восторгом.
И он вызвал всех, как малых и великих, богатых и бедных, свободных и облигаций,
чтобы получить знак в их правой руке, или в лоб: и что никто не может купить или
продать, за исключением того, что имел знак, или имя зверя или номер его имени.
Вот мудрость. Пусть он, что имел понимание подсчитать число зверя: ибо это
число человека; и его номер 600 шестьдесят и шесть.

Глава 14-скобках отчет о святых событиях. Он начинается с комментариями о агнце,
Иисусе и 144 000. Иисус появляется на горе Сион, символизируя церковь. Сионбуквально холм в Иерусалиме, символизирующий небо. Народ пел новую песню, чтобы
поклоняться Богу. Глава 14 буквально происходит во время скорби.
Откровение 14
И я посмотрел, и, вот, ягненок стоял на горе Сион, и с ним 144 000, имея имя
своего отца написано в их лоб. И я услышал голос с неба, как голос многих вод, и
как голос великого грома: и я услышал голос харперов, твердых с их арфы: и они
пели, как это была новая песня перед троном, и перед четырьмя зверями , и
старейшины: и никто не мог узнать, что песня, но 144 000, которые были
выкуплены с земли.

Почему были спасены 144 000 евреев? Больше евреев, чем те, которые уже были спасены
в нынешнем возрасте, и многое другое будет сохранено до восторга. Есть много церквей
Мессии, верующих в Иисуса Христа. Эта группа 144 000, кажется, литеральное число.
Они духовно непорочны, (не "испорченные с женщинами") чистыми, как Девы. Все, кто
появляются на троне, были освобождены от своих грехов, так что этот народ "чист" пред
Богом. Ясно, что этот 144 000 спасен, потому что Бог повелевает ему.
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Это те, которые не были депрофилированы с женщинами; потому что они
девственницы. Это они, которые следуют за ягненком, куда он идет. Они были
искуплены среди людей, будучи первыми плодами Бога и Агнца. И в их устах не
было найдено лукавства: ибо они без вины перед престолом Божьим.

Просто Ангел, не названный ранее, свидетельствует всем на земле, что Божье слово вечно.
Он приглашает их поклоняться Богу, Творцу, потому что его суждение здесь.
И я увидела, как другой Ангел летит посреди неба, имея вечное Евангелие, чтобы
проповедовать им, живущим на земле, и каждому народу, и племени, и языку, и
людям, говорящим громким голосом, бояться Бога, и дать ему славу; ибо час его
суд пришел: и поклоняться ему, что сделал небо, и земля, и море, и фонтаны
воды.

Другой Ангел приходит объявить, что Вавилон упал. Это намек на буквальный город, и
город Вавилон представляет языческий мир. Вавилон ввел мир в заблуждение, обучая
идолопоклонству и ложным религиям.
И последовал другой Ангел, говоря: Вавилон пал, падший, этот великий город,
потому что она сделала все нации напитком из вина гнева ее блуда.

Третий Ангел предупреждает тех, кто в скорби не поклоняться зверю или получить его
знак или они будут прокляты, чтобы мучить вечно, день и ночь.
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И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом, если любой человек
поклоняется зверю и его образу, и получает свой след в лоб, или в руке, то же
самое будет пить из вина гнев Божий, который выливается без смеси в чашку его
индигн ation и он будет мучиться огнем и серой в присутствии святых Ангелов, и в
присутствии Агнца: и дым их мучений поднимается на веки и веки: и у них нет
покоя ни дня, ни ночи, которые поклоняются зверю и его образу , и тот, кто
получает знак его имени. Вот терпение святых: Вот они, которые держат заповеди
Божьи, и вера Иисуса.

В стихе 13, голос с неба делает объявление. Это не раскрывается, от кого голос приходит.
Голос объявляет благословение тем, кто будет спасен и убит во время скорби.
И я услышал голос с неба, говорящий мне: Напиши, блаженны умершие, которые
умирают в Господе от отныне: Да, сказал дух, дабы они могли отдохнуть от своих
трудов; и их работы следуют за ними.

Оставшаяся часть главы 14 является намеком на битву при Армагеддоне, прелюдию к
главе 15. Этот окончательный конфликт будет происходить в конце великой скорби и до
начала тысячелетия. Обратитесь к приложению "диспенсационализма.”
И я посмотрел, и вот белое облако, и на облаке один сидел, как сын человеческий,
имея на голове золотую корону, и в руке острый серп. И еще один ангел вышел из
храма, плача с громким голосом к нему, что сидел на облаке, тяги в вас серп, и
Рип: ибо придет время для вас, чтобы пожинать; ибо урожай земли созрел. И тот,
кто сидел на облаке тяги в его серп на земле; и земля была жатва. И еще один
ангел вышел из храма, который на небе, он также с острым серпом. И еще один
ангел вышел из алтаря, который имел власть над огнем; и воскликнул с громким
криком к нему, что острый серп, говоря, тяги в вас острый серп, и собирать
скопления виноградной лозы земли; для нее виноград полностью созрел. И Ангел
сунул в свой серп в землю, и собрал виноградную лоза земли, и бросил его в
великое точило гнева Божьего. И точило был наступил без города, и кровь вышла
из точило, вплоть до уздечки лошади, на пространстве 1600 стадий.

В первые два десятилетия двадцать первого столетия телевидение изобилует
апокалиптическими программами. Десятки пытались предсказать "конец дней, " не
только в этом столетии, но, конечно, еще в девятнадцатом веке. Некоторые из них начали
культы. Все потерпели неудачу. Библия содержит подсказки, чтобы дать дату, а также
является идентичность антихриста, но это не будет понятно, пока после восторга и скорби
начинается. Иисус говорит: "только отец знает.”
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Мы можем понять Бога, не желая раскрыть никому что-то вроде "восторг будет 25 апреля,
2250, и антихрист будет XYZ."
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Раздел Восемь: Семь Чаши Суждения
Откровение Главы 15 и 16
Глава 16 содержит семь суждений чаши. Это страшные наказания. Прежде чем эти
события состоится, глава 15 дает нам славный превью неба. Те, кто победил зверя есть,
так что очевидно, это место во времени в конце великой скорби и перед битвой
Армагеддона.
В конце главы 15 Иоанн возвращается в великую скорбь. Семь ангелов приносят семь язв,
которые должны быть обустроены в главе 16. Эта временная шкала может легко сбить
нас с толку, потому что мы привыкли к линейным описаниям. В первой части главы 15
скобки.
Откровение 15
И я увидела еще один знак на небе, великий и дивный, семь ангелов, имеющих
семь последних язв; ибо в них заполняются гнев Божий. И я увидела, как это было
море стекла, смешанного с огнем: и те, которые получили победу над зверем, и
над его изображением, и над его отметкой, и над номером его имени, стоят на
море стекла, имеющего арфы Бога. И они поют песню Моисея раб Божий, и песня
Агнца, говоря: Великий и дивный вы работает, Господь Бог Всемогущий; просто и
верно вы пути, вы царь святых. Кто не будет бояться вас, Господи, и прославлять
вас имя? Ибо вы только святы: ибо все народы придут и поклоняются пред вами;
для вас суждения сделаны манифест. И после этого я посмотрел, и вот, храм
скинии свидетельства на небесах был открыт: и семь ангелов вышли из храма,
имея семь язв, одетых в чистое и белое полотно, и имея их грудь, облаченную в
золотые пояса. И один из четырёх зверей дал семи Ангелам семь золотых
флаконов, полных гнева Божьего, который жил вечно и вечно. И храм был
наполнен дымом от славы Божией, и от его власти; и ни один человек не смог
войти в храм, пока не исполнилось семь язв семи Ангелов.

ЯЗВЫ НА ТЕХ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ ЗВЕРЮ: Глава 16 возвращается ко времени
великой скорби. Она начинается с мандата для семи Ангелов, чтобы идти вперед и делать
свою работу. Первый Ангел вышел и налил миску (флакон). Ужасные язвы вспыхнули на
всех, кто имел знак зверя, и кто поклонялись его статуи. (Обратите внимание на
идолопоклонство.)
Откровение 16
И я услышала Великий голос из храма, говорящий семи Ангелам: Идите по путям и
изливайте сосуды гнева Божьего на землю. И первый пошел, и вылил его флакон на
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землю, и и пали вредный и тяжкие раны на людях, которые имели знак зверя, и на них,
которые поклонялись его образу.

СМЕРТЬ ВСЕХ ЖИВЫХ МОРСКИХ СУЩЕСТВ: второй флакон приводит к гибели
каждого живого существа в море. Слово «душа» в данном случае не относится к душам
людей.
И второй Ангел вылил свой флакон на море; и это стало как Кровь мертвеца: и
каждая живая душа умерла в море.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ: это звучит буквально. Третья ампула превращает
запасы пресной воды в кровь так, что зло должно пить кровь тех святых и пророков, чья
кровь пролилась.
И третий Ангел вылил свой флакон на реках и фонтанах вод; и они стали кровью.
И я услышал, что ангел воды говорит: вы праведны, о Господь, которые есть, и
были, и должны быть, потому что вы судили таким образом. Ибо они пролили
кровь святых и пророков, и вы дали им кровь, чтобы пить; ибо они достойны. И я
услышал другой из алтаря сказать, даже так, Господь Бог Всемогущий, истинный и
праведный вы суждения.

ЗЛЫЕ ЛЮДИ ВЫЖЖЕНЫ ОГНЕМ: четвертый флакон выжигает злой остаток. Несмотря
на знание Божьей власти и праведности, они по-прежнему богохульствует его имя.
И четвертый Ангел вылил свой флакон на солнце; и власть была дана ему, чтобы
сжечь людей огнем. И люди были выжжены с большой теплотой, и богохульствует
имя Бога, который имел власть над этими язвами: и они покаялись, чтобы не дать
ему славу.

МЕСТО ЗВЕРЯ УНИЧТОЖЕНО: Пятый флакон является суждением на месте зверя
власти, в результате чего путаница в их способности править. Это ставит их в большое
отчаяние. Как и в четвертом флаконе, они богохульствует имя Божье и "покаяться не.”
И пятый Ангел вылил свой флакон на сиденье зверя; и его царство было полно
тьмы; и они поглотили их языки от боли и поносили Бога небесного из-за их болей
и язв, и покаялись не от их поступков.

49

РЕКА ЕВФРАТ ВЫСОХНЕТ: Евфрат – река Вавилона, а Вавилон – символ языческих
царств. Ли буквальный или образный, река высыхание вверх подготовляет путь для
королей Востока, которые те воевать на стороне зла во время битвы Армагеддона,
путешествовать.
И шестой Ангел вылил свой флакон на великой реке Евфрат; и вода его была
высохла, что путь царей Востока может быть подготовлен.

Перед седьмым пузырем нам дается символический отчет о трех демонах, выступающих
из уст антихриста и ложного пророка. С сатаной в полной власти над остатком во время
Великой Скорби, его демоны смогли творить чудеса и обманывать. Эти демоны собирают
царей, чтобы сражаться в финальной битве.
Иисус вставляет, что он придет неожиданно "как вор.” Он благословляет тех, кто не спит
и хранит свою веру так, что они не будут ходить "голые " и стыдно.
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В стихе 16 мы возвращаемся к персонажам демонов. Они собирают свои силы на месте
под названием "Армагеддон", с иврита, означающего "Гора Мегиддо.”
Это не
фактическая гора, а гористая местность и реальное место в Израиле, как показано на этих
картах.
И я увидела трех нечистых духов, как лягушки вышли из уст дракона, и из уст
зверя, и из уст ложного пророка. Ибо они духи бесов, рабочие чудеса, которые
идут к королей земли и всего мира, чтобы собрать их в битве, что великий день
Бога Всемогущего. Вот, я пришел как вор. Блажен он, что часы, и держит его
одежды, чтобы он не ходить голым, и они видят его стыд. И он собрал их вместе в
место, называемое на иврите язык Армагеддон.

ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: каждая нация на земле разрушается, и Бог судит с большим гневом.
Это ссылка на правительства, а не фактические горы, острова и т.д. Финальная битва,
Армагеддон, еще не состоялась. (см. главу 19.)
И седьмой Ангел вылил свой флакон в воздух; и пришел великий голос из храма
небесного, с трона, говоря: это сделано. И были голоса, и громы, и молнии; и
произошло большое землетрясение, как не было, так как люди были на земле, так
могучий землетрясение, и так велика. И великий город был разделен на три части,
и города народов упали: и Великий Вавилон пришел в память пред Богом, чтобы
дать ей чашу вина ярости его гнева. И каждый остров бежал прочь, и горы не
были найдены. И напали на людей Великий град с неба, каждый камень о весе
таланта: и люди поносили Бога из-за чумы града; для чумы его было превышение
Великого.
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Раздел 9: Гибель и Разрушение Вавилона
Откровение Главы 17 и 18
Седьмой флакон открыт. Этот Ангел говорил с Иоанном и сказал: «я покажу вам
суждение, которое придет на великую проститутку, которая сидит на многих водах.” Это
предложение показывает, что проститутка (также называемая шлюха и проститутка)
представляет Вавилон (языческое поклонение) и языческой Римской империи. Воды
представляют собой море человечества, которое она обманула.
Лица, представленные проституткой, пролили кровь бесчисленных мучеников. Она
довольно опьянения этим фактом (их кровь). Иоанн чудеса "с большим восхищением",
что означает изумление, изумление. Она надевается в Великой красоте: в конце концов,
привлекательные, знойные женщины легко привлечь внимание мужчин.
Откровение 17
И пришел один из семи Ангелов, у которых были семь флаконов, и поговорил со
мной, сказав мне, приди сюда; Я покажу вам суждение Великой шлюхи, которая
сидит на многих водах: с которыми цари земли совершили блуд, и жители земли
были пьяны с вином ее блуда. Таким образом, он унес меня в духе в пустыне: и я
увидела женщину сидеть на алого цвета зверя, полные названия богохульства,
имея семь голов и десять рогов. И женщина была в массиве пурпурного и алого
цвета, и украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, имея золотую
чашу в руке, полную мерзостей и мерзости ее блуда: и на лбу ее было написано
имя, ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ ПРОСТИТУТОК И МЕРЗОСТИ ЗЕМЛИ. И я
увидела женщину, пьяную кровью святых, и кровью мучеников Иисуса: и когда я
увидела ее, я с большим восхищением удивилась.

Здесь раскрывается Джону, что эта женщина является злом остатка. Ангел спрашивает:
"почему вы восхищались? Я покажу вам, кто эта женщина на самом деле. Зверь – сатана
и антихрист, о чем говорилось в предыдущих писаниях. Остаток упадет на силы зверя и
будет обманут. Десять будущих царей прибудут вместе с зверем.
И Ангел сказал мне: почему ты чудо? Я расскажу вам тайну женщины, и зверя,
который нес ее, который имел семь голов и десять рогов. Зверь, которого вы
видели, был и не является; и поднимается из бездонной ямы и идет в погибель: и
они, живущие на земле, задаются вопросом, чьи имена не были записаны в книге
жизни от основания мира, когда они созерцают зверя, который был, и не , и все
же. И вот ум, который обладал мудростью. Семь голов семь гор, на которых сидит
женщина. И есть семь царей: пять упали, и один, а другой еще не пришел; и когда
он придет, он должен продолжать короткое пространство. И зверь, который был и
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не является, даже он восьмой, и из семи, и переходит в погибель. И десять рогов,
которые вы увидели, десять царей, которые еще не получили царства; но получить
власть, как короли один час с зверем. Они имеют один ум, и должны дать свою
силу и силу для зверя.

Десять царей соберут свои армии, чтобы совершить войну с Иисусом. Агнец, Иисус,
преодолеет из-за своей великой силы; то есть он победит неспасенную армию царей.
Шлюха снова описывается как символизирующие воды (множество, нации, и языкиостаток) и город Вавилон (язычники).
Они будут воевать с Агнцем, и Агнец преодолеет их: ибо он есть Господь лордов, и
царь царей: и те, которые с ним, призваны, и избраны, и верны. И он сказал мне,
что воды, которые вы видели, где сидит шлюха, это народы, и множество, и нации,
и языки. И десять рогов, которые вы видели на зверя, они будут ненавидеть
шлюху, и сделает ее пустынной и голой, и будет есть ее плоть, и сжечь ее огнем.
Ибо Бог вложил в свои сердца, чтобы исполнить его волю, и согласиться, и дать
свое царство зверю, до тех пор, пока слова Божьи будут выполнены. И женщина,
которую вы видели, это великий город, который царствовал над царями земли.

Откровение Глава 18 описывает разрушение Вавилона, язычество. Ангел появляется и
объявляет "Вавилон великий упал! Она стала домом для демонов. Она-тюрьма для
каждого нечистого духа, тюрьма для каждой нечистой птицы и тюрьма для каждого
нечистого и ненавистного зверя .” Эти существа называют сатану антихристом, ложным
пророком, демонами и грехом. Все нации пользовались злыми путями и процветали.
Откровение 18
И после того, что я увидела, другой ангел спустился с неба, обладая великой
силой; и земля была освещена его славой. И он сильно закричал сильным голосом,
сказав: Вавилон великий пал, пал, и становится обителью бесов, и владением
всякого злого духа, и клеткой всякой нечистой и ненавистной птицы. Для всех
народов пили вино гнева ее блуда, и цари земли совершили блуд с ней, и купцы
земли покрыты воском богатым через обилие ее деликатесов.

Другой голос (Ангел) объявляет искупленным, что они не получат чумы, которые будут
ограждены против Вавилона. "но, Бог помнит" ее "и ее злых путей. Она не будет каяться,
так что все бедствия будут возложены на нее в один день: смерть и вечное проклятие,
сопровождается трауром и голодом."
Слово «день» следует считать буквальным днем в этом событии. На протяжении всей
Библии день означает буквальный 24-часовой день, за исключением случаев, когда
контекст указывает обратное. Каждый день творения означает буквально день, например:
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когда Священные Писания говорят фразы типа: "в день Господа" или "день, как тысяча
лет", то ссылка на эпоху или возраст.
Кстати, в 2 Петра 3:8 мы читаем: "с Господом один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как
один день.” Некоторые используют этот стих, чтобы рассчитать, что 7000-летний период
с определенной даты начала будет вступить в конце дней. Другие используют этот стих,
чтобы утверждать, что каждый день творения длился тысячу лет, таким образом пытаясь
соответствовать долгие века эволюции в счет творения. В обоих случаях, тысяча лет
применяется неправильно.
И я услышала еще один голос с неба, говоря: Выходи из нее, народ мой, дабы вы
не были участниками ее грехов, и чтобы вы не получали ее язв. Ибо грехи ее
дошли до небес, и Бог вспомнил о своих беззакониях. Вознаграждение ей, как она
наградила Вас, и удвоить к ней в два раза по ее работы: в чашку, которую она
наполнила заполнить ее двойник. Сколько она прославила себя, и жил вкусно, так
много мучений и печали дать ей: ибо она сказала в своем сердце, я сижу королева,
и я не вдова, и не увидит скорби. Поэтому ее чумы приходят в один день, смерть,
и траур, и голод; и она будет полностью сожжена огнем: ибо сильный есть Господь
Бог, который судит ее.

После уничтожения Вавилона, остаток печален ее разрушения. Это включает в себя
королей, купцов, материальные вещи, души людей, похоти, и богатство.
И цари земли, которые совершили блуд и жили вкусно с нею, будут оплакивать ее,
и сетовать на нее, когда они увидят дым ее горения, стоящего вдали от страха ее
мучений, говоря, увы, увы, что великий город Вавилон , что могучий город! в
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течение одного часа вы суждение прийти. И купцы земли будут плакать и
оплакивать ее; ни один человек не покупает свой товар больше: товар из золота, и
серебро, и драгоценные камни, и жемчуга, и тонкое белье, и фиолетовый, и шелк,
и Алый, и всевозможные древесины, и всевозможные сосуды из слоновой кости, и
всевозможные сосуды из самых ценных древесины , и из латуни, и железа, и
мрамора, и корицы, и запахи, и мази, и ладан, и вино, и масло, и тонкая мука, и
пшеница, и звери, и овцы, и лошади, и колесницы, и рабы, и души людей. И
плоды, которые вы пожелали душе после, отступили от вас, и все вещи, которые
были изящными и благими, отходят от вас, и вы не найдете их больше вообще.
Купцы из этих вещей, которые были сделаны богатыми ее, будет стоять вдали от
страха ее мучения, плача и плача, и говоря, увы, увы, что великий город, который
был одет в тонком белье, и фиолетовый, и Алый, и украшенный золотом, и
драгоценные камни , и жемчуг!

Они жалуются, что в один час все они желали пришел к разрушению, ни к чему. Кастинг
"пыль на голове"-это старый мир, демонстрирующий горе.
Ибо в один час настолько великие богатства приходят ни к чему. И каждый
кормчие, и вся компания в судах, и матросы, и столько, сколько торговля морем,
стояли вдали, и плакали, когда они увидели дым ее горения, сказав, что город
подобен этому великому городу! И они бросили пыль на голову, и плакали, плача
и плача, говоря, увы, увы, что великий город, в котором были сделаны богатые
все, что корабли в море по причине ее дороговизна! в течение одного часа она
сделала пустынной.

Небеса радуются падению Вавилона. Наконец, все на небесах (искупленные) и Апостолы
и пророки были отомстил. Сравните это с тем, как мы чувствуем в конце фильма, когда
герой страдает от рук своего антагониста и, наконец, лучше его в последние пять минут.
Конечно, Библия-это реальность.
Радуйтесь над ней, вы небо, и Вы Святые Апостолы и пророки; ибо Бог отомстил тебе за
нее. И могучий Ангел взял камень, как большой жернов, и бросил его в море, сказав,
таким образом, с насилием, что великий город Вавилон будет брошен, и не будет найдено
больше на всех. И голос харперов, и музыкантов, и пайперов, и трубок, будет услышан не
больше на всех в вас; и ни один мастер, какого бы ремесла он ни был, больше не будет
найден в вас; и звук жернова больше не будет услышан в вас; И свет свечи не будет
светить больше в вас; и голос жениха и невесты больше не будет услышан в вас: для вас
купцы были великими людьми земли; за вами волшебство были все нации обмануты. И в
ней была найдена кровь пророков и святых, и всего, что было убито на земле.

55

Раздел Тен: Битва При Армагеддоне И Тысячелетии
Откровение Главы 19 до 20:6
Битва Армагеддон это битва, которая была подходит к концу все время. Не было времени
до творения, просто вечности. После Армагеддона и следующего тысячелетия, не будет
времени, но вечности.
Перед началом битвы Искупитель поклоняется Богу и радуется, что "проститутка" была
уничтожена и что он правит всем.
Откровение 19
И после этих вещей я услышала большой голос много людей на небе, говоря:
Аллилуиа; Спасение, и слава, и честь, и власть, Господу Богу нашему: ибо истинны
и праведны его суждения: ибо он судил великую шлюху, которая развращает
землю с ее блудом, и отомстил за кровь своих слуг за ее руку. И снова они
сказали, Аллилуиа. И ее дым встал навсегда и навсегда. И четыре и двадцать
старейшин и четыре зверя упали и поклонялись Богу, сидящему на троне, говоря:
аминь; Аллилуиа. И вышел голос с трона, говоря: Хвали Бога нашего, всех его
слуг, и вы, которые боятся его, как малые, так и великие. И я услышал, как это
был голос великого народа, и как голос многих вод, и как голос могучих Громов,
говорящий, Аллилуиа: ибо Господь Бог Всемогущий царствовал.

Стихи от 7 до 10 описывают брак Агнца. Иисус есть жених, а церковь-его невеста.
"невеста" находится в чистом, белом белье, потому что она была очищена. Когда Ангел
говорит Джону, что писать, Джон падает на ноги ангела, чтобы поклоняться ему. Иоанн
предупрежден ангелом не поклоняться ему, потому что ангел наш товарищ слуга, слуга к
Богу так же, как мы.
Будем рады и радоваться, и отдадим ему честь: для брака Агнца придет, и его
жена сделала себя готовой. И ей было даровано, что она должна быть в тонком
белье, чистое и белое: для тонкого белья является праведность святых. И он
сказал мне: пиши, Благословенны те, которые призваны в брачную вечерю Агнца.
И он сказал мне: это истинные изречения Божьи. И я упала у его ног, чтобы
поклоняться ему. И он сказал мне: не делай этого, я ты, товарищ слуга, и из вас,
братья, которые имеют свидетельство Иисуса: поклонение Богу: ибо свидетельство
Иисуса есть дух пророчества.

Следующие стихи говорят нам о втором пришествие. "Первое пришествие"-это когда
Иисус родился в Вифлееме. Восхищение незадолго до скорби не второе пришествие. В
восторге Иисус встречает мертвых и живых святых в воздухе. Второе пришествие
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знаменует возвращение Иисуса на землю. Это во время Армагеддона, как великая скорбь
заканчивается. Это также знаменует собой наступление тысячелетия.
Христос (называемый верным и истинным) приезжает на белую лошадь, готовую к войне.
Он носит корону с именем, которое мы не можем знать. Его одеяние было символически
погружено в кровь (что он пролил на нас) и его называют словом Божьим. (Сравните
Иоанна 1:1, "в начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Богом.") Армии
неба следуют за Иисусом, одетые в тонкое белье и на белых лошадей. Белые лошади и
тонкое белье, скорее всего, метафоры праведности.

Кредитной: Mark Mallet

Когда Иисус был на земле в первый раз, многие хотели, чтобы он был "Иисус
завоевателя.” На самом деле, многие не следовали за ним, потому что они не признали
"Искупитель-Мессия."
И я увидела небо открыл, и вот белый конь, и и тот, кто сидел на нем, назывался
верным и истинным, и в праведности он судит и творит войну. Его глаза были
пламенем огня, и на его голове было много Корон; и у него было имя написано,
что никто не знал, но он сам. И он был одет с одеяние, смоченной в крови: и его
имя называется слово Божие. И войска, находившиеся на небе, последовали за
ним на белых лошадях, одетых в мелкое белье, белое и чистое.

Видение Христа как единое с острым мечом, представляющим истину. Теперь он здесь, и
на его халат и бедра написано СЛОВА "ЦАРЬ ЦАРЕЙ, И ЛОРД ЛОРДОВ." Он победит
народы земли с острым мечом, и править ими с железными прутьями, символом силы и
чистоты.
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И из его уст идет острый меч, что с ним он должен поразить народы: и он будет
править ими с жезлом железом: и он наступит точило ярости и гнева Всемогущего
Бога. И он имел на своем одеяние и на его бедре имя написано, ЦАРЬ ЦАРЕЙ, И
ЛОРД ЛОРДОВ.

Ангел делает символический высказывание "птицы, которые летают в разгар неба", чтобы
собраться на праздник. Это символизирует искупительную, чтобы подготовиться к
радости в надвигающейся победе. Здесь Иоанн видит зверя и его царей и армий,
собирающихся против Христа и его армии. Армия зверя проигрывает. "зверь был
захвачен, вместе с ложным пророком, который выполнил знаки от его имени. По этим
признакам ложный пророк обманул тех, кто получил знак зверя и поклонялись его образу.
Оба были брошены живыми в озеро огненное, которое горит серой.
И я увидела ангела, стоящего на солнце; и воскликнул он громким голосом, говоря
всем птицам, которые летают посреди неба, приходите и соберитесь вместе к
ужину Великого Бога; Что вы можете съесть плоть царей, и плоть капитанов, и
плоть могучих людей, и плоть лошадей, и их, которые сидят на них, и плоть всех
людей, и свободные и узы, и малые и великие. И я увидела зверя, и царей земли,
и их армий, собравшихся вместе, чтобы сделать войну против него, которая сидела
на лошади, и против его армии. И зверь был взят, и с ним ложный пророк,
который творил чудеса перед ним, с которыми он обманул их, которые получили
знак зверя, и их, которые поклонялись его образу. Эти оба были брошены живыми
в озеро огненное горение с серой.

Цари и их армии также обречены и побеждены одним мечом. Святые радуются.
И остаток был убит мечом его, сидящим на лошади, который меч исходил изо рта:
и все птицы были наполнены их плотью.

Откровение Глава 20 продолжается в конце битвы при Армагеддоне. Ангел с цепью и
ключом связывает Сатану и бросает его в бездонную яму. "ключ" позволяет всем знать,
что сатана не может быть освобожден снова, за исключением одного с ключом. Сатана
будет заключен в тюрьму в этой бездонной яме в течение почти тысячи лет, когда он
будет "распущен снова на небольшой сезон" (Сравните Откровение 6:11).
Откровение 20:1-6
И я увидела, как ангел спустился с неба, имея ключ бездонной ямы и большую
цепь в руке. И он возложил на дракона, что старый змей, который является
дьяволом, и сатана, и связали его тысячу лет, и бросили его в бездонную яму, и
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запер его, и установить печать на него, что он должен обмануть народы не более ,
до тысячи лет должны быть выполнены: и после этого он должен быть ослаблен
небольшой сезон.

Следующие стихи завершают второе пришествие. Воскресшим святым и мученикам даны
престолы, чтобы править на земле с Иисусом в течение тысячелетия. Умершие, которые
не были спасены (не найдены в книге жизни Агнца), еще не воскрес, и не будет до конца
тысячи лет.
И я увидела трон, и они сели на них, и суд дал им: и я увидел души их, которые
были обезглавлены для свидетеля Иисуса, и для слова Божьего, и которые не
поклонялись зверю, ни его образ , ни получил свой след на лбу, или в их руках; и
они жили и царили со Христом тысячу лет. Но остальные мертвые жили не раз до
тех пор, пока тысячи лет не были закончены. Это первое воскресение. Блаженны
и святы те, кто участвовал в первом воскресении: на такой второй смерти не было
власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним
тысячу лет.
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Раздел одиннадцать: окончательное суждение и Святой город
Откровение Главы 20:7 до 22:5
Тысячелетие завершится с сатаной, учитывая один последний шанс обмануть. Мы не
знаем, как долго, просто "на небольшой сезон.”
Сатана, скорее всего, имеют
оригинальные полномочия Бог дал ему в творении. Сатана делает единственное, что он
может; Соберите оставшихся нечестивых, как «многочисленные зерна моря», для
финальной битвы с Богом. Бог делает быструю работу их с огнем.

Откровение 20:7-15
И когда истекают тысячи лет, сатана будет свободен от тюрьмы, и будет выходить,
чтобы обмануть народы, которые находятся в четырех четвертях земли, Гога, и
Магог, собрать их вместе, чтобы сражаться: число, которое является как песок
моря. И они поднялись на широту земли, и окружили лагерь святых о, и любимый
город: и огонь сошел с Бога из рая, и пожирал их.

Сатана брошен в озеро огненное. Это должно быть прочитано как реальное место. Зверь
(язычество и древний Рим) уже есть, как и ложный пророк. Они будут мучиться за
вечность ("навсегда и навсегда").
И дьявол, который обманул их, был брошен в озеро огня и серы, где зверь и
ложный пророк, и будут мучиться день и ночь навсегда и всегда.

Второе воскресение из мертвых, которые не были спасены и вознесены или воскрешены.
Бог сидит на троне и судит их. Эти настоящие люди шли по земле, но умерли, кроме Бога.
Все они брошены в ад, "озеро огненное.” Это сделано! Больше никаких шансов.
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И увидел я большой белый трон, и тот, кто сел на него, от чьего лица земля и небо
бежали прочь; и не было найдено места для них. И я увидела мертвых, малых и
великих, пред Богом; и открылись книги: и открылась еще одна книга, которая
является книгой жизни: и умерших судили из тех вещей, которые были написаны в
книгах, согласно их произведениям. И море отказались от мертвых, которые были
в нем; и смерть и ад доставили мертвых, которые были в них, и они были судимы
каждый человек согласно их работам. И смерть и ад были брошены в озеро
огненное. Это вторая смерть. И тот, кто не был найден написано в книге жизни
был брошен в озеро огненное.

Глава 21 начинается с описания Священного города, нового Иерусалима. Это будет
буквальный город на восстановленной земле. Бог будет жить там со всеми верующими.
Горе и боль больше не существуют. Бог сделает "все новое.” Мы больше не будем
жаждать, потому что Бог будет заботиться о нас.
Откровение 21
И я увидела новое небо и новую землю: для первого неба и первой земли были
пройдены прочь; и больше не было моря. И я Иоанн увидел, что Святой город,
новый Иерусалим, спускается от Бога с неба, подготовленный как невеста,
украшенная для мужа. И я услышала Великий голос из рая, говоря: Вот, скиния
Божия с людьми, и он будет пребывать с ними, и они будут его народом, и сам Бог
будет с ними, и будет их Богом. И Бог должен стереть все слезы с их глаз; и не
будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни будет больше боли: ибо прежние
вещи передаются прочь. И тот, кто сидел на троне сказал: Вот, я делаю все новое.
И он сказал мне, напишите: ибо эти слова верны и верны. И он сказал мне: это
сделано. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Я дам ему, что это жаждущим из
источника воды жизни свободно. Тот, кто отбирается, наследует все вещи; и я
буду его Богом, и он будет моим сыном.

Стих 8 является напоминанием о том, что небо и новый Иерусалим не относятся ко всем,
и что нечестивые будут брошены в ад.
Но страшные, и неверующие, и отвратительные, и убийцы, и вхоремонжерс, и
колдуны, и идолослужители, и все лжецы, будут иметь свою часть в озере, которое
горит огнем и серой: что является второй смертью.

Ангел поручает Джону написать о церкви (невесте) и новом городе, и красоте в городе.
Двенадцать врат и двенадцать фондов представляют двенадцать колен и двенадцать
апостолов (ref. Двадцати четырех старейшин).
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И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых были семь флаконов, полных
семи последних язв, и поговорил со мной, сказав: Приди сюда, я покажу тебе
невесту, жену Агнца. И он унес меня в духе к великой и высокой горе, и показал
мне, что великий город, Святой Иерусалим, спускаясь с неба от Бога, имеющий
славу Божию: и ее свет был подобен камню самый драгоценный, даже как камень
яшмы , ясно, как кристалл; И имел стену великую и высокую, и имел двенадцать
ворот, и у ворот двенадцать Ангелов, и имена, написанные по ним, которые
являются именами двенадцати колен сынов Израилевых: на Востоке три ворот; на
севере три ворот; на юге три ворот; а на западе три ворот. И стена города имела
двенадцать фундаментов, а в них имена двенадцати Апостолов Агнца.

Ангел дал Джону измерительный стержень для измерения размера города, нового
Иерусалима. Он будет 1 500 миль на 1 500 миль. Это более 2 000 000 квадратных миль,
две трети размера Соединенных Штатов ниже 48. (48 сопредельных государств и
Вашингтон, округ Колумбия занимают комбинированную площадь более 3 000 000
квадратных миль.) Стена 1 500 миль высотой более 200 футов толщиной. Некоторые
думают, что Святой город может быть в форме пирамиды. (Примечание: некоторые
перевести длины, чтобы быть 1 400 миль: это еще 1 960 000 квадратных миль.)
И тот, кто говорил со мной, имел золотую трость, чтобы измерить город, и врата
его, и стену его. И город лежит Foursquare, и длина такая же большая, как
Широта: и он измерил город с тростником, 12000 стадий. Длина и ширина и
высота его равны. И он измерил стену из них, 144 локтей, в соответствии с мерой
человека, то есть, Ангела.

тихи 18 то21 описывают красоту нового Иерусалима.
намека на "жемчужные врата."

Стих 21 является источником

И здание стены было из яшмы: и город был чистым золотом, как к прозрачному
стеклу. А фундамент стены города украшали всевозможными драгоценными
камнями. Первый фонд был Джаспер; второй, Сапфир; Третья, халцедона;
Четвертый, изумруд; Пятый, сардоникс; шестой, рубинами; седьмой, хризолит;
восьмой, берилл; Девятый, топаз; Десятый, чрисопрасус; Одиннадцатый, Яхонт;
двенадцатый, аметист.
Двенадцатью вратами были двенадцать жемчужин:
[каждый] строб был одной перлы: и улица города была чисто золотом, как [как]
прозрачное стекло.

Святое присутствие Бога и Иисуса поставляет свет и скинию. Мы, которые спасены могут
войти в город. Нет необходимости закрывать ворота, потому что не будет ночи. Стены
городов в более ранние времена были закрыты в ночное время для обеспечения
безопасности от гнусных людей. В городе не будет злых людей.
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И я не видел никакого храма в нем: ибо Господь Бог Всемогущий и Агнец-храм его.
И город не нуждался ни в солнце, ни в Луне, чтобы сиять в нем: ибо Слава Божья
облегчила его, и Агнец – свет его. И те народы, которые спасены, будут ходить в
свете его, и цари земли приносят в него свою славу и честь. И врата его не
должны быть закрыты на всех днем: ибо там не будет ночи. И они принесут в него
славу и честь народов. И не будет ни в коем мудром войти в него любую вещь,
которая дефиле, ни то, что творит мерзость, или делает ложь: но они, которые
написаны в книге жизни Агнца.

Новый рай (Eden) описывается в начале стихи главы 22. Чистая река, которая дает жизнь,
течет от трона Бога и Иисуса. Древо жизни будет там с фруктами, и листья, чтобы
исцелить святых. Мы будем жить вместе без мучений, и увидим Лик Божий, и его имя на
нашем лбу (в отличие от знака зверя).
Откровение 22:1-5
И он показал мне чистую реку воды жизни, ясной как кристалл, исходя из трона
Бога и Агнца. В разгар улицы, и по обе стороны от реки, был там Древо жизни,
которые голые двенадцать образом плодов, и принесла ее плоды каждый месяц: и
листья дерева были для исцеления народов. И не будет больше проклятия: но
трон Божий и Агнца должны быть в нем; и слуги его будут служить ему: и увидят
его лицо; и его имя должно быть в их лоб. И не будет ночи там; и им не нужна ни
свеча, ни свет солнца; ибо Господь Бог дает им свет: и они будут царствовать
вечно и вечно.
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Раздел Двенадцать: Последнее Послание Библии
Откровение Глава 22:6-22:21
Оставшиеся стихи – это вывод Библии и ее послания. Другой Ангел приходит, чтобы
показать Джону, что вещи должны быть сделаны "в ближайшее время.” В ближайшее
время может означать сегодня или в тысячу лет. Бог существует вне времени. Он не дает
нам дату книги, чтобы мы могли знать, когда события будут происходить. Джон падает
вниз поклоняться ангелу, который, вероятно, естественной реакцией мы все бы. Опять же,
Ангел предупреждает Иоанна, чтобы он не поклонился ему, потому что он-товарищ
Иоанна.
Откровение 22:6-21
И он сказал мне, что эти изречения верны и истинны: и Господь Бог святых
пророков послал своего ангела, чтобы показать своим слугам то, что должно быть
сделано в скором времени. Вот, я пришел быстро: благословен тот, кто хранит
изречения пророчества этой книги. И я Иоанн видел эти вещи, и услышал их. И
когда я услышал и увидел, я упал, чтобы поклоняться перед ногами ангела,
который показал мне эти вещи. Тогда сказал он мне, видеть вас сделать это не
так: ибо я вы товарищ слуга, и вы братья пророки, и из них, которые держат
изречения этой книги: поклонение Богу.

Иоанн говорит, чтобы не хранить в тайне то, что он видел. Это предупреждение, чтобы
помочь нам подготовиться к событиям, которые должны произойти "в ближайшее время."
И он сказал мне, печать не изречения пророчества этой книги: ибо время под
рукой. Он, что несправедливо, пусть он будет несправедливым еще: и он, который
является грязным, пусть он будет грязным еще: и он, что является праведником,
пусть он будет праведником еще: и он, что является святым, пусть он будет
святым до сих пор. И вот, я приходила быстро; и моя награда со мной, чтобы дать
каждому человеку в соответствии с его работой будет.

Иисус объявляет, кто он, что мы должны делать, и почему Откровение дается нам. Он
повторяет то, что случится с теми неверующими, которые не очищены кровью Агнца.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний.
Блаженны те, которые делают его заповеди, что они могут иметь
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право на древо жизни, и могут войти через врата в город. Ибо
без собаки, и колдуны, и вхоремонжерс, и убийцы, и
идолослужители, и всякий, кто любит и делает ложь.
Персонаж Иисуса и его обещание:
Я Иисус послал Ангела моего, чтобы свидетельствовать вам сие в церквях. Я
корень и потомство Давида, и яркая и утренняя звезда. И дух и невеста говорят,
приди. И пусть он слышит, что скажет, приди. И пусть это жаждущим придет. И
всякий, кто будет, пусть он возьмет воду жизни свободно. Ибо я свидетельствую
каждому человеку, который слышит слова пророчества этой книги, если какойлибо человек добавит к этим вещам, Бог добавит к нему чумы, которые написаны в
этой книге: и если любой человек будет отнять от слов книги этого пророчества ,
Бог отберет его часть из книги жизни, и из Священного города, и из вещей,
которые написаны в этой книге.

Последнее предупреждение от Святой Библии:
Он, который свидетельствовал эти вещи сказал, конечно, я пришел быстро. Аминь. Даже
так, Приди, Господи Иисусе.

© Авторское право 2001 по Joel Stephen Williams Все Права Защищены

Последняя молитва из Библии:

Благодать Господа нашего Иисуса Христа
будет со всеми вами. Аминь.
Откровение 22:21
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Раздел Тринадцатый: Семидесятая Неделя Даниила
Даниил Глава 9
Подобно ангелу, приступающему к Иоанну патмосу в Откровении, Ангел появляется
пророку Даниилу, чтобы показать ему понимание грядущего апокалипсиса.
Когда я молился, Гавриил, которого я видел в более раннем видении, быстро
пришел ко мне во время вечерней жертвы. Он объяснил мне, "Даниил, я пришел
сюда, чтобы дать вам понимание и понимания. В тот момент, когда вы начали
молиться, была дана команда. Я здесь, чтобы сказать вам, что это было, потому
что Бог любит вас очень много. Теперь слушайте, так что вы можете понять смысл
вашего видения.

Семьдесят наборов из семи предсказал (7 дней в неделю, так 70 "недель"). Последняя из
этих недель будет скорбь. Таким образом, многие пытались использовать предыдущие 69
недель, чтобы установить дату восторга. До сих пор это не сработало. Бог не даст нам
калькулятор дат!
Пророчество относится к народу Даниила, Израилю и городу
Иерусалиму. После 69 нед, Иисус будет Вознесение мертвых святых первых, то живых.
Иерусалим будет перестроен в смутные времена (во время скорби).
Период 70 наборов из семи было предписано для вашего народа и вашего
Священного города, чтобы потушить мятеж, чтобы положить конец греху, чтобы
искупить вину, принести в вечную праведность, чтобы подтвердить пророческое
видение, и помазать святое место. Теперь слушайте и поймите! Семь наборов
семь плюс 62 наборов из семи будет проходить с момента командования дается
восстановить Иерусалим, пока Помазанный один приходит. Иерусалим будет
перестроен с улиц и сильной обороны, несмотря на опасные времена.

В конце 69 недель, Христос будет "отрезаны" от мира. То есть, остаток на земле
находится вне эпохи благодати. Никто на земле не сохраняется в точке, так что, похоже,
Иисус "ничего не сделал.” После восторга появляется "Великий правитель.”
После этого периода 62 наборов из семи, Помазанный один будет [отрезаны], как
представляется, ничего не достигнуто, и правитель будет возникать, чьи войска
будут разрушать город и храм. Конец придет с наводнением, и война и ее
страдания будут предписаны с того времени до самого конца.
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Этот новый лидер будет первым, как представляется, замечательный лидер, "г-н Ницца
парень". Он сделает договор со всей землей и, кажется, принесет мир. "кто, как зверь?"
(Comp Rev-восторг 13:4)
Он сделает договор с народом на период в один набор из семи…

На полпути через этот период даже год, "г-н Ницца парень маскировки" отходит. Зверь
правит тираном для оставшихся 3-1/2 лет Великой Скорби.
…но после половины этого времени он положит конец жертвам и
жертвоприношениям. Затем, как кульминация всех его страшных поступков, он
будет создать объект богохульства, который вызывает осквернение, до конца,
который был предписан, вылил на этот дефайл." (Даниил 9:21-27)

В приложении 1 мы рассмотрим диспенсационализма. Даниил глава 9 занимает видное
место в этой интерпретации.
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Эпилог
На иллюстрации ниже, на английском языке, является умным способом
изложение Божьего плана. Все семь этапов начинаются с английской буквы
"C." Это не перевод очень хорошо, но я думал, что это стоило в том числе.

Answers in Genesis, Florence, KY USA https://answersingenesis.org/

Сотворение и извинения министерства ответы в Бытие использует "семь C
истории." как в таблице выше, чтобы описать все время. Это удобный
инструмент, чтобы вспомнить хронологию Библии кратко, по словам этого
писателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Специальное творение Всемогущего, Бога Всемогущего
Первый грех, и суд над Богом на коррумпированной земле
Глобальное наводнение обновляет землю
Рассеяние всех народов над землей
Мессия, Приезжайте на землю, чтобы учить и спасать
Смерть и воскресение Мессии платят за наше спасение
Завершение Божьего плана: суждение и смерть против спасения и
вечности

Конечно, это весело, чтобы попытаться рассчитать и предсказать, когда будущие вещи
могут произойти. Никто из нас не имеет знаний, необходимых для этого, и Иисус сказал:
"только отец знает." Вместо того, чтобы пытаться рассчитать "конец дня." наша энергия
лучше потрачена на то, чтобы увидеть потерянное.
Если вы читаете эту книгу через некоторое время, когда многие таинственно исчезли, то
вы находитесь в конце времен. У вас есть ровно семь лет, чтобы найти спасение от "даты
исчезновения."
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Приложение 1: Диспенсационализма
Джон Нельсон Дарби был влиятельным учителем Библии.
Он считается отцом
современной диспенсационализма, устной системы для Библии. Оно рассматривает
библейскую историю, котор нужно разделить Богом в определенные периоды. Таким
образом, каждый век Божьего плана управляется определенным образом. Периодических
диаграмма, таким образом, начинается в очень "первая секунда " времени, в творении, и
заканчивается вечностью. Диспенсационализма является основной точкой зрения в
христианском фундаментализме.
Грейс Библейская Церковь Форт-Уэрт, штат Техас подготовил таблицу ниже. Это простая
и легкая в понимании визуальная помощь, показывающая границы каждого из десяти
устроений.

© Грейс Библейская Церковь, 1450 Дуб Хилл-Роуд, Форт-Уэрт, TX США 76112
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В отрывке из Библии благодати библейской церкви изучается литература, в Новом Завете
содержатся два стиха, обеспечивающие основу для терминологии. В послании к
Ефесянам 1:10, «устроение полноты времен» и в послании к Ефесянам 3:2, «устроение
благодати Божией».
Слово происходит от греческого и означает "расположение
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домохозяйства". Устроение, как используется в Библии, ссылается на конкретный
порядок или расположение Божьего плана или цели. Бог также установил другие
устроения на протяжении всей истории своих взаимоотношениях с человечеством.
Пожалуй, самыми интересными для нас сегодня являются номера 7 и 8. В настоящее
время мы живем в устроении 7, эпоха благодати. (по благодати вы спасены через веру...)
Предметом этого исследования по откровению занимается в основном с устроением 8,
семь лет скорби.
Другой важной точкой зрения является теология Завета. Точки зрения настолько похожи,
что это едва стоит времени, чтобы рассмотреть их. Так же, как мы часто не согласны на
точки кальвинизма, а не ссориться между нами, усилия будут лучше использовать в
свидетелями.

И мир Божий, который проходит все
понимание, будет держать ваши
сердца и ваши умы во Христе Иисусе.
(Филиппийцам 4:7 RSV)
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