THEOPOLIS,
ИЛИ

Город Бога
Новый Иерусалим
В
Оппозиции в городе ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
(Theopolis or the City of God – Spilsbery)

Вавилоне;
Давайте построим:
благословении и благо Христа, Соединенного Королевства,
В тысячу лет правления до его личного
Предстоящие и появляется, после полного краха чудовища и
Его королевство.
В комментарии на 20-й и 21-й главы откровения;
С
Дополнительные ответы на эти
Два материала:
1.

Том, что тысячи лет правления не было прошлого, как Brightman и другие
подтвердить,

2.
Может ли еврей - это не большинство в последний день обещания и пророчества,
особенно в потянув вниз от Вавилона и здание Сиона, Maton и другие утверждения.
провозглашающий Слово Божие. 4:1, сын, ты миниатюры и изобразить на него город,
Иерусалим;
Дан. 12:4, и многие будут работать, и знаний;

PSA. 145:11, они должны говорить о твои Соединенного Королевства и говорить о твоих;
ISA. 57:14, камнем преткновения в сторону моего народа.

Лондон,
Напечатано T. Ratcliff, и Мэтт. Томпсон, для Натаниэль задуматься, на павлина в
Chancery-Land .

1672
Индекс
Основных глав государств рассматривается в 20-м главой.
Введение:
Анализ, или части;
Правила, которые необходимо соблюдать в выставке;
Кто является дракон;
Dragon;
Ангел, удерживайте кнопку на дракона;
Что имеется в виду под небес;
В дракона обязательную юридическую силу;
В бесконечный характер;
Тысячи лет правления;
условий жизни палестинцев;
В остальных погибших, проживающих не;
На Бога;
Быть священниками Бога;
Второй смерти;
В дракона.
Господа Бога и Магоге;
В этом лагере святых и любимого города.
пожара с небес;
Генеральной Ассамблеи;
В своем выступлении.
Здесь, в- это божий:
Введение

Христа в Соединенное Королевство в тысячу год императора, до
Его личного появляется, утверждает с
20-го в откровений.

В этой главе содержится в прошлом историческое предсказание дракона по уменьшению
опасности стихийных бедствий
В этой главе содержится в прошлом хронологические пророчества в дракона.
Двенадцатой главы центра его вяло, Майкл, и ярости. Это, то, что он , "Ангел", и чугунные в
бесконечный характер, с эпилогом и последнего акта в целом война Церковь как она является
объектом угроз и бедствия, он, последний из трех ее капитала врагов, что здесь не погаснет.
В Конфедерации и сочетании дракон, зверь и ложного Пророка
В 16-й главе, Джон показал ему конфедерации и сочетании дракон, зверь и FalseProphet в их вызова и комбинации с царей, и во всем мире, выступать против Христа и Его
Церкви в великой битве.
В 19-м - это вопрос об этом заявил, т.е.
a.
В общей сложности свержения и уничтожения этой великой армии, короли,
капитаны и сильных мужчин,
b. С зверя и False-Prophet , и отливки живет в озеро с начертание.
И в этом 20-м у вас в это время дракона судьба в этом великом Castrophe, т.е.
a. Его принятия и каким образом в сохранению жалкого невыпадающих он был обязан, и
закройте заключенный (для сезона,)
b. Затем после короткого рецидива, как он до вынесения решения, и приговорен к озеру fire с
его товарищи,
c.

Вместе с благословения и преимущество в том, что настоящим низвержен в церкви Христа.

Часть Писание заслуживают наших самых серьезных поиск и справедливости,
содержащий наиболее сезонных и необходимых истин, и таких импорт, что в конце опыта автор
говорит таким образом: что она содержит катастрофы, результат, и дизайн все, что Бог
говорил в Ветхом Завете, и не менее, чем a Золотого ключа для разблокировки Библии, особенно
в Ветхом Завете.
Откровение 20 выражается в холстах и типов, цифры и тропических условиях
Хотя в мистическом Флорентийские и типы, изобразительные и тропических условиях,
как это делает его очень трудна, и трудно, и в этой степени, так что Brightman говорит: что
мужчина может см. в комментарии для устных переводчиков, как сильно они удивлена и
трудятся в интерпретацию этой главы, не хотел бы запутанные лабиринты и лабиринт,
откуда нет обмотки a на .И г-н Мид призывает его наиболее трудна всех говорил Хасбулатову
писаний и большинство, которым восхищаются, и тем самым таинственным, что
он сочлененным гусеничным машинам не увеличить его самого в этот любопытный поиск
причин несколько обстоятельств, в противном случае, Соломоновых быть его бесплатно (обл.
10:19) у того уста, и еще таким образом; данные приведенные в настоящем документе,
являются наиболее трудна и таинственный, и что слишком позитивные и окончательного о них,
и тайн в них, будет утверждать слишком много смелости и безрассудство.
В удостоверение чего призывает к большей осмотрительностью, отвергал, и скромно.
Метод защищал в поисках после таинства, в этой главе, должны быть:
1.

Заложить анализ и детали в этой главе;

2. После каждого материала, но в части, и что в некоторых известных правил, помогает и
способ-метки, чтобы повернуть в настоящем документе, с некоторыми замечаниями на то же
самое;
3.

и краткое описание перефразировать.

Главы двух

В запасные части главы
В Doom и решения Dragon

В этой главе содержится doom и решения Dragon, обнаруженных в John Deere в трех
частях или периоды времени:
1)

В его обязательную юридическую силу и вследствие этого ;

2)

В его утечка с его влияние;

3)

В его окончательном и полное решение, и что именно по этому вопросу.
Его обязательную юридическую силу

Во-первых, его юридическую силу, где:
1)
Оператор, который неизбежно является Ангел; и Я видел Ангел с небес, ключ от
бездны, и в цепи в его руки.
2)

Действия Angel:
1. В задержании ему: и увидел на дракон, змей, который является дьявол и
сатана;
2. В имеющих обязательную силу, и как долго; и ему тысячу лет;
3. В лучшую сторону от него, частично место ( ион в бесконечный характер)
частично за его безопасность , и выключить его и установите уплотнение .

3)
В конце своего судебного процесса с Dragon, т.е. что он должен есть тысячу лет
были выполненыс усилителем, что дракона, в данный момент (после, что он должен быть
немного сезона.)
Последствия дракона обязательную юридическую силу

Последствия этого дракона обязательную силу, и как одна из основных причин, а именно
церковь с радостью и славный состояние, в котором:
Возрождение и возрождения государства
Во-первых, воскресение и возрождения государства, в соответствии с названием
мучеников, и я видел души человек, которые были святой апостол Иоанн, и слово Бога, и
которые не, ни получил знак после их индивидуальности, или в правой руки.

Их -или Правящий
Во-вторых, их -или любви, и я видел тронах и они сидели на них, и решение было
вынесено на них, и они жили, и воцарился покой в тысячу лет.
Их состояние усилителей три пути
Затем их говорит государства и состояние усиливается тремя способами:
1)
В противоположном состоянии своих врагов; но остальной части мертвых жили не раз, и
до тысяча лет
;
2)

В названия этого состояние возродила мучеников, это первое воскресение;

3)
На их счастье и святейшество, частично в отношении зла, они освобождаются от, и
частично в хорошие они пользоваться, благодать и святых - это тот, кто не участие в первом
воскресении, о таких второй смерти не имеет власти, но они должны быть священниками Бога и
Христа, и будет с ним в тысячу лет.
В по "дракон из тюрьмы
Во-вторых, отказываясь от дракона из тюрьмы, в котором:
1)

В то время, когда; но когда тысячу лет будут царствовать из тюрьмы.

2)
Тонкие практики Dragon объявлена в целях наживы и разжиганию новых врагов
против Православной Церкви; и он, для того чтобы обмануть в Организации Объединенных
Наций;
1.

Описано в местах, где сбор; из всех

четвертей Земли";
2.

Их названия (Бога и Магоге),

3.

Их номер (как песок на море),

4.

С целью сбора, для ведения боевых действий против святых.

3)
Враждебные действия этих жестов врагов, частично - все против них, частично
вокруг них на все стороны: и они пошли на широту земли, и охватывает лагерь святых, и
любимого города.
Затем nextly, эффект от этого большой сбор информации, и что стало это Dragonical
дизайн и мощные хост: и огонь из Бог небо и поглотила их.

Его окончательное и полное решение
В-третьих, его окончательное и полное решение, в котором говорится:
1.

По делу, и дьявол, кто обманул их,

2.

С учетом места, был разбит на озеро пожара,

3.

Его товарищи страдания, зверь и False-Prophet,

4.

В конечность, и заканчивается, и не страдал день и ночь и ни.
В целом решения

То что следующим образом изобличающими в Dragon, т.е. общие постановления, в
котором будет рассматриваться.
1.
Majestical в царстве судья по его Трибунала, или место, частично его славы,
отчасти, его присутствия, а диавол, прельщавший и ему, sat, от, чье лицо Земли и небес бежали
из вне, и не нашел место для них,
2.

Порядок и способ его судебного разбирательства:

1)
Его преобразование всех перед его Трибунала, которые должны были быть
судимым,
И я видел, как на малых, так и больших, стоять перед
Богом, и море на мертвых, в нем, и могилы до мертвых, в них,
2)

В его окончательном обрекает вынесения приговора их, в котором

примечание.
А.

Вопрос о том,

B.
Доказательства для осуждения, и книги были открыты и книга
была открыта, который является книга
Жизни, и погибших были сочтены не
те вещи, которые были написаны в книгах в соответствии с их работ,
C.

Исполнение судебного приговора, как вещи и людей :
a. Вещи, и смерть и ад были отданы в озеро, огонь и смерть ,
b. Лиц, и чтоб не было найдено письменных в книге жизни огонь с .

По смыслу священного духа в таинственный язык
То, что тем самым она заложила детали, следующее, что должен быть рассмотрен и
интересуется, в чем смысл дух, и когда к нам эта параболических и таинственного пророчества.
Для этого книга откровений (как г-н Mead а также отмечает) как правило, не будут приняты в
соответствии с буквой только, как в баре истории многое сделать, но и как пророчество с
тайн, Флорентийские и типов. В этой связи мы труда для получения права на высочайшем
уровне по смыслу этих этой притчи, и говорил Хасбулатову тайн которые в большинстве
своем являются классической древности и тропических, и в части они заимствуются из
состояние дел в рамках старого завета. и что это одинаково вредные для истины принять
какой-то таинственный раскинутыми в письме, как сделать "обычная Писание, Literalize
ноосфера, в страшное письмо.
Бернар, страница 130, поскольку в ее состав входят поселю тебя, так что слова,
изобразительные, в целом было ко мне слово Господне полный метафоры, и почти совсем
древнерусских, с тем чтобы мы должны принять во внимание, что мы с нетерпением ждем
дальше, чем в письме и неприкрытая связи с вещей, так как они являются, в противном случае
эта книга должна быть bull грузовых перевозках, пренебречь, фальсификации, и плоские
противоречия Господь истин бытия, которые далеки от слова святого духа, которые когдалибо священного и верно, для тех, кто может, считаем, что ягненок, семи глаза, а у горных
сжигания, литые в море, и это позволило стать третья часть крови, a Star, чтобы падать с
небес, Саранча, столь чудовищную форму как в главе 9,и лошадей с Львов глав государств,
пожара дым и начертание зверя из их рот; дракон и чудовище с семи глав государств и зверь,
&c. поэтому, мы не должны застревать в письме, а поиск в историческом смысле, который
является истина. Мы также должны отметить этот тщательно, что все это все
пророчества - после того, как государство и состояние древнего народа Бога и евреев; и после
того, как слова и взгляды древних пророков, мы, возможно, увидим, сравнив слова и взгляды
этой книги Моисея и пророков,
Во-первых, их страдания их трех врагов,
1.

В качестве фараона в Египте, так называемого "Dragon;

2.

Увы, и отмечается в Даниэль,

3.

По воле Бога и Магоге.

Второй, их всего государства, т.е.
1)

В двенадцати племен, дикой природе, Гром, молния, землетрясение;
2)
В скинии собрания, сенсес его завета, то священник, в белые
одеться, золотой пресыщенность светильников, Alter, благовония,
посторонних запахов;

3)

Лампы, подсвечниками, видел семь Ангелов;

4)

Храм, пение, музыка, дым заполнение храм , бортовые;

5)

В Иерусалим , королей, трон, Crвладеет, старейшин , и т.д.

Поэтому, для нашего лучшего гида в настоящем документе, этих известных необходимые
и утвержденных правил, изложены в выставке мы в этой главе, а именно, что, принимая за
предыдущие для всех, существует абсолютная необходимость:
1.

Молитвы, Джеймс 1:17, я Джон 1:20, 27;

2.

чтении, Rev. 1:3, 8:18, 29, 30;

3.

размышлению, PSA. 1;

4.

Конференции, дан. 12:4, 8, 13;

5.

Практика, Rev. 1:3, PSA. 119:98, 99; Джон 7:17; дан. 12:3.
Правила

1.
Во-первых, для сравнения какой-либо скрыть канал, или фразу с других писаний и
я очень благодарна Вам, или говорил, в которой много света будет в много темных мест в этой
книге, и так далее, не загадывая этнонационалистических Писание, которое является
лучшим переводчика, как, например, Rev. 11:4, 5, 6. В котором двух свидетелей, по сравнению с
Моисей и Аарон, Num. 16: Илии и Элиша, я Kings 1, Zerubbable и Джошуа, ZACH. 4:3, 11, 13 и
14 Конвенции ; песня Моисея, Rev. 15 :3, с Exod. 15:1, PSA. 145:17, мистика Вавилон,
Rev. 17:24, в буквальном Вавилон, JER. 51:7, чтобы отделить ее от ее, Rev. 18:20, с . 51:48; ее
уничтожения, Rev. 18:7,8, Ин 47:7,8,9; радоваться, Rev. 18:20, с . 51:48святых, в мести, Rev.
19:13, ISA . 63:2, откровение 19:15, Псалтирь 29, ISA. 63:3, новые небеса и земля, Rev.
21:1, Исаия 65:7, 2 Петра 3:13,&c.
2.
Во-вторых, рассмотреть, что такое видение или закрывать канал священный дух,
интерпретируется в откровение, а также для всех таких экспозиция - это несомненный и
безгрешно, и так будет откровение может быть наиболее подробно остановился на откровение, и
из этих выставок пропорционально заимствовать света, для обнаружения других заслонять
каналы в зависимости от единолично, связанных с ней вопросов, или к соответствующему
периоду с ними: как, например, Rev. 1:20, о тайнах семь звезд в его правой рукой, и семи
золотых чашечки толковать Христос, а именно, "семь звезд, Ангелы из семи Церквей, и семь
являются семь церквей. Поэтому Rev. 17:7, загадка женщины и чудовища, ее, что главы семи и
десяти буфета, и в водах она сидела на, и подробно изложена в Духом Святым. Женщина - это
интерпретировать таким образом, чтобы они были в большой город, чтобы затем царей царей
земли, и вод, когда пожаловалась на агнцем, человек, масс, наций, и родных языках; облик зверя,
семь гор, и семь королей; зверь будет десять королевств, о которых говорит г-н Mead, это
замечание: этот уникальный в этом месте, и не должно быть принято, с небольшим
замечание: что это видение относительно большое шлюхой и чудовище с ее, открывается,
чтобы Джон и нам Angel (в отличие от его хотели таким образом) с наиболее обычной
говорит без сомнений в этой связи, что в интересах его толкования, - Начальник видение всех

остальных, в других исследованиях содержится в откровения до сих пор действительно shut
up, но в зависимости от его с прекрасным, многократной может быть раскрыта. Здесь таким
образом, предоставить все сведения, и не менее Ангел следует воспользоваться этой боли
оказались тщетными, как далеко вперед, что касается тебя, помните, что это право, право а
также, я хотел бы сказать.
dдругой таким образом: это пророчества таким образом буквально раскрываться,
может заслуженно быть · божественных ключ откровение, в соответствии с которой многие
тайны этой книги могут быть разблокированы, и Top-Tower , или танка откровения, откуда
секреты этой книги может быть настолько увлекся и, безусловно обнаружили, что на каждой
стороне .
Правило 3, в-третьих, наиболее тщательно соблюдать сферы охвата, с тем чтобы, и
гармонии.
В следующем месте мы будем рассматривать фразы и терминов, которые требуют для
объяснения и разворачивается в это пророчество , которое мы будем принимать в порядке, они
лежат в нескольких частях в этой главе, т.е.
Во-первых, который является дракон?
Во-вторых, то, что имеется в виду под его задержания?
В-третьих, Angel , кто закладывает удерживайте на него, который поставляется с небес?
В-четвертых, что имеется в виду под "Дракон в обязательную юридическую силу,
арестовывает и герметичность в яму?
В-пятых, что имеется в виду под падшую?
В-шестых, как тысячи лет, и как она будет принято, будь то определенно или бессрочно?
В-седьмых, что имеется в виду под условия жизни палестинцев, или ожили;
Eightly, царящей в Христа;
В-девятых, что это второй смерти?
Tenthly, что имеется в виду под остальной части мертвых, проживающих не?
Eleventhly, что это будет священников Бога и Христа?
Twelfthly, что имеется в виду под дракона утечка или освобождение и обман?
Thirteenthly, которые Бога и Магоге?
Fourthently, что любимый город;
Fifthently, что такое огонь, поставляется с небес для уничтожения врагов;
Sixteenthly, что имеется в виду под общие решения?
Эти мы будем стремиться к тому, чтобы говорить совершенно с расширением членского

состава согласуется с точки перед нами.

Главы трех

В Dragon
Первое, что нужно быть интересуется, является большой теме дискуссии, дракон, кто и
что он является? Право на понимание удостоверение будет давайте в тайну этого пророчества,
которые в этой связи обязывает к более прилежные поиск, и больше предельной теореме, ближе
к правилам защищал.
В Two-Fold использования Dragon в Священном Писании
Дракон, или старый камень в Священном Писании, в два раза смысле; иногда в
буквальном смысле, т.е. что существо, который, как говорит (генерал-лейтенант 3:1) был
более тонкое чем любой зверь поля, что Господь Бог сделал, вперед, чтобы быть
разрушительной, жестоких и ограждение, JER. 51:34, делу Экклза. 10:11- ядовитых и
смертоносные, втор. 52:33; PSA. 58:4 , завидовать и вредоносных программ, генераллейтенантом Дж. 3:1,2,4. и иногда он появляется в фондах или мистическом смысле, т.е.
большое тиранов, которые действуя в дракона жестоких, нежные, странным и разрушительного
характера, правильно так называемых. Поэтому фараона, что старые, жестокого врага Бога,
"дракон", ISA . 51:9, провозглашающий Слово Божие. 29:3. Так что также Nebuchasnezzar, что
других жестоких, кровавого врага, ISA . 27:1, JER. 51:34. Также Римской империи, в то время
как Heathen, с тем процессом десталинизации заключалась кровавые для святых в отличие от
чудовище "дракон" и красного дракона, Rev. 12:39. Так что наблюдение за китами или
левиафан, пожирает tyrannous море-монстра "дракон", PSA . 74:13, 14.
Различие здесь между территориями чудовище и дракон
Таким образом, что же случилось вскоре после Иисуса? весёлое империи, несет правило
во всем мире, как Тёрк, крымско-татарского, &c., называется здесь, в этом месте дракона в
различие от зверя, никак повлиять только в Европе , и в настоящее время побежденных и, как и в
бывшей главы, с тем чтобы как Паган империи мы понятие Dragon здесь, т.е. государство или
империи (как чудовище толковать перед) не какой-либо конкретной личности.
Возражений против
Но он говорит, что есть ли вы переходите к настоящему времени в толковании при

наличии одного так близко? Кто, как не здесь говорит, что он является дьявол и сатана
старый камень? Это также Откровение 12:9 ,семи во главе, десять мясе, красного дракона,
называется сходящего, дьявол и сатана, и, таким образом, Дракон здесь не следует понимать
государства или конституции правительство как вы полагаете, но искушать.
Ответить на
Верно, что дракона в 12-м и здесь также, сходящего, дьявол и сатана, а не в том, что он
сам лично, но образно и представительности таких служб, как он говорит, что змей котором
сокрыты все сокровища премудрости накануне, 2 Кор. 11:3, который не был змей едва
рассмотрел, но дьявол исполняющего обязанности змей. Даже при том, что диавол Самуил в
форму или мантии, или когда мужчина обладает дьявола, мужчина - говорит выступать и
действовать в тех случаях, когда это дьявол, говорящего и акты в него. Таким образом, Heathen
империи под названием дьявол и сатана, Rev. 2:10. В частности, он говорит, что дьявол
принимаются некоторые из вас в тюрьму, а не то, что дьявол в лицо было это сделать, но дьявол
его IMP, агентов, сотрудников, документы, выполненного. В Откровение 2:13, это говорит, что
зиккурат останавливался и его там, а не в том, что на самом деле диавола и наглядно, в лицо,
останавливался здесь, но дьявол в его духе и старой вражды по его заменителей, правителей и
магистратов. А также могут грешить императоров старой под названием "Дьявол и сатана,
сходящего.
Израилев императоров старой можно было бы назвать дьявол
Во-первых, потому, что он, как Бог и принца этой всемирной Организации и воздух, у ней
были хвосты, и хвостах ее, короля прозябание, по воле Бога разрешения, распоряжаться
православие правительства, (эндокринолог 4:6 по сравнению с Откровение 13:7,) - глава и
суверенного правителей тьмы, в этом мире. Таким образом, со мной и Dragonical державы
пружину из него, действуя в рамках его, и влияет на его духом, их Господь и головку блока
цилиндров, называются Devils, его имя, в то время как Бог правители, вытекающие из выше,
зависит от его духа, действуя на его имя, его законов и в его власти, называются богов.
Во-вторых, потому, что они, действуя в этом Dragonical, нежные, tyrannous кровавые духе,
даже дух дьявола, поэтому красный дракон, дьявол и сатана.
В-третьих, потому, что они созданы и налагать запрет идолопоклонства, дьявола культа, и
не только что поклонение, но соблюдение других сделать то же самое, на прошлой неделе в
церкви культа предстоит сделать для себя, как Навуходоносор, и императоров старой, ложных
культов на культа Devils, я COR. 10:20, 21; 2 Chron. 11:15; втор. 32:17.
Различие между "Дракон и Чудовище
, Драгон, следует понимать в руке империи или правительство, из толкования, которое

Христос в данной книге, Rev. 17:8,9,10; где в семи во главе и десять мясе чудовище, что, по
локоть (изображения, а также в качестве замены в дракона, который семь глав государств и затем
звуковые сигналы, а также в чем разница только между ними, что дракона, его венчает по его
головки, что, когда он ушел в отставку в этой части его домена в чудовище, кроны деревьев
были поставлены на звуковые сигналы) интерпретировать с духе быть империи и мощности.
Смысл зверь и семь глав государств
Зверь, десять королевств, и семь глав семи королей, пять из которых были снизилась до
того, как Джон в то время, и один из шести из этих глав были в Джона, время, а в седьмой после
этого, и они также означает семь холмов толковать в том, что город, что затем принял решение за
царей, которая была не чем Рим, сиденья и "Метрополис" империи, как она тогда постоянный по
семи гор.
Красный дракон и алые цвета чудовище
Таким образом, что из семи во главе красного дракона и семи во главе Scarlet цветные
зверя, его изображение и государства-преемника, в этой части мира, Европы, нет никаких
других, это говорит не суверенных империи и правила, что сначала в Риме Heathen (что на небе
небес, или полномочий или требуется доказывать в мире) в ходе Dragonical государство, и в
Риме, родители в течение держал государства.

Дракон - Heathen империи как видно из его мощность
И далее как Dragon мы хотим понять здесь грешить империи от степени его полномочия
и юрисдикцию. За это говорит Rev. 16:13, 14, что эмиссарами дракон, зверь и False-Prophet
Господь царей земли, и в целом мире, собрать их в битве за что всемогущего бога.

В какой степени власти, чудовище, False-Prophet и дракон

Чудовище и False-Prophet электроэнергии распространяется не более чем на десять
королевств. Но это дракон, команд и весь остальной мир, обман в организации объединенных
наций и во всем мире, Rev. 12:9.
GOG и Магоге

Поэтому, говорит он, после того, как он является женой еще раз, 20 :8, о том, что он вновь
погаснет, для того чтобы обмануть государств, которые являются в четырех четвертей
земли, GOG и Магоге, который большой армии (в число которых, как песок на море) - что мы
будем делать на широту земли, и компас в лагерь святых; таким образом, что явно следует, что
власти, влияния и команд в большей части мира. Еще раз, он, по-видимому, соберитесь империи
или государства, поскольку оно воспринимается как то же разрушения и уничтожения, что
чудовище и False-Prophet были ( они были истолкованы, Rev. 17, на уровне министров, так и
пристыжен часть зверь) и говорит и литые заживо в озеро начертание зверя, т.е. что рамы
правила и правительство, как это совершенно необходимо отменить, возвращается, и ушел, и
никогда не было каких-либо больше, чтобы появиться в этом мире, так же, как Dragonical,
сатанинские государства, выносились на тот же озеро начертание зверя, чудовище и FalseProphet совершенно также проклятие и уничтожены, никогда не больше, чтобы появиться в
мире.
И снова он, по-видимому, не меньше, если вы изучите сферы применения место и
пророчества.
Сферы применения книга откровений
Сфера охвата этой книги заключается в том, чтобы показать рост и Rage, так что
особенно разрушение врагами Христа и Его Церкви в целях их триумф и слава, которая
однозначно провел д.г-н Томас Гудвин, в его интересах государств и наций, в миниатюре он
дает в откровения, которые книги ( говорит, что он) - это неожиданностей в Соединенное
Королевство, чтобы завоевать завоевания, Rev. 6:8, и заканчивая коронации царя и брак его
невесты, и все между, снятие всех таких позволяет и препятствия, стоящие на пути.

Главными врагами Христа и Его Церкви
Сейчас основными врагами, Христа и Его Церкви, в первую очередь обработайте
проводятся, виды и условия дракон, чудовище, и False-Prophet. Дракон акты двух частей, один
до моря чудовища, и другой в настоящее время в процессе и после чудовище.

Падения дракона в откровение 12
В двенадцатой главе содержится отчет победу, Майкл получила его, когда он был литые
из Небес в земле, на основе которой он ушел вверх его мощность, сиденья и органа ты
чудовище, т.е. в тех территориях, за 42 месяцев или 1260 дней или лет.

В Конфедерации и сочетание дракон, зверь и False-Prophet

В последнем случае конец зверя или зверь, доминиона, т.е. в рамках шестой склянку,
конфедерации и сочетание дракон, зверь и False-Prophet для сбора царей и весь мир битва день
Всемогущего Бога. В связи с этим, они не будут собраны и начать борьбу с Христа и Его
последователей, (не в том, что мы предположим, что все в мире, а именно, Европе, Азии и
Америке , должны быть собраны в одном месте, но что всеобщей вражды и оппозицию в том,
что при взаимном согласии должны быть изготовлены в полномочиях земли против
Христа, его народа и правительства), но с тем, что успех этого враждебного лиге и
конфедерации баланс, вы уже слышали. Свои полномочия или сломанных контактов, их
полномочий будет распущена.

В конструкторском бюро и на уровне министров часть зверь
Чудовище и False-Prophet , совещании на уровне министров и пристыжен часть зверь,
и литые заживо в озеро начертание зверя. Они полностью выключен в гомора, который так долго
Lorded ее в этих десяти королевств Европы.
На чудовище, Соединенное Королевство
И затем также является дракон, и обязаны, и тюремному заключению для того, чтобы в
Христа и Соединенного Королевства, а не только в Европе, но и в отношении всего мира, по
всей земле, который был "дракон" или дьявола доминионов, или в том, что что же случилось
вскоре после Иисуса? империи и правило о том, что расширяет все в мире, на страны
Азии , Африки и Америки в отличие от недавно рассекреченных государство, которое было
видно в странах Европейского территориях.
В Post-Mill правило святых
Теперь во время дракона обязательную юридическую силу, в церкви, мира, отдых и
правила на весь мир, но после того, как он будет отпущен, и что империи разрешено perk снова,
свежие беспорядков будет церковь, все в мире через, до дракона общее doom и решения, которая
затем сразу следующим образом.
В дальнейшее утверждение настоящего соглашения принять в следующих случаях:
1.

Ассамблеи в аннотации к Rev. 12:3,

1)
Большой красный дракон, а именно Heathen римских императоров
последующих один другого, кто дьявол, как и в других вещей, поэтому главным образом в
преследовании церкви, PSA. 74:13, 14; ISA.
27:17, 18; 51:9; провозглашающий Слово
Божие. 29:3.
2)

Он из-за его большой империи,

3)

Красная, bedewed с кровью святых, как если бы умерли вместе с ней;

4)

Главы семи сидя на семи холмах, глава 17 :9 ,

5)

Зверь для десяти providences, сила его как рупоры, медли; Дан. 8:3-6.
6)

после
7)
орган
8)
части
установить

Семь
поршней
для
семи
видов
Еще один ее семи холмов (Ред. 17:10).
On

его

правительств,

глав государств, а не его рупоры; в
Рим, на семи холмах, а не в Providences как после,

одна

Верховный

Его третьей части неба, он подвергался в третьей
На уровне провинций в мире; это не литые их на земле, т.е.
Вниз эти принцы, с которыми он вяло от Королевской власти.

9)
И по Rev. 20:2 . Dragon, Папа Иоанн Павел II, дьявол доведет в турка,
который, по-видимому еще не стоять, или некоторые другие врага, хотел бы грешить
император под названием Dragon, прежде чем Rev. 12:3, в преследовании и войны против
христиан, но Бог не позволит ему тысячу лет церквей процветания, и в 10-м
стихе, дьявол, (редактор Примечание: самая большая угроза сегодня в мире не Турецкой
империи, но сионистского движения. Большинство преследования на протяжении всей
истории, все эти в новом завете, поступают из евреев. В ранних христиан совершенно
справедливо указал на евреев как зверь системы и является причиной большинства беспорядков
против христиан. См. наши замечания в Knolly в мира, для получения показаний от Ante-Nicene
отцов, о еврейской ненависти и преследования в отношении христиан. REP) а именно, Турка,
дьявола нового оператора, другой дракон, хотел бы грешить император или некоторых других
врага, нет христианской по профессии должны быть направлены в ад для папы и императора
Popish компании. Здесь можно отметить, что врагов Церкви, исповедовать nне имя Христа,
соберитесь и Турецкой
Император, в этой книге по сравнению с драконов и современным
искусством, и искушать, с тем чтобы Папой и Popish императоров, которые исповедуют
христианство, по сравнению с дикими зверьми.
10)
И г-н МИД, в его комментарии к Rev. глава 12, стихи 3, 4: чудо или
представление римского Heathen, чьи
Метки, семи глав государств и зверь; семь глав
государств вместо этого, а также в семи холмов, на которых был построен, а также в семи
видов управляющих, которые были по очереди для регулирования этого города. Зверь в течение
десяти королевств, которые возникают в момент последней главы, в которые они расти,
Устный перевод - это не моё, но Angel's, глава 17. В то же время другой характер Римского
императора добавляется в этих. Где, как он говорит, он обращает в третьей части
звезд
Небес с его хвост, и на "массу"; то есть, он подвергался в третьей части принцы и
правителями мира в его империи. Даже для столь, листопрокатных цехов в третьей части
хорошо известных в мире в Джон возраст, доминиона Рима не понять с его пределы.

11)
Добавить здесь Бернард, на Откровение 12:3, страница 208: это
Подробно остановились на старый камень, дьявол и сатана, в стихе 9, намек на генезис 3,
но вместе с тем понимание его как настоящим следует понимать также специального
министерства его ярости, а именно, соберитесь преследование императоров Рима. Для этого пророчества о
Можно сделать здесь, на земле со стороны мужчин. Кроме того,
женщина отмечено компания здесь, в этом мире, и поэтому должны дракона не
В хотел
бы сортировку таких здесь как бы ее противников. Еще раз, описание этого дракона не может
согласиться с должным образом, чтобы искушать, но и является по сути в Риме, когда он был
грешить и обесславили императоров правящей там, кто спасся дьявола, я COR. 10:20, и в него,
как все исполню, Ефесянам 2:2. Он Преследование христиан очень имя Христа, так как борьба
против Иисуса Христа. Не удивляет то, что они должны быть под названием Dragon, дьявола,
который для его инструменты, в главе 2 :10. Здесь его инструменты для него.

Главы четырех

Дракон, принимая или задержанию
И увидел, или принял, а метафора со склада захват заключенного на войны, и это
улучшение здесь. В бывшей главы, что он боролся с и побежденных; и в этой главе он заложил
удерживайте или, что подразумевает полное завоевание, в случаях, когда начальник отдела
общего, после битвы, бизнес.
Христа в абсолютной победой Dragon
Это не менее абсолютной победы, которую Христа и Его последователь бритье получить
в реплику его монаршее право на правительства этой страны мира держал и Dragonical
полномочия этого мира, которые имеют узурпировать власть и в течение длительного времени
обладают тем же, и не только вяло, но и абсолютно уволен, разжалован, и родители в состоянии
в обеих частях его, как гражданской, так и церковных, даже в такой степени, что они никогда не
появляются его разольется какой-либо более, не более, чем двух wicked гаечные ключи, и отлиты
заживо в Hell fire, никогда не могут рассчитывать на это в закон подлости какой-либо более в
этом мире, так что теперь также - Heathen Паган государства, с тем чтобы побежденных и, и как
можно больше из для этого какие-либо более озорство в этом сезоне, а затем Vassaled, победить
врага, задержаны и взяты в плен.
Прав Человека Иисуса Христа победить
В сезон дождей, может быть, в котором Иисуса Христа (который имеет право на мир, и не
только в подарок, покупки, Пакта, и наследование) еще должны призвать и получить те же, в
условиях войны и завоевания также, как представляется, в часть из этих следующих Писания:

Цифры 24:8, он должен съесть в Организации Объединенных Наций, его врагов, то он
должен разорвать их кости и с его помощью стрелок, 9. Он составлен, он из льва, который
Бог?
Абрахам, победу в четырех королей - это тип Христа над
Четыре великие монархии
ISA. 41:2, который был поднят на праведный человек с востока, звонил ему его ногу, дал
ему, и его власть над королей? Он дает им пыль, его меч, и ведомый жнивье на его носу,
выступая Авраама, (генерал-лейтенант 14), в его гонений четырех королей, типа четыре
монархии. который он гонит их, по которой с начала? Я Господь, первая ( т.е. он с Авраама в
тип в начале на первой,) и с последним я он, ( будеттакже и в заключение в евреи в той же
работе в гонений и принимая их типов, четыре монархии себя) ISA. 42:13, Господь, как
хоть мужчиной, он не может разжечь ревность как человек войны, он плачет, спросил, ГООР:
он имеет преимущественную силу против его врагов. 14. Я уже в течение длительного времени
Холден моего мира, я был по-прежнему и воздержался лично, в настоящее время я cry хотел бы
в Движении женщина, я будет уничтожать и предвозлежания на один раз. 15. Я хотел бы
сделать отходов гор и холмов, и сухой все их зелень, и я, и я сухой вверх бассейны, &c.
Саваоф 2:22, и мне будет свергнуть с трона, и будет уничтожать силы королевств
грешить, и я свергнуть царя, и тех, кто в дороге, и их лошадей и их пассажиров вступают
вниз, каждый из них меч его брата.
Откровение 17:14, они имеют с ягненком, и ягненок должен преодолеть их, он является
Господь Палата Лордов, и царь; и они, с ним, называются, выбор и добросовестному.

Rev. 19:13, &c. и он был арестован в предприятие Wavecom в крови, и его имя,
называется слово Бога, и армий, которые находятся в небес, после чего он, обагренную кровью и
очистка: и из его рот - это острый меч, что остроумие он он Господь, и он их с стержень из
железа, и он колея чего я помогу тебе и Всемогущего Бога, и он имеет на своем предприятии и о
его бедро письменные, короля королей, и лорд лордов.
Дополнительные писаний
Это также, Псалтирь 2:8,9 ; дан. 2:44,45 ; PSA. 45:3,4,5 ,; PSA. 66:3; PSA. 72:9, 19; ISA.
24:19-22; провозглашающий Слово Божие. 21:26, 27; Rev. 14:19,20 ; ISA. 63:1-6.
Отступление, является не чем иным, как отлить из ампул, Глава 16 .

Ветхом Завете типов Христа в завоевание
1)

В Earth-Quake , опустошения и убоя, участвует в воскресение
Свидетелей, Rev. 14, На Авраама в завоевание четырех царей, как и прежде;

2)

опрокидывания фараона и его страной пребывания;

3)

В гонений о работе тридцать один из королей в Cannan, Джошуа, с тем чтобы дать

к
народа на землю обетованную;
4)

уничтожения всех врагами Давида в целях Соломоновы довольно и презрение.
Это постепенное

И эта работа (как в типы) выполняется постепенно.
1)

Во-первых, родители полномочия и интерес;
2)
После этого и что же случилось вскоре после Иисуса? весёлое
правительствами, в целях гонений, и весь мир в соответствии с Доминиона и
суверенитета Иисуса Христа, которые должны грешить за его наследования и
возвещу определение массы за его хранение, и должны правило от моря до моря,
от реки до концов земли.

Главы пяти

Ангел, кто закладывает, перекрытия каналов или Dragon
И я под углом вниз с небес, ключ от бездны и большой цепи в своей рукой, и увидел, &c.

Определение термина "Ангел в греческих и иврит.
Слово " Ангел", как в греческом языке и иврите означает, что Messenger,
1)

Поэтому, иногда, для "райские дух, Исповедником. 1:7, PSA. 103:20,

2)

Иногда министра Евангелия или престарелыми, 2 Кор. 5:20, Rev. 2:1 ,

3)

Иногда для Иисуса Христа, сам архангел.

4)
Поэтому иногда, ангел, хотя бы в единственном числе номер,
В целом он
остался или министерства, как откровение 2:1 .Так что Ангел церкви Эфес, следует понимать
более чем одну, потому что они старейшины более одного, акты 20:17.
Ангел magistrate графства в ампул
Так что ангел, чтобы вылить ампул, Глава 16 .По его следует понимать этих министров
гнев Божий, выполнять его решения по Вавилону. (Редактор Примечание:мы решительно
не согласен с этой точки, мы не к борьбе против королевств, церковь, в en усилия для
приведения их в соответствие Евангелие или для выполнения гнев Божий на них. Христианское
Patriot - это хорошо, но к сожалению, церковь, для win гражданских битвы в церкви, - это
другое дело. В этом случае мы считаем, что это - один из главных ангелов в духе мира,
которые выполняет это решение. REP)
В проповедь Ангел в откровение 14

В Ангел в 14-й главе, который заключается в том, чтобы
лукавства, мы хотим понять всего министерства, что называется не сказал.

проповедовать

Угол здесь представляет собой церковь в ее полномочий
Это я мог бы быть и ввоз Angel здесь, т.е. в силу, власть и авторитет Христа на
Архангела, изложенных в его церкви, и народ с органом для выполнения этой услуги, и цепи,
эмблемы власти и полномочий положить в их руки. (Редактор Примечание: этот аспект мы
решительно отрицать. Христос всегда покорите королевств в мире, в гражданских и политических.
Тем не менее, вы можете получить его мнение церкви. REP) Христа, их головки блока цилиндров и
представителя, и довольно, с тем, так как она является власть и авторитет в оппозиции к
"дракон, который является мистика представителя всех врагов Христа, это не новое дело представляют собой целую участник руководителя и главного, что влияет на их, чтобы сказать
такое кровать "кинг-сайз" побежденного такого короля, когда ни один из королей, лично, но
практически это, их комиссиями, наделения их генералов и армий. Поэтому Майкл и его
ангелов, к борьбе, Rev. 12 с одной стороны, и дракон и ангелы его на другой стороне, когда ни
Христа, ни дьявол лично, но их агенты и документов, Константин и его от имени женщина и
мужчина ребенка с одной стороны, и Maxentius и его экипаж стремится поглотить один и другие,
с другой стороны.

Чудовище, кельты верили церкви и церкви на рисунке
Таким образом, кровавый, Tyrannous, родители держав в 1260 лет, выступать против
Церкви, представлены зверя. И грязном Кельты верили церкви, оскорбительно Strumpet
переодеваться, пожелай красоты ее, и церкви женщина.
Возражений против
Но это не говорит, что Angel поставляется с небес? Поэтому он должен быть либо
Христос в лицо, или некоторые могущественные Angel, кто из его из рая с него службы.
Ответить на
В ответ на остров Хайнань я сначала показать вам, что с помощью этого Angel мы не
можем понять лицо Христа здесь по убыванию и с небес, и, во-вторых , показать вам, что мы
понять, небес.
Во-первых, этот ангел мы не можем понять Иисуса:
Во-первых, потому, что это не его личные и появляются, который не будет до тысячи
лет после этого действия, но в начале тысячи лет. Его личного предстоящие не будет до
вынесения решения день, когда она говорит, что он должен судить о быстрой и погибших на его
появления и Соединенного Королевства, которые не могут быть до после того, как тысячи лет, и
после битвы GOG и Магоге.
Во-вторых, потому что, когда он входит в лицо, это не так, поскольку это, а не в том,
чтобы бороться с терроризмом и подчинить себе врагов с материалом мечи, а не для того,
чтобы положить его населения, как ягненок, армии и следящие элементы кулачков на любые
такие службы как время, затем все, чтобы быть в воскресение и спасение государства как и он
сам в славе, и, как Ангелы Бога. Ни одна из них не будет каких-либо из его врагов быть в
качестве сопротивления, или оппозиции, который в своих собственных лиц должны быть
разрушены в результате пожаров, и весьма "массу" они населяют, и всех его работ сгорел и
потребления, на чье присутствие на земле и небес .
Во-вторых,потому, что такие задержания будет три восьмых Христа, в то время как мы
читать но двух (9:28) Кто будет второй раз без греха для спасения. Потому, что он прямо
говорит, что он находится в правой рукой Бога, и до его врагов он скамейка.

В-четвертых, это крепкий орешек, борьбе с работы не на Христа в лицо в это время его
доблестной и ужасного появляются, так как исполнения затем противники будет внезапным и
оперативно
А.

Как тать ночью с ребенка,

B.

Как вор в ночи,

C.

Хотел бы молнии,

D.

Как это было в дни много и Ноя с внезапным уничтожения,

Е.

И как ссору он придет на всех жителей Земли.

Где, как эта работа (как вы, вероятно, слышали) является время,постепенно. Камень
показал не изображение все и сразу, а постепенно, и после сына Реховова, удары его в порошок,
и удары. Затем на градусов означает, что мало камня увеличить большой горы и на весь
"массой",
А.
Во-первых десяти королевств в Европе, где зверь вынес, необходимо
решить, чтобы вести брань, судя по, для которых существует ура, и высоко оцениваем всех
святых.
B.
После это дракон будет рассматриваться, а именно питания грешить и все
путем, для всех королевств мира
Стали королевствами нашего Господа и его Христа.
Таким образом, это занимает много времени, другой на мгновенныхвнезапно, на себя, в
мгновение ока
В-пятых, ни одна не может Христа в появившемся быть в это время, поскольку в таком
случае следует предположить, что Христос, в лагере святыми, и любимого города, сам, и все в
славный ангелов и святых бессребреников, осажденный и выпрямить, Gog-Magog армии.
Поэтому он должен это сделать, его виртуального присутствия, питания и духа (хотя
говорили, как если бы он сделал это в лицо) и эти великие завоевания осуществляется, как и в
предыдущем разделе, выражается меч из его рот, а именно, его слово, комиссии, на его имя, и
его полномочия.
В какие пути Господа воздействие этой работы на врага?
Пути и средства Христа уничтожить этого врага

Различные будет в пути и средства, которые эта снятие этой оппозиции и гонений они
будут доведены до прохода, в пей берегитесь любостяжания упоминается, т.е.
Замечательно его Провидение
Во-первых, иногда появляются против них в некоторых чрезвычайных его провидение,
либо после того, как Египет, принимающей неба и звезд в свои учебные курсы против них градкамни и мстите, как на Perizim, или, как в долине.
Очередной способ его Провидение
Во-вторых, иногда в обычных, вводящих, удручающими, разделив их, вовлечение их друг
с другом, так как ISA. 19:2, 14; JER. 51:46.
Подъем, Spiriting и включение его собственного народа
Более специально, поднимая, spiriting и включение его собственного народа в
осуществлении ныряльщиков обещания и я очень благодарна вам, как генерал-лейтенант
22:17; PSA. 110:2; PSA. 76; JER. 51:19; к 25; Obad. 21; ZACH 13:14, 12:3; МГМПГ 2:12,
13:7,15 ; Zeph. 3:8.

В отлить Святого Духа

И вперед - духе обещал быть наливал в последний день этого (как один из) конец, ISA .
28:6, 10, 27; ZACH. 12:6; ISA. 32:15, 16.

Руководством Иисуса Христа в невидимый, духовным образом

И сатана внушает и влияет на его документы в невидимой, spritual характер, с тем чтобы
Господь направляет, направляющие, регулирует и напитков его святыми, и последователей.
В его присутствие

И в его присутствие (в старых) сопровождать его в таких больших, Джошуа 5:13, 14, 15;
10:35, 36; 14:42; Ex. 33:15; PSA. 68:1; ISA. 51:9, 10, 11; МГМПГ 2:12; 13:7, 15; и Zeph. 3:8.
В работе Христа в руках Святых
Почему он должен быть более странно, потому что в руках у его святых в обязательных и
в соответствии с их врагами, которые должны быть представлены Ангел с дракон, а затем
работы в стороны Константина против языческих Римских, (в их от имени человека, детей, тип
настоящего соглашения) могут быть представлены на конкурс между Майкл и драконом. Он
говорит, что Майкл и ангелы его воевали, и дракон и ангелы его, который управлял Галлией и
его сторонников, в от имени Христа, боролся с и преодолел Maxemius и обесславили его
экипажа, хотя обе они влияют на без сомнения обоих руководителей и директоров школ, так как
оно может быть также на месте.
Это contemporizes со свидетелями, роста и массы, Quake, ампул в храме, баранина,
войны, и возмездия.

Главы шести

Небес
С небес надлежащим образом, следует понимать , либо на распространение над головами,
который создал Бог небес, генерал-лейтенант 1:8, в котором являются птиц небес, Мэтт. 13:32
"ветры небес, дан. 4:12, облачность, осадки и точки росы под давлением небес, или звездное
небо, генерал-лейтенант 1:17, или которые заповедую, третий небес, и место Бога и
сиденье, Мэтью 16:9, 2 Кор. 12:2.
Образно, а иногда в высотах и места выше нас, иногда сам, Лука 20:21, я согрешил
против неба. Иногда Церковь называется Соединенное Королевство небес, и часто,
представлены в этой книге.
Иногда на правило, достоинства и суверенитета в мире. В мире это место правителей или
богов, Rev. 12:11, и королевств в мировой политической (как г-н Mead отмечает на месте) много
беден на состояние мировой и в связи с этим представлены в Священном Писании, и в мире
природных состоит из неба и земли, и в небе солнце, луну ans звезд, с тем чтобы в каждом
государстве и Соединенного Королевства в благородстве и мирян и разнообразия заказов и
градусов в правила, и правительства, - это некое подобие их, который говорит д-р скручивание
весьма высоко оценивает, убедительные (итак), устройство чтения карт памяти в смысле и
смысл текста, который доставляется по его даже на выговор, в котором он занимается в
своем предисловии к ключ от откровений. И, следовательно, что бренд не сформирован в
Священном Писании, когда вместо этого государства или Соединенного Королевства в
подрывной деятельности их правила, и правительства, что в Солнце, луну опередили, звезд с

неба, как, например, в Исаия 13:30; на Египет в отчаяние, и поэтому катастрофу, которая
обрушивается на царей и великих людей на земле в рамках шестой уплотнение, Rev. 6:12, 13, 14,
как метафоры, в Sun, затемненная, луна становится кровь, звезд неба на земле, небес с
выездом в качестве прокрутки, и горы извлечение из их места .
Истинный смысл небес
которые я, истинный смысл небес, здесь, т.е. место, о том, что церкви сейчас вознесся
на после победы с ее врагами, которые в ней не правителей, которые прибыли, указанных в
Христа его имя, праведные законы, которые являются сетевые шнуры и цепи Христа
Соединенного Королевства и видимая власть и авторитет в их стороны, привязка и цепи их
врагами, новые небеса, ISA . 65, Импорт.

Главе семь

В дракона обязательную юридическую силу, арестовывает, завершение работы,
герметизация
И ему и он в бесконечный характер, и выключить его и установить уплотнение на
него, что он должен обмануть наций не более.
метафорические выражения индивида с точки зрения обеспечения
Этот обязательный, литая деталь в Гаване Prision, выключение вверх и герметичность все это с точки зрения обеспечения безопасности, дан. 6:16,17 ; Матфея 27:64, 65, 66. И
метафорические выражения, от характера запретительных судебных и безопасных операций по
поддержанию мира некоторые известные отчаянные злодей, стойлах. В тех случаях, когда
некоторые из жестоких, убийственных отчаянные гаечный ключ, то они используют, чтобы
всегда задавала ему тяжелых цепей, он в подземелья, в дверь быстро на него, и не только для
сохранения мира и довольно, но его идущих на права.
Абсолютное завоевания и гонений от врагов, и мира в церкви
Что в данном случае означает не только абсолютное завоевания, и гонений от врагов (как
раньше ), но и как можно больше вполне и мира в церкви , это их тюремного заключения и
сдержанность, окрестности может ожидать и довольно когда смертоносные ворами и
грабителями, утюги в подземелья, или, как ягненок может пользоваться свободу и удобство , в то
время как некто, волков и собак в цепи. В мясной лавке говорит кровавого Гардинер, его тюрьмы
в Эдвард шестого дня, что в хорошо для ягнят когда некто, в цепи.

Гражданских ограничений, введенных в отношении зла мужчин по законам Христа
Для такой праведный правилом, в соответствии с законами и правительство Христа
имеет место, что может быть в качестве цепей, облигации и шнуры для всех wicked тиранов и
угнетателей, что они не имеют никаких больше свободы и мощности для domineer и
осуществлять их всевышний жестокости над святыми, когда, что и многие мужчины в
кандалы и цепи. (Редактор Примечание: Если бы мы были пост-Миллз, это было бы большие
надежды. Тем не менее, мы не. Мы не считаем, что будет когда-либо наступит время, когда
святых будет регулировать этот мир и место wicked мужчин в рамках гражданского
господства законов Иисуса Христа. Мы хотели бы спросить, какие законы Иисуса Христа?
Законов Иисуса Христа в Пакта, не для забава, равно как и не являются они для святых для
применения в гражданском или политической основе. REP)
Славный отдых в новом Иерусалиме государство
И что такое состояние легкости, мира, что и все остальные - в части Церкви после того,
как все их проблемы, неудобств и досаду, они встретились с от кровавых тиранов и одиночество
угнетателей, видных сдержанность, который должен быть на них, как представляется, из
следующих:
ISA. 10: 9, 10: они не могут нанести вред и не уничтожить во всех моих святой горы,
для "массы" не может быть полностью знаний о Господь, как воды в открытом море, 10. И
будет в тот день, когда, ибо земля наполнена, как Христос и Его остальной части должны
быть славной.
ISA. 32:17: и на работе будет мир, и о праведности, пиццерии, и гарантии на все; 18. И
мой народ и безопасность вовеки, убедитесь в жилых домах и в довольно упирается места .
ISA. 60:17, 18, Я твой мир, и значит ты праведности; насилию, должно быть не более
заслушал в твои, истощения и уничтожения в границы; но ты не стены твоего спасения, и
твои благодарности, 21. Тебе должно быть все праведные.
ISA. 2:3, 4, над холмами, и потекут; 2. и он, и взойдем многие народы, и перекуют мечи
свои на плужные лемехи, и их копья в дом Бога Иаковлева, не жизнь меча, и не будут более
учиться воевать.
ISA. 33:20, увидишь город наших обителей, твои глаза, см. Иерусалим довольно жилья,
что скиния не принимаются вниз, а не один из ставки по этому вопросу должны быть сняты,
ни с невнятною.
PSA. 72:3, горы установлению мира и холмы, праведность. 4. Он судить бедных слоев
населения и населения, он должен сохранить детей из нуждающихся, а не страшишься
яростипритеснителя, 7. В его на процветать, и обилие мира, пока Луна решает все. С тем
чтобы провозглашающий Слово Божие. 34:12, 16, 27, 28; JER. 50:6 .
взойдем 4:9, то остается, таким образом (или по поддержанию мира в субботу) для

народа Бога.
Смысл этой
Это должно быть состояние новых небесах, и New "массу", в котором праведный
Господь, когда Иерусалим должен быть в радости и ее народ на радость, в которых не слышал
голос, и не плачет, когда избрать не может долго пользоваться на работе их руки, &c. это
новый Иерусалим государства, ISA . 65:17, 18; 66:22; Rev. 21:3. Любимый город сейчас имеет
место в разрушениях на город, Rev. 20:9, 10, 11; 19:10; на:
1.

Канаан Банана земли и обещание,

2.

Соломоновыми императора, время мира, всех врагов, вяло и.

(Примечание:
В настоящее время обладания этими благами
Это замечательное время мира, счастья, любви и уверенности обещал перед Богом и народом в
этих писаний, является настоящей владении, которые они могут наслаждаться сейчас, в определенной
степени, в истинной Церкви. Примечание: Я не говорю о том, что в Священном Писании в откровение
20 выполнены в церкви теперь, потому что я не знаю, но я хочу сказать, что опыт огромного количества
Божия народу в опыт прекрасных выполнения этих писаний в настоящее время , когда они вступают в
истинной Церкви.
Первое пришествие Христа и преобразование как ты ходишь
Взять, например, Исаия 10 :9,10, это благословение которых устали сент приходит к выводу о
том когда он находится в в церкви. Кроме того, это писание указывает на первый Иисуса Христа как Пол
указывает, в Послании к Римлянам 15:7-15. Исаия 10:9-10. - это первое пришествие Христа и
приобщенному объясняет цель Бога преобразования иудеев. Пол не так еще не дату в будущем. Почему
мы должны ? Кроме того, обратите внимание, что благословение пророка Исаии 32:17. Это - как
специального благословения найти в Даниэль 9 в отношении первого ближайшие Иисуса Христа и с
благословения он заработал за его людей, когда он выполнил семьдесят недель пророчество. Помните о
том, что веру христиан, Даниэль, было предсказано пророками в первый Иисуса Христа, Daniel 70
недель были выполнены, см. зародыш его замечания по этому вопросу в Ante-Nicene отцов, Vol. 1,
страниц 158-170, письменные примерно в 175 A. D.
Мира, и на
Кроме того, следует отметить, что книга пророка Исаии 32:17 обещает, что будет и эффект
будет quiteness и гарантии на все, но не за тысячу лет, а затем когда дракон - это язычник на короткое

время. Благами мира, quiteness и гарантии качества, благословения, Бог, избрать на этой земле, в полном
настоящего, который по-прежнему является весьма ограниченной и несовершенным, если они находятся
в исходном в церкви. Это - не в том, что они находятся в общей сложности совершенство в эти
благословения теперь, поскольку они не являются. Это означает, что эти эмоции, радость Христа
завоевал для его народа, сейчас в церкви. Для получения более полного disclovery Ветхого
Завета писаний выполнены в первый Иисуса Христа см. нашу часть добавить Knolly в мире, -.
Примечание. Эти статьи в Лондоне первой церковью, издание 1652:
34.
В этой церкви послал его обещаний, и следы его пакта, присутствия, прием заявок, любовь,
благословение, и защиты. Здесь, фонтанами и пружины его небесным покровителем протекающее
силуэты, чтобы обновить и укрепить их. Мэтт. 28:18, 19, 20; I класса ограничения (COR). 11:24 и 3:21; 2
Кор. 6:18; ПЗУ. 9:4, 5; PSA. 133:3; ПЗУ. 3:7, 10; провозглашающий Слово Божие. 47:2.
35..
И все его служащих, всех универсалаs (не признать его к их Пророк, священник, и король;) и
призвал Самуила может быть зарегистрирован среди его прислуги, в настоящее время их тела и души, и
для того, чтобы их подарки Господь Бог их, быть под его "райские поведения и правительство, на
жизнь в этой стены Sheepfold, и полив сада, в церкви здесь с его святыми, что они могут быть
уверены в том, что они отвечают, начавший свои права наследования в Царства Божия; и для
питания других хочет, внутрь и наружу; и (хотя каждый кто уместности в его собственной имущественной
массы, в то время как они являются для питания каждого Другие же хочет, в зависимости от того, их
необходимости, требует, чтобы имя Иисуса Христа может быть не кусали за счет необходимости в какихлибо в церкви), а также происходит, они здесь на себя прибавили в их несколько, из-за место,
особенностей использования, быв утверждены компактный и тонкий трикотаж вместе, в соответствии с в
действенную работу каждого, что в любви.деяний 2:41, 47; ISA. 4:3; I класса ограничения (COR). 12:6,7 ;
12:18; провозглашающий Слово Божие. 20:40, 37; Can. 4:12; Рим. 2:19; ПЗУ. 12:4, 5, 6. 1: 12; и 2:5, 6,
29; акты 20: 32, акты 5:4; деяния 2:44, 45; и 4:34, 35; Луки 14: 26; I Tim. 6:1; Иуд. 4:16.)
___________________________
Помните -"Дракон будет связано в течение определенного периода времени называется
"тысяча лет, а затем, после этого он будет женой еще раз и не только для того, чтобы обмануть
нации после более, но только на короткое время. Это происходит спустя какое-то время
после уничтожения как на зверя и ложным пророком. Мы считаем, что мы вступаем в это
короткое время.
Главы восьми

На прозябание, что ангел бросает тень дракона
По его обязательную юридическую силу

И бросить его в бесконечный характер.
падшую, множество людей, родных языках, и Организации Объединенных Наций
Слово здесь вынес прозябание, - из Латинской Abissus, от греческого AbuwoV с buw для
покрытия ; в глубокую, вод, иногда поэтому перевод глубокую, 2 COR. 11:25, ночь и день
в глубокую. Так что иврит термин используется для глубины моря, ISA . 51:10 PSA. 42:7, или в
хаос, генерал-лейтенантом Дж. 1:2, и поэтому здесь в этой книге. В чудовище, что вышел
из бездны или прозябание (Rev. 11:7, 17:8) говорит подняться на море (13:1 )по сравнению
с дан. 7:1, 2. Море - так называемые от сбора вместе вод (генерал-лейтенантом Дж. 1:10)
и воды в данном руководстве, может рассматриваться как масс людей, наций и
отмычки, Rev. 17:15; Metapharicolly также для Hell, Лука 8:31, Rev. 9 :2 .
Так, чтобы дракон, Глава 12, было подано Майкл с небес, а именно, от этого правила,
достоинства и суверенитета, которыми он обладает в империи, в "массы" (как Mead а также
интерпретирует небес здесь; в широком смысле можно было бы дракона быть на земле, или же
не небес, не будучи ни способных материалов небес, ни духовного неба, церкви, поэтому нет
других, но в фондах или метафорические небес, в котором он reisded, и из которой по Майкл,
обмене информацией и свержению таким образом, он же не), с тем чтобы он здесь не только
свергли и eethroned, но Kep вниз в течение тысяч лет правления, как если бы он был shut up a
Закройте заключенный в подземелья или ям. (Редактор Примечание:Мы полностью отвергаем
концепцию, что дракон когда-либо будет литые его суверенного правителя над природными Римской
империи. Римской империи никогда не будет мессианизм как естественной империи. Христос не этого
мира. Поэтому она никогда не будет один с природным Римской империи. REP)
Две разные звери и "массой" и море
И в этом смысле, земля, море, глубокую, прозябание , в том же обозначение, "масса" был
основан на море.В 12-й главе, на дракона литой детали на "массу", горе жителей земли, и на
море. Первый стих, в главе 13, поднимается от моря , и в первых двух мясе
чудовище поставляется с "массой" , и они "массы" жителей, что помощь и поддержку его, дрейф
после его и worhip ему.
Тысяча лет сдержанность
В 12 главе он был изложен в "массы" хотя это и не проявлять бóльшую сдержанность. Он
делает беднота, обманывает в объединенных наций по-прежнему, и его наместника чудовище,

которому он дает, сиденья и органа, порождает наводнения против Церкви по-прежнему, и
включается заново их беспорядки, как откровение 16 .Но и здесь, литые в пропасть, он связан;
абсолютное проявлять сдержанность, ему для этого тысячи лет.
В течение указанного срока, все империи и правилом , взятый из него, и он является не
только отлитые в системы паушальных выплат и массы народа, в "массы" жителей, от которых
он вступил, но такое ограничение против него, во время Христа, Соединенного Королевства, не
знают другие правила, или суверенитет либо в гражданских, военных или церкви Христа, и
только, и для всего мира должны быть, они, nill они. (Редактор Примечание:мы хотели бы
сказать, что это - избрать мир, а не мир природы. REP)
Смысл от этого Mysitcal Dragon - налагайте его политической власти
В мистическом дракон - это литые в море , пропасть, большой воды, или в "массы",
или между "массой" жителей, что через дьявола влияние он не обмануть наций
идолопоклонства, и кровавых убийств и преследования со стороны его tyrannous правило и
правительство .Духовного Dragon влияет, в то же время в его сдержанность все, что времени,
как если бы скованы в ад. (Редактор Примечание: следует помнить, что в 1869 году большинство в
западном мире пользуется специальный вид религиозной свободы невозможное или неизвестных до этого
времени. Мы стоим на грани, все его в окончательной форме новый мировой порядок антихриста является
то западного мира. REP)
Главы девяти

Тысячи лет
(Редактор Примечание:в то время как D'Анвер не решают всех проблем, с которыми мы с
этой главы, он предоставляет особую проницательность, почему предварительно мельница
dispensationalism невозможно. REP)
Что касается тысяч лет, с тем чтобы в этой главе, мы сделаем это три раза по
расследованию.
Такое количество лет бесконечно большое пространство времени
Во-первых, следует ли считать, что число лет бесконечно большое время, как PSA. 91:7,
"Тысяча подпадают твоему, и десять тысяч на правую руку. Поэтому в PSA. 90:4 ,в тысячу лет,
Господи, но вчера, когда прошлое, посмотреть на ночь для большой, я Sam. 18:7. Саул, Анхусу
слуги его и Давид, и это, Дэвид многие более Саула, а не просто.

Такое количество лет определенно на определенный период времени
Во-вторых, или окончательно, для некоторых express время как здесь? Я хотел бы
завершить свое выступление последнего по этим причинам:
Не живущий в смысле если не направлено на это
Во-первых, потому, что в том случае, когда нет необходимости в Священном Писании, в
смысле, мы должны получить его в письмо, но ни одна из сферы применения, аналогии веры,
или других писаний заложить такой необходимости на нас, таким образом, принять.
Дух Святой упоминается период времени часто
Во-вторых, потому что в том же пространстве так часто повторяется в духе, который мы
должны принять более серьезное внимание, в инструкции и информации, для трижды это
говорит Бог, было в тысячу лет, и после этого женой, 2, 3, 7. Два раза это говорит, что
святые должны воцариться в тысячу лет, стих 46. После того как на остальной
части мертвых жили не тысячу лет по окончании, стих 5. Если в тысячу лет зверь в плену и в
остальной части мертвых, и в тысячу лет святых Сретенского с Христа.
Это один и тот же период времени
Если это так, то во-первых, являются ли эти намерены один и тот же времени или нет?
Это одно и то же время является настоящим предназначен проявляется, как Pareus а
также отмечает, что стих 2 и 6, то в тысячу лет без статьи, но четыре раза после этого с статьи,
эти тысячи лет категорически. Как если бы он должен сказать, что сатана наказывается
лишением свободы по-прежнему в тысячу лет, и в течение этих лет, мучеников должен жить и
история с Христа, и она должна быть женой. Детали, которые этот номер, так приклеены вместе,
как причина и действие, различия, и оппозицию в том, что они весьма укрепления и доказать,
что только что счета в тысячу лет, а именно, сатана не в тысячу лет, - что он не обмануть наций,
до того же тысячу лет. Затем святых живут, и воцарился в тысячу лет с Христа, тот же тысячи
лет. Но остальная часть мертвых жили не, до тех пор пока эти тысяча лет, в то время как святые,
их счастье, священников Бога и Христа, история с Христа в тысячу лет. (Редактор
Примечание:как избрать, не мучеников? Те, кто были убиты в некоторых других образом, чем в
обезглавливании вызывали? REP)
И в третьих, когда эти тысячи лет начало и конец, мы этого общего счета.

Это время не является связанным двух великих войн
Что именно в пространстве времени, граничит с двух войн, что борьбы Всемогущего
Бога до ее начала, и что о битве за Бога и Магоге, после того, как она, в то время простотой, мир
и все как прежде.
Это пространство времени связано чудовище, уничтожения, и судебное решение и дракона
свержения, обязательную силу и до
и отпустить и окончательного Doom после
- В то время, когда это чудовище, уничтожения, и решения суда, Драгон свержения,
обязательную силу и тюремного заключения до, и дракон, и окончательный doom и вынесения
решения.
ГОСЗАКАЗ в течение этого времени
А времени с
a.

Звучит седьмой (Rev. 11:15) трубчатых,

b.

Новый Иерусалим, невеста между ягненком, (21:12 )

C.

Новое небо и новая земля,

d.
Rev. 7:9 ,

Упор для рук -подшипник множество из всех наций, племен, народов и языков,

e.

До войны, и решения от GOG,

f.

Личное пришествие Христа,

g.

расторжения небес и земли,

ч.

Общее воскресение и решения.
А времени связаны два построил свой успех

А времени граничит с двумя построил свой успех, т.е. в мистическом или
изобразительные воскресение Церкви из ее мертвой и к которым применяли ТИЛАНИК®,
ожили, и существующая в воскресение в последний день.
А времени связаны две смерти
И с двух человек, т.е. что мистика смерти на остальной части мертвых, т.е. злостное,
живущих не все тысячи лет, и вечной смерти, будет их doom после двух тысяч лет.

А времени связаны два пить
С помощью двух работников ЛПК, в таинственной жизни церкви в тысячу лет, и
вечной жизни и славы не только их poriton Иисуса Христа личным ближайшие после того,
как тысячи лет.
А времени связаны два решения
И с двух решений, что чудовища и ложных пророка с их последователей перед, и дракон
и его сторонников с прославлялось после.
Точного времени эти тысячи лет начать
Но, когда особенно в отношении точного времени эти тысячи лет начать, - это еще не
является секретом елея не обнаружены, содержащиеся в герметичной книга, все еще не в
убыток, а в отношении некоторых Epocha в самых мрачных тонах номера, либо как к fourthy
двух месяцев или 1260 дней или лет чудовище императора, или церковь entring в пустыне, Бог в
свое время откроете для себя.

Главы десяти

условий жизни палестинцев или ожили
И я видел души, святой апостол Иоанн, и он дал ему Бог, и которые не скажут
чудовище, ни его образа, ни получил его пометить их Fore-Heads , или в их руках. и они
живут, . . . &c.
(Редактор Примечание: в этой главе вы обратите внимание, что тысячу лет, не следует понимать
в течение периода времени, две различные физические построил свой успех. REP.
Интерпретацию этой тайной
В интерпретации этой тайной жизни мучеников, писателей и комментаторы значительно
отличаются друг от друга, некоторые судя по воскресении экономическую выгоду, другие (и они
не являются несколько) представить себе его духовного возрождения, обновление и возрождение
души, эффект от Христа в духе в центре верующих и добросовестного свидетелей, и оставляя

других к греха и смерти.
В воскресение колдовстве распространен
Но он смиренно задуман в том духе, что это мистика воскресение или гражданской
жизни. Считается, что они живут, как наиболее согласуются на истину, звук, и сферы
применения. Они живут.
Различные торговые обычаи живут и умирают в Писании
Живут и умирают в Священном Писании так или иначе, иногда буквально на духе вечной
жизни и смерти, а иногда образно для гражданской или мистика жизни и смерти, состоящая из
либо в свобода от нищеты и отчаяния в этой жизни; в положении лежа под который
называется смерти, ISA . 52:2, ISA . 26:19Луки 2:34, 2 Chron. 19:10.
a. И свободу от него в процветающее государство , воскресения и жизни;
b. Воскресение, ISA. 52:2; I Sam. 2:7,8 ; ISA. 26:14, 19; ПЗУ. 11:19;
C. Жизнь, задания 21:7, PSA. 38:19 Даниил 6:2.
d. Не свободу от является unraised государства, PSA. 140:10, ISA. 26:14; 43:17; Амос 8:14.
Начало церкви славного государства
Таким образом, это удерживает под эти условия жизни или ожили, церковь, славный, с
радостью, и презрение состояние ( удостоверение всех пророков выступления) после того, как
она долго скорбь и страдания, ее врагов сейчас победить и под, говоря о воскресении
Христовом экономическую выгоду, как святых не может вступить в славе, и триумф, до органов
власти будут подняты из пыли, и восстановлен, и воскресение питание проходит на них, не
более , в церкви в ее обещал до конца, чтобы ее в этой жизни, до этой таинственной
воскресение или возрождении решая ее, до которой В соответствии чудовище, доминиона они
но как многие слуги, и погибших мужчин, Rev. 11:7-9; 10 :6-9. Они так в естественной,
поскольку они культа не чудовище, Rev. 13:15; дан. 3:6 , погибли все в день, Римлянам 8:36, а
именно, в цели и указа и в предложении родители законы, масс также ощущение фактически в
силу их в соответствии с кровавой чудовище и алые цвета шлюхой, гораздо более в
гражданском смысле, упорные вниз от всех источников питания, достоинства и суверенитета в
от имени Христа, ни в гражданской или города или владетельного князя. Так было с Израилем в
Вавилоне в этих отношениях, что лица в их захоронениях, провозглашающий Слово Божие.
37:12погибших мужчин.
Святых, возродить в как в церковь и государство
Однако в настоящее время не пришло время (их смертельной смертоносных врагов, вниз, как
стороны) о том, что они не только всем, что кровавые законы и указы вернуться к

рассмотрению, и отменили, и поэтому должны быть освобождены от всех опасности или
ущерба, которые могут их лиц, но быть возрождена в гражданской жизни, и теперь в
качестве в осуществлении власти, достоинство и Sovergnity, как в церкви, а в государстве,
в как и в смерти, точно так же как и его воскресение. Поэтому, говорит, что, когда Израиль
вышел из Вавилона и не прибегают к бывшей привилегиями в их собственной земли, Господь
открыл их захоронения, привело к кости, его кости, сухожилия, ее сухожилия, дух жизнь в них,
установите их на ноги, в их стать более великой армии, в рамках которой они пришли снова,
чтобы в осуществление их бывших юрисдикций в правила, и правительство между собой.
(Редактор: Да, это верно, но в Бога обещание нового пакта Израиля, как естественное состояние? REP)
Двух свидетелей
И поэтому параллельно место на это в откровении 11:11 .Церковь в состояние смерти, павшие,
зарезали свидетелей в ходе чудовище императора и Rage, входит сейчас в духе жизнь от Бога
вступить в их, что позволит им встать на ноги. И голос с небес, или в Orb и правила (для Небес,
и в Rev. 12:7, не принимаются) призывает их к настоящему письму, настоящим Христа в тело,
был убит, и вознесся на небо. И поэтому пророк, ISA . 26:19, твоего тела, жизнь, вместе с
моим тела они не должны возникнуть: пробуждение и петь, что Господь вверил в пыли, твои
точки росы под давлением - это как точка росы о травах, и с мертвой точки.
Даниил 6:2
И параллельно с этим - Даниил 6:2после двух дней он будет возрождать нам, в третий день,
когда он нас, и мы будем жизнь в его из виду. Его таите, церкви, будучи в мистическом пути для
соответствия и иск в рисунок к смерти, воскресения и Вознесения его реального тела.
Пророк Даниил и в 13 и 14 -го стихи, сестринские категории ... это обещали восстановление
церкви в этом мистическом таким образом, не с точки зрения на усложнение воскресение
означает, что также апостола относится, я COR. 15:55, когда он утверждает, что доктрина
воскресения: Я буду выкупа их от серьезных, я обменять их в связи со смертью, O смерти, я
тебе несчастий, O серьезные, я тебе уничтожения; раскаяние должно быть HID с моих глаз. И
снова пророком, Исаия 25:8, выступая в это время: он будет поглощать смерти в победу, и
Господь вытрите слезы из всех поверхностей, и покрывало будет принимать все, Господь
говорил он. Когда очень слова пророка, повторяются, Джон, и на это время, откровение 21:4,
Rev. 7:17: как и в смерти, с тем чтобы в воскресение:
a. К духовной смерти существует духовное Воскресение
b. В мистическом смерти есть мистика Воскресение
C. На несколько подкатегорий смерти существует несколько подкатегорий воскресения.
В этой Ассамблее , аннотации на горизонтальное членение, похоже concure также, Rev. 20:5,6;
после антихриста, уничтожения не будет таких новое лицо церкви, если Святые все поднятые

вверх. Это воскресение не конкретных лиц, а о целом церквей и наций, как Римлянам 11:15,
упоминалась в подъеме мертвых костей, провозглашающий Слово Божие. 37, в которой они,
по его словам, часть.
Причины, по которым это не означает воскресение святых
И что означает воскресение святых не удается следует понимать в этом месте также появляется
следующее окно:
Воскресение души не в орган
Во-первых, потому, что текст в письме он говорит не о их органов, но и от их души, и их души
только из них, кто были обезглавлены, Rev. 6:9,и я видел в алтарь души человек, которые были
дарованы для Бога &c. сейчас не где говорит, что душа в настоящем смысле этого слова оживить
и подняты, потому, что они никогда не умрет, бессмертные, и поэтому не в состоянии
воскресения, в связи с чем возникает необходимость в другом смысле.
Воскресение обезглавлены мучеников только, то что же делать остальным Бог избирает?
Во-вторых, потому, что, если мы находимся здесь для того, чтобы понять, что телесные
воскресение святых (мучеников только здесь и обезглавливали мучениками, принимая в
отсутствии других святых и только таких, которые в наибольшей степени пострадали от под
зверь) затем будет Христа, но небольшой Соединенного Королевства, и затем только такие
мучеников произнесено, ожили, на долю счастья и свободы от второй смерти, за исключением
всех но такие как от счастья и освобождения от таких как проклятие, в отличие от аналогии
веры и всего тока Писания, поскольку в результате такой доктрины во что превратится из всех
святых с в это время, и которые не мучеников под зверь?
Это приведет к отрицанию общего воскресения
Во-вторых,потому что это будет не абсурд в двоякой воскресение (в тысячу лет удаленных друг
от других) органов, в отличие от Джон 5:28: час выходит, в которой все, кто в могилах,
услышать его голос, и это, они, сделали в воскресение жизни, и они сделали зло возрождения
непостижимого.
Время Генеральной Воскресение - это последний день
Государство- воскресения, состоявшейся, Иисуса Христа и всеобщей, на хорошие и плохие, и
не один раз, в час. Это в Джон 6, четыре несколько раз он ссылается на Сент его воскресения, в
последний день, стихи 39, 40, 44, 54.

a. Провозглашаемая вера святых в этот день, Джон 11:24, и Марты

Сказал ему, я

Известно, что он может вновь подняться в воскресение в последний день.
b. Так что я Коринфянам 15:51, 52, вот я хотел показать вам тайны, мы не
будем все спят, но мы должны быть изменены, в мгновение ока, на последней, не
говорю вам тайну, и мы должны быть изменены.
C. Задание 19:25, 26, я знаю, что мой не спасет жизнь людей, и что он не
должен стоять в последний день на земле, и, хотя, после моей кожей червей
уничтожить этого органа, и тем не менее в плоть моя мне Богом.
d. Это задание 14:12, man лгал вниз и поднимается не до небес быть не более, &c.
Воскресение для того чтобы это произошло на второе пришествие Христа в конце мира, и
роспуска "массу" и на небесах
В соответствии с которой два писаний в последний день и время, когда последний раз
спросил объясняется, и только для Христа личным, и конец мира, или расторжения небес и
"массой", как 2 Питер 3:10, 11, 12; Откровение 20:11 .
Имеется девять построил свой успех в воскресение
В-четвертых, из-за этого мнения придерживается этой первой телесных повреждений
Resurrction, вопреки тому, что Scriptur говорится, девять построил свой успех gloing до этого.
a. В качестве первой, вдова сделался его сына, я королей 17:22;
b. Сын Shunnamite я Kings 4:35;
C. Мужчина, который был поднят нажмите пророка гроб, 2 Kings 13:21;
d. Вдова Наим его сына, Лука 7:15;
e. В Dauther от Jarius, Лука 8:55;
f. Лазарь, Джон 11:44;
g. Тех многих, кто из их захоронения сопровождающих Христа на его Воскресение
Мэтью 27;
ч. , Акты 9:41;
Я. Eutichus, актов 20:16 .
Если это означает воскресение в десятой Воскресение
В нескольких случаях она должна показаться, что либо это не означает воскресение говорили,

или эти девять были не так, для этого нельзя сказать правду не означает воскресение когда
девять ей предшествовал, но десятого воскресение а.
Нанесение телесных повреждений - Воскресение 1 000 лет после того, как этот
В-пятых, нанесение телесных повреждений воскресение не может быть здесь означает, что изза не до тысячи лет после того, как этот, как и в этой главе, когда все элементы должны
отказаться от своей мертвой, Rev. 20:12, 13.
В-шестых, это не может быть несколько подкатегорий воскресение святых, не может быть до
Христа, личного и появляется, и день решение, Я Еву. 4:14, тех, кто сна, дабы вы не
скорбели вместе с ним, Я COR. 15:23, Христа первые плоды, после этого они, Христос в своем
предстоящем, 2 Tim. 4:1 , который будет судить живых и мертвых в его появления, и его
королевства. И (как и раньше) Христа и предстоящие оказались многие аргументы не до после
того, как тысячи лет, и ясно, что решение день не до после того, как тысячи лет и
уничтожения Gog-Magog армии.
Это было бы инвертировать Христа, с тем чтобы
В-седьмых, это не может быть несколько подкатегорий воскресение святыми, потому что, по
ее инвертирует Христа,, который должен быть на звучит в прошлом трубчатых. Время
жизни его изменить, то время, является последний день, что является его ближайшие и
появляется, который является решение день. Но это в тысячу лет, прежде чем их все.
Должны избрать мертвых быть поднят второй смерти в первое воскресение?
Eightly, потому что, если гражданского служащего и следует понимать мучеников, а потом
только все на последний день на второй смерти, вопреки Джон 5:24; 6:39, 40, 44, 54; дан.
12:2 .И они только как мучеников, священники с Богом, вопреки я Питер. 2:5, 9; Rev. 1:5, 6.
Эти странные правдоподобии
В-девятых, потому, что, если это будет признано, что воскресение всех святых, которые в этом
бессмертные святые, жить и воцариться в тысячу лет в и во всем мире, она обязательно
объясняет эти странные правдоподобии.
восхвалять и царстве Божием органов не могут быть вместе, и Богом в славе
Во-первых, что восхвалять и царстве Божием, останков погибших и бессмертные органов
должны общаться вместе, обязательно следующим образом, если в святых, что подняты, а
затем - Христа в славе, и их гнусные органов хотел бы его святые тела, и что Христа

и святых и ангелов в этой вечной погибели государство-общаться с мужчинами в мире,
постановления, решения и заказать их в соответствующих вздрогнет Сион, законов и указов, в
отличие от express Писание, Я Tim. 6:16, который имеет только бессмертия, жилища в свете,
который никто не может приближаться к тебе, которых никто не видел, и не могут увидеть,
а именно, нет останков человека, нет царстве Божием man, если Моисей , только мельком
увидеть Бога в задней части, слава ему, что Израиль не может общаться с его, не имея при этом
Вейл, и ученики не смогли до Христа в Спасо-Преображенского, равно как и не пол в видение,
как невозможно будет wicked мужчины перед и общаться с Христа, который появляется в
фамильной славы, как в его собственной и отца с Glory, Glory всех святых ангелов, и Славу всех
святых, как ниже, и он прямо говорит, что ни один из них не может видеть Бога и жить,
ex. 33:20. Не, что-либо плохое, смертельной, конечное существо может см. и стоять перед
славной, бессмертные и бесконечный, без потребления.
Уровень жизни и мертвых святых не будет один вместе в этом государстве
Во-вторых, он считает, что некоторые святые и царстве Божием святых, в это время общаться
вместе, т.е. тех, кто поднял из мертвых, с теми, кто, затем на земле, когда в Священном Писании
говорится, я COR. 15:51, 52, о том, что в то же мгновение, что мертвое святых, что поднятые
вопросы, условий жизни святых, что изменилось в тот момент, в мгновение ока, который должен
потребности:
Не один Сент слева на этой старой масса на Богу
1. Потому что, когда Христос, он, должно быть, всех святых с его, подняты, изменить, и
восхвалять, в воздух, чтобы удовлетворить его, и в этом государстве, когда-либо с ним, и не один
из Сент-в.
Время конвертации при Христа и
2. Потому что после этого он появляется в, против них, кто его знал и не подчиняться его
Евангелия, в день Грейс, а затем, и ни один из них не должны быть преобразованы. И поэтому
все проповеди сделать готов, получения масла в судна и в лампа, до того, как он поступает, он
слишком поздно, для того чтобы сделать это после того, как он поступает.
Третий абсурдность
Третий абсурдность состоит в том, что в то время как Христос говорит, что последний
противник смертной казни, здесь подняты святых после смерти, встретиться с еще одним
врагом, Gog-Magog армии.
Славу святых во время нового Иерусалима государство

Tenthly, это не может быть несколько подкатегорий воскресение потому, что он не говорит
однозначно, что в течение тысяч лет, новый Иерусалим, новых небес, и новые земли, святых
будут строить заводы, выйти замуж и быть в браке, наслаждаться их отказаться от законов,
управление правительства в мире, и не несет ответственности в случае смерти и dessolution в
нем, что совершенно не согласуется с Воскресения. Лука 20:34, - в этом мире брак и в браке, 35
.Но они, на долю которых приходится достойными для получения, и воскресение из мертвых, ни
жениться ни в браке, ни одна не может они ни; для они равны в ангелов, как и дети Бога,
воскресения из мертвых, отправление законов, управление православие политики и вопросам,
абсолютно не соответствует этой государству.
Почему это не духовное Воскресение
Во-вторых, ни одна не может этой жизни и вновь расти намерены духовного возрождения, т.е. с
ростом от мертвого sin в жизни Грейс, преобразованные, изменить состояние, несмотря на то,
что будет со всей очевидностью проявляется в настоящем документе, как среди евреев и
язычников в нерусских:
1. Потому, что он не говорится о Церкви, были переведены и жили в духовной жизни;
2. Ни один из них не был в жизни их врагами может принимать от них, в этом смысле они жили
все время зверя и дракона Rage и правилом, и в этой связи может быть в жизни большинства,
когда большинство несет ответственность перед наружу смерти и нечему.
В-третьих, ни одна не может это быть вечной жизни славы, потому что это говорит о
государстве, которое предшествует, в тысячу лет.
Почему гражданское воскресение святых
Поэтому и наконец она будет следовать, что, в случае если он будет ни гражданского
служащего, духовного и не вечной жизни, это здесь означает, что святые, которые затем она
должна быть в мистическом или гражданской жизни, которые были пророки, как прежде. И
напротив, с тем, что из-за, что мистика и гражданской смерти, всех святых, несут
ответственность на ,и находятся под, в ходе зверь императора, потому что они отказываются
от культа зверя или его изображение, или получать его знак и номер, &c. , как и в силу того,
что жизнь Церкви и всех святых в это время хозяином этой жизни, потому что, по ее мнению,
в следующем стихе , остальные или они живут не, а именно, те, кто не культа зверя,
характер родители Церкви, они живут не в этом тысячи лет, а именно, это мистика жизни, но
в настоящее время их оборота в Долина тени смерти, нести сейчас в тюрьме, и семья
Фейрчальдов, чтобы дать отчет за все их жестокость и убийства, которые должны быть
убиты все целый день, которая должна быть заполнена в чашке они заполнены и
направленность в яму и связанным, с все правила, достоинство и авторитет.

Возражений против
Но почему Церкви должны быть включены в соответствии с этими положениями или
символов души она христианка, и которые не культа зверя?
Ответить на
Из-за того, что она может более решительно и в значительной мере удерживать вперед, они
поднимаются от и до.
Некоторые из различных имен и знаков в церкви откровение
Различные имя и символов в церковь представлена в этой книге, и тем не менее все подходит на
их нынешней позиции и станции:
1. В ее примитивных чистоты и Luster, как женщина одеждой с Sun, и луне под ее ногами, и
ее руководителя короны двенадцать звезд;
2. В ее подвергаются преследованиям, страдает от государства в соответствии с Dragon
или Риме Heathen, души под алтарь, Rev. 6:9, 10; ссылки на Бога, и свидетельские показания
они, ans здесь души обезглавливали, Rev. 20,
3. В ее конкурсов с Dragon, Rev. 12:2 ,женщина с ребенком, концевой в рождении, и на;
4. В чудовище , тирании, и преследований, Rev. 12, женщину летите в дикой природе, Rev. 11,
свидетелей в Ниневии и свидетелей;
5. В их социальных недугов Христа, в то время как столь многих чудес и гулять после того,
как зверь, баранина, последователей, герметичный и помечается, сил по поддержанию мира
заповедей Бога и откровение Иисуса Христа, Rev. 14;
6. В их отважных против тирании и идолопоклонства, победителями в чудовище,
изображение, Марк, номер, имя.
7. В их боевые действия против зверя и шлюхой, называется, выбор и добросовестного и елея
армии;
8. В ее совершенно, имеют непреходящее значение, королей и священников, Ascenders небес,
и на престол Божий, Reigners с Христа, невеста, баранина, жена, новый Иерусалим, любимый
город, учитывая множество.
Ложные церкви
Ложные Церкви является также представлены также в рамках различных знаки, названия и
характер, так как вы можете найти в соответствии с другой начальник, и среди остальных, они
называются , не жить это тысячи лет. Как зверь и его последователей умирают и перейдите

в режим государства, поэтому Христа и Его последователей жить и загорается.В случае
смерти одного из жизни других.

Глава одиннадцать

В остальных погибших, проживающих не
Но остальная часть мертвых жили не до тысяч лет
В понимании этой смерти праведника, устных переводчиков, значительно отличаются
друг от друга так же, как о жизни святых. Некоторые предположим, что означает смерти, здесь
предполагается, поощряют, в то время как в святых и мучеников, которые жить, и история с
Христа, органами праведные не будут, однако, заключается в их захоронения, все тысячи лет.
(Editor's Примечание: Это dispensational вид, казалось, были, Томас Kilcop и несколько других лиц,
которые по-прежнему не в частности баптистов этой эпохи. REP)
И другие - предположим это духовную смерть, смерть в грехе, не преобразован,
unregenerate государстве, что wicked будет найден в течение всех двух тысяч лет.
Но это со всей скромностью задуман в то же хорошее на землю, чтобы понять это, как в
бывшей жизни святых, т.е. по трапу; в жизни святых, в гражданской жизни, с тем чтобы это
смерть
праведника,
следует
понимать
гражданской
смерти,
является
полной
противоположностью бывшей, и это действительно не было другой, затем подтверждение и
иллюстрация, государства, как и во время первого зверя и дракон и их верующих живут, т.е.
были обнаружены в полной мере осуществлять власть, правила, и власти в мире, святых затем
гражданско-правовом умер, не только из всех Создание такого рода, но нести ответственности
во всех природных смерти и страдания для противодействия их незаконной узурпации
имущества и и отказываются от их Кельты верили культа, поэтому, когда святые для того, чтобы
их оборотов, чтобы жить в власти и полномочий, а затем все чудовище и дракона верующих и
следящие элементы кулачков, принимать их включает в состоянии смерти не только упорные из
всех и авторитет, но привлечения в их жизни и свобод для всех их жестокость и убийства, в ходе
их tyrannous незаконной узурпации имущества и. Когда они должны мести, и должны быть
заполнены в чашке, они заполнены для других, и награду как они вознаграждены святых, во
время их правления и Rage. О том, как много она восхвалять себя и жили восхитительно, и она
должна быть.
Возражений против
Но почему в остальной части мертвых, проживающих не еще раз?
Ответить на
Это также является характер ложных церкви, их позиция и состояние, иногда называют

"массу" жителей, зверь-верующих и Уондерерс, Вавилона, шлюхой, славные кровать куин-сайз,
города, и здесь в соответствии с их из стоящих перед человечеством, зарезали, imprisioned,
несущихся государство, мертвая , проживающих не.
Смысл остальных погибших
Но почему на остальной части мертвых, так что читать, в то время как родители, после
того, как в Греции, в категория числа представлена формой без показателя для именных, в
остальной части мертвых для остальной части мертвых, с тем чтобы Rev. 9:20, остальной части
мужчин, то есть, других мужчин. Слово loipo В других, Ефесянам 6:10, я COR. 7:29, я Tim.
4:13, 20. Святых, которые погибли, которых не было бы культа ранее в дракона и зверь, и
воцариться в настоящее время живы, но с другими мужчинами, которые скажут чудовище и
дракон, войти в состояние смерти и решения, которые считаются до смерти все тысячи лет,
не больше правилом или Правления либо в гражданских, военных, или города или владетельного
князя (по, или в соответствии с зверь) в течение этого времени, то они святых для
осуществления любых таких суверенитета, и в от имени Христа, во время их день, и в один
день, для других. Они не должны жить тысячу лет будет завершено, подразумевая при этом,
что когда дракон - это язычник, не будет военной власти и юрисдикции по крайней мере,
что они могут жить, вновь в оппозиции сказал Христа и святых, в их числе лагерь
святыми, и любимый город, в котором их говорит, государство делает хорошие, и
подтверждает, что бывшей толкования. Их смерть - это аллюзия и образно, с тем чтобы его
можно было понять гражданского, а не буквально на несколько подкатегорий смерти, если
мертвые мужчины не должны жить тысячу лет срок действия истек, а затем должны быть
подняты из их захоронения, и в воскресение-государства появляются в военной доктриной, именно такой абсурд, что я допускаю ни один из них не будет собственной, wicked, не будет
поднята в оппозиции против Христа и святых, но, как представляется, решение, в воскресение
(для них) от проклятия, как в святых жизни и спасения.
Глава одиннадцать

От любви Бога
И я говорю тронах и они сидели на них, и приговор был пред ними, &c. и они живут, и
воцарился покой в тысячу лет, &c. и они должны быть священниками Бога и Христа, &c.
В Post-Revival царства святых
После того, как святых, что возродить и дух жизни вступил в них, они и подняться в небо,
говорит Rev. 11, а именно, на правила, и правительство, как страница 35, монаршее мощность,
для установки на тронах и решения для них, говорит этот текст, мичманы суверенитета, PSA.
122:5; PSA. 72:1, дан. 7:22, на усложнение воскресения и Вознесения Христа после его смерти,
который по возрастанию для Небес, все питание, постановления, и полномочиями,
предоставленными ему, Мэтью 28:18, John 5:22, 27.

По возрастанию до Христа, трон царя с ним
Быть в основе с его таите в их мистическом воскресения и Вознесения. Они должны подняться
на трон Христа, и получить решение, правила, и с ним, с ним во время зверь императора, и в
настоящее время королей, с ним в его Королевство.
(Примечание:
Это красивый главы. Мы считаем D'Анвер открывается вверх, чтобы очень хорошо но с одним
существенным исключением которые мы постараемся представить:
1) В мертвом состоянии Матерь Божия, до их преобразования и их крещения;
2) Имеется государства с Матерь Божия, это происходит в их должность посла Ричарда Батлера в жизни
общества;
3) Они, в этой новой, поднятом состоянии, после крещения, и омывшему Бога и правила
Христа теперь в его духовных Соединенного Королевства;

И история с

4) Этот пост--посла Ричарда Батлера в Римлянам 6-8 и также в Колоссянам 2 .
5) Это постановление и Reign представлена в таких местах, как 1 Питер 2 и откровение 1:5-6 лет .
6) Духовной церкви представлена в различных местах в Новой Ветхий Завет, например в Радоме. 1:1013; стонала 12:28; и откровение 1:9.
7) Это правило и воцариться в союз с Иисусом Христом и является одним правилом и совместно владеют
ХристаТеперь, см. Ефесянам главы 1-3.
Проблема возникает в том случае, если мы одной фазы в период после воскресения жизни
и Соединенное Королевство правило и господство как и омывшему с Христа для выполнения
всех этих писаний. После Воскресения посла Ричарда Батлера, правила, и царства святых, в настоящее
время в церкви мы духовного Соединенным Королевством, является духовной реальности. Мы
говорим это не является только после воскресения правило и царства святых. Мы отдаем себе отчет в
том, что посла Ричарда Батлера воскресение - это снимок и воскресение в последний день. Таким
образом, духовного правления должность посла Ричарда Батлера, государство - это снимок и
Гранд-правило святых в их пост-физического возрождения государства. Проблема в данном случае
является сослаться на период только в тысячу лет, когда писания учат тому, что своего королевства,
правила и правления, не должно быть никаких, Rev. 11:15. Откровение 11:15 учит тому, что когда на
заключительном этапе одной из Соединенного Королевства Бога происходит, она должна быть
постоянной. При последнем БМВ звуки и королевств мира становятся объектом Христа, он будет их
уничтожить или правила их в стержень утюг. В это время Соединенное Королевство будет продолжаться
бесконечно. Она не только на 1000 лет. В этой духовной Соединенное Королевство сейчас святых правило
и воцариться в союз с Христа в его настоящей духовной Соединенного Королевства. Они в этом
королевстве потому, что они являются в Христа. Они уверены в их качестве они вступить в церкви.
Членство в церкви не ставит их в этом королевстве, их союз с Христа не, но они уверены в их место в
Соединенное Королевство и господство Иисуса Христа в церкви. Помните, что статьи, уже процитировал в
Лондоне первой церковью. Кроме того, не забывайте Исаия 32:17. REP)

В монаршее государства святых
льстивое усердие, в святых подтверждено ныряльщиков писаний, удостоверение принять
несколько:
Откровение 5:10, и нас Богу, королей и священников, и мы должны воцариться на
земле. (часть новой песни 24 старейшинами, которые находятся к трон в главе 4:10, с белым
одеться и венчает Бога, прежде чем на престол, толковать здесь, в 9-м стихе 5, в Православной
Церкви, были обменять его кровь из Искупительный подвиг, дышло, народа и нации.
Откровение 1:5, сказал ему, кто любил нас и промытый нас от грехов в его собственной
крови, и у нас и омывшему бога и его отца, ему, возлюбившему и когда-либо.
Даниил 7:17, эти большие звери, которых четыре, из четырех королей, которые будут
возникать в связи с "массой" ( т.е. четыре монархии, как глава 2:18), но святых наиболее
принимает в Соединенное Королевство и обладают Соединенного Королевства. 22. И решение
было вынесено в святых наиболее высокий, 26 . И это решение должен сидеть, и они
принимают за пределами его доминион потреблять и уничтожить ее до конца. от 27. И
Соединенного Королевства и царствовать и величия Соединенного Королевства в целом небес
до конца истреблять Соединенного Королевства, и власть губить служить и подчиняться ему.
Это то же говорил Даниил 2:44, и в этих королей, (т.е. четырех монархов
на изображении) тебе не Соединенного Королевства, которое никогда не может быть
уничтожено, и Соединенное Королевство не может быть оставлен на других людей, но не и
потребляют все эти королевств, и он должен стоять. (Редактор Примечание: Даниэль
2:44 указывает нам на то, что Соединенное Королевство в дни Римской империи, в конце четыре больших
азиаты королевств. Почему в таком случае сказать, что это еще не будущего? Этих писаний и показать
нам, что она будет постоянной. Почему же утверждают, что это будет иметь место только на 1000
лет? REP)
PSA. 110:2 , Господу Богу твоему шток твои силы ( т.е. его придуман или Ensign правила
и достоинства) из Сиона (нового завета) правопорядок и ты в разгар твои.
МГМПГ 4:8, и ты O башни, что сильным Сиона, Господь будет царствовать,
Королевство вступают на дочери Иерусалима.
Rev. 2:26, 27, и тот, кто преодолевает и хранит моя работает, я предоставляю
мощность в Организации Объединенных Наций, и он их с стержень из железа, в качестве суда
Поттер должны они быть люстры, даже сейчас, когда я получил от моего отца, и я хотел бы
дать ему утром звездочку. (Редактор Примечание: рассмотреть вопрос о Откровение 2:27.
Решение Организации Объединенных Наций с помощью стержня утюг просто равно ломаются и их
уничтожения. Утюг стержень правило Христа и святых, потому что их союз с ним, он заслужил для
них, происходит на второй ближайшие Иисуса Христа, на последнем трубчатых, в течение
последнего часа. Утюг стержень правило Христа и Его святых в целях уничтожения . Она не
мирного сосуществования святые святые , скрываясь в царстве Божием стало быть. Такой

отвратительной теория - это максимально в "Алисы в стране чудес голливудский
стиль радиоуглеродного лжи в целом содействуют на ничего не подозревающих и untaught группы
Христа мало овец. Нет фазы Христа Соединенное королевство включает в государстве, в
котором избрать и стало быть сосуществовать вместе, должны быть меньше для массово
избрать на сосуществование в его славного королевства государством с естественным стало
быть. Правда, этой притчи в Мэтью 13 преподавать в настоящее время Минкультуры и пшеницы в
настоящее время в мире, но они также учат тому, что это совместное существование будет завершена,
когда Христос возвращается. Что это сделать для церкви теперь, после того как не стало быть в и
sup с его святых. REP)
Которые славный Reign удерживается д.к нам, в частности, а именно:
Во-первых, в значительной степени,
Во-вторых, в доблестной администрации, который:
a.

Во-первых, отказ от законов,

b.

Управляющие решения, как наказание за зло, и вознаграждению хорошо)

C.

Увеличить 1) мира, 2) множество, и 3) защиты.

В-третьих, большие преобразования как евреев и язычников;
В-четвертых, увеличение объема ;
В-пятых, свободу от скорби;
В-шестых, восстановление существо.
(Редактор Примечание: Вам нужно будет обратить внимание на то, что большинство из них
уже начался. В окончательном виде и максимально будет происходить в будущем, вечной государства
Королевства . D'Анвер уже очень хорошо показывает, что не будет никаких преобразования кого-либо
после Богу. REP)
В какой степени Королевства
Во-первых, в какой степени это Соединенное Королевство является не менее чем на
границы чудовище и дракон в территории, даже всю землю, Rev. 16:14. Не менее чем в четырех
предыдущих монархии, как дан 7:27, и Соединенного Королевства и царствовать, и величия
Соединенного Королевства в соответствии всего неба, до конца истреблять Соединенного
Королевства, и власть губить служить и подчиняться ему, с тем чтобы дан. 2:34, 35-м.
Универсальность удостоверение подтверждается также следующие:
ISA. 50:11, тебе будет открыт постоянно; они не должны быть закрыты день
или ночь, что мужчины могут принести тебе сил и их к тебе. 12. Для нации и Соединенного
Королевства в том, что не будет служить тебе погибнуть, на прошлой неделе было

потрачено впустую.
ISA. 2:2, но будет в последние дни, в которые горных в доме Господнем в верхней части
гор, и не побежите выше в горы, и ибо развратился народ твой поток.
Это является приемлемым для первой обещание от Бога Авраама, генерал-лейтенантом
Дж. 12:3, и бог им, да благословит тебя, и проклятия, которые проклятия, ты и будешь ты все
семьи земли сии. Это было обещано было также ратифицировано присяги, генерал-лейтенант
22:16-18: к Аврааму (говорит Господь) что, бог тебя, и в умножении как ты сделал звезд неба,
и, как песок на берегу моря. Твоего его врагами, и в тебя все земли сии.
Откровение 11:15, и в седьмой одушевленных, и существует много голосов в небеса,
заявив, в мире мы стали королевствами нашего Господа и его Христа, и он должен и насади его
на.
Так учит PSA. 2:8, PSA. 29:10; ISA. 19:23, 25.
Славный управления Соединенного Королевства
Этот славный администрации состоит из:
Отправление в праведные законы Господа
Во-первых, в отправление в праведные законы Господа из оппозиции в законы, уставы,
только Господь права попечителем.
Миша 4:2, и многие и, и давайте на гору Господа, и в дом в руке, и он научит нас его
пути, и мы будем ходить по его пути, для закона, не из Сиона, и потекут. Следовательно, он
говорит в Исаия 51:4, Низверглись моего народа, и я от тебя мне на прошлой неделе наций; для
права будут исходить из меня, и я мой отдых для легких людей. 5. Моя праведность - это
рядом, моего спасения, и судья, что сделаетпустыни мне, и на деятельность по
разминированию не они доверяют. В стихе 7, чтоб мне ваши права, народ, сердце мое право, не
упрекать мужчин, & c.
ISA. 42:2, он не выйдет из строя, равно как и не должны падать духом, и до него не
было установить решения в землю, и с островов, дождитесь его права, в стихе 21: Господь
будет рад за его праведности ради; он будет увеличивать права и сделать его достойным.
И далее как принцип, ТЗА. 4:4: будете Моисея, который Я сказал ему в этой дивной
обители для всех Израиль с уставами и судебных решений, провозглашающий Слово Божие.
44:23, 24.
В отправлении правосудия и судебного решения и праведность
Во-вторых, в том, что отправление правосудия и судебного решения и праведности, в

мир и большим количеством и защите, с благословения.
Исаия 4:26 , и я на Тебя, и консультантов, как и в начале; лингвист сделай в городе
примесь города.
PSA. 72:7, в его на процветать, и обилие мира, до тех пор, пока Луна посеянные; стих
2 PSA. Он должен даруй и царю Твой, стих 11. Все цари Фарсиса перед его, все будет служить
Ему; 12. Для он обязуется предоставлять нуждающимся, когда он плачет, бедные слои
населения также и его, не helper; 13. Он бедным и нуждающимся, и сохранить души
нуждающимся. 14. Он может обменять свои души от обмана и насилия, &c.
ISA. 16:17, 18 : Я твой мир, и ты exacters праведность. До 18 лет. Насилие не слышали в
твои, истощения и железо; и когда ты будешь звонить тебе стены, спасения, и твои
похвалы; 21. Ты также должен быть всех правоверных, они должны наследовать землю
навсегда, филиал, моей руки, я может быть массово.
ISA. 62:2, и возведи очи твои. бог, и всех царей тебя.
ISA. 11:4 , с жезлом он судить о бедных, и Господом нашим Иисусом Христом в условиях
равенства, для "Ундина" земли: и он не убивай Земли с помощью штока его рот, и с дыхание-Он ушей 5. И будет в заказе его, и спрятал его прихода. 6. Препоясанием с ягненком,
& c. 9. Они не могут нанести вред и не уничтожить во всех моих Святой горы, для "массы" не
может быть полностью знаний о Господь, как воды в море.
Многие более писаний
Помимо уведомления этих писаний: ISA . 2:4; ISA. 32:16, 17; ISA. 33:5; ISA. 66:12;
Иоиль 3:18; Амос 9:13; провозглашающий Слово Божие. 34:26-28; ISA. 51:3; это с
провозглашающий Слово Божие. 36:35; Исаия 49:10; ISA. 65:21-26, говорили о новых небес
и новая земля, как стихи 17, 18 лет. Что золотого возраста представлена в PSA. 72:11, 15; ISA.
60:17.
В дополнение к защите мира и изобилия
Мира и большим количеством добавляется видных деятелей, закреплено в этот день:
ISA . 4:5-6; ZACH. 2:5.
Евреев и язычников преобразованы в Евангелии
(Редактор Примечание: Мы считаем, что эти писания были выполнены на первой ближайшие
Иисуса Христа и не связаны с некоторых пор не дату в будущем. См. замечания в
отношении остаются неизменными этих писаний в нашем примечания к Knolly в мире, -. REP)
Благословение также которого благословил, день, состоит из гораздо в преобразования,
осуществляется как среди евреев и язычников, путем публикации Евангелие.

Азиаты в, PSA. 87:3-5; ISA. 1:27; ISA. 11:10-12; ISA. 60:5-10; ISA. 35:1-6; Амос 9:11 13, в котором интерпретируется в актов 15:16 преобразования мы восходим в Иисуса Христа.
ISA. 19:24-25; Zech. 8:23; Rev. 21:24-27; Zech. 12:10; Амос 9:10; ПЗУ. 11:15-25.
Вещизм как утром, ISA . 35:8, Иоиль 3:17, Zech. 14:20-21; ХСО. 9: провозглашающий
Слово Божие. 44:9; Rev. 21:1; ISA. 60:21; Zeph. 3:13; 2 ПЭТ. 2:13; Rev. 21:1-3.
зримого и отправления культа, Rev. 20, Rev. 21 .
Свобода от скорби, боли и болезни
ISA. 25:8, ISA. 54:13, 14; ISA. 60:15; ISA. 65:19; Rev. 7:16, 17; Rev. 21:4.
Super изобилующую вливание в духе
Иоиль 2:28, 29; ISA. 32:15.
И наконец, восстановление существо
ISA. 65:17, 25; ПЗУ. 8:18-21.
Счастливого государства церкви
Этот славный и счастливое состояние Церкви в это великое правило, достоинства и
Sovergnity называется в Священном Писании, в Церкви, и так говорил, как если бы он лично
был с ним во всех этой работы, прежде чем упоминалось, как в романе, а также презрение со
стороны Соединенного Королевства.
Во-первых, что касается завоевать часть, или (как в виде различия) на камень, она
называется его Соединенного Королевства и говорил, если бы он был лично.
Дан. 2:44, и в дни этих королей, тебе задать, что никогда не может быть
уничтожено; и Соединенного Королевства, не быть слева, чтобы другие люди, & c. ,
интерпретацию стих 34 : голени закончился без системы "свободные руки", который этот сон
ноги, что они были утюг и глиняные их на кусочки, (интерпретировать таким образом, чтобы они
были в четвертой и последней монархии, 7 и стих 40, этой главы) 35 . Камень этот сон стал
большим горных и "массой".

Rev. 17:14: в эти (а именно, зверь, в десяти королевств, или десять пальцев это
изображение) войны с ягненком, и ягненок должен преодолеть их, он не Господь Бог, и царь, и
они с ним, называются, и выбираться, и верная. (говорят, что лично присутствует в работе) и
параллельно с этим.
Rev. 19:11, и я увидел небеса открыты, и не бойся белой лошади, и что тот, кто сидел
на него открывается верность, и Бог он не судья и ведения войны. 13. И он был арестован в
топчет точило Wavecom в крови, (из ISA. 63:2,&c. ) и армий, которых на земле он белый,
обагренную кровью и чистые. 15. Из его рот в острый меч, что с ней он Господь, и он их с
стержень из железа, и он колея чего я помогу тебе и Всемогущего Бога. И он его топчет
точило и бедра письменные, короля королей, и лорд лордов. И кроме того, есть приглашение
нагар небес на пир к плоти королей, капитаны, и сильных мужчин в обед в Бога.
И в 45 псалом пророчество Королевства, в стихе 3. Маркировка растра меч ты твои
бедра, O наиболее могущественных и благословил. 4. И, в твое Величество поездка слово
редактора -, потому что правды и самолюбования и праведности, и переселюсь на учить тебя
ужасные вещи. 5 . Ты стрелки - это острые в центре королей врагов; когда в тебя, (и затем,
после этого завоевания, как будто в его в лицо) 6. Ты творишь, Бог это навсегда и никогда;
дротика от твои права придуман, & c. так PSA. 66:3; ISA. 42:13; Хаггая 2:22, как в 23, ISA.
35,4.
Во-вторых, презрение со стороны Соединенного Королевства, или королевства в горы,
так говорили, если Христос лично. PSA. 72:1-11, дан. 7:14, 27; JER. 23:5, 6;
провозглашающий Слово Божие. 34:23, 24; JER. 39:9; Луки 1:32, 33: и он будет Ты
забеременеешь, и его никто не будет конца. (редактор Примечание: Эти писания учить
вовлечено Королевства Иисуса Христа, или Соединенное Королевство только на 1000
лет? REP)
И еще раз повторю, на звучит седьмой трубчатый, Rev. 11:15, 20:4; Rev. 22:3.
Возражений против
Но почему в таком случае не должны мы так считать, как Писание представляет собой
его, и это четко устанавливает? Может быть, именно вы стали мудрее чем то? Почему бы нам не
получить и считаем, что она?
Ответить на
Во-первых, она должна быть принимать как должное, что этот стих в Соединенное
Королевство, остается тайной, что церкви не меньше, и, следовательно, является "мудрость, для
достижения в один в другой. И по мере того, как Апостол (2Петра 3:16) выступая эти вещи, в
которой (как он сказал) есть некоторые вещи, следует понимать, что, по их неверующих и
нестабильной отвоевать у своих собственных уничтожения; что , следовательно, требует

большой страх, осторожность и осмотрительность в наш разговор об этих великих тайн.
Во-вторых, она должна быть как само собой разумеющееся, что выступая на эти вещи не
должны быть с учетом того, что отрицает получил основополагающих принципов, равно как и
не сдерживает аналогии веры, равно как и не пересекает нынешнего бытия.
В-третьих, что это подлинный смысл, подлинные масштабы и цели видишь ли, для
сравнения в Писании бытия, и духовные вещи с духовным; и не только буквальное прочтение в
некоторых местах, поскольку в противном случае симпатичным Racovian заявляющий
Socinianism не для оплаты. Разве что такое ересь на этот счет не может быть предъявлен и
доказал? И поэтому Maton а также говорится, что бы то ни было образом текст Бытия - излагал
каких-либо других способов, чем Бог означает, что в соответствии с его толкования, в мир
человека, а не от Бога, и, следовательно, в соблюдении таких толкований мы считаем не то, что
Бог, но что человек не мог сказать.
И наконец, что мы не можем получать эти писания в том смысле, что многие дают,
что таким образом, как представляется, утверждать Христа лично, либо в сына Реховова
или презрение со стороны Соединенного Королевства, в течение этих двух тысяч лет.

ГЛАВА двенадцать

Что касается Иисуса Христа как первосвященнику

Христос на отца с правой стороны до смерти, последний враг,
Можно преодолеть на воскресение Генерального
Принять эти следующих причин, взвесить их в страхе, доколе не баланс на святилище,
где мы сначала показать, почему они не могут быть получены.
Во-вторых, в каком смысле действительно в соответствии с виду Христа они могут и
должны быть получены.
Во-первых, о том, что без Христа не может быть правильно, лично в сына Реховова,
помимо участия в следующих пяти причин на это, см. стр. 25-27.
Потому, что он прямо говорит, PSA . 110:2 , вот, ты мой Господь, сесть за стол
переговоров и ты на моей правой рукой, до тех пор пока я могу сделать тебя твоего
противника фут-выступал, по сравнению с:

взойдем 10:12, но этот человек, после того, как он предложил одни и те же жертвы,
которые никогда не могут истребить грехов на правой, отныне ожидает до его врагам быть
его ногу-табурет. и, следовательно, как overcomer он сел с Богом по Его Трон, и "массой" его
ногу, табурет,
Он также, что трон царя, и до всех его врагами, как я COR. 15:25, 26. Он должен царить
работал все враги под его ногами, последний врага, которые должны быть уничтожены это смерть.
Так, чтобы она была наиболее ярко проявилось в этом позитивную позицию в отношении
того, что Иисус Христос - это сесть на трон небес на Бога, до всех его врагам подчинились,
на прошлой неделе до смерти, как последний враг, будет откорректирована, которая не
будет до общего воскресения. Затем он говорит, что смерть - это не победа, и смерть и ад
должны подаваться в озеро огненное.
Христос не может оставить отца с правой стороны лично столкнуться с
Дракон дракон и False-Prophet
Таким образом, этот получил принцип, Христос не может оставить отца с правой
стороны лично столкнуться с Dragon, зверь и False-Prophet , которые будут бороться с (как
это уже доказано) и побежденных до того, как Генеральная Воскресение, разве ты до того, как
тысячи лет, в начале удостоверение, многие предположим это его личный ближайшие и
воскрешении святых. Таким образом, что в зависимости от их опасения, что кажущаяся
пришествие Христа на войну с святых против чудовище, Дракон и False-Prophet , должна
признать другого смысла, который также выразил, стр. 31, 32.
Если Христос не лично, причинением телесных повреждений присутствует в течение
тысяч лет
Мирного Правления и Правления
Во-вторых, ни одна не может он надлежащим образом быть лично в презрение со
стороны, горы или государства, в течение тысячи лет.
Во-первых, так как помимо постоянного согласия Писание, всеобщей согласия всех
сторон является то, что Христос приходит не заглушается до телесных повреждений
воскресение, и что нет никаких телесных повреждений воскресение одного из святых или
взаймы даёте в начале тысячи лет. принимать эти одиннадцать аргументы из страниц 51-59.
Во-вторых, как представляется, из бывшей аргумент его пребывание на отца с правой

стороны, до общего воскресения, и до смерти, последний враг, должны быть уничтожены.
Если это так, то тысячу лет - быть первой, и в битве за Бога, до того, как Генеральная
воскресение проводятся, что это правда доктрина появляется также и из всех значительных
мест, в котором говорится о его личной и появляется, а именно:
Во-первых, от этих писаний, утверждают, что когда он всех святых вступают с ним,
которые не могут быть короткое замыкание в воскресение.
Я Еву. 3:3, 13: в конце он может создавать ваши сердца, преисполнит любовью друг
святейшество перед Богом, даже наш отец, Господь наш Иисус Христос со всех святых.
Мф 13:28-29: у неимеющего отнимется и то, что имеет, когда будете Авраам и Исаак
и Иаков в Царствии Божием, и вас. И они вступают с Востока, и с запада, и с севера, и с юга, и
буду сидеть в королевстве Господа.
Я Еву. 4:14: если мы считаем, что Иисус умер и вновь увеличился, даже, в Иисуса дабы
вы не с ним. 16. Ибо сие спускается с небес, что голос Архангела, и с трубчатым Бога, и
мертвых Христос подняться. 17. Потому что живы и по-прежнему, оказавшиеся вместе с
ними в "облака" для удовлетворения Господа в воздухе, и так мы когда-либо будет.
Я COR. 15:51, 52: вот Я снег вы тайной, мы не все спят, но мы должны быть изменены,
в мгновение ока, на последней Трамп (не говорю вам тайну, и мы должны быть изменены.) 54.
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься, затем должны
быть доведены до передачи о том, что написано, смерти в бессмертие. 55. O смерти, &c.
Именно поэтому нет никаких физических воскресение в начале тысяч лет
В которой писаний он появится духовническую что на пришествие Христа, всех
святых вступают с ним. условий жизни святых, которое необходимо изменить, и восхвалять,
мертвая святых, что поднимался, и восхвалять. Но если это пришествие Христа, и
воскресение, следует понимать в начале тысяча лет, а затем всех святых не может быть с
ним, поскольку на стр. 72 огда как евреев и язычников, и преобразованы в тысячу лет, поэтому
оно не может быть общего воскресения после того, как тысячи лет.
Во-вторых, от этих писаний, о том что его должно быть на общее воскресение, p. 52,
Джон 5:28, Джон 6:39, 40, 44, 54; I класса ограничения (COR). 15:51, 52; Я Еву. 4:16;
задание 14:12, 19:25, 26.
В-третьих, от этих нескольких священных книг, что назначить Христа и быть в целом
решение, судья и праведные, который также еще долго после этого тысячи лет правления, а
именно:
Судить о Wicked
1.

Судить о Wicked, 2 Еву. 1:7,8, когда Господь оскорбляющим с его скорбях, 8. В скнипы

принимая мести на них, знать не Бог, и что необходимо соблюдать не Евангелие Господа
нашего Иисуса Христа, 9. в пламенеющем огне уничтожения от присутствия на Господа, и
слава Его мощность, 10. Если кто знает его, и вызывает восхищение во всех них, &c. .
2 Tim. 4:1, Я за тебя перед Богом, и в Господа нашего Иисуса Христа, который будет
судить живых и мертвых в его появления и его Королевство.
Matthew 25:31, когда сын вступает в его славы, и все святые Ангелы с Ним, тогда он
должен сесть на трон Его славе. 32. И перед ним все, и он должен отделить их друг от друга,
в качестве куратора делит своих овец от коз. 33. И он устанавливает овец в его правой рукой,
но коз на левой. 34. И тогда король сказать им на его правую руку, &c.
Джуд Ло 14 лет, 15 лет, и инок также седьмой от Адама, когда Господь с десяти тысяч
святых, в седьмый, и для того, чтобы убедить всех, что них пророчествовал &c. ,
Rev. 20:12, и я увидел мертвых малые и большие стоять перед Богом, и книги были
открыты и убитых были судить не те вещи, которые были написаны в книгах в соответствии
с их работ.
Для Суда
2.

Для суда, Мэтью 25:34, а сказать им на его правую руку, &c.

Rev. 20:12и еще книга была открыта, который является "Книге жизни, &c.
Деяния 3:19 - 21: Бог же поэтому и должны быть преобразованы, что ваши грехи
могут быть мы грешим, когда время обновление вступает присутствием Бога; 20 . и он
направляет Иисуса Христа, которая до этого благовествовал вам; 21 .Да придут времена
отрады реституции все вещи, которые Бог говорил в рот все его святых пророков, поскольку в
мире .
Вак. 9:28 , для них, кто его будет он появиться второй раз без греха (простив греха)
армия спасения.
Я Еву. 2:9 , за то, что, мы надеемся, или радость, или сатана. Ибо кто в присутствии
Господа нашего Иисуса Христа?
полковника М. 3:4, когда кто - это наша жизнь должна появиться, а затем мы
должны появиться вместе с ним в славе.
Я Джон 3:2, теперь мы сынов Бога, но он еще не мы должны быть; но, когда он
появится, мы будем;
Фил. 3:20, для нас утешает то на небесах, откуда также мы надеемся, что наше
спасение Господа Иисуса Христа, которые должны изменить наш Иисуса Христа, он может
действовать как и его славного органа.
Я ПЭТ. 5:4, и, когда начальник], Crown славы, что не померкнет.
В которой писаний в полной мере представляется, что Христа личного и появляются не
до общего воскресения и общего решения, которые после этого тысячи лет правления.

Распад на небесах и "массой"
В-четвертых, из этих писаний, назначить распада на небесах и на земле должна быть в
его личной и появляются.
2 Питер 3:10, в день Господа покайся в ночь, в которой на небесах не с большим уровнем
шума, а также элементов должно искренне, и работает в нем сгорел, 12. То огонь должен
быть распущен.
Rev. 20:11, от, чье лицо на небесах и на земле человек, с поз. 13:24-26.
В которой она является еще одним доказательством того, что тысячи лет правления
должны быть перед, в противном случае это будет то, что здание, посадка, правила, и в этом
мире, когда земля и все его произведения, сожгли? Таким образом, в силу необходимости
должны эти вещи предшествовать личные и появляются нашего и Господа Иисуса Христа.
В прекрасную возможность работы Иисуса Христа
В следующем, Христа, личного и появляются не может быть в это время с аргументы,
взятые из его высокой молитвословий, и работе посредничества.
Об иудеях 9:7, о том, что Верховный священник вместе, один раз в год, и не только без
крови, не вступить в священном месте предложить для себя самого, и ошибки людей, &c. но
(стих 11) Христом, завесу до, и подножий, а не с руки, то есть, не в здании; 12. Ни и
совершеннейшею скиниею, но нерукотворенною, то в священном месте, получив вечного
искупления для нас. 15. И по этой причине он является посредником нового завета, & c. , 24.
Для Бога не введен в святых местах, с руками, самое, но в рай сам по себе сейчас, чтобы
появиться в присутствии Бога к нам, &c.
Об иудеях 4:15, и там, в качестве нашего высокого священник - он с чувством, во всех
точках, он был как бы мы, еще не без греха, чтобы побудить нас на нашей профессии, и смело
на престол благодати, чтобы получить благодать и найти льготный для оказания помощи в
то время нам необходимо, который может иметь сострадание на ничего не знают, и которые
затем из.
взойдем 5:2, если любой грех, мы выступаем за с отцом, и Иисуса Христа, Который
имеем ходатая грехов, &c. ,
Я Джон 2:1, который был во всем, что сделал ты его братьям, что он мог бы быть
милосердной и добросовестного высокого священника в все вещи, связанные с Богом, для
примирения за грехи людей, в которые он сам страдает, он должен был также для болящих,
которые соблазняют,
Вак. 2:17, 18, и High-Priest навсегда после того, как порядок Melchizedeck,

Вак. 5:6, которые когда-либо жизнь ради того, чтобы посредничество для нас, и для
сохранения на возвещу определение всех, кто Сей,
Вак. 7:24, 25, 26.
Таким образом, что в то время как грешники должны быть преобразованы, святым, несут
ответственность на себя грехи мира, страдания и соблазну и необходимость молиться, и в
использовании постановлений, ибо, в то время как они не имеют ничего общего с Богом,
короткое замыкание вечной славы, они нуждаются в защитника, посредника, кротости, DaysMan . Но, это не нуждались в конец мира, в течение и после двух тысяч лет. Таким образом,
существует необходимость сохранения Христа посредничества в правой отца, в то время
как грех, сатана, зло мира, и смерть по-прежнему, и до святых было безопасно вступила в
вечный покой.
Христа устанавливает на отца с правой стороны до прекрасную возможность завершения
работы
На уничтожение смерти
Ни одна не может он все более от этой работы, и до завершения . Затем Верховный
священник был не от тельца, до он совершенствовал работу, для которой он вступил в
священном месте. Таким образом, это будет очень опасно для удержания из любой доктрины,
которые могут закрепить на этой великой канцелярии посредника.
В работе уничтожения в начале 1000 года
Еще раз, ни одна не может Христа лично появиться вместе с все поднятые вопросы и
святым угодникам в тысячу лет правления, в результате рассмотрения специальной
работы, может быть совершена в нем, вообще не подходит для массово, фотографии, духовных
органов; а именно, в борьбе с и ведет войну с материалом мечи, верхней части обойтись без
законов, для управления по вопросам политики в области решения, и справедливости среди
мужчин, а также в осуществлении правосудия по милосердию, как поощрять а также двери для
строительства, к предприятию, &c. , на долю от греховного мира и изобилия, чтобы
проповедовать Евангелие, отказаться от и постановления, или творится в большое духовное
благословение в носик в Афинах, надлежащим образом только для природных Органы по
правам человека и возможности, и как нелепо в смертельной и бессмертных, восхвалять и
царстве Божием, небесной и земной, общаться и сделки, уже проявляется.
Отсутствие Христа его присутствие на земле предметов первой необходимости в более
приятное понимание писания
На которые мы не можем предположить, что Христос может лично присутствовать в
любой части Королевства, в связи с чем возникла необходимость в некоторых других смысл этих
бывших писаний, кажущаяся провести в тот же, более приятное на истину и нынешней.

ГЛАВА тринадцать

В четыре раза пришествие Христа
Возражение:
Но, как вы сказать, в каком смысле вы можете предположим Христа, говорит, в его
борьбе против врагов, установилась и сесть на трон, если не лично?
В первом, в отношении Христа в ближайшем будущем, необходимо, чтобы мы должны
принимать уведомления четырехкратного пришествие Христа в Писании, т.е. личное ,
духовное , Мистика, и чудодейственных , каждый из которых может также использоваться в
двойной смысл.
Во-первых, что он заявил в лицо, когда он вступил в мякоти принять нашей природы на
него, я Джон 4:2, и взойдем 10, а также когда он второй раз без греха для
спасения, Исповедником. 9:28, 11:1, я COR. 15:23, я Еву. 1:8.
Во-вторых, его духовных сами, либо когда он его дух, чтобы убедить, вызовов и
преобразовать души, Иуд. 3:17, я Еву. 2:13, Rev. 4:20, или для подтверждения, уплотнение и
установить в своем духе, Джон 14:20, 23:28, т. 1:13.
В-третьих, аллюзия рассматриваются либо в своем предстоящем в тип, в дремучем и
правовых факторов, акты 7: I класса ограничения (COR). 10, или в Евангелической Antetype
или Евангелие порядок вещей.
В-четвертых, он поступает в его Провидение, либо обменять, доставить и сохранить его
народа, ex. 3:8, лам. 18:8, Исповедником. 10:37), или для выполнения мести в уничтожении
врагов, ISA . 63; Лука 18, Habb. 3, ТЗА. 2 .
И в виду мудрость, которая должна справедливо и должным образом применять каждый
из этих в зависимости от сферы применения, сноса и смысл Святого Духа, а не ошибкой как и
для других.
Возражений против
Во-вторых, что мы можем понять, Христа, народ, или людей с Христа? Это может быть
в противном случае затем Personal? Но ясно , что они сходящего с Христа?
Христа может, с лицом или народа, в то время, когда он так практически, дух или

духовного присутствия, или когда он так его слова, правило, права заповедь.
Даниил 11:12, Амасия, говорит правила с Богом, когда они мою непорочность Бога
Слова и правила.
Когда Израиль отверг предложение правительства, судьи (который был Бог и указ о
назначении) на королевский после того, как в Организации Объединенных Наций, они не
отвергают Бога от их короля, который практически в нем; и до них, и боролись их сражений за
ними, я Sam. 8.
И поэтому, что в пик. 8:19, не Господь Сиона? Не ее короля в ее? Почему они мне с
всадники?
Соломоновы было сесть на трон святого.
И Иосафат, в его ведении его судей, 2 Chron. 19:6, торгов их принять во внимание то, что
для вас на земле, но и для Господа, кто (он сообщил им) был с ними в судебном решении, и
вызывается в стихе 8, для решения Господа, и для споров.

Христа практически и духовно присутствия с его народ
Христос говорит практически и духовно остановиться, для отдыха, для прогулки среди
своего народа, 2 Кор. 6:16; Rev. 2:1, ISA. 57:15, и они с ним, жить с ними, и они с ним, с их, и
они с ним, PSA . 91:15, действует 7:9 ,умирают, будет похоронен, ускорила процесс, с ним,
ПЗУ . 6:4, полковник 2:15; 2 Кор. 2:13;для работы с ним, 2 Кор. 5:6, SUP с ним, и он с
ними, Rev. 3, Для войны, и вместе с ним, и он с ними, Rev. 17; Джошуа 5 .Для капитана и
армии, Rev. 19, При всех, но и практически и духовно.
Сатана в виртуальных и мистика присутствия с его народ
С тем чтобы бодрствовать, с его служащих и тем исполняющий обязанности и поручения,
если он лично и не заметно. Зиккурат принимаются некоторые из вас в тюрьму, Rev. 2:10, где
сатана, и сатана сиденье и трон, Rev. 2:13. Когда он был только его заменителями в его власти, а
не действительно и лично, но практически и аллюзия.
И так установилась и правила, царство Божие, в его мире, права и полномочия, его
влияние и духе.

Как дракон, называется "Devils, потому что диавол влияет, актов и спиртные напитки его
основных операторов и документами, хотя лично не присутствует.
Христа в руках Святых
Может в святых будет называться Христа в Соединенное Королевство суверенитета, хотя
он не только практически настоящего и не лично.
Ни одно дело, принять его в своем мистическом Соединенного Королевства в церкви, где
его законов, постановлений и указов выделяются на его имя, и на verture его дух. Она не новая
вещь, для того чтобы он так что уважаемый в Израиле в типичном Соединенного Королевства,
когда его, правители, его выбора и Spiriting, политика его, следовательно, его правилом,
правительство, суверенитет, трон, Соединенное Королевство. И почему в таком случае он
должен быть мысли странным в борьбе с тип?
Когда его закон, правило, государственность и линейки называется в соответствии с его
квалификации, и под влиянием его дух, в соответствии обещание, и было ко мне слово Господне,
вновь в мире, почему они не, а также что история с Христа, как страдают вместе с ним? Если
мы будем с ним, мы должны воцариться с ним. Мы не думаем, что любой абсурд, что король
Испании борется и покоряет вершины в Америке, и правил, и царит, хотя она никогда не лично
в других странах, но только практически, с тем, в соответствии с его комиссий, его законов
гражданских и церкви, что он перевел становись, его должностных лиц и дома была
теснейшим, что он назначил на его имя правила и регулируют.Не в римском сенате старой
регулировать в мире в Риме, их законы и указы и правителей Providences они заказал и
назначил?
ГЛАВА четырнадцать

В пять раз Королевства Иисуса Христа
Возражений против
Но в этой логике вы, как представляется на освобождение Христа в лицо из любой части
правила или суверенитета в любой Соединенного Королевства здесь, в то время как это четко
говорит, он состоит в том, чтобы судить о быстрой и погибших на его появления и
Соединенного Королевства, которые она является наиболее ясно, что по его появления в
Соединенное Королевство. И вы будете владеть, включенных в личных, что вы можете сделать,
что Соединенное Королевство? И какая доля Христа в лицо?
Ответить на
Несколько королевств Христа

В ответ на остров Хайнань я представить себе это необходимым в первую очередь для
того, чтобы вы какого бы то ни было различия в пять раз Соединенного Королевства, загадывая
принимает уведомление о принадлежности к Христа, Доминики., безликий, духовного, а
Мистика, в глухую отставку и Davidical и Misphatical Соединенного Королевства, и затем я вам
мое понимание и концепции этого королевства намекнул, что он будет иметь в своем
появляются. И за отсутствие на право проведения различия в настоящем документе, доходов от
преступной деятельности (как я смиренно задержания), все они путают понятия и разногласий в
отношении церкви рассматриваются в этих документах.
Искушение в церкви
Во-первых, таким образом, понять в чудодейственных Соединенного Королевства,
которое Христос, и не будет (как Бог) управление на протяжении всего мира, и что с самого
начала.
Духовной церкви
Во-вторых, в духовных Соединенного Королевства, в котором он не будет и в сердцах его
народа, с самого начала в мире на сегодняшний день.
В мистическом церкви
В-третьих, есть мистика Королевство, или правиле и суверенитет, он, как и король, в
церкви, а также в соответствии с законом, и в соответствии с Евангелия.
В глухую отставку или Davidical Соединенного Королевства
В-четвертых, есть его глухую отставку или Davidical Соединенного Королевства, а
именно то, что достоинства и суверенитета, в то время, в соответствии с обещанием, и посылал,
и Организации Объединенных Наций, и управления ими с помощью его законов и
правительственных, его дух и виртуального присутствия в его служащих и заменителей, которые
были специальным предметом этой информации.
Misphatical в церкви
В-пятых, не состоит в том, что славный Misphatical Соединенного Королевства, а именно,
суверенитет, что Иисуса Христа в лицо (при всех святых в их массово органов с ним) должны,
по их общего воскресения и судебного решения, здесь на земле, прежде всего - на отца руки,
которая еще более удаляется к вам в несколько частей в Писании следующих Мэтью
16:28 , того здесь, что не вкус смерти, и до Сын Человеческий в его Королевство, который в

рис. выполняется в следующей главе, Мэтью 17:2, и было переведено до них, и его, И возвел,
&c. , по сравнению с Откровение 1:13-15; 2 Петра 1:16 . Мы чего не хитрый, как и Господь
наш Иисус Христос, но были свидетели Его Величества, виз., они было видение, что власть и
славу, Христа, Величества, когда он входит в его Королевство.
Matthew 19:28 ye, мне в регенерации, когда сын должен сидеть на трон Его славы, ибо
должен сидеть на двенадцать трон, судя по двенадцати племен Израиля.
Откровение 3:21, ему, кто преодолевает сопротивление будет я сидеть с меня трон, даже
в качестве я также преодолеть, и с моего отца на его трон.
Христос вошел в заключительный этап своего королевства на
Звучит в прошлом БМВ
Я COR. 15:20, в настоящее время это я говорю, что плоть и кровь cannnot наследовать
Царство Божие, не как мы носили образ перстного, поэтому, 51 , вот я могу показать вам
тайной, мы не все спят, но мы должны быть изменены. Проведение на необходимость
изменения , бессмертные, некоррумпированной имущественной массы, с тем чтобы получить
их, и чтобы они не творится в благословение и преимущества, что Царство Божие, которое
Христос вводит на зондирующих землю, и воскресение и решение.
2 Tim. 4:1, Я за тебя перед Ourd Господа Иисуса Христа ЕГАЛ судья быстрый и
погибших на его появления и Соединенного Королевства.
Мф 13:28 , у неимеющего отнимется и то, что имеет, когда вы должны см. Авраам,
Исаак и Иаков, и все пророки в Царство Божие, и вы fourselves направленность. 29. И они
вступают с Востока, и с запада, и с севера, и с юга, и буду сидеть в Королевстве Господа.
Matthew 25:31:32, когда сын вступает в его славы, и все святые Ангелы с Ним, тогда он
должен сесть на трон Его славе. и перед ним все, и он не может отделить их друг от друга,
как цены от делит овец от коз, &c. ,
Что в полной мере и очищает вверх:
1.

Христос вступают в его славе со всех святых ангелов с ним;

2.

Что он не должен затем в его монаршее государства, (стих 34) сесть на трон Его

славу.
3.
Что это должно быть на воскресение для всех наций и хорошие, и
плохие собрались перед ним;
4.

Что это должно быть общего решения, ибо сейчас Judgmenent и Sentenace.
Это должно быть на "массу"

Задание 19:25, 26, я знаю, что мой не спасет жизнь людей, и он должен стоять в
последний день на земле. И хотя после моей кожей червей уничтожить этого органа, и тем не

менее в плоть моя мне Богом. Из которых я буду см. и я, и не на другом, несмотря на то, что
моя царит не потребленных в меня.
Я Еву. 4:17, затем мы что, живы и по-прежнему должен быть оказались вместе с ним в
"облака" для удовлетворения Господа в воздухе, и так будем мы когда-либо будет Господь, а
именно, не оставаться с ним в воздухе, но встретиться с ним прийти с ним на земле, для:
Деяния 1:10, 11: и сказав сие, как он сказал, двух мужчин, которых связывают в белой
одежде, в которой они смотрели, время восхождения jp в рай? Это же Иисуса, вы в небеса!
ибо за ним в рай, с
ZACH. 14:4, и его ноги в этот день на гору Отец положил;
(Редактор Примечание: на вопрос, могут ли Христос будет вернуться к этой "массу" или на
новой земле, в его второй. Кроме того, мы должны помнить о том, что он уже выступал на крепление
Отец положил. REP)
То, каким образом его трона будет первой, видна,
Во-вторых славные, во-вторых ужасного
1.
Видно,
Rev. 1:7, вот он поставляется с облаками, и веки его, и они также,
не пробит ли ему, &c. акты 1:11, то он должен выйти в основе, ибо за ним в рай.
2.
Славный, и в этой связи а также называется "Соединенное Королевство славы;
отметки 13:26 ,и затем будет сын человеческий в "облака" с питанием и великой славе; большой
славы.
Во-первых, потому что это в его отца славы:
Мф 8:38, войдете должно быть стыдно за меня, и мои слова в этом adulterious и, не
сын также быть стыдно, когда он входит в славе его отца, с священного ангелов.
Во-вторых, в его собственной славы с отцом;
Мф 9:26 , его сын мужчин быть стыдно, когда он входит в его собственной славы, и в
его отца &c;
В-третьих, в славу всех святых Ангелов;
Matthew 25:31, когда сын вступает в его славы, и все святые Ангелы с Ним; 2 Еву. 1:7, и
вами, отдых с нами, когда Господь будет recealed с небес с его скорбях;
В славу всех святых

В-четвертых, в славу всех святых, как это уже в основном оказались от Zech. 4:5, я Еву.
4:14, 17; I класса ограничения (COR). 15:51, 52; Луки 13:28; Луки 2:36; 2 Еву. 2:10.
Органы изменен
Эти подлые органов сейчас rasied, изменены из земных нести небесные, в славный хотел
бы Христа гроб тела, я Джон 3:1,2 ; фил. 3:21; Я COR. 15:43, 44, 49 лет.
Ужасные
Ужасные также, в прошлом месяце, шума, голос Архангела с БМВ Бога и в прошлом, в
связи с распадом неба и земли, как я COR. 15:52; Я Еву. 4:17; Мф 24:31; Мк 24:24; 2 Питер 3;
Rev. 20; Rev. 22.
Что должно быть сделано в этом королевстве?
2 Еву. 1 ,Иисуса Христа, и восхищались и получила высокую оценку. Святых будут
восхвалять и вознаграждены, wicked мужчинам и wicked Angels судят и приговорен Христа и
святых, в соответствии с их конкретными делами и demirits.
Главы пятнадцати

Быть священниками Бога и Христа
Но они должны быть священниками Бога и Христа
Это another части Сент имела честь, это тысячи лет, а не только на господство как короли,
но быть священниками, так как Rev. 1:6, Rev. 5:10, и нас Богу, королей и священников и мы
должны воцариться на "массу", мотивируя настоящим, достоинство и честь отбудет в
соответствии с законом, которые, как утверждалось, итак покоритесь Богу в более специальных
и специфическим образом в его культа, который был: ( Editor's Примечание: это является
настоящей реальности и благословение в настоящей церкви возраст, 1 Питер 2 REP)

патриархальной молитвословий
Р убежапатриархальной, (или
родился:) номера 3:12, 41, 45; 8:16, 17.

в

Джорданвилле,

принадлежащие

к

первой

Мозаика или Levitical молитвословий
Во-вторых, мозаика или Levitical, цифры 3:18, 7:22, ex. 28:1, я Chron. 6:49, из которых:
Во-первых, дева, Я Chron. 6:14,15;
Во-вторых, начальник священников, числа 20:26.
В-третьих, обычные священники по той же линии; лев. 6:29; которые были
разделены на четыре учебных курсов, в обязанности которого и привилегия удерживается,
указанных в Пс. 33:10; лев. 10:11; числа 19:9;
После долгих скитаний Judaical
В-третьих, Judaical в колене, денницы, тип, генерал-лейтенант 14:18, Исповедником.
7:1, и Иисуса Христа в antetype нашей High-Priest , стонала 3:1, 4, 14; и под его духовного
претыкаются, ex. 19:6; Rev. 1:6, 2 Питер 2:5,9 .
Импорт разделение и освящением с Богом, и близость и постоянное его присутствие
в , цифры 16:9 ,заказ в специальных дела Его церковь, назначен, и помазал к нему.
Природных Израиль тип Христа, Соединенное Королевство
Теперь, как в Королевстве Израиль типа Христа в Соединенное Королевство,
Никонианской выводил министерство, для управления дела церкви; и помазанники Kingship
магистратуры для регулирования и управления государства, с тем чтобы:
Врывается в его Королевство
Есть зверь в его незаконной узурпации имущества и в полуфинал их типа, и, как если бы
они были в церкви, в Послании, неожиданностью не только для Kingship, но после долгих
скитаний в министерство, а также магистратуры; в церковь, а также государства, в результате
чего их только масло на один и другой, (большинство святых и священные вещи) выделенный в
Христа как в.
Сатана, магистратуры и молитвословий
которые, тем не менее их славной дающее право в таких его особенностей, он с
удовлетворением отмечает, что отказаться от нее с большим detestation, в которой содержится
призыв к их магистратуры нечистый, fithly, кощунственно, кровавую чудовище, что исходит не

от него, но из бездны, и большинство перейти в гибельных; и другие, их министерство
молитвословий, а подлые, грязный, кельты верили Strumpet, которые должны за ее
оскорбительно, осквернила Drunkeness и Иорам Ииуя, семени и сожгли на огонь.
Место Христа верующих Святых
Но его верующих святыми, и служащих, которые не будет ни носовой части колена для
того, ни другого ( как богохульство, кельты верили Узурпаторы, и не только на
противоположную, но Христос постится в МИД и магистратуры) должны быть найдены в этом,
его Соединенного Королевства (в течение тысяч лет) для администрирования в обоих этих сии
постановления, в Комиссии по установлению истины, и чистоты в пользу его имя и славу, т.е. в
помазанники королей в управлении делами государства как правителей, и магистратов под
Христа царь царей, и как его избранники священников, ни в Христа их High-Priest , управлять
его чистый культа и регулировать дела церкви, так как на его старейшин и министров, которые в
совокупности составляют Эта благодать и славный государство Христа правилом в этом, его
Королевство.
Главы шестнадцати

Второй смерти
На такие, как вторая смерть не имеет власти
Это еще одна честь святых в этом рад универсал, что они не несут ответственности перед
второй смерти.
На второй смерти в письме, следует понимать Hell огня, и место куда ни кинь, как
толковать, Rev. 21:9.
Но аллюзия и образно принять меры для полного разрушения, уничтожения и
благочестии. Как, например, в случае, если не верить в Rev. 19:20, о том, что зверь и FalseProphet были живы в озеро с начертание зверя, который должен образно следует понимать,
потому что (как раньше разъяснил на стр. 18, зверь и False-Prophet) мы не понять двух
человек, но и государства, т.е. в прокуратуру и Министерство зверь, который уничтожен в
великой битве, в настоящее время полностью погашен и гибельных (никогда не было каких-либо
не сойдемся) как если два лица были ввержену в результате пожара, который дает свет,
который дан. 7:11; Rev. 17:8; Rev. 18:8.
Это также в Rev. 20:10, он говорит, что дьявол или Dragon Naturally Speaking , кто
обманул их, был разбит на озеро начертание зверя, где чудовище и False-Prophet являются, &c.,
признает тем же мистика обозначение, т.е. что теперь Dragonical или что же случилось вскоре

после Иисуса? мощность (как объясняется в на стр. 13), что является лишь связано в прошлом, в
сезон, - после того, как God-Magog уничтожения, как совершенно разрушила и уничтожены, так
как чудовище и ложных пророка, родители в состоянии, прежде чем не клянись, и как дьявола
сам будет, когда он будет разбит на озера в последний день, в настоящее время никогда не более
для работы озорство в мире.
И снова верующих, антихрист, имена которых не в занавески, книги (чудовище и дракон,
таким образом, в крайних гибельных) в настоящее время поделиться с директорами школ в
полной разрухе и уничтожения, Rev. 14:10, 11, 13:8; 17:8 по сравнению с 20:15.
Окончательной победы над смертью
И, наконец, это говорит, что смерть и ад (или серьезных) отлиты на озеро огня, который
является второй смерти, Rev. 20:14, сейчас, после общего решения, существует больше смерти.
Смерть - потрачены в победу, а полное подтверждение.
ГЛАВА семнадцать

В дракона,
И когда тысячи лет будут царствовать его тюремного заключения
В связи с истечением срока тысячи лет, представляется Hell - вырваться. покоренных и
покорных Heathen наций, и их полномочий, которые были, что и многие imprisioned, вымещали
пленников, не клянись, так много гражданских людей, постоянно вниз и под подчинения в
течение этого пространства, праведные законы и суверенной власти Христа в которой всеобщего
мира и спокойствия, управление и обслуживание всех в мире на протяжении всей, сейчас по
воле Бога и полномочия дьявола вдохновения и подстрекательство к мятежу, еще раз - здесь его
и в мятежный образом постоянного их ноги, разорвать их подчинения и Allegeance от Христа, и
власти, и в комбинации и конфедерации сделать против него, участвуя в их старый капитан,
дьявола, это акция от четырех кварталов с "массой" В огромной, и бесчисленное количество
принимающих хотел бы песок на море.
Это GOG и Магоге
Эта могучая сбор называется здесь на духе, GOG и Магоге. Они дизайн, в осаду и снурок
лагерь святыми, и любимого города, для сноса и разрушения суверенной власти и авторитета
Христа в этот мир в том, что он так долго управлять руками святых. Они на широту земли, даже
на сирийской хоста, пророка в Дофан; ассирийцев, Иерусалим, вынес Астарту, лот, 2 Kings 6:14,
15 2 Kings 25:1 .
Главы восемнадцати

От GOG и Магоге

И не обмануть наций, в четырех четвертей земли, Бога и Магоге, собрать их вместе в
бой.
Это имя, с помощью Святого Духа, он с удовлетворением отмечает этот большой и
последний враг церкви на земле, которая, для вашего понимания, принять лаконичными
выставки г-на Mead:
Это (говорит, что он) отмечалось, что откровение - книга будущего универсала
христианской церкви, напоминают притчи и заимствованных из состояние дел еврейских
церкви в соответствии с пророчествами, в которой культа Бога только зарождались, в
остальной части наций идолов универсально. Таким образом, в этой связи, что Египет и
Вавилон в откровения не Вавилона и Египта в Вавилон, но врагов Церкви Иудеев,
как Вавилона и Египта, типов и цифры. Аналогичным образом, GOG и Магоге в откровение не
GOG в Ефесянам земли Магоге, руководитель Mesheck и перевязка, Engey Израиля, генераллейтенант 10:3, провозглашающий Слово Божие. 38:39. Для этого GOG в северной части,
но у нас во всех уголках Земли. Это GOG появились в начале Израиль восстановления, наша
страна после 1000 года Соединенное Королевство святых после восстановления Иерусалима.
Это GOG до Рождества Христова в мякоть, у нас его до конца. Но другой GOG, враг церкви
Иудеев, сразу же до воскресения. Дальше очевидно, что этот GOG и Магоге не в теме, но
удобным название, в соответствии с которыми эти организации Объединенных Наций за
четыре квартала может быть объявлено, как если бы он сказал, что в четырех кварталов
духовно называется GOG и Магоге.
ГЛАВА NINTEEN

В этом лагере святых и любимый город
Эти точки зрения лагеря, и города, намеки на Израиль в двоякой государства по скинии и храма.
В Ветхом Завете с целью Израиля в лагере
"Израиль в лагерь государство мы читать с номера 2 .В настоящем документе Tabernalce Бога,
24 судов и веселие, были поставлены в рядах. Все племена под их четырех стандартов, свои
палатки раунда. Это говорится в откровении 4 и может значительно помочь с разъяснением его
части.
В Ветхом Завете и славу города
После этого города-государства в Соломоновых, после того, как errecting в храм, в который

славный и красивых состояние это намекает на в откровении 21:10 & c. это удерживает,
указанных в превосходительство его на город, Святейший Престол Иерусалиме, где это описано
во всех его славу и Dimitions, называемые здесь любимый город.
Содержание город Вавилон
Это находится в оппозиции в город, город, Вавилона , в котором родители, разве во всем мире в
своей политике и правительств.
Степень любимого города
Таким образом, здесь в этом городе и лагерь святых, которая тем не менее затем всю землю, в
той степени, как города, Христа, все в мире от моря до моря, PSA . 72:8; ISA. 44:6.
ГЛАВА двадцать

Огонь с небес, уничтожены GOG
И огня вниз от Бога, и поглотила их.
Это разрушение введен в GOG и Магоге уничтожения, провозглашающий Слово Божие.
38 .Он сослался на как огонь с небес, их уничтожить. Так что здесь.
Это время второе Иисуса Христа
Сейчас не время, что Христа вступают в скнипы, принимая vengance врагов, уничтожив на
небесах также и "массой" и всех его работ. этом, с тем чтобы к следующей сцене для принятия
решения, т.е. воскресение мертвых и вечной судебного решения.

ГЛАВА двадцать один

Генеральной Ассамблеи решение
Предстоящие Иисуса Христа в его славе Отца с Днем Победы, его славу и Ангел Славы
После того, как Сент-императора, GOG и Gagog, сбора и уничтожения, сейчас, с тем чтобы
поставляется в Иисуса в славе Отца, слава Богу, и в славу всех святых ангелов с бедою и голос

Архангела . морскому праву, серьезную и смерти их погибших, что, может быть, существует
общее воскресение справедливого и несправедливого.
И затем в подготовке трона, зона отдыха с креслами и судья, открытие книги,-свидетелей, с тем
чтобы в целом решение великих и малых, которые будут оцениваться в соответствии с их
работами Christm судей, быстрого и погибших на его появления и Соединенного Королевства.
В своем выступлении на 20-м в откровения
1. И видел я Ангел с небес, ключ от бездны, и в цепи в руке,
Полномочия и так во всем мире, будь то грешить или родители не имея, таким образом
побежденного Христа и Его последователей в соответствии с условиями боевых действий с и
преодоления дракон, зверь и ложного пророка с царей и всего мирового сообщества в великой
битве в бывшей главе, и в связи с этим сейчас в руках святых, Джон здесь, в видения
представлял его в церковь, суверенитет на рисунке, т.е. в Emblematical представительства цепи и
ключ, это мичманы власти в руки их Мистика и духовным руководителем, хотя в это видение
(его представителя) Господь Jesis называется здесь ангел, как и в Откровение 10:1, 12, 17.
2. И увидел на сходящего, дьявол и сатана, и ему в тысячу лет.
3. И он в бездны, и выключить его, и взял его, что он должен есть до 1000 года, должны быть
выполнены, и после этого он должен быть женой чуть сезона.
И судить и совершенно стерт с лица его родители как государство, в ее магистратуры и МИД,
(в фондах представительства в чудовище, и ложного пророка и литья живыми их в озеро пожара,
не здесь для более эффективного обеспечения церкви довольно и мирных правило, полностью
отменить, и освободить Heathen империи и для тысяч лет, как, например, в видение, принимая
Dragon и картер ему в таком случае bottemless яму и завершение работы ему и герметичность его
там, в эмблеме теперь искалечена Паган государства. Дракон или дьявол, и на духовные или
мистическом головку блока цилиндров. Здесь, в видения их представителя, как в главе 12, ангел
боев с и преодоления и корпус к земле дракона, - д.Победы церковь в этот день попал над
Heathen Римской империи. Таким образом, здесь, ангел обязательного его в яму - это полное
исчезновение, питание (в тысячу лет ограничена по времени) явно обнаружены.
4. И я видел, и они сидели на них, и решение было вынесено в них, и я видел души человек,
которые были святой апостол Иоанн, и для Бога , и которые не, ни его образа, ни получил его в
их индивидуальности, или в их руки, и они жили, и воцарился покой в тысячу лет.
Враги церкви таким образом разжалован и при выключении этап, Джон, а также обнаружения
их урегулирован, и с радостью правила, и власти на воскресение для компании "мертвых и

святых мучеников, (надлежащего эмблема церковь во время родители тирании, который мы
наблюдаем в Христа, а не боготворит чудовище, не может в гражданском смысле по крайней
мере быть уважаемый других) по возрастанию трон решения; и, как благословил и святые
освобождены от второй смерти, любви или в соответствии с Господа Иисуса, королей и
священников, в то время как их врагами, молящихся чудовище, не так много людей на их ноги,
во время этого пространства тысяч лет, что называется "ожили, т.е. в мистическом общее
воскресение, что время, за общее воскресение.
5. Но остальная часть мертвых жили не до тысяча лет, это не ожили.
6. Сии и поэтому в первом воскресении, о таких смерть вторая не имеет власти, но они
должны быть священниками Бога и Христа, и будет с ним в тысячу лет.
7. И когда тысячи лет будут царствовать его тюремного заключения,
8. И не обмануть наций, в четырех четвертей земли, Бога и Магоге, собрать их вместе в
бой, число их в песок.
9. И они пошли на широту земли, и окружили лагерь святых и любимый город, и огонь из Бог
небо и поглотила их.
В связи с истечением срока говорит тысячу лет восстанию из подчинения под Христа, в святых,
раздражать и беспокоя их во всем мире, за сезон, хотя и в своих крайних разрушения и
свержению, в соответствии с классической древности с точки зрения утраты дьявол их местного
представителя из Гаване Prision обмануть, и собирать их в огромных подвалах, называемых
GOG и Магоге, чтобы осадить лагере и в районе города. Это аллюзия на Израиль старого,
hoilding уничижит политические и seded государства, в соответствии с которой герб города
представлен также врагов setled co9ndition во всем мире, и удерживает их mischievious цели для
разрушения интерес Христа и его из от земли.
После этого rebillous дизайн наций в этом свои изменнические и mjrderous попытку, то они на
;ersonal ближайшие от Crhist для решения, были уничтожены в результате пожаров, которые
поставляется в оскорбляемым рендеринга, их переписку, в типичной уничтожения и GOG и
Магоге, их идеальной типов и предшественников.
10. И дьявол, кто пожрал их в озеро огня и Brinstone, где чудовище и False-Prophet, и
горничная день и ночь навсегда и никогда не.
И сейчас настало время, что дьявол в буквальном смысле, который был в мистическом глава
Паган государство, будет cdast в озеро огонь по-прежнему. Но mistically и образно - все что же
случилось вскоре после Иисуса? и небесный правила, и власти в настоящее время произнести

уничтожены, и cacated, как Antechristian Доминион является литой детали чудовище мирского
замка ложным пророком в озеро пожара, или, в случае, когда дьявол сам раб приговорен, больше
никогда в хороводе.
И затем, чтобы в зависимости от всего текущего бытия и сферы применения, поставляется в
воскресение мертвых и вечной судебного решения в порядке и способом, как здесь, в письме, в
котором нет никакой необходимости уехать, или представить себе в древнерусских: где мы
Христа судья появляются на трон судебного решения, на небесах и "массы" с выездом на его
присутствие, мертвая малые и большие перед ним, книг, и мертвым судить из книг в
соответствии с их работ;, &c.
11. А диавол, прельщавший и его в том, что сидел он, чье лицо Земли, и на небесах бежали
от отеля, а их было не место для них.
12. И я видел мертвых, малых и великих, стоять перед Богом, и книги были открыты и
книга была открыта, который является "Книге жизни, и погибших были признаны не те
вещи, которые были написаны в книгах в соответствии с их работ.
13. И на море от DEDAD-которые были в нем, и смерть и ад были мертвые, в них, и они
должны были судить каждый мужчина в соответствии с их работ.
14. И смерть и ад, в озеро огненное. Это второй смерти.
15. И чтоб не было найдено письменных в книге жизни был брошен в озеро
пожара.

Готово

