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Особую благодарность
Эти друзья финансовой поддержки которого сделали все это возможным.
Пастор Роберт Bruster чья дружба на протяжении многих лет был дорогой ценой
Желанной и чьи ухо я разговаривал off в ходе подготовки этого проекта.
Мои дети Джозеф, Самуэль, Гидеон, Дэвид, Ханна, милость и Даниэль
Кто более чем любой, дать мне еще больше причин для изучения, чем все мои
Профессорами в сочетании.
Уильям Миранда, мужчина я никогда не известны sin. Кто имеет возможность
Общаться с кафе официантки и доктор философии
В прямом смысле этого слова, наилучшим образом пророка я никогда не
известно.
Помимо него, этот проект никогда бы не удалось.
Наконец, мои дорогие жена Моника. Помимо ее постоянную поддержку в
Запись, эта книга никогда бы не был.
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1 Петра 3 высокие духовные качества имеют свои границы
9 Но в день Господа покайся в ночное время; в котором небес должен проходить
в сторону с большим шумом и элементы должны расплава с искренне тепла, с
"массой" также и работает, в нем должны быть сожжены.
11 увидеть затем, что все эти вещи должны быть распущены, каким образом
лиц должны вы быть во всех святых разговор и умножится, 12 ищет и так всё
это разрушится , должны быть распущены и элементы должны расплава с
искренне тепла?
: Хастингс σπεύδω "Скорость" ("исследования"), настоятельно призываем
(прилежно или искренне); косвенно ждать с нетерпением:-(сделать, с)
поспешностью:
:: Ει᾿ς a прим. prep.; или в (с указанием точки или введен, места, времени, рис.
Цели, результат)
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Предисловие
Почему этой серии? Я полагаю, уместно задать вопрос. Почему другой книги или
серии на Библии пророчество, и даже более важно, кто ухаживает? Вместе с тем
многое написанное на Библии пророчества в течение прошлого столетия в
одиночку и с различными вариациями в рамках многочисленных систем,
представляется, что запись другой книги или серии книг бы лишь добавить к
путанице. Если пророчество является утопающей в относительной тайной затем
Какие преимущества есть для изучения. Если в обычных мудрость - это право и
мы можем только знать основы, т.е., Иисус вернется на один день и не намного
больше, мы не только спекуляции и потенциально увеличивает путаницу? Что и
аналогичные вопросы почти каждый раз я либо читал или участвует в обсуждении
библейского пророчества. Народ будет сидеть и слушать, и делать это с
энтузиазмом и когда это все сказано и сделано они будут реагировать с "Вы не
знаете," или "Оботри?"
Теперь я должен признать, есть часть меня что сочувствует вышеупомянутых
виду-наборы. После того как все, большинство пасторов и других местных
церковных лидеров того же убеждения. Если это общее распоряжение церковного
руководства, такое мышление можно ожидать только среди мирян. Подумайте о
том, как много Библии становится бесполезным в плане роста церкви с такого
мышления. В большинстве случаев нюансы пророчество будут обсуждаться среди
ИБП в семинарии/докторской степенью. Более высокие мысли о библии
пророчество должно так или иначе могут быть доведены до уровня, если мы
хотим понять ничего, если на всех. В результате не слушается только с
толкований выше, а не с обоснованием таких аргументов. В большинстве случаев,
когда дело доходит до пророчества, большинство людей, в том числе
большинство пасторов и других в церковного руководства, основывают свои
убеждения на полномочия говорящего. Этот орган является слишком часто органа
образования. Это не относится к суверенному праву тех в органах власти или кто
выполняются и унижение человеческого достоинства. По сути дела, я думаю
большинство согласится с тем, что окончательные полномочия - это Слово Бога и
это Библия, что определяет истину, и истина определяет стипендии. Библия
ученый хочет знать и хочет знать окружающим. Вот почему он не работает.
Проблемы, как правило, люди беззаконные стипендий, над более яркий дисплей.
Бог одаренных мужчин в различных областях для преподавания в церкви.
Стипендия/знаний - это всего лишь один из многих. Главная задача обучения
лежит на священников и преподавателей местных церквей. К сожалению,
большинство из них являются адаптации их преподавания на наименьший общий
знаменатель и преподавания философии, "держать его простой". В этом и
заключается проблема.
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При попытке обратиться к максимально широкой базы, они в конце концов в
неведении и untaught молящихся исповедовались, которые просто не имеют своих
чувств. Во многих случаях не тех, кто делает процесс обучения. См. Евреям 5:14.
Однажды мне пришлось пастор расскажите мне " есть место для теологии, но
не девственным" . В течение последних 15 лет его Церковь прошла через три
группы split. Слишком часто те, кто либо стремление научить на более глубоком
уровне, или просто хотите знать больше, либо sat или оставлен на произвол
судьбы. В этом и заключается цель этой книги.
Это не мое стремление к суверенному праву или обойти любой в церковного
руководства, но ситуация, что это. Мое желание заключается в том, чтобы
поручить и тех, кто желает узнать больше. И я искренне считаю, что чем больше
мы знаем о том, что Бог показал в Его слово, тем больше мы будет наделен
полномочиями для преодоления греха и эффективно служить ему в настоящее
время, так и в Соединенное Королевство.
Бог не только при условии его слово, он также Проведен когнитивно 1 для
понимания. В Проведен когнитивно просто указано в Вестминстере Признание
Веры: IX. Что непогрешимых обществ правило толкования Священного
писания является покровителями; и поэтому, когда возникает вопрос об
истинном и полном смысле любого писание (который не коллектора, но
один), оно может быть подвергнуто обыску и известных в других местах,
что говорить более четко. 2
В упомянутом выше заявлении мы находим много вещей, которые являются
полезными, но главная из них заключается в том, что в Библии в одиночку дает
нам наши Проведен когнитивно. Мы хотим сосредоточиться на карьерный рост в
Библии пророчество. Как мы приступим, мы будем смотреть на три раза Проведен
когнитивно: 1. и разрешить узы Кесиль, 2. весенней и осенней фестивалей евреев,
вместе с их культурой и 3. Библии, окончательные полномочия. Если вы хотите
узнать больше о Божьей спасительных программы и важную роль, пророчество
играет в такой программы, а затем этой серии могут быть для вас. Я надеюсь, что
вам будет достаточно Berean исследований все детали и что ваши чувства могут
быть подготовлены для справедливо различить между истины и ошибок как вы
расти в благодати и знания нашего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Брэд Хёрст
1 Сектор знаний, что касается толкования, особенно в Библии или литературные тексты. См. Википедии.
2 Вестминстерской

признание.
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Введение
Что представляет собой откровение?
Ноя Вебстера в 1828 edition его словарь, определены откровения в качестве акта
в раскрытии или знакомство с другим, что было до неизвестных им;
надлежащим образом, раскрытие информации или коммуникации по
установлению истины для мужчин с Богом, или его уполномоченных агентов,
пророки и апостолы. Как мне тайна, как я писал раньше в несколько слов. Eph. 3
и 2Cor. 12.
Греческое слово откровения " apokálypsis ", смысл вещей показало . Это напротив
слова этот процесс собирания , что означает: вещи скрыты. 3 Идея откровение
состоит в том, который ранее не ясно и сделать его известны. Если вы не знаете
его, затем по своему характеру она является неясным, скрытые и таким образом
этот процесс собирания . К сожалению, когда речь заходит о библии
пророчество (особенно в книге Откровения), люди рассматривают его как лучшие
альбомы . Причины такого отчуждения по отношению к Библии пророчество может
быть бесконечным. Пожалуй, наиболее распространенным является
предполагаемым отсутствием ясности и/или путаницы. Как часто мы слышим
люди исповедуют в частности преподавания и просто игнорировать любые
конфликты, которые могут возникнуть? Такие конфликты зачастую называют
парадоксов или просто игнорируется. В то время как большинство людей может
четко видеть конфликта, эти преподавания часто являются столь глубоко
укоренившимися в системе, что они не видят этой проблемы. Некоторые из них
могут быть довольно враждебный характер. Они не могут осознать, что именно
характер истины для самостоятельной проверки подлинности и как таковая
никогда не может быть представлен в конфликт с самим собой. Теологические
конфликта, когда не рассматриваются, всегда производит грех. Друга и бывшего
преподавателя по разминированию, д-р Деннис Englin в Masters колледж, после
того как сказал мне, " Если у вас есть конфликт в вашей теологии, у вас будет
конфликт в Вашего мышления и таким образом конфликт в вашей жизни. "
Я хотел бы напомнить о конкретного инцидента, где мужчина был преподавания
на пророчество семинара. Он говорит, что ПОЛ полагает, что rapture может
произойти в любой момент. В ходе Q. И А., я спросил, " если Петр был все еще
живы и Иисус предсказал, что Питер будет умирать, 4, а затем пока Петр был
жив восторга не может произойти, она может ?" его ответ был запутывает: "
пол не знаем если Питер был жив или не ." я пошел на " Да, но Духом Святым,
кто инспирировал пол, и поэтому несомненно дух не сказать Павел то, что он
знал не было пока еще не представляется возможным. " Я продолжил, " Не
Питер считаем, что он может быть raptured в любой момент ?" динамик среди
бела дня на меня и затем ушли. Я обратился к той же
3 комфорт,
4 Джон

происхождение Библии 83.
21:18-19. Высокие духовные качества имеют свои границы
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Тип вопроса на другой человек, который был содействия называется церковь
возрастов откровения 2-3. По его словам, каждой возрастной следуют далее и
окончательного возраста будет Laodicean. Он отправился на выносном что rapture
может произойти в любой момент после Вознесения в актах 1. Я спросил " Что
такое о церкви возрастов? Они не должны проводиться в первую очередь? Не
восторга происходит в возрасте Laodicean?" его ответ был различным. Я был
информирован о том, что парадокс.
А также вы получите мою точку зрения. Ни ответ очень полезно. Такие ответы как
правило, чтобы сорвать людей, и большинство либо получите удобные с
конфликтом или просто дать вверх. Мы должны понять, что пророчество - это
откровение. Это ( ) apokálypsis дара информацию о том, что либо не известны или
был незаметным. Из него, мы должны быть в состоянии принимать обоснованные
выводы по предложениям что Библия предлагает.
Три типа Откровение
Рассмотрев посмотрел на какие откровения и ее характер, мы должны обратить
внимание на типы откровение, которые были доступны для нас как верующих.
Хотя и верно, что все знания исходит от Бога и как таковой он представляет собой
откровение, мы хотим сосредоточиться на откровении, что для целей
преподавания нам о Божьей план искупления. Такие откровения поступают к нам
через три отдельных транспортных средств: 1. природных откровение. 2. В
Ховелле Израиль вместе с их культуры. 3. В Священном Писании. В сущности, это
писаний себя научить нас о всех трех. Это намерение в этой книге взглянуть на
все три и попытаться определить и в какой степени, Библия использует их в
презентации библии пророчество.
Soli Deo Gloria
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Римлянам 1:20
Ибо от создания мира, явно для них, потому что даже его вечной власти и нежность; так
что они без уважительной причины.
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В главе 1
Природных Откровение
Из трех типов откровение, природных откровения, как он относится к плану выкупа
является наиболее неправильно понято, забывают, и возможно даже неизвестный
тип откровения есть. Тем не менее она играет жизненно важную роль в
понимании что Бог учит нас в двух других типов откровение. Для стартеров,
давайте рассмотрим, какие природные откровение не является.
Это не так, человек смотрит на великолепие для создания новых рабочих мест и
что есть некоторые grand Designer. Многие штрафа пастор и учитель определили
природные откровении, ничто не более чем "чувство благоговения", видели в
создании. В то же время она не делать, что такое заявление будет оставить нас с
откровением, что ничего не говорится о дизайнер, другие чем он есть. Такого рода
хотел бы, кто делает телефонный звонок с запросом так и так есть, говорят "да", а
затем повесил трубку. Ничто не может быть более чем истины. Природных
откровение имеет очень конкретный характер в чем она является показательным.
Рассмотреть следующие:
Для гнева Бога не выявлено с небес против всех пока войдет полное [число]
язычников и на слове Божьем мужчин, которые удерживайте истины в слове
Божьем; потому что, которые могут быть известны Бога проявляется в них;
Бог готов благовествовать. Ибо от создания мира, явно для них, потому
что даже его вечной власти и нежность; так что они могут быть без
оправдания: 5
Из приведенных выше Писание, мы можем заключить следующее: 1. гнев Божий
не выявлено или известно, с небес. 2. Бога проявил себя человеком и мужчин это
хорошо известно. 3. Потому что научить нас о вещи Бога. Но что конкретно то
Бога, которые явно видно? А также говорят о том, что она является его мощность
и Бог головки, т.е. познал Божью праведность характера, известны.
Но есть и другие. Рассмотреть вопрос о Павла цитата Псалом 19:3-4 в Римлянам
10:5-7: нет речи ни языка, где их голос не слышал. Их линии не через все земли
и
5 Римлянам

1:20-24. Высокие духовные качества имеют свои границы
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Их слова в конце мира. 6 Но они не слушались все Евангелие. Но не все
послушались благовествования считает наш доклад? Итак вера от слышания,
а слышание от слова Божия. Но я хотел бы сказать, они не слышали? Да
истинно, их звучание выходит на все земли и их научаешь концы мира. 7
Обратите внимание, что в задаться вопросом, "каждый слышал Евангелие?"
Павел цитирует Псалом 19:3-4 для ответа. Это псалом, сообщает, что небеса
рассказать о славу Божию. По словам Пола, что слава - это не что иное, чем
Евангелие сообщение. В пол, гнева Бога, Бога и Евангелие Бога все ясно видно,
потому что и эти вещи находятся в небесах и в частности звезд. Но как она
работает и какие значения не имеет в отношении двух других форм Откровения?
Для того чтобы получить эту информацию, давайте все обратно в начале, в книге
Бытия.
Бытие 1: 14 " затем Бог говорит, "Пусть не будет света в просторах небес,
чтобы отделить день от ночи и пусть они будут в знаках и для сезонов и в
течение нескольких дней и лет ; 15 и дайте им быть для освещения в было
утро на земле: и было так. 16 И Бог два великих фонари; больше света на
правило в день и меньшей лампа с правилом ночь: он сделал звезд также".
В приведенной выше выдержке, нам говорят, что сотворил Бог больше света, т.е.
Sun, за день и меньшей света, луны, на ночь. В дополнение к этому нам говорят,
что огни в небесах были установлены на наличие признаков, сезонов, дни и годы.
Дни и годы ясно. Индикаторы имеются не только для освещения, они будут
служить в качестве календарей. Это очень ясно из древнего мира, что man
используется звезд в создании очень простые, но точных календарей.
Рассмотреть следующие:
Изощренности древних астрономов.
Это было выявлено на западе, когда мир завоевателя Александра Великого в
плен Вавилона. Не только ее самых солдат, но также ее величайших
философов, найден в захваченных империи многое может excite восхищение
Греции. Полученные Callisthenes в Вавилоне серию
6 Псалом

19:3-4 высокие духовные качества имеют свои границы
10:16-18. Высокие духовные качества имеют свои границы

7 Римлянам
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Халдейского астрономических наблюдений в диапазоне обратно через 1903
отчета лет (что 2226 до н.э.). Этим он направил в Аристотель. Возможно,
поскольку они были на обожженные кирпичи, дубликатов из них могут быть
извлечены с использованием современных исследований в глиняные библиотеки
ассирийского королей. Птоломей, египетский астроном, обладают
Вавилонского запись затмения, 747 лет (1083 ДО Н.Э.) до нашей эры. Долго продолжение и закройте замечания являются необходимыми, прежде чем
некоторые из этих астрономических результатов, которые достигли нашего
времени можно было установлено . Таким образом вавилонцы установил длину
тропического года в течение двадцати пяти секунд истины; их оценка
звездный год был едва ли не менее двух минут в излишек. Они были обнаружены
прецессии в equinoxes. Они знали о причинах затмения, и оказания помощи их
жизненного цикла называется SAROS не крепится по месту, мог предсказать
их. Их оценка стоимости этого цикла, которое более чем в профессиональную
подготовку 6585 дней, в рамках девятнадцать с половиной минут истины.
Такие факты предоставить неопровержимые доказательства терпение и
мастерство, с которым астрономии были выращивается в Месопотамии, и
что весьма неадекватной сыграли важную роль средств, она достигла нет
немаловажные совершенства. Эти старые наблюдателей сделал каталог
звезд, были разделены зодиака на двенадцать знаков; они разделившейся на
следующий день в двенадцать часов ночи в двенадцать. Они, как Аристотель
говорит в течение длительного времени посвятили себя на замечания starметод радиоэкранирования на луне. Они правильные мнения о структуре
солнечной системы, и знал порядок размещения планет. Они изготовлены из:
Мэтта Скиба (вокал, clepsydras, других знатных особ, ООО "Идея Фикс".
Не без интереса у нас еще посмотреть на образцы их способ печати. На
оборотном ролик они выгравированы клинописью буквы, их отчеты и
работающем двигателе это через пластиковые глиняные сформированы в
блоки, великих предков корректур. От их плиткой-библиотеки мы все еще
воспользоваться плодами в литературных и исторических уборки урожая. Они
были не без некоторых знаний оптики. Выпуклой линзой найти на Нимруда
показывает, что они не знают о существовании с увеличительным
документов. В арифметической они обнаружены значение позиции в цифры,
хотя они пропустили grand индийского изобретению шифра. Что такое
зрелище для покорения греки, которые до этого времени

12

Не было ни эксперименты и не заметил! Они удовлетворились лишь медитации
и бесполезными спекуляции. 8
Рассмотреть этот древний Вавилонский календарь с его 12 месяцев.

В центре календаря в Sun.
Посмотрите на камень уплотнение на следующей странице. Это называется
уплотнение 243. Это из Месопотамии и даты около 2300 до н.э. Уведомления
календаря с полярной Просмотр солнца и планет вокруг него. Это может быть
способ знакомства событие записывается. Все 9 планет, два карлик планет, как
показано на рисунке.
8 Стандартные истории мира 1927 полотенной жатки. Транспортер, p. 13; см. также Израиль Смит Клэр, "Стандартные

историю мира", том I, стр. 140.

13

Только с мало мы предоставили, мы можем четко видеть, что в древнем мире
была возможность смотреть и записывать движение солнца, луны и звезд и тем
самым создать простой и в то же время очень точную систему календарного
планирования, который был с точностью до нескольких минут, много лет. Это был
человек чтение природных откровение как описано в Бытие 1:14 и использование
ее для одного из ее трех намеченных целей. Даже наши современные часы с руки
основаны на этой же системы календарного планирования.
Но что знаков и сезоны? Это где он получает интересно. Знаки и сезоны имеют
особое значение имеет отношение к ежегодной календаря. Давайте сначала
рассмотрим слово, знаки . Словом, знак на иврите - потребностям клиенто :
вероятно из ''uwth' (в смысле появления); сигнал (буквально или образно), в
качестве государства флага, проблесковый маячок, монумент,
предзнаменованием, prodigy, доказательств и т.д.: Марк, чудо, (en знак "-") или
маркер. 9
В старом английском ath сродни немецкий ид , от индоевропейской "root" oito
(клятву). Клятву является традиционным декларации или визуальный знак
(радуги) текущих веры. Это  אותOWT или потребностям клиенто ( Бытие 9 : 13 ,
Исайя 37 : 30 ) - это метка a божественное обещание. Как радуга. 10
9 Strong

по согласованию иврит # 225-226.

10 Edenics.net
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На основе информации выше , является признаком является маркером или
сигнал в отношении божественного обещания . Звезды, sun, и луна не только
служит в качестве маркеров для дни и годы или лампа для дневного и ночного;
они также выступают в качестве маркеров в отношении божественной обещание.
Это является важным элементом в возможность определить синхронизацию
событий и или близость событий. Бог использует солнца, луны и звезд как
признаки нас о предстоящем событии или выполнения его части, как звезда
Вифлеема. Эти события связаны с так называемыми сезонов и сообщение
"созвездий. Другими словами, безответную покорность божественной обещание
будет отмечен звездами.
На Иврите слово, сезонов , перевязывал раненую ногу: {moled mo-Аде'}; или
(женский) moweadah (2 Хроники 8:13) {mo-aw-ОУПЖ'}; от "ya'ad'; должным
образом, назначение, т.е. фиксированного времени или сезона; в частности,
фестиваля; обычно в год; косвенно, в сборе (как созвана для определенного
назначения); технически конгрегации; путем продления, место встречи; также
сигнал (в качестве назначенного заранее):--назначен (знак, время), (место,
торжественное) Ассамблеи, конгрегации, (set, торжественное) пир, (назначен в
результате сезон), торжественное(-усадеб), синагога, (комплект) Время
(назначен). 11
Словом, перевязывал раненую ногу связан с праздники Израиля. 12 Эти праздники
записываются в Левит 23. Они должны отмечаться в частности дни месяца.
Каждый месяц начался с обнаружением новых Луны. Луна была маркер, одна из
которых будет начать подсчет дней в месяц . В первый день был известен как
день Рош Ходеш месяца, т.е., руководителя или в месяц. В ховелле были на
заранее определенных дней 6 -й 10 го 14 15 17 -го все время thru 22 -й день с
обнаружением новых Луны. В случае с Мессией 63 или дней после Пасхи. Но один
праздник, (праздник трубите) началось на прицел новой луне, которая
сигнализировала 1 st в мае месяце Tishri. Таким образом, луна была использована
для назначен сезонов, или более в буквальном смысле, фестивалей Израиля.
Но что можно сказать о Sun? Как он используется в качестве входа? Давайте
взглянем. На 3 апреля rd /Nissan 15, 33 Рейхеля на 12:00 - 3:00 Израиль время sun
выходит из темного на земле Израиля. Что темнота звезды видны в день в
течение трех часов.
11 Strong
12 .

по согласованию иврит #3259.
Рош а-шана и мессианской Соединенного Королевства на странице 31 Хатиква министерств 1989
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Следующие constellation установить будет видна в небе хотя Христа на Кресте в
качестве одного из с интересом ожидает вверх и к востоку от горы:
Овен (RAM), с его двумя звездочками Sheratan ( знаком ) и Хамаль ( ОЗУ ). 13
(Овен - знак сын Man). Под ногами в ОЗУ, дракона, созвездии Кита (Kaffeljidhma,
Al Kaff аль Jidhmah или Al-Kaff аль-Jadhma' для ручного недолговечным ). 14
созвездии Кита достигает для семи дамы, (крепнут). Есть одна женщина и рыба
приковали к дракона. Как ртуть, (Бога Слова и Пактов), и Венеры (Бог любви) 15
проходят через цепей разрыва уз и настройка свободного женщина и ее рыбы
(Иисус) . Телец (быка) имеет два рога; один под названием, раненых , а другой
гнев Божий. 16 звуковой сигнал называется, раненых , поразительный подножия
колесница драйвер, созвездия Возничего , ВОЗ осуществляет его ягнят для
безопасности. 17 других звукового сигнала расположена на забастовку пятки
одного из близнецов ( Gemini ). Пятки имеет две звезды: одна из них называется,
Dirah (избиению или злоупотреблять), и других называется, Tejat (пяткой или
ранение). 18 это пятки северной парных, самоустанавливающееся колесо
(смертельной), в отличие от его номера с двумя односпальными кроватями,
снабдили (бессмертной). Ниже двойня, Orion . Начальник его звезда называется,
Messia . 19 это двоичный, означающее две звезды, которые вращаются вокруг
одной другой. Один синий, как рана и другие - белый. Orion, обезглавили и
выставь его и подбрасывать его тело в реку огня, Eridanus . Orion - вы ищете
право на созвездии Кита .
Вся эта сцена была constellation группы, когда солнце выходит темно. В тот же
день на луне закрывается в красном лунное затмение. Таким образом, sun стал
черным и луны повернут в крови. См. рисунки ниже вместе с Деяния 2:16-21,
Питер в кавычках 50 дней на 6 -го Sivan 33 А.Д., поэтому солнце и луна, как
признаки/маркеров для выполнения божественной обещание.
13 спутников

слова Энн Райт 2008.
же
15 понимание планет в Древней Месопотамии. Pg 14 2001 в городе-герое Севастополе был создан и Beede. Народных
убеждений и Media Group
16 спутников слова Энн Райт 2008.
17 Там же
18 Там же
19 Там же
14 Там

16

17
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Но это еще больше. Существует историческая учетные записи о характере тьмы,
четко заявить, что звезды были видны. Хотя некоторые из счетов, по-видимому,
ошибки в них, что общего между многих является утверждение о том, что звезды
были видны. Д-р Гендрикус Герардус D. Bouw, доктор философии документально
исторических счетов тьмы и видимость звезд.
Вот некоторые из что он записано:
Доклад Пилат губернатора, в отношении нашего Господа Иисуса Христа, который
был направлен Augustus Цезаря в Риме: теперь, когда он был распят, распятые
в мире и sun является незаметным в течение половины рабочего дня и звезды
, но не блеск рассматривается в них; и луны потерял свою яркость, хотя и с
оттенком крови; и вылетел был проглотить вверх; чтобы святилища храма,
так как они называют его, не отображаются на сами евреи их падения, но они
воспринимаются пропасть в земле и динамического последовательных рыкает
лев.
Переведены и опубликованы в утеряны книги Библии и забытых книг Eden ,
1926, опубликованных Коллинз мира. Все ссылки на тридцать пятой печать, 1977.
"Письма о Ирод и Пилат" работает со страницами, 269-281 с докладом, Augustus
начало на странице 273 и работающем двигателе Тиберий на странице 275.
Доклад Князи губернатора в Иудее, который был направлен Тиберий Цезарь в
Риме, гласит: теперь, когда он был распят тьмы пришли все в мире; солнце
совершенно скрытые и блюдая темно хотя было еще день, так что звезды
были свидетелями, хотя еще они их блеск загораживает, ибо я полагаю,
Ваше Превосходительство не знает о том, что во всем мире они зажженные
их лампы от шестого часа до вечера. И луны, который был бы крови, не
блеск всю ночь , хотя он был в полном и звезд и Orion, убил помазанника
Господня над евреев в связи с превышением совершенных ими. Там же странице
274.
Philopon говорит о вдуновении Божьем как о душе и извлечь из Руфа в
Олимпиадах (письменные РЕЙХЕЛЯ 138), отчет о темноте распятие. Руфа был
греческий астроном. Говорит о вдуновении Божьем как о душе цитата является
наилучшим задокументированы и довольно похож на Philopon: что языческие
автора, в лечении в четвертый год двести второй Олимпиады, который
должен быть годом, в котором наш Господь был распят, сообщает нам о том,
что наибольшую затмения Солнца, который был как никогда ранее известные
произошло потом; для
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На следующий день была настолько повернут в ночное время, что звезд в
небесах были свидетелями " . См. Philopon, Де Opif, Mundi" , II, 21 говорит о
вдуновении Божьем как о душе, 210. Contra Celsum
Джастин мученика, также называется, актов Пилат, который был выкован евреев
отрицать Божество Иисуса Христа. Несмотря на то что они свидетельствуют, что
тьма действительно сопровождать распятие.
О НАШЕЙ ЭРЫ 52 Самарянин историк, Thallus, написал его историю . Хотя
никаких копий выжить, мы не иметь ссылки на его от других, некоторых
стенографических. Таким образом Джулиуса Лаборатория научной реставрации
темперной живописи, запись об РЕЙХЕЛЯ 220, относится к истории и говорит:
Thallus, в третьей книге его истории, объясняет вне этой тьмы как затмения
Солнца неоправданно конечно, потому что солнечное затмение не может
иметь место в момент полной луны и было в сезон в Пасхальную ночь полной
луны, что Христос умер.
Потерянные евангелия согласно Питера: и было полдень, и тьмы пришли все
Иудеи; и они были неспокойных и расстроены тем, дабы sun была в то время
как он был жив: она написана для них, что солнца не на него, были поставлены
на смерть . Потеря книги Библии , стр. 283
В своем Apologeticus , письменные вокруг нашей эры 197, Tertullian писал: … В то
же самое время примерно noontide, день был снят; и они, не знаю, это было
предсказано в отношении Христа, мысли было затмение. Но это у вас есть в
вашем архиве; вы можете прочитать его там . Apologeticus , 21 , 19-20 в Лоэба
классической библиотеки, (Нью-Йорк: Г.П. Путман сыновья публикации Co., 1931)
Письменном виде о 315, в его хроника , Volume 2, историк апокрифических
Евсевия, друга императора Константина, пишет о восемнадцатый год Тиберий
Цезарь, что:
Христос пострадал в этом году и в котором время мы находим в других
комментариев 105-40 эти слова: "дезертирство солнца: Вифинии была
потрясена с землетрясения, и многие дома упал в городе Nicaea. "
Как впечатляющие как эти изображения и информации, существует гораздо
больше для естественного откровения, чем первоначально считалось. Рик
Джонатана Ларсона, в своем выступлении, что Звезда Вифлеема, не прекрасный
задание
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С помощью компьютерных моделей для демонстрации того, что планета Юпитер
был звездой Вифлеема. А не перейти через его материала, я вас к его работу под
названием, Звезда Вифлеема.
В настоящее время, вернуться к Псалом 19 и Римлянам 9. Помните, как очень
Евангелие/славы Божией сама по себе является в небесах? А также, при взгляде
на снимки спутников с именами звезд и водило планетарной передачи движений
во всем созвездия, можно четко увидеть, что " гнева Бога не выявлено с небес; и
невидимые вещи его от создания мира, явно для них, потому что даже его
вечной власти и нежность.
С использованием компьютерных программ можно наблюдать за планетами
перемещаться через созвездия и расскажите Евангелия. По сути, сообщение
является столь очевидным, что когда я буду показывать людям компьютерные
модели, сначала они меня манипулирования этой программы. Вот как
впечатляющий информация. С помощью двух компьютерных программ, (Звездная
ночь и заходящего солнца) Я наблюдал и задокументированы более 3000
примеры водило планетарной передачи движений с их четко изображение
Евангелия сообщение. Поэтому Библия очень ясно в Бытие 1, псалом 19,
Римлянам 10, Joel 2 и Деяния 2, что Бог будет использовать солнца, луны и звезд
в ссылки на выполнение библейского пророчества, и провозглашение Евангелия.
Но кто разработал созвездия и каким образом они записали? Библия говорит нам
о том, что было Бога с именем звезды: он будут покоить стада количество
звезд; он позвать их всех по их именам. 20
Бог также и под названием созвездия, " 8 Он один распростирает небеса и
крепнут, и камеры в южной" 21
Библия призывает созвездия, "разрешить узы Кесиль" или "Двенадцать", которых
Бог приносит в их сезона.
" Можешь ли ты связывать сладкий влияет крепнут, и банды Orion? Можешь ли
ты и разрешить узы Кесиль? Или можешь ли ты руководство 8 Он один
распростирает небеса с его сыновей? Любишь ли ты постановления небес?" 22
20 Псалом

147:4

На XXI век задание
22 задания
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21 На XXI ВЕК

Рассмотреть следующие от Вестминстера Библии словарь 1880:
Mazzarah ( H e R esh Z ХААЙИНЕ M em) M (Ач) ZZ (AW), R (AW) H , МАЗ-зо-raw" ;
очевидно из Heb. Назар , нау-zar' , Первичный корень, для удержания в стороне ,
здесь специально для установки друг от друга (в священных целей) , т.е.
посвятить - увековечить, отдельной , таким образом здесь используется в смысле
различие (только во множественном числе), возможно в совокупности знаков
зодиака : и разрешить узы Кесиль . 23
Mazzalah ( H e L АМЕД Z ХААЙИНЕ M em) M (Ач) ZZ (AW) L (AW) H , МАЗ-зоправа" ; очевидно из Heb. Назаль , нау-до" , Первичный корень, поддон или
пролитый журчащей : превращения, drop, наводнений, (Причина) поток(образное), Гуш-out, расплава, налейте (вниз), водопровод, поток, таким образом в
смысле дождь; constellation , т.е. знак Зодиака (возможно, как влияет на погоду);
-- планеты. 24
Сейчас для нас как верующих, библейского аргумента должен быть достаточно
убедительными. Из вышесказанного ясно, что бог солнца и луны, и не только в
качестве освещения в дневное и ночное время, но также и на наличие признаков и
сезоны, (т.е., фестивалей). Он также сделал starry хост с именем каждого из них и
организовать их на группы, известные как созвездия, которые вместе образуют и
разрешить узы Кесиль, чтобы служить священной целью. С помощью
компьютерных моделей, мы теперь можем смотреть планет переместить через
созвездия как они говорят сообщения Евангелия. Теперь это должно быть
достаточно для завершения обсуждения. Вместе с тем можно было бы спросить,
существует ли любые другие дополнительные библейских доказательств в
соответствии с выше? Ответ на это - да.
Задолго до великой прожектора на крыше, в начале Потомки Адама было
известно о Божьей работе в небесах. Они создали науки для целей возможность
каталога и сохранить Бога предназначен для обмена данными через что мы
называем первый тип откровения; природные откровение, или разрешить узы
Кесиль. Хотя они и не создавать или название созвездия, они были те, кто сделал
оригинальные замечания и организованной им в письменной форме, с тем чтобы
они могли
23 Strong
24 Там

H 4216.
же H 4208
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Использоваться как календари и их послание. Давайте взглянем на некоторые
исторические ресурсы, которые могут пролить свет на это.
Иосиф Флавий. Рейхеля 37-100 сейчас этот сет, когда он предстал вверх, и
пришел в эти годы в которых он мог бы определить какие была хорошей, стал
добродетельным человеком; и как он сам в отличный характер, и поэтому он
не оставляйте детей позади него кто имитации его добродетелей. Все эти
оказался хорошим размещением. Они также проживают в той же стране без
противоречий и в счастливое состояние, без каких бы то ни было несчастий
падения и призывает их, пока они не умерли. Они также были
изобретателей, своеобразный рода мудрость, с небесными телами и
порядок их . И что их изобретения не может быть потеряно, прежде чем они
достаточно хорошо известны, после Адама, предсказания, что мир должен был
быть уничтожены в один момент времени в силу прекращения огня и в другое
время в результате насилия и количество воды, они внесли два столпа , один
из кирпича и других из камня: они записавшихся их обнаружения на их обоих, и
что в случае стойки из кирпича должны быть уничтожены в результате
наводнения, стойки проема ветрового стекла и камня может остаться, и
выставку этих открытий для человечества; а также информировать их о
том, что есть еще одна стойки из кирпича построено на них. В настоящее
время это остается в земле Siriad на этот день. 25
Manetho 270 до н.э. египетский историк Manetho, в 270 году до нашей эры
заявил его читателей в период после наводнений тайной священник- извлечь
его истории из столпов определенных основ, что его обнаружили в Египте,
после чего надписи были сделаны Thoth , или в первом ртути в священных букв
в диалекте и заложили в частном пазы египетских храмов. Эти отчеты,
говорит, выступили те квалифицированных в древних обрядов; кто предвидя
предстоящие потоп, опасаясь иначе воспоминания о свои обряды быть
ликвидирована, построенный и надуманных, вырыли с огромного труда в
нескольких местах . 26
Примечание: Thoth является сознавая имя для сет .
Ashurbanipal 687-625 до нашей эры Ashurbanipal подтвердил это исследование
как записано в библиотеке Ashurbanipal Ионе 668 BC - 627 BC которая была
возвращена из археологических раскопок из khorsabab, т.е. ионе. Немногих, были
расшифровать, на одном существует интересное заявление Ashurbanipal сам
писал:
25 Иосиф

Флавий 2:3b. 90 В Новосибирске.
мифологии маски Бога страницы 46.Джозеф Кэмпбелл 1959

26 Primative
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Я узнал Ashurbanipal мудрость Nabu. Всего искусства написания глиняных
дощечках бога мертвых, возложенной на меня в дар знания его статья I были
начаты в секреты письменной форме. Я даже могу прочитать сложных
таблеток Shumarian (preflood Месопотамия); я понимаю непостижимых слова в
каменную резьбу с дней до наводнения. 27
Эти, как представляется, одни и те же писавшему упомянутых в Иосиф Флавий.
Нам говорят, что когда Ashurbanipal покорили Фивы Египта он принял полюса. Все
награбленное состояла из золота, серебра и драгоценных камней, одежды,
лошадей, экзотических животных и писавшему весом 2500 сто талантов или 187
000 фунтов каждый. 28
Платон 428-348 до нашей эры эти же трудах либо были известны или
рассматривается Платон в 360 году до нашей эры 29
Он был не только языческих мира, извлеченные из природных откровение. И они
не просто использовать его только для календари или фестивалей. Существует
счетов по крайней мере одного человека, который, будучи большим астроном и
математик, научились читать и разрешить узы Кесиль т.е. двенадцать созвездий.
Он вытекать через и разрешить узы Кесиль, что есть только один Бог и Он Бог
праведности, сообщение для всего человечества. Рассмотреть этот от Berosus в
Вавилоне в 270 году до нашей эры
В десятом поколения после наводнения, было среди Халдеев мужчина
праведного и большой и умелое руководство работой в небесных телах науки.
30

То есть это из Иосиф Флавий в 90 РЕЙХЕЛЯ относительно того же.
Он был первым, что осмелился опубликовать это понятие, но один Бог,
Создатель вселенной; и что, как для других [богов], если они внесли ничего к
счастья мужчин, что каждое из них предоставляется только в соответствии с
его назначением и не по их собственной власти. Это его мнению, была взята
из нерегулярных явлений, которые были заметны как на суше и на море, а
также что происходит на солнце и луна, и все небесными телами, таким
образом: - "если [он] эти органы власти своих собственных, они будут
заботиться о своих собственных
27 http://www.ancient.eu/Ashurbanipal
28 ассирийских

нашествий Египет 9673-663 до нашей эры и окончательного изгнания Kushites. Дан'эль-Хана.
Египта и в свете Всемирной 1907 PG 266. Джеральд Massey.
30 Berosus Babylonica 270 до н.э.
29 Древнего
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Очередной ходатайствам; но поскольку они не сохранять такие регулярности,
они делают это обычная, что в до сих пор как они совместно работать для
наших преимуществ. 31
Когда один читает всего один из учетной записи узнает о том, что оба Berosus и
Иосиф Флавий в письменном виде о Авраама.
Иосиф Флавий продолжает: в то время как для египтян были ранее слишком
увлечены разных обычаев и отпрыск один священный и привыкли обрядов и
были очень рассердился один с другим по этой учетной записи Абрам
предоставляются с каждой из них и в confuting рассуждениях они используют,
каждая из них по своей собственной практики, свидетельствуют о том, что
таких рассуждениях были тщетными и недействительными истины: после
чего он восхищался ими в этих конференциях как очень мудрым человеком и
один большой мудрости, когда он викна по любому вопросу он обязался; и это
не только в понимании его, но в убеждения других мужчин также согласие на
него. Он сообщил им арифметических операций и доставки их в астрономии; в
течение перед Абрам вступил в Египте они были не знакома с теми частями
обучения; для этой науки из халдеев в Египет и оттуда в греки также. 32
Затем, до сих, какова сумма по этому вопросу? Бытие 1:14 сообщает нам о том,
что бог звезд, sun, и луны для обслуживания трех целей. В первую очередь, было
обеспечение освещения в дневное и ночное время. Второй, заключалась в
оказании содействия нам в создании календаря. Мы ясно продемонстрировали,
что древние были весьма способными в этой связи. Третий заключается в том,
что Бог создал солнца, луны и звезд для знаков и сезоны, т.е. фестивалей. В том
что касается знаков, должно быть совершенно ясно из Библии каналы,
библейские сочинения, и изображений с учетом того, что солнца, луны и звезд
служить важную роль в либо объявляет о прекращении или подтверждения
выполнения определенного пророчество
Кроме того, самой Библии в Псалом 19 и Римлянам 9, расскажите нам что
созвездия, вместе с водилом планетарной передачи движений могла бы сообщить
сообщение Евангелия. Так как лампа, календари, знаки, сезоны/фестивали и
Евангелия, представляется довольно легко видеть, что небеса делают именно то,
что они были предназначены для этого. Они имеют важное значение в
определении основы библейского пророчества и маркировка, фестивалей
Израиля и когда обещания owths должны быть выполнены. Которая приближает
нас к нашей следующей типа откровение.
31 Иосиф
32 Иосиф

Флавий 7:1
Флавий 8:2.
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Евреям 10:24-25 высокие духовные качества имеют свои границы
24 И давайте рассмотрим один другого спровоцировать его любви и хорошем
работает:
25 Не будем внимательны друг ко другу, каким образом некоторые; но зато
призывает
Один другому: и тем более, как вы смотрите на следующий день
приближается.
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В главе 2. В Ховелле Израиля.
Я не знаю как многие из нас может запомнить, но обратно в 70-е и е годы сетей
супермаркетов, эти пропагандистские игры, которые были истолкованы в самых
разнообразных формах. Один из таких магазин, Bingo-стиль игры. Для начала вы
были билет, было как бинго билет, когда вы покупки в магазине вы попадаете
серии марок с номерами. Чем больше вы провели, более марок Вам были
предоставлены. Каждый раз вы получили новый штамп вы бы приклеить его на
билете. Если вы заполнены в пространствах, вы выиграйте $10000. Один день
моя мать была на ее марок когда она просто заморозили. "Я не могу в это
поверить", она говорит, "Я выиграл! Я победил в размере 10000!" Она окрыляться.
Мои сестры и Я пришел в вид, и достаточное, представляется она выиграла.
Волнение выходит на некоторое время, пока мой брат улыбнулся, "Я должен
признаться," он говорит: "Я перевела некоторые из ваших марок вокруг так, что он
с нетерпением ожидает хотел бы всех вас в частности номер." Он рассказал ей о
том, что номер был общий номер в марок, Вы попадаете каждый раз вы открыли
магазинов. Далее он сказал, "Я знал это будет в следующей порции, так что я
просто подождал и убедиться в достаточно он пришел". Моя мать смеялись
громко. Она была византийским императором на 9-летний. Намерение - это
история для иллюстрации, когда мы вещи в неправильном месте мы можем
неосознанно поддавайтесь мышления мы вещей и создавать проблемы для себя.
В ховелле Израиль предназначены для обслуживания двух функций. Во-первых,
они учат нас о плане выкупа в качестве "Miqra", т.е., сухой работает или
репетиции в буквальном событий, они догоняющего. 33 второй, они выступают в
качестве календаря для каждого события, чтобы мы не сроков грозило события в
неправильном месте провидчески. Они являются по сути является основой для
всего человечества. 34 В, существуют семь основных праздники, Израилем. Для
нас они выступают в качестве изображения на головоломки Головоломки окно.
Ниже приведен список говорит фестивалей:
Левит 23
1. Пасха - отпраздновали, и произошел на Ниссан 14 (по полной луны), Ex. 12:1223:10; лев. 23:5; Numb. 28:16. В Пасхальную Ночь ягненок был убит 15 Втор. 16:18.
33

Хорошим. Рош-Шана и мессианской Соединенного Королевства. На странице. 32 Хатиква министерств 1989.
Рош-Шана и мессианской Соединенного Королевства. Странице 17 Хатиква министерств. 1989 .

34 Хорошим.
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2. В праздник пресный хлеб - отмечали и происходят на Ниссан 15-21 (на
следующий день после полнолуния), Лев. 23:6-8; Numb. 28:17.
3. В праздник несчастнее/кривой предлагая -праздновали воскресенье после
Пасхи Ex 22:29,
Лев. 23:10-11.
4. В праздник Мессией - отмечали в этом месяце Sivan, пятьдесят дней после
праздника первых плодов. Это начинается отсчет на следующий день после
первой отдохновения после Пасхи Lev. 23:10-22; Втор.16:9-12.
Примечание: Оба первые плоды/кривой, и литургика, всегда упал на воскресенье.
5. В праздник трубите -отмечаться на Tishri 1. (в первый день нового/лунного
полумесяца), цифры 29:1-6.
6. В День искупления- отмечаться на Tishri 9. (Десять дней после новой/лунного
полумесяца), Лев. 23:26-32.
7. В праздник кущей- отмечаться на Tishri 15. 15 дней (по полной луны) после
новой луне и прочного семь дней, лев. 23:34-44; Нех. 8:13-18.
Во всех указанных выше, луны определяется назначенного времени пиры. Как
солнце и луна и звезды, праздники, будет также играть определенную роль в Бога.
Во-первых, они служат в качестве индикаторов того, когда в этом году
пророческие выполнение праздники будут проходить. Это должно быть очень
полезно. Во время массового исхода, события праздники произошло следующее:
в четверг ночью, начало Nissan 14, Пасху беспроводной доступ в Интернет
предоставляется в общественных зонах был съесть. В пятницу вечером начала
Nissan15, в праздник пресный хлеб начал. По воскресеньям, Nissan 17, в праздник
несчастнее имело место. Пятьдесят дней и семь славословить позднее, в
воскресенье, Sivan 6, в праздник создам проходил с законом. Примечание В
Пасхальную ночь ягненок Nissan 15 будет представлен позднее. Втор 16:1-8.
В настоящее время вопрос о сроках распятия и воскресения. В четверг ночью,
Nissan 14, 33 РЕЙХЕЛЯ Иисуса съедает Пасху беспроводной доступ в Интернет
предоставляется в общественных зонах. В пятницу в конце Nissan 14 и начала
Nissan 15, 33 А.Д., Иисус умирает на 9 -го часа, т.е. 3 м., когда в Пасхальную ночь
ягненка убитого (см. примечание ниже). В пятницу, Nissan 15, в праздник пресный
хлеб занимает место. По воскресеньям, Nissan 17, Иисуса из мертвых и в
праздник несчастнее имело место. В воскресенье, Sivan 5, 33 нашей эры в
праздник создам проходил с Духом Святым. Поэтому я прошу вас нет ни
оправдания
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Для мышления, что праздники сами выступать в качестве маркеров, когда в этом
году выполнение пружины в праздники будет происходить? Ответ, "да". 35
Примечание: В соответствии с Второзаконие 16:1-8 концепции в Пасхальную ночь
ягненок был внесен на рассмотрение. Было бы не может быть начато до тех пор
постоянное место был установлен. Он был убит в начале праздника пресный
хлеб. Было жертву на 9 -го часа, т.е., Nissan 5, 3 ч.
Следующий вопрос - "Не Библия дает предварительное уведомление, что год
выше особенно обнадеживают позитивные события будут происходить?" Ответ на
это однозначно отрицательный, "да". На семьдесят недель Даниэль дают нам
четкое заявление в отношении года события пружины в праздники будут
происходить. В Даниэль 9:25-26 мы читаем:
Знать и понимать, что происходит изложенных в заповедь для восстановления
и строительства Иерусалима: Мессии принц должен быть семь недель, и
внимать и две недели: на улице должны быть построены еще раз и стены,
даже в troublous times. И после Господню и две седмины, но не для себя: и народ
принца, вступают должен уничтожить город и святилище; и наводнения, и ты
обстроятся улицы определяются . 26
Поэтому от времени команды в восстановлении Иерусалима для Мессии принц
будет в общей сложности 69 недель. Нет никаких разногласий в отношении
значения недели. Это 69 периоды в течение семи лет. Это 483 еврейских лет 360
дней каждый. Если мы хотим превратить его в нашем календаре, это переводится
в 476 наших лет. Указ по восстановлению Иерусалима проходил в светском
государстве 444 до нашей эры в первый год составляет от 444 до нашей эры в
443 году до нашей эры сейчас -443 (отрицательный, поскольку это ДО Н.Э.) и
добавить 476 лет. Она позволяет вам по март 28 , или Nissan 9, 33 РЕЙХЕЛЯ это
день субботний до упора для рук в воскресенье. Мессия.
Поэтому я еще раз спросить, не Библия дает нам указание когда пружина
праздники будут выполнены? Ответ, "да". Как упоминалось выше, в этом году 33
РЕЙХЕЛЯ пружину праздники упал на точные дни недели и даты в течение года в
качестве первого Пасху исхода. Даниэль дал нам год было бы произойти. Поэтому
мы не только даты дней недели, но также и годом
35 См.

Рош а-шана и мессианской возраст, Джозеф хороших страниц 23-37.
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Выполнение говорят заранее. Пружина праздники служили Miqra, т.е., сухой
работает/репетиции для реальных событий.
В настоящее время после рассмотрения выше, разумно предположить, что то же
самое можно было бы сказать в связи с падением праздники? Они будут
выполнены на их праздничные дни, и есть ли у нас никаких признаков какой год
это может быть? Они также Miqra, т.е., сухой работает/репетиции в реальной?
Если это так, стоящая перед нами проблема заключается в том, что церковь
имеет отвергнута в Ховелле вообще. Существует распространенное невежество в
отношении праздники Израиля. Доктрина замена теологии заражен в каждом углу
церкви в той или иной степени. Рассмотреть эту квоту от Иоанна Златоуста, 349407 н.э., современный и Огастин, в отношении церкви и евреев: " (5) Какова эта
болезнь? В фестивалях трагическое и жалких евреев в ближайшее время в
марте на нас один за другим и в быстрой последовательности: в праздник
трубите, в праздник кущей , и "голодовок. Многие в наши ряды, которые
говорят они думают как мы делаем. Тем не менее некоторые из этих
Собираетесь посмотреть фестивалей и другие присоединятся к евреев в
операции по поддержанию мира свои пиры и соблюдая их пренебрежении
постами. Я хотел бы в этой порочной пользовательский из церкви прямо
сейчас. Моя утверждают безбожие против Anomians можно перевести в другое
время, и отсрочка не нанесет никакого ущерба. Но теперь, еврейских
фестивалей находятся рядом и на очень двери, если я не лечение этих
больных с иудаизации болезней. Я боюсь, что по причине их плохо ассоциации и
Глубокое незнание, некоторые христиане могут участвовать в евреев"
нарушения; после того как они сделали это, я боюсь моя утверждают безбожие
на этих нарушений будут тщетными. Если они не слово из меня сегодня, они
будут затем присоединиться к евреям в их пренебрежении постами; после
того как они совершили этот грех он будет бесполезным для меня применять
средства правовой защиты. (Раздражаться Свет Христов 1 1:5)". совершенно
ясно из выше канал заключается в том, что церковь мирян участвует в падения
пиры. Может быть, что они делают это в ожидании выполнения таких постов? По
сути, c hurch история изобилует тех, кто понимает характер пиры. Рассмотреть
следующие: поэтому мы держать в день неукоснительно, ни добавление и не
принимая сторону, в Азии [незначительные] большое светилами сна, и они
будут расти в день в Иисусе, когда он вступает в славе с небес и всех святых.
Такие были [Апостол] Филлип. . . Существует также Джон, положите на Бога
груди. . . . И существует также на Поликарпе Smyrna, как
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Епископа и мученика и Thraseas, как епископа и мученика, от Eumenaea. . . .
[Также] Sagaris... . .Papirius,. . . .И Melito. . . . Все эти содержатся в
четырнадцатый день Пасхи в соответствии с Евангелие, никогда не
отклоняется от траектории, но в соответствии с правилом веры. (Polycrates,
письмо Виктор, епископ Рима, цитируется в апокрифических Евсевия'
церковной истории), "в то время не было малых возник спор, поскольку все
епархии Азии мысли его вправо, как будто более древней традиции, наблюдать
за праздник Спасителя в Пасху в четырнадцатый день луны, на котором евреи
были команде убить Ягненок". (апокрифических Евсевия, Церковь, CH XXIII.) 350
н.э. большой вопрос о споре между церквями в Малой Азии и в остальной части
христианском ли Пасха в церкви должно быть отпраздновано на
четырнадцатой и Ниссан [по библейскому календарю], или на воскресенье
воскресения фестиваль, без связи с еврейским хронология [время операций по
поддержанию мира]. Христиан в Азии несовершеннолетнего, апеллируя к
примеру из апостолов, Джон и Филлип и единообразной практики церкви,
отпраздновали христианской Пасхи всегда на четырнадцатой от нисана,
независимо от дня [языческой Джулиан] недели, которые могли бы быть. . . .
Римской Церкви, с другой стороны, далее следуют все остальные верит
националист, отмечали смерть Христа всегда в пятницу, и его воскресения в
воскресенье после первого полнолуния после равноденствия. (Христианской
классики Ethereal библиотеки, сноска № 1687 в апокрифических Евсевия,
Церковь, CH XXIII.) 263-339 РЕЙХЕЛЯ Этот спор длится почти два столетия до
Константина 272-337 РЕЙХЕЛЯ вмешалось от имени римских епископов и
запрещает другие группы. 36 " даже в этом году в целом протестантских церквей
будет отмечать день Пасхи на 3/27/16. Это почти полный месяц до воскресенья,
24 апреля или Nissan 17 фактическая дата воскресения. Как уже упоминалось
ранее, замена теологии заражен весь церкви в той или иной степени. Она
препятствует нам в нашей гороскопы.
Только в прошлом году, в 2015 году я предложил для двух друзей в области
разминирования, что ключ к книге Откровения - падения фестивалей. Эти друзья
очередной участников их церкви. Один реформировать и
36 Р. L. Одом, в воскресенье в Римском поклонялись идолам, p. 188. 1944.
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Другие не. Они никак не то, что я говорил. Я должен признать, что помимо моего
собственного исследования, ни будет I. церкви в целом ни малейшего
представления о пружину или падения праздники, и роль, которую они играют в
события они восстанут лжехристы и предсказывать. Мы не только не обращайте
внимания на роли и разрешить узы Кесиль, мы также сделать то же самое с
постов. В результате мы пытаемся понять пророчества о втором без ключа
инструменты, необходимые для его получить право. Хотя мы не были полностью
слепых, мы были своего рода рабочую в тусклый свет, и в результате мы все
виды путаницы.
Такие вещи как предварительного, средний, или после потрясений или
предварительно, post, preterist или других тысячелетними вопросов все еще раз
мы точной информации. Preterism, в частности, могли бы исчезнуть вместе с их 70
РЕЙХЕЛЯ позиций. Замена теологии, будут заменены с восстановлением
теологии и ключевых компонентов пакта теологии, будет рассеивать и многих
конфликтов в dispensationalism будет самостоятельно в норме.
Однако это не просто отсутствие знаний представлены осенью фестивалей, в
этом винить. Есть еще один простой и вместе с тем более распространенной
проблемой сталкивается церкви в целом. Несмотря на откровения, раскрывающей
вещи скрытые; почти общепризнано, что невозможно знать с гарантии по второй
предстоящие или их сроки. Говорить о пророчество с любого уровня доверия
рассматривается как высокомерного. Как будто бы невежества является
олицетворением умножится в этой области. Одним из основных факторов это
простой и вместе с тем широкого распространения недопонимание двух Библии
каналы. Матфея 24:36, "Но в этот день и час жди ни один мужчина, нет, не
ангелов небес, но мой отец только" и отметьте 13:32 , но в этот день и что
земля прейдут ни один мужчина, нет, не ангелов, которые находятся в небеса,
ни сына, но Отец ." эти каналы не маршировали по поводу как центр колеса для
всех Библии пророчество.
В качестве обоснования указывается то, что даже не знает Иисуса; поэтому нет
man или ангел может знать, когда события Библии пророчество, например,
восторга/воскресения произойдет. Это, несмотря на Амос 3:7, " Господь G OD
будет делать ничего, но он revealeth его секрет спросили его пророки". Можно
было бы спросить, "если ни один мужчина может знать день или час, затем как
можно пол сказать он будет на последнем трамп?"1 Коринфянам 15: 51-52. Вот,
Я вы поступаете тайной; мы не будем все сна, но мы должны быть изменены,
52 в настоящий момент в мгновение ока, на последней
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Трамп: звук и мертвых должны быть подняты некоррумпированной, и мы
должны быть изменены.
Обратите внимание, как Пол говорит он собирается язвою/показать вам тайной.
Ноя Вебстера 1828 определяет "шоу" как:
Чтобы сделать или включения. Чтобы сделать или чтобы воспринимать.
Чтобы узнать; чтобы вызвать понять; чтобы сделать известны; для
обучения или сообщить.
Strongs. Gk 3004 поступи légō (первоначально, "Заложить в спящий режим"
используется позднее " заложить аргумент для остальной части ," т.е.
объединение сообщение на закрытие) - правильно сказать (выступления), переход к
выводу (доведение его до закрытия, "заложить его в исходном") .

Павел очень ясно. Я собираюсь объяснить и поставить на остальной части в Тэзе
Восторга/воскресения. Он утверждает, что это может произойти и она будет в
данный момент в мгновение ока, на последнем трамп.
Во-первых, 1 Коринфянам было написано в 52-53 А.Д., и поэтому не может
ссылаться на любые бортовые откровения, поскольку откровения не будут
написаны для еще 40 лет. Даже если вы не являетесь preterist и даты откровения
в конце 62 н.э. было еще десять лет спустя. Маловероятно, что "последнего
Трамп", относится к ничего в Евангелиях либо, что большинство дата Евангелия
на позднее 50 в Новосибирске. В любом случае пол не сможет поставить любой
вопрос на исходном, сославшись на то пока не выявлено. Мы остались с одним из
возможных вариантов. Поскольку пол не определяют, Трамп, чтобы быть Трамп,
что все были знакомы с и рассчитывается от других библейских или связанные с
ними источники.
Если какие Павел говорит в отношении нас тайной, т.е., остальной части, все, что
мы для аргумента было бы более чем достаточно для урегулирования этого
вопроса. Павел знал, когда воскресения/rapture состоится. Подробности можно
найти в слова: в данный момент в мгновение ока, на последнем трамп. Некоторые
эти слова были ошибочно используется в качестве описания глаголов скорость
возникновения. В большинстве комментариев по Я Cor.15:52, слова были говорит
для описания скорости, с которой восторга/воскресения произойдет. Это
показывают мощность богословской положение может иметь очень слова
посмотрел на . Слова в , и на, препозициями Sociedad Anonima и положение. См.
Strongs номер: G1722 Orig: основной препозицию обозначающее (фиксированный)
положение (в месте, времени или государства). Согласно Ноя Вебстера 1828
словарь,

33

Слово обозначения означает: быть признаком, сигнал, представляют,
отметьте или выявить . Независимо от последнего трамп в течение Павла день
он выступал в качестве маркера при воскресения/rapture произойдет.
В нашем примере мы конкретно речь идет о положении в момент. Словом, в
настоящий момент в нашей стиха, используется в качестве прилагательного
которых имена что-нибудь. См.: Strongs номер: G823 Orig: от 1 (в качестве
негативных частиц) и основание 5114; неподрезанные, т.е. (косвенно)
неделимой ("atom" времени):--- момент. G1 используйте: прилагательное .
Грамматически слова в такой момент , обращая внимание на особое место в
момент. Имя момент называется: изменимся глаз . Это существенно важно, как
она помогает нам видеть, как термин в мгновение ока . Еще раз то же самое
произошло с этот термин. Он был неправильно используется для описания длины
или скорости времени. Однако, как термин, этот термин должен быть на место в
силу препозиции в . В мгновение ока обозначает, т.е. метки, что-нибудь. Это
позволило бы, изменимся в идиому для прилагательное, момент перед его. Если
это идиому, он должен был один связанный с известным событие, был также
связан с идиому. При отклонении от нормы, что называется, последний Трамп .
Независимо от момента является и независимо от изменимся , как связаны с
какими бы то ни было, последний козырь - и маркеры для появления
восторга/воскресения.
Имеются весьма убедительные исторические доказательства, что изменимся
является идиому для астрономической событие. Такие доказательства в качестве
второго века о споре в отношении точности при день превращается в ночь. Один
человек, (раввин Хосе ) Галилеи, гораздо авторитетным ученым на иудаизм,
пытается вернуть в чистом виде аведоре соблюдение закона. Адриана были
убиты почти все евреи в римской империи. После его смерти, евреи были даны с
отсрочкой исполнения приговора и пытаются вновь встать на ноги. Раввин Хосе
подтверждает, что идиому был для перехода в день до вечера. " Чтобы
зафиксировать начало и окончание в субботу день и фестивалей и для
определения точной час для определенных религиозных церемоний,
становится необходимо знать точное время растет и в настройке Sun. В
соответствии с узким толкованием мозаика права, каждый день начинается с
восходом солнца и заканчивается с заходом солнца (Ибн Эзра, комментарии по
Ex. XVIII. 14). Это подтверждает мнение Р. Хосе что сумерки - это как
мерцание глаз, вместе с тем я полагаю, что закат, день немедленно
изменяется на ночь (полосы Мазария Шебаа. 35a) "… раввинов различаются в
зависимости от продолжительности сумерки. Они все согласны с тем что
заре заканчивается, когда в верхней конечности солнца появляется ("heneẓ haḥammah"), и что сумерки начинается при той же конечности поглотителей
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Ниже горизонта ("sheḳi-ha-ḥammah"). A baraita говорит: "Сумерки начинается с
заходом солнца и длится до тех пор пока остается сияющий отражение в
восточном: Когда в нижней части на небесах становится Пале и верхнюю
часть до сих пор продолжала читать оккультную литературу это сумерки; и
когда в верхней части аналогичным образом становится Пале это ночь. "…
Сумерки указывается также на внешний вид звезд: Если только одна
звезда, это - День; если два видны, время сомнительно; когда три звезды,
ночь. Звезды отмечено, среднего размера, ни слишком большими, как эти
видели за день, ни слишком малым, как эти рассматривать поздно ночью (IB).
Это проигран все органы власти, что внешний вид звезд является признаком
ночь; и они ссылаются Нех. iv. 15, 16 (А. В. 21, 22) доказать, что очередной День
труда прекратила с ними (Rabbenu Tam, в ГС. для мужчин. 20b, s.в.). 37
Примечание: использование и разрешить узы Кесиль имеет исключительно
важное значение. Что раввин был экспертом в созвездия чтобы знать, где
посмотрите на первых трех звезд среднего масштаба. Как только омыть третьего
star рассматривается в день открытого состава и на следующий день началась.
Представляется, что, изменимся - ссылка на закате, и существует так
называемый, последний Козырь , связанные с сумерках. Тем же последним
козырем является маркером для когда воскресения/rapture произойдет. Павел
знал это. Мы вернемся к вопросу о последней Трамп когда мы подъедем к осени
фестивалей.
Знаний о созвездия/и разрешить узы Кесиль имеет важное значение в
определении достоверности новой луне свидетелей . " Для новой луне
проектировался в фактические личные наблюдения , не в астрономических
расчетов, с которой, однако, как мы знаем, многие раввины должны были
знакомы, поскольку мы читаем астрономических снимков, в соответствии с
которой они были обыкновение для проверки достоверности свидетелей." 38
В настоящее время, вернуться к Матфея 24:36 и отметьте 13:32. Если мы не
можем знать день и час, почему Иисус сказать пастор/angel церкви в день
воскресный Откровение 3:2-3, что если он не смотреть, Иисуса, " его как вор и он
не будет знать час его ближайшие" ? Указанные выше каналы должны быть
согласованы с: Амос 3:7; 1 Коринфянам 15:52 и Откровение 3:2-3.
37 Rising

Sun и настройка: Джозеф Якобс и Иуда Дэвид Einstien . Рассвете и в сумерках. Еврейские
энциклопедии 1901
38 Edersheim

храма и его страницу службы 230. Хендриксон 1994

35

Иисус говорит о его обсуждения на второй предстоящие в Марка 13:23: ибо вот, Я
восстанут лжехристы и . Что будет при необходимости включать
воскресения/восторга.
Так как же мы можем согласовать указанные выше каналы без ссылки на
парадокс, а не разрушать каналы? Ответ на этот вопрос является достаточно
простым и можно найти в одно слово, но . Д-р Сидни Коллетт была среди первых
письменных по этому обратно в 1901 в его революционных книги, Писание
истины . Он был представлен в ответ на критику в его день и их преднамеренных
супружеская неверность в переводе. Он конкретно ссылается, Марк 13:32 и
призывает конкретно в Word, но следующее слово, сын . В тексте на английском
языке слово, но показывает два раза в обоих каналах. " , Но в этот день и час ,"
греческого слова для, но ( δέ/ de). Как и в английском языке это вместе. Второй
использование но , ( но Бог) - это два слова, ( εἰ μή/ ie me), " если не" или " за
исключением того, что" . 39 как на греческом и английском языках использующих
его в качестве модификатора. Идея заключается в том, что если не, т.е., но и для
отца, ни одно даже не сын будет знать. Коллет утверждает, что Иисус - о том,
что он знает, потому что Он - Бог. Архиепископ траншея, пятьдесят лет ранее в
его работу по филологии, утверждал надлежащего считывания как ни сына, если
не отец . Джеймс Strong представляет его как:
Strong #1508: ei me (произносится i мая) из #1487 и #3361; если это не так:--но,
за исключением (что), если не более, сохранить (только), что сохранение, до.
Когда Кинг Джеймс письменных переводчиков перевод его как "но", они сделали
это правильно, но , короткое замыкание для прихожей, смысл: e &кроме; помимо;
если. См. Ноя Вебстера 1828 . Слово, но в контексте используется как
препозицию изменение глагола (НОУ) и существительное (отец). В одной точке,
как я изучает этот вопрос, я принял мои исследования на английском языке
Департамента в школе, где я работал в то время. Я просил о Мэтью и отметьте
каналы, конкретно с запросом о втором использование этого слова, но. Я был
информирован о том, что он используется в качестве модификатора.
"Модификатор что?" Я просил. Я был информирован о том, что в обоих случаях
было изменение мужчина не сможет узнать. Я был информирован о том, что но
расскажите нам о состоянии, что необходимо знать и что знать, необходимо
перейти к отцу, и лишь отцу. Другими словами, помимо отца, никто не может
знать. Речь идет не о том, что мужчина не может знать, что мужчина может знать
только если он переходит к отцу. Второй использовать
39 Писание
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Слово, но отрицает положение перед его. Важно отметить, что когда Иисус делает
заявления в отношении день и час и условия для зная, он следующим образом
вверх с некоторым указатели, продемонстрировать, что он в действительности
знать день и час, для отца показал ему. Мы будем получать в этом позднее, когда
мы получаем в священство и храм.
Падения фестивалей: Левит 23:23-44 и номера 29
Каковы падения праздники и как они помогут нам в Библии пророчество? Вопервых, они происходят в месяц Tishri (сентябрь/октябрь) и они перечислены
следующим образом:
В праздник трубите -Tishri 1
В День искупления - Tishri 10
В праздник кущей -Tishri 15-21
В праздник бортовые
Левит 23:23-25; номера 29:1-6; Tishri 1 (день Рош Ходеш месяца Tishri ) или
Рош а-Шана еврейского нового года.
В праздник трубите является только праздник начинается с обнаружением
новых/воск лунного полумесяца, который начинается в первый день месяца Tishri
(сентябрь/октябрь). Новая луна будет появляться в пределах или вблизи
созвездие Дева,, известный как девичья фамилия матери или облеченная
женщина . Новая Луна, как правило, было видно в начале вечера, сразу после
захода солнца. Когда новая луна была близорукая политика, серию трубчатых,
т.е. под Мариуполем прошел траурный митинг гудка были озвучены. В настоящее
время необходимо помнить, что каждый месяц была начата с обнаружением
новых луны, и каждый новый Луны был провозглашен в звучание трубчатых гудка
серебра, несите (см. номера 10:1-10). Вместе с тем в мае месяце, Tishri трубчатых
гудка оба были из серебра и ОЗУ, трубите звукового сигнала (об иудаизме для
миллионов людей). Эти гудка предшествовали ежедневно гудка silver трубите в
течение месяца подготовка известен как Элул.
В течение месяца Элул серебряный трубите были повалены ветром каждый день
после обнаружения новых Луны. Этих взрывов были установлены в качестве
предупреждения, что фестиваль паломников кущей приближается к
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И было время сделать одно и готов для раскаяния, примирения и поездки. В дни
праздников Господь сказал им довести первые плоды каждого урожая, и
пообещал, что он будет защищать в домах людей хотя они были за пределами.
См. Левит 23:14-17, Исход 34:24. В этом месяце Tishri обратились к тем, кто для
поездок до сих пор принять меры для ухода за их усадьбы хотя прошли.
Попечители будут либо служащих, которые по некоторым причинам не могли
совершать поездки, или язычникам. Некоторые паломники могли быть более чем
на месяц в конкретный момент времени.
Когда новая луна от Tishri была близорукая политика, трубите, т.е. об иудаизме
для миллионов людей забил три разных типов гудка. Первая серия была в
коротких гудка объявляет о времени вознаграждение для тех, кто близорукая
политика новой луне и сообщил о нем. Эти люди были немедленно доставлены в
храм района и с учетом вознаграждения, и съели беспроводной доступ в Интернет
предоставляется в общественных зонах с высоким священник предстанет в
потерпевших. 40 хотя это было в случае с каждый месяц было дополнительные
специальные в мае месяце Tishri. Тех, кто близорукая политика новой луне были
признаны достойными. Они знали знаков, смотрели и были торжественно чистые.
Они приняли необходимое время для подготовки и смотреть.
Второй серии взрывов в течение длительного времени. Это называется
пробуждение blast. Этот взрыв был нанесен в результате взрыва, звук
воскресения. Еврейская традиция учит, что когда Авраам сделал его три дня
путешествие из Беэр-Шеве на ซШератон Мориаซ, было в ходе Tishri 1-3. Когда он
попал в пределах видимости ซШератон Мориаซ он видел нечто, что стало
позднее известны нам как в день Рождества Христова. Иисус сделал это очень
ясно, когда он говорит, что Авраам увидел мой день и был рад (см. Иоанна 8:56).
Когда Авраам обратил взор первосвященнику, он не смотреть на далекие
расстояния. Он был увидеть будущее. Конкретный момент времени. Что он
увидел его семян и в этой семян он увидел Исаак, наряду с как еврей и бережное
стоя в воскресение. Это был день Рождества Христова.
На третьей и заключительной серии взрывов является treble blast сигнализации
страха и решение для тех, кто не были готовы и кто рискует остаться позади. Все
три вышеупомянутых серии из трех взрывов был обращен призыв последнего
Трамп. В соответствии с 1 Коринфянам 15:52, последний козырь - маркер на день
и час воскресения/восторга. Другими словами, воскресения/rapture будет
происходить на Tishri 1; на данный момент, что день превращается в ночь", т.е.
изменимся, когда новый луны рассматривается в или вокруг Virgo/Девичья/в
движении
40 Glaser
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Женщина и последний козырь. Специальный откровение Исправлен порядок какие
гудка будет делать. В связи с этим мертвых во Христе моря в первую очередь.
Те, кто приехал в Иерусалим от страна прибыть за семь дней до пиры. Они
должны быть торжественно чистке после принятия закона, иначе они коснитесь
ничего делают их нечистый 41 (см. Num 19, Lev 15). Вы не могли бы участвовать в
нечист. После того как каждый из строивших препоясан был звучал, ворот города
и храм был открыт. Храм ворота остается открытым в течение примерно на
десять дней. Города ворот был оставался открытым для 3 ½ дней. Тех, кто был
чистке и сделало путешествие в город ворот, когда она была открыта, были
немедленно разрешено. В то же время маяки были гореть на земле оповещения
визирные новой Луны. 42 существует только в течение трех дней влево, чтобы
сделать его. После 3 ½ дней никто не был разрешен вход в Иерусалим. Для тех в
земле движении на двадцать километров в день, может занять более 3 дней для
получения в Иерусалим, в зависимости от того, где один жил. До и даже после
Tishri 1, существуют большие караваны людей во главе с Иерусалимом. Когда
пришли жилого прицепа, один будет готов перейти, особенно после сигналы были
видны.
Если люди работают на местах, шлифовки на мельницу или спят когда жилого или
сигнал, было время для отпуска. Они должны были быть готовы в любой момент
уведомления. Те, кто не были готовы оставить в момент уведомления будет слева
сзади. Эти люди не смогли бы смотреть на луну и может увидеть тот день
приближается, однако некоторые были небрежности в этом. Только караваны в
одиночку должны иметь дополнительную информацию.
Те, кто задерживается не только в течение трех дней получить в Иерусалим. Это
было более сложным вследствие того, что Tishri 1 является высокая шаббат.
Один может только путевые расходы до сих пор в субботу и в зависимости от
того, когда Tishri 1 упал, лицо может также иметь дело с очередной Шаббат, а
также. Один может быть подготовлен для ходьбы днем и ночью, и они должны
быть готовы сделать это, когда сигнал. Это можно было бы сделать в течение
очень трудного пути, многие люди просто не могут физически выполнить. После
трех дней, другой трубчатых, т.е. под Мариуполем прошел траурный митинг под
названием Большое Трамп, была объявлена и городскими воротами был закрыт.
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После Вавилонского депортации, упомянутые выше проблесковый маячок
сигналы дошел до Вавилона так евреев не может знать, когда новые луны были
видны в Израиле. 43 вследствие 29,5 день лунного цикла, погодных условий и
расстояние от евреев среди диаспоры, лазерные дальномеры новой луне часто
трудно предсказать. Фактически, по причине говорит трудность, первых двух дней
Tishri стал известен как один длинный день, или скрытые день известны только
Господь. В праздник трубите стал известен как "Праздник неизвестный день и
неизвестных час".
Примечание: священство должны быть в Иерусалиме и готовы служить на момент
последнего трамп звучало. После того как в Иерусалиме, в любое время года, они
должны были поддерживать состояние чистоты они могут быть призваны на
службу и любой момент. 44 тех, кто не были во время только что в течение трех
дней. Те, кто были либо поздно или были нечистый, чистке, прежде чем они могут
либо войти в храм или оказывать услуги. Там были самыми тяжелыми
последствиями для их поздно или непригодными для службы. Rendering Service в
состоянии нечистоты могут быть решены только с помощью смерти.
Как уже упоминалось выше, когда бортовые звучал, восточных ворот храма была
открыта, который разрешено для всех кто нужное, заглянуть в священном месте и
сам храм. Это ворота остается открытым в течение десяти дней для всех в городе
и см. в храм. 45
Со времени новой луне до следующего праздника, люди будут участвовать в
процессе схватки за положение на день искупления и праздника кущей.
Священники (все из которых должны быть в Иерусалиме или до Tishri 1), будет
включен в инструктирующей людей в закон и пророки, а также с учетом их
соответствующих позиций вокруг храма или трон Бога. В это время Aaronic
священство будет собрать. Они были разделены на 24 разделов вокруг храма с
игрой Elder каждого раздела сидя на головку блока цилиндров. Эти пожилые люди
были хозяевами дом Господа, или более известны в качестве главного
священников'. (См. 1 хроники 24:1-19). На остальной части левиты были
расположены позади Aaronic священников в суде священников. Главы государств
еврейских семей были собраны в суд Израиля. Женщины были собраны в суде
женщин и язычников были собраны в суде язычников, который является
крупнейшим суда всех.
43 Там
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Еврейская традиция как записано в письменном виде мы намерены создать еще
11 общин пред - и пост-Данииловых Прочла два совершенно разных мысли в
отношении постов. Во-первых, он преподается в земной сфере и небесной сферы.
Другими словами, земным театра и в Небесный Театр, с соответствующими и
одновременного действия. Это очень важно иметь в виду при включении в
исследование Библии пророчество. Даниэль 10 является прекрасным примером.
Во-вторых, учил, что когда последний трамп звучал, серию книг были открыты. 46
Первый заключается в книге жизни. Эти имена которых были найдены записанные
в книге жизни будут избавлены от любых постановление, суждения поставляются
в вместо предстоящей искупления Йом Кипура отвергается. Эти люди покаялись
до праздника трубите/Рош а-Шана. 47 они смотрели на знаках и поддерживаться в
чистоте. Они могли бы быть немедленно приняты в царство небесное на Tishri 1,
т.е. на последнем Трамп, должны произойти воскресение, в противном случае они
будут помечены для жизни на следующий год. Очень немногие будут включены в
этой группе. Следующий книга была Книги мертвых. Эти кто отвергает Евангелие
до праздника трубами. Они запечатлены для вынесения решения. И наконец,
существует в книге промежуточного. Это отчет о тех, кто не спал, но не отверг
Евангелия. Это самая большая группа из трех. Они имеют десять дней с праздник
трубите/Рош а-Шана до Дня Искупления, т.е., Йом Киппур покаяться и быть
торжественно чистые. В зависимости от их ответа, они изолированы от или для
вышеупомянутых возможные решения или помечены для жизни или смерти в
следующем году.
Примечание: Если Tishri 1 место на субботу, что Шаббат открывается в
субботу о возвращении/покаяния. Если она не произойдет на субботу,
следующие Шаббат открывается в субботу о возвращении/покаяния . Было
общей еврейской мысли, что воскресения будет происходить в субботу.
Ниже приводятся некоторые идиомы на праздник трубами. 1. Тшува (покаяния)
МГМПГ 5:3
46 Buksbazen в Ховелле Израиля. Христианской литературы крестовый поход.1954. Хорошее. Рош а-шана и мессианской
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2. Рош-Шана (Руководитель Год, День рождения всемирной) 3. Йом согласно
традиции (День пробуждение Blast, Пир трубите) 4. -Шана (в день вынесения
решения) 5. HaMelech (к коронации короля/Мессии) 6. Йом HaZikkaron (День
поминовения мемориал или) 7. рождения мук Мессии, ( Chevlai Ионат шел Цэмах
Цэдэк пишет ). 8. Открытие дверцы 9. Kiddushin/Nesu' (свадебной церемонии) 10.
Христос воскрес из мертвых (восторга, Natza1) 11. Последний козырь ( ) под
Мариуполем прошел траурный митинг 12. Йом Hakeseh (скрытые день)
В День искупления или Йом Киппур.
Левит 16 и 23:24-32; 25:9; номера 29:7-11
В День искупления состоялось Tishri 9. Это отделка организованной день со
многими участниками. Священники были организованы в весьма конкретной
основе. Как упоминалось в предыдущем разделе, дом Arron была организована в
24 отделах. Каждый отдел было сделано в доме. Каждый дом из старейшин
(Руководитель палаты) назначил в качестве главного. Старец сидел на головку
блока цилиндров в доме и его дом был позади него. В Aaronic священство было
собрать вокруг храма и его целью было сделать Израиль установите как
Соединенное Королевство священников, обслуживающих посредников для
Организации Объединенных Наций. Высокий священник был из дома Аарона. В
священство Levitical (в который дом Аарон), была собрана вокруг 24 старейшин и
их дома в внутренний суд священников. Как правило, они в ежедневной
деятельности храма. На остальной части мужчин из всех племен были собраны в
космическом суда. Женщины были собраны в суде женщин. Язычников, кто
присутствовал были собраны в суде язычникам. После того как все были собраны,
основные мероприятия было бы начать. Главный показатель в случае была
высокая священника.
Высокий священник будет выполнять функции только в этот день. Он был частью
и выбран, злодей. С другой главный священников в доме Аарон будет выполнять
функции двух недель из года в соответствии с их заказа (см. Луки 1:8). В Йом
Киппур подходить, священника будет перейти через очень подробные и
разработать процесс "этнической чистки", ведущий к этому времени сделать
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Грех. Высокий священник не только одну задачу и что это день искупления. Он
провел целый год в рамках подготовки к говорит искупления. После того как он
Иларион примирившись, он будет вернуться к Каиафе до следующего года.
Большинство людей никогда не увидеть высокие священник до Дня Искупления.
Он редко показали себя и когда он, он был показан во всех его славе. Если он
решил показать себя до Дня Искупления, он обычно отображается сам либо на
субботу, Высокая отдохновения или новый день полнолуния в месяц, т.е. день
Рош Ходеш месяца . 48 , что будет означать что около 70 раз в год, в котором
можно увидеть высокого священника, но она никогда не была гарантией.
Единственный раз в день искупления, т.е., Йом Киппур.
На следующий день высокий священник был для выполнения его задачи сначала
он хотел бы предложить в жертву для него самого и его семьи. Это жертвы было
сделано на масличной горе и в жертву животных было красным тёлках. Следует
отметить, что это становится очень важно когда мы смотрим на события вокруг
триумфально вступила в Вербное воскресенье. Подробнее об этом позже.
В то время как на Масличной горе Высокий священник будет благословение на
тёлках, убоя птицы на тёлках, и крючок его кровь. Остается красного тёлках были
затем приняты в храм герметик и сожжены в смотровом священников, которые
собрались вокруг храма и просмотра с Масличной горы. Пепла и затем были
собраны в дальнейшем разбросаны на людей. После пепла были собраны,
высокого священника будет ездить на осле как он пройденного пути вниз мостов,
пошли прямо с Масличной горы к храму двор, где он был представлен народу в
его королевское облачение 49 . Как он провел по пути с Масличной горы к храму,
тех, кто собрался на этом пути будет сложить одежды и palm подразделений, как
они освящены все псалом 118, где мы считаем заявление, в стихе 25-26, " мы
взываем Тебя, Господи, сохранить сейчас! (Осанна) мы взываем Тебя, Господи,
делают нас сейчас для процветания! Благословен он поставляется во имя
Господа " . Высокий священник был предстоящий во имя Господа. Тот же канал
был также повторяет во время так называемой воды фестиваль, который мы
будем в ближайшее время.
48 Glaser

падения праздники Израиля. Странице 95 Муди нажмите кнопку 1987 .
отчеты таких мостов, провод от восточных ворот на Mt Масличной горы. Храм и его страницу службы 254, 282.
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После того как во дворе, священника будет взять на себя ответственность за весь
храм объекта. Как он провел он будет скрыт за шторку, за которой он отправился
через церемониального мытья. Затем он заре типичный белое постельное белье с
охватом, который был пересказали с золотых. В этот момент он с интересом
ожидает как и все другие священников. После того как он изменил, священник был
поставлен на попечение группы understudies единственной целью которых было
для того чтобы убедиться в высокой священник знал всех постановлений в
отношении целевой набор перед ним.
Высокий священник был весьма лампа беспроводной доступ в Интернет
предоставляется в общественных зонах, иначе он спать. Он сонливости на всю
ночь, чтобы не пятно его одежды. Два understudies были назначены для оказания
ему помощи в выполнении этой задачи. Они делали это путем считывания
наиболее интересных каналов в Библии пророчества из пророков. Если он вырос
уже наскучило, высокий священник был требуется разум такие каналы. Если он
вырос уже наскучило по-прежнему, он обязан объяснить смысл говорит каналы во
время ходьбы на холодной мраморным полом босиком. Совершенно ясно, что эта
практика учит нас; что Библия пророчество удерживает нас от падения в спящем
режиме.
На следующее утро священник выходит через другой серии промываний
культовых обрядов как толпы людей собрались для наиболее святой день года.
Священник говорит молитва для него самого и его семьи, после которой
священник вступила в из Божьего народа. После того как в храме, священник угли
от пожара и приносил в дай Бог. Дым была настолько густой, что она охватывает
милость сиденья. Высокий священник оставался в храм в течение нескольких
минут во время толпы за пределами ожидали в молчании. Никто из них не в храм
до высокого священника. Если жертва красного тёлках было принято, затем
священник будут изгнаны из дыма на ладан. Когда священник вышел, толпа
ликовала в значительной степени для теперь они знали, что священник был
приемлемым для Бога от их имени. После священник, он принял крови/пепла из
красного тёлках, вернулся в более глубоком и насыпать его на милость сиденье
(или слоя в постконфликтный период exilic эры). Имейте в виду, что в настоящее
время он делает это для него самого и его семян/семьи. Он появляется как если
бы он сделал это с его обратно на милость сиденье (см. Левит 16:14).
Примечание: кровь и тушки красного тёлках были сожжены в пепел. Когда крови
был применен к алтарь было в виде золы, смешанного с водой. Эти пепла были
сохранены на протяжении десятилетий и даже столетий до следующего красного
тёлках. Традиция учит нас, что только 9 красный телок были убитого.

44

Когда Высокий священник вышел во второй раз он отправился на двух коз были
отложите в сторону. На одном из коз, грехи Израиля в будущем было передано в
руки. Что козла был немедленно убитого, в котором священник вступил
основывался на третий и последний раз применив кровь как и прежде. Когда он
вышел он занимает золы в тёлках и насыпать его на людей и на наглые
жертвенник во дворе. Он также применяется в крови убитого козла к той же
жертвенник. Таким образом, народу и в храм они пришли в контакт с очистись.
Второй козла был жив, но она также имеет грехи Израиль передал ему в
аналогичным образом. Эти грехи Израиля в прошлом. Это возлияние возглавлял
из ворот и из города, приблизительно в 12 милях от отеля (a субботний день
пути), в котором она была нажата со скалы. Если козла не вернуться живыми,
люди были защищены от судебного решения еще на один год. На рассмотрении
высокого священника или любых других лиц, участвующих в храме служба могла
бы оставить, они должны торжественно чистке и оставьте их одежды сзади для
они были забрызганы кровью и пепел. Эта одежда будет использоваться на
фитили в храме свечи. После того как тронут пепла, люди были торжественно
чистыми и могла бы функционировать как Соединенное Королевство
священников. В настоящее время Израиль в состоянии выступить в качестве
посредника и жертвы искупления для Организации Объединенных Наций, которая
приближает нас к третьему праздник: в праздник кущей.
Примечание: Если в жертву высокой священника была отклонена, в день
искупления был затем стать в день Господа . До и в ходе Дня искупления людей
молились, что земля, морем, растений и людей быть избавлен от решения. Более
подробно об этом говорится в главе 4.
В праздник кущей/кабин/опресноков/фонари
Массовый исход 23:14-16; Второзаконие 16:13-16; Левит 23:33-44; номера
29:12-38; 2-й хроники 8:12-13; Эзра 3:4; Проджект Нехемия 8:17-18; Джон 7:2-3
Что на следующем и окончательном падения фестивалей в праздник кущей, также
известный как праздник кабин, объединение гонимых и фонари. Она по существу
не было отмечено от Джошуа и поклонялся через Exilic период (см."Проджект
Нехемия 8:17). Его первоначальным намерением было напоминанием о
блуждающих в пустыне. Вместе с тем она позднее смогла бы взять на себя роль
осуществится. Этот праздник должен был состояться в Иерусалиме, но в силу
того огромного населения Израиля, она должна быть включена в некоторых
других прилегающих городах расположена в горах Иуду. Кущей/кабин, дикой
миртл или ивы ветви. Он должен иметь отверстие в крыше и поэтому
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Спутников можно рассматривать в ночное время. 50 человек для всех видов
фруктов с ними и подвесьте ее над землей на протяжении всего пир. Плоды было
приостановлено для поддержания его от испорченных, ел, или иным образом
уничтожены во время праздника. После того как святилище было завершено, им
пришлось ждать до полной луны, т.е. Tishri 15, чтобы начать пир. Кущей должны
были быть основным местом проживания на следующие 7 дней, Tishri 15-22.
В течение следующих семи дней и с вопросом о грехе временно рассматриваются
Йом Киппур, Израиль был в состоянии функционировать как Соединенное
Королевство священников эфиопским для Организации Объединенных Наций.
Они были молиться и выступать от имени Организации Объединенных Наций.
Посредничество осуществлялась в два свадебных церемоний. Первая церемония
была в жертву церемонии. Он проходил по каждому из семи дней. Существуют
различные номера жертвы для каждого из семи дней, при этом общее число
жертв изъявила готовность быть 70. Это один из жертвы в каждой стране группы
упомянутые в таблице Организации Объединенных Наций в бытие в главе 9. 51
Второй церемонии ритуал известен как Фестиваль воды. 52 это очень Праздничное
событие. Каждое утро в трубчатых бы звука. Когда трубчатых бил людей будут
собирать вокруг главного священника как он подобрал золотой чаши/склянку и
сделал его путь к из плюновения (что означает отправляется). Как людей
последовали за ним, они играют документов, пение, радости и размахивая palm
филиалов по пути. Священник будет затем обратить воды из из плюновения с
чаши/склянку и затем сделать его обратно в храм с тем же праздничный толпы
после него. Как уже упоминалось ранее, существует традиция пения псалом 118,
наряду с укладывание скрывает и palm ветвей вдоль дорожек во время этой
церемонии. После того как обратно на храм, священник будет принимать вино и
смешайте его с водой. Виноград для вина были предоставлены людей в храм.
Вина была на замену в крови не нечистый крови был разрешен внутри города в
течение этого времени и никогда не внутри храма. Любой нечистый крови
пришлось вытекал на землю за пределами города. Виноград был нажат в вино,
Храм Вина нажмите расположенный в храм. Священник затем принял чашу с
вином смесь антифриза и воды и залил ее на краеугольным камнем в алтарь
50 Glaser
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Принесите для всех. В чаше был переливаясь с трубчатым звучанию, народа и
всех священников будет волна palm филиалов, звук ветра. Воды и крови вышел
под жертвенник. Этот фестиваль ритуалом было выполнено семь раз в течение
семи дней. Каждый день в течение семи дней народ переведённое псалмов 118
во время водного фестиваля. Таким образом посредничества и грех за
объединенных наций были сделаны.
Во время праздника кущей, гигантский Hanukkah menorah был постоянным светом
при масло оливок, народа и нажат на храм оливкового нажмите кнопку. Свет от
этого ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ROYAL CROWN CUP было
видно из многих миль, как на суше и на море. Этот индикатор дал праздника
кущей псевдоним в Праздник огней.
После праздника кущей, будет заключительный день почитания, и последующим
праздник, который был исключительно для народа Израиля. Этот праздник был на
восьмой день, было затем, фрукты, было приостановлено будут приняты вниз и
ели. Кущей были замысловатом интерьере и людей вернулись в свои дома, чтобы
начать жизнь в новом году. Было новое начало с прошлых и будущих грехов при
посредничестве в течение еще одного года. Если требуется новый высокий
священник был выбран, объединенных наций были при посредничестве урожай
свои плоды, и теперь пришло время перейти в их жизни. В то же время примерно
в семь дней, новая луна будет отображаться уведомляя их о времени их сбора на
следующий год был приближается. Они были к жизни соразмерно с обменять
народа в целях гарантирования записывается в книге жизни на звучание
последнего Трамп, дабы воскресения/восторга приходят и оставить позади или
они должны быть отмечены для смерти.
Традиции падения фестивалей:
В ночь после Дня Искупления/Йом Киппур, двумя традициями. Первый
заключается в том, что всех молодых Виргинских женщин примет лампы и
перейдите в виноградники на Масличной горе. Там они ждут потенциальных
женихами ВОЗ будет ищет потенциальных жен. 53 если мужчина и женщина
занимает интерес в другом, родители должны будут вступить в брак, что будет
завершен в следующем году. Эта практика в момент падения фестивалей
основного времени ни обручения или вступления в брак undeniable. Если это было
обручение будет завершен в следующем году невесты и жениха уделял
пристальное внимание в связи с приближающейся знак новой луне каждый месяц
как они видят дней падения праздники (
53 Glaser
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Время сбора участников) приближается. Если это было время для undeniable,
отцов обеих сторон установить день, что только они знали. Те, кто были принять
участие в церемонии, чтобы перейти на отца либо невеста или жених знать, когда
они должны были быть готовы к этому.
Когда все было установлено на перейти, отцу невесты была предоставлена
сигнал на место устраивающих короны по невесты. Этот сигнал был отправлен
один из двух свидетелей, которые сопровождали жениха. В зависимости от
договоренности, один из свидетелей было бы перейти и fetch невесты для жениха
и сопровождение ее для жениха; или как жених и один свидетель будет fetch
невесты, в то время как другие свидетель остался позади и убедитесь, что вся
подготовка на дом отца остается в силе. Как word, что невесты получил ее
короны, молодые девушку в процессии, наряду с другими, пришлось бы ждать
вдоль процессия маршрута. Во время шествия прошли маршем, свидетель не
кричать, ", то задремали!" и другие, лампы, горит при объявлении. Существуют
обычно десять таких девушку 54 . Они следуют в процессии в дом жениха отца.
Тех, кто достаточно масла для последней поездки были с удовлетворением
восприняты в дом отца, где они получили свадебные одежды. 55 тех, кто не имеет
достаточно масла для поездки были оставлены без внимания. Это описание
событий является весьма красноречивым, во время падения фестивалей каждый
человек считается семьи. Это было большим позором для выключения. Члены
свадебные процессии и те, кто приехал с их лампы был обращен призыв в
интересах детей невесты-камеры. Некоторые даже доходят до того претензии (с
хорошим причине), что свадьба процессия была расценена как невесты
создавайте ее детей. Тех, кто достаточно масла для последнего путешествия их
должной осмотрительности, с тем чтобы не только знать маршрут, но также и для
просмотра для сигнала от жениха отца, и знать, как много масла было бы
предпринять, чтобы сделать путешествие. Они их должной осмотрительности в
будущем. Это был их задание призывать других к процессия в свете их лампами.
Из что известно, сроки наиболее свадьбы состоялись в ходе праздника кущей в
ночное время. Которая приближает нас к нашей второй традиции в ночь Йом
Киппур/ Дня Искупления.
Второй традиции в ночь на Йом Киппур пришлось сделать в связи со
строительством жилья для предстоящей праздник кущей. Первый гвоздь в
камере/святилище было прибил на место. 56 человек обязан довести первых
плодов урожая в храм.
54 Edershiem эскизы еврейских социальной жизни стр. 143. 9 Печать 2012 Hedrickson издателей.
55 Wight манеры и обычаи Библии земель. Страниц 132, 134. Муди нажмите кнопку 23 rd edition 1977
56 Там

же page 187
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Это будет включать в себя зернами, таких как пшеницы и ячменя для зернового
предложения, оливок для оливковое нажмите клавишу , чтобы сделать оливкового
масла для храма службы и виноград для сплетены в храм.
Еврейские мысли в отношении пророческие компоненты падения
фестивалей.
Не так давно, в 2015 году я читал в воскресных школах урок 1 Джон. Прежде чем
приступить к подготовке моего уроки по тексту, я решил дать культурных параметр
в котором книга была написана. Я был поражен тем, что было найдено. Нет
комментарии к быть что мог бы пролить больше света на книги сам по себе не
зная культуры народа, места и времени. В течение шести недель класса вырос по
размеру и, как я, народа заявил, что впервые одна из наиболее трудных книг
известных в настоящее время простой для понимания. Это свидетельствует зная
мощность культурного контекста евреев в предварительно Нового Завета/Нового
Завета/ post-Нового Завета периода. То же самое относится и к пророческой
трудах евреев. Без культурного контекста, в свете нашего исследования
заключается в том, что многое регулятора яркости освещения приборов. Для
евреев, обе пружины и 2 падения фестивалей, как торжественное и пророческий
компонента. Только один фестиваль был чисто женский компонент. Это праздник
трубами. Евреи также учит, что существуют две театров пророчества. Небесный и
земной. Литерал события на Земле происходит одновременно с буквального
события в небеса. 57 Наша цель здесь заключается в том, что они расценивают как
пророческие компоненты падения фестивалей. Такая информация поступает с
экстра-библейских/культурных литературы в то время. Тома могут быть написаны
на это, но мы будет кратким.
Для евреев, в праздник трубите был провидцем в природе. Хотя еврейская
традиция помещает в жертву Исаака как торжественное компонента в праздник,
было в целом рассматривается в качестве пророческие. Все ведущие до тот день,
начиная с новой луне месяца кислев, рассматривается в качестве
предостережения, что этот день приближается. Они считают, что на Tishri 1,
сатана выступал в готов обвинять их в небесной судов. 58 Если воскресения
произошло, книги решение будет открыта. Евреи учили, что если вы не смотрите и
готовы вступить в Иерусалиме при появлении зари звучал (или маяки горит) вам
может быть в стороне от воскресения/восторга. Вы были чуть более трех дней,
чтобы получить в Иерусалим после трубчатых звучал, гарантируется возможность
увидеть храм. Вы даже меньше времени если ваш поездки упал на
57 Хорошим. Рош-Шана и мессианской Соединенного Королевства. Страницы 115-125. Хатиква министерств 1989
58 Glaser

падения праздники Израиля страницы 120 Муди нажмите кнопку 1987. Смотрите также Edersheim храма и его
страницу службы 236-37 Хендриксон 1994
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Суббота. Если вы не готовы в любой момент у вас может быть оставлено позади и
таким образом путешествовать самостоятельно, которая является очень опасным.
Будь то до или после трубчатых, никто не ожидал для вас как миллионы людей в
Иерусалиме. Если вы не сделать его перед последней трамп Вы рисковали
герметизировать в решении. Существует множество более пророческие
компоненты для этого фестиваля, но мы упомянули придется делать сейчас. Либо
вы знали признаки и сделал себе готовы ввести в при трубчатых звучал, или Вы
рисковали не из левого. После 3 ½ дней великой трубчатых звучал и ворота в
город были закрыты.
В День искупления также пророческие компоненты. Пока в жертву для священника
и его семьи было принято, Израиль будет искупила и будет подходит к
посредничеству для Организации Объединенных Наций. Если грех за высокий
священник - отклонена, а затем в день искупления (в соответствии с мы намерены
создать еще 11 общин литература) становится в день Господа. Ворота решения
открыты. Имеется не менее 85 титулов на день Господа в Библии, наряду с более
чем 100 использует идиомы из одного и того же. 59
В праздник кущей хотя мемориал в происхождении также пророческие
компонента. Как упоминалось выше, в день искупления сделает Израиль
установите в качестве посредника для Организации Объединенных Наций. Если
искупления была отклонена, в день искупления стал бы день Господень, и ворота
решение будет открыт. Вместо того чтобы вмешался и посредничества для
объединенных наций, воды фестиваль чаш и трубите стать судебных решений.
Вместо того чтобы Праздник огней, сейчас время тьмы. Вместо молитвы за земли,
моря, деревья и мужчин, решение наливал. Кущей стали приюты для защиты от
судебного решения. Плоды опоры маятниковой подвески в Галилее изображает
безопасность тех обеспеченных в небеса, против надвигающейся решение этих
на земле. Эти земли являются герметизированные против или для вынесения
решения. По состоянию на конец 7 -й день ворота решение закрыты. 60 на 8 -й день
Tishri 23, большой праздник состоится только для Израиля как они с нетерпением
ожидают мессианской возраст.
Храм
59 Джозеф хорошем Рош а-Шана, и мессианской Соединенного Королевства. Хатиква министерств, 1989. Страницы 175-

188
60 Glaser падения праздники Израиля страницы 198 Муди нажмите кнопку 1987.
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Нет обсуждения вопроса о характере фестивалей не будет полным без некоторых
знаний в храм с его структуры, и те, кто работал там.
Структуры и службы
Храм является сложной структуры с различными номерами, камер и здания
различных целей. Он не только был разработан для отправления культа, она
также предназначена для тех, кто работал в нем. Как уже упоминалось, дом Аарон
был разделен на 24 групп с каждой группы с головы/старейшина семьи группы.
Они были хозяевами (начальник службы священников) храма. Каждая группа
выступает за две недели в год в храм. См. Луки 1:5-9. Во время своего времени
обслуживания, они живут в храм комплекса. Имеются номера, окружили храм. Эти
номера размещаются священников. Хотя существует много аспектов
повседневной службе, я хотел бы сосредоточить внимание на одном в частности:
вечерней жертвы.
Вечером в жертву несколько неправильной жертву, в том смысле, что она не
состоится в указанное время. Это может произойти на вечер, полночь, cockcrow
или сегодня утром. Старец/главный священник может быть в любой момент в
ночное время, для чего требуется участие священников, которые жили в храм
четверти оставаться бдительным. Там были самыми тяжелыми последствиями
для не проявлять бдительность. Это уникальный набор обстоятельствах, как они
нуждаются в спящий режим в целях функции в храм в течение дня. Когда
ежедневная жертва и день начался для установки, священники отключения
дверей храма. Доступ ко всем было отказано, сохранить для капитан храм
охраняют или elder/священника. Обе они могли бы прибыть в любое время.
Капитан будет осмотреть охранников и убедитесь, что они были не в режиме сна.
Главный священник будет пойти на жертвы. Для того чтобы не быть застигнутым
off гвардии, других священников назначен мужчин среди них сторожей. По одному
для каждого смотреть на ночь. Таким образом каждый получил шанс в спящий
режим. Те, кто спали бы снять их ксендзами и одежды, сложите их и затем
поместите их на коврик, с тем чтобы держать их загрязнен. Это позволило им
одеваться в мгновенное при необходимости. Было задание в сторожей для
просмотра и пробуждения других священников на первой знак elder/главный
священник прибытия. Когда он был видели, сторожа бы перейти на все номера и
пробуждения.
Они должны быть одеты и готовы к работе до священника прибыл на двери.
После того как на двери, старец/главный священник бы и соударений не хотим. Он
будет в ближайшее время он ударе. Затем он в и осмотрите все. Если кто был
найден либо спальные, раздетой или с запятнанные одежды, они бы свою одежду
из их и быть отлит из неприкрытой, т.е.
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Только при ношении внутренней одежды, от храма. Их одежда будет сожжена. Те,
кто были в режиме сна и правильно установлено дежурство будет предложено
для трапезы с священника. Именно этот обычай, дал elder/главный священник в
ник - имя вор в ночи. Если вы не готовы, он принял вашу одежду.
Когда Иисус говорит, что ни один мужчина не знает день или в час, и ссылки на
четыре часы ночи и предстоящие как вор, он с помощью языка в праздник
трубите, свадебные таможенных и вечерней жертвы. Сразу после Иисуса, что
никто не знает человек в день или час, Он дает нам подсказать. Иисус знал, что
восторга/воскресения произойдет во время вечерней жертвы.
Матфея 24:43-44 , но это хорошо известно, что если итак бодрствуйте,
смотреть вор, он бы смотрели и не пострадали его дом должен быть
разорван. В связи с этим быть ye также готов…..
Марк 13:35 ибо он: никто не знает, когда хозяина дома мучатся, даже или в
полночь, или на cockcrowing, или в первой половине дня: 36 иначе предстоящие
внезапно он найти вас спальные.37 и что я говорю вам сказал все, смотреть.
То есть это откровение от
3:3: таким образом, если ты будешь смотреть, я тебя как вор не будешь знать
час я приеду тебя.
3:20 Вот, Я стою у двери и выбейте : срамота и откройте дверь, я приеду в
него и будет sup с ним и он со мной .
16:5 и я как вор. Прозревают, что беда единственная и правду и одежды, иначе
он ходьбы от неприкрытой, и они его позор.
Для большинства моей христианской жизни, я постиг и считает, что эти
предупреждения для нечестивцев в церкви. Я был поражен, когда стало ясно, что
они явно часть священства верующих. Они находятся в дом Божий означает
искупления была применена еще они стали торжественно нечист будет до вечера.
Когда в совокупности, каналы в Мэтью и Марк вместе с 1 Коринфянам 15:52, дают
гораздо более четкое понимание со стороны привода ГРМ воскресения/восторга.
Это будет происходить на Tishri 1,
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Во время вечерней жертвы на закате, т.е. омыть глаз, на данный момент новая
луна - рассматривать и сигнализировала в последнем трамп. В этот день невеста
увенчаются и она доводит изложенных ее детей. Высокий священник, т.е. Христа,
будет показывать себя и тех, кто готов к достаточно масла, просмотр и готовы
будут подсчитываться достойными для входа в систему и sup с ним они aew
подсчитываются достойными.
В этой главе мы рассмотрели много информации. Я ни в коей мере не является
исчерпывающим с учетом либо фестивалей, обычаи, культура или храм службы.
Таких примет более чем может быть выделено здесь. Моим намерением было
использовать наиболее соответствующей информации для обеспечения
наилучшего учета в целях оказания нам помощи в обеспечении лучшего
понимания пророческий материал в Библии. Следует надеяться, что это будет
полезным как мы считаем что Библия показывает нам в бога пророческий
программы.
Схема храма.

На рисунке выше мы макет Соломона храм с мебелью найти в хрониках я 4:1-10:
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Кроме того, он сделал жертвенник из латуни, двадцать локтей длина его и
двадцать локтей ширина его и десять локтей высоты. Также он сделал
десять локтей вышина и пять локтей высоты Его и осмоли его. И в
соответствии с ней был Свет небес и быков, компас его: десять в локоть,
снурок. Двумя рядами повозки были отброшены, когда он был литой. Его
нынешнем виде после двенадцати быков налокоть, и три перспективных к
западу, и три глядя в сторону южной и три глядя в сторону востока: и
морскому праву был установлен выше и призывает их, и всех их
препятствовать детали были внутрь. И толщину было и обложил его золотом
чистым, и брим ее работы брим на наружное кольцо подшипника с цветами
лилий; и он получил и провел три тысячи ванны. Он сделал также десять
подстав и поместите пять по правую сторону и пять по левую,
промойте в них: такие вещи как они предложили для всесожжения их
мыть в них; но море было для священников для мытья. И сделал десять
омывальниц золота в зависимости от их формы и установить их в храме,
пять по правую сторону и пять по левую. Он сделал также десять столов и
поставил в храме, пять по правую сторону и пять по левую. И он сделал сто
золотых светильников. Кроме того он выступил в суде священников и суда, и
дверцы для суда, и обложил дверей из них с латунными. И он в море на правой
стороне на восточном, на юге.
Очень важно отметить существует большой бассейн воды называется наглый
моря, т.е. расплавленного моря, высокого полированная латунь, для мытья в
священство, которые стали торжественно нечист будет до вечера. Нет
священника, были нечисты, могут сделать service, если он был мыть в наглыми
моря. Прежде чем они могут быть крещены в грех, для каждого священника.
Важно также отметить, что существуют десять раковины называется наглыми
подстав, для мытья мяса в жертву. Они были размещены на тележках, которые
среди прочего изображения львов, быков и херувимы записавшихся на них. Они
используются для устранения засоренности жертвенную мяса.
Наглый подстав. Эти показываются с более подробно в 1 Kings 7.
27 И сделал десять баз Толщиною оно было в одной базы и четырех локтей
ширины и трех локтей высоты. 28 и в работе баз был на этом образом: они
границ и границ между бортов: и на границах, которые были
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Между бортов были львов, быков и херувимов: и на бортах существует
основание выше: и под львов и быков были некоторых дополнений в тонких.
Это можно увидеть в их небесной реальности в Эзекиель глав 1 и 9 вместе с
открытием 4-5.
Существуют также 10 золотые подсвечники состоит из семи светильников балла.
Они показываются в их земной реальностью в откровении 1-3.
Наглый Род Лавер
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Золотой свеча Candle Stick
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Наглый моря.
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Исайя 8:20
С законом и свидетельские показания: если они будут выступать не в
соответствии с этим словом,
Потому что нет света в них.
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В главе 3
Библия
На третьем и заключительном органа в откровении
В соответствии с реформировать традицию Церкви, Вестминстер признание веры
государств в отношении Библии:
Viii. Ветхий Завет на иврите (которая была на родном языке народа Бога
старой) и Нового завета в греческий (, который на момент его написания
является наиболее широко известны в Организации Объединенных Наций),
будет немедленно вдохновленные Богом и его в единственном числе уход и
Провиденс держать чистый во всех возрастов, являются поэтому равно
аутентичными; так как во всех противоречий религии церкви наконец на
обжалование и сказал им Но поскольку эти оригинальные языки не
являются известные всем людям Бога, имеют право его и
заинтересованности в Писании и команде, в страхе Божьем, для чтения и
поиска их, поэтому они должны быть переведены на язык каждого народа и
ныне я они поставляются, что Слово Бога жилище берегитесь
любостяжания во всех, они могут культа ему приемлемым образом и
благодаря терпению и комфорт Писания, может иметь надежду.
Ix. Что непогрешимых обществ правило толкования Священного писания
является покровителями; и поэтому, когда возникает вопрос об истинном и
полном смысле любого писание (который не коллектора, но один), оно
может быть подвергнуто обыску и известных в других местах, что говорить
более четко.
X. Верховный судья, в соответствии с которым все противоречия религии
должны быть определены и все декреты советов , мнения древних
писателей, доктрины мужчин, и частных алкогольных напитков, должны
быть рассмотрены и в наказание которого мы на отдых, может быть никаких
других Святого Духа выступая в Писание. Конец.
Помимо Библии, мы бы ничего не знают о двух других типов откровение. Хотя в
Библии обращает внимание на и даже указывает нам на праздники и разрешить
узы Кесиль, Библия сама по себе, что дает нам возможность объяснить их смысл
и значение. В Библии мы более уверены в слова пророчества 2 Петра 1:19. Без
него мы на море без анкер, Парус, или движительно потеряны в мире невежества.
Хотя я не намерен использовать этот раздел как дискуссии
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В достаточности Писание, я хотел бы заявить, что если это не Ваша позиция в
Библии , а затем библейского пророчества не использовать для вас. Библия очень
ясно, что окончательные полномочия во всех формах веры и практики:
Исайя 8:2. С законом и свидетельские показания: если они будут выступать не
в соответствии с этим словом, потому что нет света в них.
В нем мы все вещи, которые относятся к жизни и умножится:
2 Петра 1:3. В соответствии с его божественной власти Господь Бог нас всех
вещей, что благодать и мир вам да умножится через знание Господа нашего и
добродетели.
В соответствии с Псалом 19:7-8, он идеально подходит в преобразовании души,
мудрым простую, радости души, и совершенствуя глаза.
В суде над это осудить один на:
Джеймс 4:11. Но если ты судья права, ты не в темнице закона, но судья?
В то время как один из них может не согласиться с тем, что в Библии государств в
отношении себя, все должны согласиться с тем, что в Библии претензий для себя.
Он четко заявляет, что Слово Бога во всех вопросах веры и практики и призывает
нас к перепутье. Либо принять его для своих претензий и представить ей или у вас
нет в нем участие.
Рассмотрев заявил выше, представляется как будто все те, кто подтверждают как
евангелической христианской веры и достаточность писания будет в соглашение
по всем вопросам. И хотя это было бы идеальным, далеко от реальности.
Хороший и smart христианских людей отличаются друг от друга по многих вещей.
младенческой крещение, верит в крещение, paedo vs creedal церкви, Pre/Post/MidВседержитель amillennial, post-тысячелетними и preterism, по существу все
вытекают из аргументов за карьерный рост и авторитет. Однако корень проблемы
заключается в глубже. В конечном итоге он поступает от вражды и семена
путаницы, посеянные неприятеля, а также с sin характера, по-прежнему
проживает в верит.
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Указанные выше противоречия, недоразумений и разногласий стали причиной
многочисленных пастора, старца, пели и мирянина не только свою враждебную и
глубоких духовных проблем, они в основном литые отчаяние на пророчество
вообще. Большинство даже не удосуживаемся и тех, кто, " удерживать ее
свободно" подход, заявив вещи как, вы не можете действительно знаете.
Некоторые люди могут даже получить враждебными. Несколько лет назад Один
пастор, в частности среди бела дня на меня заявив о том, что "никто не знает,
Брэд, даже не вы". Недавно я получил по электронной почте от лица,
заявляющего о том что-нибудь в этой связи "Вы не пророка и ни одна из них не
позвал меня ни у кого из нас знает, что и мы не должны быть пытаются сказать в
церкви или в мире что в Библии написано в отношении пророчество". Все это
несмотря на Иисуса, предупреждение об обратном.
Марк 13:23. Ибо вот, Я грозило вы все вещи.
Матфея 24:25. Вот, Я сказал вам прежде.
Луки 21:34. И Иудея, дабы в любое время Вашего сердца быть перезаряжена с
surfeiting и в состоянии алкогольного опьянения и заботится о этой жизни и
чтобы день вы врасплох. 35 Как ссору будет на всех их, что останавливаться
на поверхность на всей земле. 36 Ибо он и молимся всегда, что Господь может
быть достойным приходилось бежать все эти вещи, которые вступают в
проход и встать перед сын man.
Контексте Иисуса предупреждений в указанные каналы - в отношении обмана с
участием пророческие события. Он команд, мы прислушаться, т.е., обратите
внимание, что ни один обманывает вас. Однако большинство верующих являются
провидчески невежественны.
Часть проблемы состоит в том, что большинство верующих не работают в
соответствии с библейского мира, и поэтому не имеют библейского Проведен
когнитивно. Библейский worldview учит нас, что все истины и знаний поставляется
от Бога. Помимо библии и христианских worldview, истины и знаний не возможно.
Как Корнелиус ван Til (обороны веры P&R публикации 1972) и д-р Greg L
Бансеном (всегда готов к Пакту Media нажмите 1996) сделать великолепный
задания в объяснение этого. Это не означает, что неверующие не могут знать и
узнать вещи. Это не означает, что они заимствовать из христианства в порядке
знать и узнать что-нибудь. Обычно они даже не знают они делают это. К
сожалению, большинство христиан получить его назад и заимствовать из мировой
системы в целях процесса библейских информации. Большинство даже не знают
они делают это, и теми, кто стал удобные с конфликта, вытекает. Мы должны
всегда
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Помнить о том, что характер истины для самостоятельной аутентификации.
Истина не может быть представлен в конфликт с самим собой и все еще
считается действительным. Это особенно верно с библейского пророчества.
Так почему же людей получить удобные с конфликта? В большинстве случаев,
потому что большинство людей считают, что они считают не по причине
рациональности в качестве аргумента, а они считают на основании органа или
образования лица, преподавания. Так и так, Masters или доктора наук они не
могут быть все, что неправильно, мышление. Я лично испытал это. После
преподавания, не редкость при спрашивают: "Что же так и так думаю и кто учит
это"? Были времена, когда я ответил на этот вопрос только встретился с
сомнений. На более чем один раз я имел людей спроса, что я рассказываю им
кто-то, что они знают, кто учит, что читал.
Так что это практически универсальный характер. Недостаточно того, что вы им
говорите что ваши источники. Они хотят, чтобы сузить его к народу в их круг
влияния. В действительности они неразумным, для чего они используют так
называемый, скептицизм , который Ноя Вебстера определяет как: " доктрин и
мнения Pyrrhonists или скептически относятся философы; универсального
сомнения; схема философия, которая лишает уверенности в любые знания при
уважении явлений природы.
Когда мы подъедем к нашей книги на антихриста мы увидим, что такое мышление
является частью доктрины антихриста. Хотя определенного уровня сомнений
является хорошим в определенных обстоятельствах, мы должны иметь в виду,
что когда дело доходит до своего народа, Бог находится в бизнес-выявления не
скрывался. Он возложит на нас ответственность за то, что он показал.
Пусть мы кричим
Несколько лет назад, друга и наставника в области разминирования, старейшина
в церкви я присутствовал. Он рассматривается как человек Божий с невероятной
способностью в Word. Он особо одаренных в самодовлеющее пророчество.
Людей в церкви сжечь его учить и еще не пастбищных сотрудников незаменимый
и сидел на него. А не дают ему возможность, они решили довести в некоторых
предполагается учителей на Библии пророчество для устранения его. Сначала
они были не имена. Один парень в том, что в борьбе он был позднее обнаружили,
несколько дел по всей стране. Следующий парень был zoologist из зоопарка ЛосАнджелеса бабочка выставку. Я помню
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Его сообщение в этот день. Знак конца был "истощение бабочек в мире. Для без
бабочек, мы не можем освоить большинство видов растений. Что может вызвать
голод и довести в Черного Коня откровения 6". Все конгрегации самому
выправиться на таких предполагаемых гения. А теперь представьте себе моего
друга сидя там прослушивания таких ничего ни о чем не знали.
Некоторое время спустя, моего друга продолжение обучения и в конечном счете
был по обвинению в ересь. Он был преподавания, что существуют более чем 7
лет между восторга и 2 -й . Он выдвинули около 9 ½ до 11 лет и отделены от горя и
70 -й недели. По его словам, Джон современных ритмов, министр иностранных дел
Эль и в конечном итоге Даллас духовной семинарии, хотя полезно, сделала
некоторые ошибки, и поэтому, регулировка не требуется.
Сейчас, прежде чем он должен был быть осужден по обвинению, пастбищных
сотрудников решили довести в больших орудий из Далласа напрямую
противостоять моего друга и получите церкви обратно на контакте провидчески.
Ни в чем ином д-р Джон Walvoord, президента в Далласе духовной семинарии,
было предложено в будущем.
С процедурами и даты, нечто неожиданное произошло. Walvoord и моего друга
попал в контакте друг с другом и несколько телефонных звонков и писем были
сделаны и в письменном виде. В ОДНОЙ ТОЧКЕ моего друга отправился в
Даллас, где он встретился с Джон Walvoord. В конечном итоге, д-р Дуайт Мессией
вмешались и уведомил Walvoord для регулировки его гороскопы соответственно.
Диалог выходит на некоторое время перед Walvoord было говорить и взаимосвязи
в качестве трех продолжал оставаться в контакте.
И наконец, дата пришла и Walvoord был установлен выступить. После его
первоначального приветствия Walvoord начал с красноречивым церкви темы его
лекции. Он " семь плюс год периода времени между восторга и возврат ." всей
Церкви был поражен и обвиняя пастора поражаюсь. Walvoord пошел на разговор в
течение трех вечеров и пришли снова спустя два года выступить по этой и другим
темам. В одной из его последних книг (пророчество знаний справочник 1990
Виктор книги) на странице 485, д-р Walvoord включены диаграмму, отражает
некоторые из что он узнал от моего друга. Д-р Walvoord мужчина, обладает
подарок знаний и преподавания, было сделано было позвольте пророка говорить.
Ему, все градусов в мире не могут заменить giftedness. 1 Коринфянам 1:26-31.
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Дар пророчества.
Счет подводит нас к вопросу о дар пророчества. Библия дает очень четких
заявлений относительно дар пророчество. Давайте рассмотрим некоторые.
1. Пророчество определяется как понимание тайн и знаний наряду с устают
мечтать и видеть видения:
1 Коринфянам 13: 2. И хотя я в дар пророчество, и понять все тайны и все
знания ; и хотя я все веру, с тем чтобы я мог снять гор, и не
благотворительность, я ничего.
Даниэль 5:12. И увидел Гедеон, великолепный дух, и знаний и понимания ,
Толкование снов , не поклоняйся им и жестких приговоров и растворения
сомнения , были найдены в том же Даниэль, которого царь с именем его
уподобилось звериному: теперь давайте Даниэль, и устроил интерпретацию .
Джоэль 2:28. И узнаете , что я наливать мой дух все плоти и Ваши сыновья и
дочери будут пророчествовать , ваш старый мужчины должны мечтать
мечты , ваших молодых мужчин принимают мечты . А также на
государственных служащих и по которым наречено в те дни я наливать мой
дух.
Деяния 2:17-18. И она будет в последние дни , говорит Господь Бог будет
вытекать из моего духа ко всем плоти: и Ваши сыновья и дочери будут
пророчествовать , и ваших молодых мужчин принимают видения , и если ваш
старый мужчины должны мечтать мечты : 18 и на моем служащих и на моем и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут в те дни излию от Духа Моего;
и они пророчествуют вам .
2. Пророчество - это подарок, следует искать после:
1 Коринфянам 14:1 продолжать Любовь и желание духовных даров, и прежде
всего что вы можете пророчествовать.
3. Некоторые люди лучше на пророчество, чем другие:
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Римлянам 1:6, составляем одно тело во Христе,, будь то пророчество,
давайте пророчествовать в зависимости от доли веры;
4 . Люди с даром предсказания, следует поощрять к использованию ИТ:
1 Богом задумано два воскресения 5:20 презирают не предсказывает .
Числа 11:27-29. И если существует объявлений молодой человек, и одному имя
Елдад, а когда почил и Модад в лагере. И написал Моисей, раб Моисея, один из
его молодых мужчин, отвеченных и сказал Господь Моисею, их запретить. И
Моисей сказал ему, и Модад пророчествуют ты для моего ради? Бы Бога, что
все L ORD 's человек пророков , и что L ORD бы его дух на них!
5 . Пророчество является подарком для совершенствования церкви:
Ефесянам 4: 11-12 . И он дал некоторые, Апостолов и пророков ; и некоторые,
евангелистов и пасторов и учителей; для совершенствования святых, для
работы министерства, поучительным тела Христова.
6. Некоторые вещает предназначены для немедленного обстоятельства и другие
для более поздних: Даниэль глав: 2,4,7,8,9-12.
7. Некоторые вещает конкретно заявить о том, что они не будут рассматриваться
до конца и были предназначены для тех, кто бы их:
(Аввакум 2:3. За видение является еще в назначенное время, но в конце он
будет говорить , а не ложь: хотя он тосковать, дождитесь его; потому что
он будет безусловно, она будет не скрылось .
Даниэль 12: 9-10: И он сказал: "Господи, Даниэль, слова закрыты и герметичный
до конца . Многие должен быть очищен и белый и пытались, но нечестивых
дочь Амврия; и ни один из нечестивых понять, но мудрым должен понимать.
Деяния 1:7 это не для вас знать времена и сезоны которых отец поместил в
его собственной власти.
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Теперь, если это правда, что дар пророчества является для оснащения церкви,
если это правда, что те, кто подарок способны объяснить Великой Тайны, и если
верно, что некоторые пророчества предназначены для народа в последние дни;
затем по необходимости, пророки в последние дни кто может объяснить
пророчества в соответствии с их измерить веры. По очень простой причине.
Живущих за счет пророческие события необходимо знать, что происходит. Как
Joel 2:28 и Деяния 2:17-18 подтверждают, что мужчины и женщины будут
пророчествовать. Цель оснащения людей с даром предсказания, особенно в
последние дни, так что пророчества предназначены для последних дней может
быть говорил в нужное время. Бог будет выступать для людей в мечты и чаяния
ассоциируются как он объясняет слова для того, чтобы они могли обучать других.
Это будет происходить в нужное время так что пророчества последних дней могут
говорить.
О судьбе пророки
На основе приведенной выше каналы, задание пророка имеет двоякий характер.
Во-первых, это будет служить messenger в отношении Бога плана для всех
возрастов. Во-вторых, он должен служить в качестве одного из кто может
объяснить тайны говорит план как разворачивается в передней части
проживающих. Он был очень редко для пророка, который получил видение или
мечта знать, что это означает. Пророки Ветхого Завета боролся, чтобы понять что
они стали пророчествовать. II Петра 1:10-12, сообщает нам, что они стали
пророчествовать, был для нас. Он был в связи с, Страдания Христа и славы.
Когда Даниель видели некоторые из
Его мечты и видения, он не понимают их. Она занимает man/Ангел Гавриил
объяснить их. Даже тогда, Даниэль боролся, чтобы понять это за видение был для
"назначенного времени окончания". Именно через пасторов, учителей, апостолов,
евангелистов и пророки тайн страданий и предстоящие слава Христа учат и
объяснить. Что интересно о духе пророчества заключается в том, что он может
упасть на Прохор Александрович. Мужчин как Навуходоносор в Даниэль 2,
книжники в Джон 11:51 или Валаам в номера 22:1-35 стали пророчествовать.
Пророки не волевой:
1 Коринфянам 14:32 . И духи пророков подлежат пророков. Потому что Бог не
есть Бог неустройства, но мира, так же как и во всех церквях святых.
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Кто осуществляет в дар пророчества не сыпь, глупо или противоречивые
заявления. Равно как и не их заявления в конфликт с другими доктринами или
других лиц, осуществляющих подарок. Я слышал ряд претензий и заявлений в
имя пророчество, никогда не были произнесены. В одном случае после дискуссии
по великой вероотступничество, оратор указал на опишите, каким образом он мог
это могло бы произойти. Он читать описательной части по Что произойдет если
демонов выдававший себя космических иностранцев приземлился космического
корабля в Белом доме и вступил во имя мира. Оратор представил такой сценарий
как реальную возможность. В другой раз я услышал оратор государства, что на
следующий день после восторга, храм культа будут возбуждены. Этот конкретный
оратор считает, что rapture может произойти в любой момент, даже когда он
говорил. Один человек спрашивает, "не храм в настоящее время если храм культа
- это произойдет сразу же после восторга?" после короткой паузы, оратор ответил,
сказав: "Бог может потянуть храм из грунта при необходимости." Он четко не
считает проблему на основе. А не покаяться в глупости его, он просто потянуть
нечто из тонкого воздуха.
Хотя наиболее распространенным из этих типов ответы являются заявления в
отношении либо города Рима или России и Gog. И Dispensational пакта мышление
людей в равной степени относятся к одной из ошибок или других. Давайте вкратце
рассмотрим каждый. Во-первых, Рим. Идея основывается на толковании
Откровения 17:9-10 (НАН Беларуси).
9 Здесь ум, мудрости. Семь глав государств являются семь гор, на которой
женщина сидит, 10 и они являются семь царей; пять снизились, один, другие
еще не пришло; и когда он приходит, он должен оставаться некоторое время .
Ходе мышления идёт как это. Рим, предполагается Вавилона. 1 Петра 5:13 часто
приводится в качестве доказательства. Рим - это город, сидит на семи холмах/гор.
В соответствии с наиболее, семь гор/на холмах над каналом являются семь
буквальное горы/холмах, Рим построен на, а женщина сидит на Рим. Но если мы
посмотрим на канал, нам говорят, что пяти гор/холмы не присутствует. На момент
написания и в соответствии с течением, существует только одна горных/Хилл.
Через некоторое время в будущем другой горных/Хилл, всплывающее и даже что
останется лишь на короткое время. Так или иначе, Рим в качестве города
выживает на повышение и понижение гор/холмы с-out были уничтожены. Для
одного как я, жизнь в стране землетрясения, это жесткий таблетки
проглатывается.

67

Даже беглый взгляд на канал в обоих НАН Беларуси и высокие духовные качества
имеют свои границы будет показывать, что семь гор/холмы семь
царей/королевств. Это игнорировать многие, кто написать на Библии пророчество.
Всего эсхатологический идеал системы были построены на над ложным
описательной части программы. Кроме того, Откровение 17 сообщает нам о том,
что когда Джон пилы (тайна Вавилон) он был в пустыне. Как на английском, так и
на греческий идентичны:
Пустыне 1. В пустыню ; участок земли или региона необработанной и заселена
людьми, будь то леса или широкий бесплодной равнины. В Соединенных
Штатах она применяется только к лесу. Священное Писание, он
применяется чаще всего в пустыни Саудовской Аравии. Мы захватим
скитался в пустыне сорок лет . Ноя Вебстера 1828.
Strong в gk 2048 ἔρημος - eromos: в пустыню , шершней, одиночные, дикой
природы в этом регионе для всех намерений и целей непригодными.
Откровение расширяется на другие каналы в Исайя и Иеремия. Один из таких
канал - Исайя 21:9, "упала в Вавилон". В этой главе в одиночку, можно легко
увидеть местоположение, Джон имел в виду. В стихе 1, "пустыни". Но море?
Давайте искать ответ. Посмотрите на стихи 11 (их: первенец Измаилов Наваиоф),
13 (Саудовская Аравия и Dedanim) конкретно на западном побережье Саудовской
Аравии, 14 (Tema) Северной Аравии, 16 (Кедар). В настоящее время считают я
хроники 1:29-33. " И эти их поколений: первый родился и Кедма, Nebaioth, затем
Кедар , и Измаил, вот имена сынов Измаиловых, их: первенец Измаилов
Наваиоф , Адбеел, , 14 Мишма, Дума, Масса,. Иетур, Нафиш и Кедма. " канал
Исайи очень ясно. Аравийского полуострова - это в виду и море, упомянутые в
стихе 1 - Красного моря. Поэтому когда Джон был взят в пустыне (ПУСТЫНИ), где
он видел великий город, он ищет в зоне вдоль Красного моря побережье
Саудовской Аравии. Теперь, какой город в Аравии расположена вдоль Красного
моря, который будет служить в качестве центра для мира религиозная система,
который перемещается по территории древнем Вавилоне, Персии, или Греции?
Имейте в виду, что оба Вавилон в Месопотамии и Риме построены на
благодатную почву, хорошо орошаемым богатых почв, что поддерживает сотни
тысяч людей, вряд ли является дикой природы.
Теперь давайте посмотрим на Россию и Gog. На протяжении 70-х и 80-х годов,
было сочтено аксиомой, что Россия была бы один день вторгнуться в Израиль.
Все книги предназначены для такой сценарий. Я даже
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Выходит на семинарах по ней. Гог и Магоге были России и Восточной Европы.
Главный канал используется для поддержки эта идея была Эзекиель 38-39, от
НАН Беларуси:
38: 1 и слово L ORD пришел ко мне сказать, 2 "Сын, настроить лицевой стороной
к Gog земли Магоге, принца Рош , Мисаха и перевязки и пророчествовать
против него 3 и сказать "таким образом говорит Господь G OD , "Анания против
вас, O Гог, принца Рош , Мисаха и перевязки.
Аргумент идёт как это: Рош является признанной формой России и Мисаха Москва. Стихи 38:15 и 39:2 используются в качестве поддержки стихи для они
упомянуть о происхождении Рош как поступающий от крайней северной. Однако
есть несколько проблем. Во-первых, слово Рош на иврите слово это означает
прежде всего или главного . Хотел бы Рош а-Шана в первый день еврейского
нового года. По некоторым причинам НАН Беларуси письменных переводчиков не
воплотить его. Обратите внимание на тот же канал в высокие духовные качества
имеют свои границы:
И слово L ORD Халдеями, 2 сын против Gog, земля Магоге, главный принц
Мисаха и перевязки и пророчествовать против него, 3 и сказать так говорит
Господь G OD ; продай мне против тебя, Гог, главный принц Мисаха и
перевязки:
Слово Рош отсутствует. Это потому что это означает начальника , и переводится
как таковой. Рош и России не этимологическая связь. Россия является финский
word для шведов или викингов. Рош на иврите слово для первой/главного. Об
этом свидетельствует этимология совершенно иное. Но есть и другие.
Посмотрите на языке Библии 38:17
….. Тебе он из которых я говорил в старой время пророки Израиля, который
предсказал в эти дни много лет, что я сделаю тебя против них?
Где мы любого упоминания о России в любой из пророков перед Эзекиель? Нет.
Подобно примеру в Риме и до него, мужчины пытались принять библейского
пророчества и сделать их относиться к их настроек. Церковь история полна
примеров в этой области. Я показано несколько человек проблем с говорит
мышления и наблюдали за них в данный момент ясности. Он редко длится, хотя.
По сути, зачастую дело в том, что в следующий раз я вижу их, они правой задней
где они начали. Они становятся удобной с конфликтом. Когда мы сталкиваемся с
такими

69

Проблемы, которые охватывают любой из приведенных выше примеров будет
достичь в находилась называется спасательных устройства. Спасательные
устройства является заявление о том, что не может быть или отвергнуть, но
необходимые для поддержки предложение. Как космических иностранцев или
храм из грунта, призыв к сверхъестественными или чудо. Когда нет библейских
поддержки, они нуждаются в таких заявлений для поддержания их системы. Такая
аргументация рассматривается как веру ориентированной, в то время как на
самом деле она является абсурдной и нет места в христианских мышления.
В случае с Россией, спасательных устройств часто является призывом к на языках
оригинала. И это несмотря на тот факт на иврите говорят против тех, кто мог бы
сделать это. Как часто мы слышим людей призывом к греческой или иврит для
поддержки особое понимание в канал, которая не поддерживается на английском
языке? Это оставляет микстуру на милость учителя. В то время как на языках
оригинала очень полезна, призыв к ним, даже не знать на языках оригинала. Это
воспроизведение на невежество масс. В случае Эзекиель, такая апелляция
мгновенно бьет лишь когда Вы узнаете какие Рош фактически означает. Это
устройство спасения известен как призыв к власти.
Учение, упомянутые выше, что я называю "пьяные заявления. Они поставляются
как с искренней еще непреодолимое желание сделать Библии пророчество
отношение к современным событиям, происходящим в то время. Но в
действительности они создают путаницу и кодирования текста. В Библии примеры
дар пророчества учат нас тому, что пророки являются sober. Они зачастую
представляется неохотно делиться какой они были и даже боятся, что они не
будет слышен. Они опасаются, что они видели или слышали и осторожны в что
они говорят. В Даниэль 4, мы видим, что Даниэль проявляют нерешительность в
сообщение на короля. Зачастую время пророки держать информацию на самих
себя и были очень обеспокоены свои мысли, потери сна, очень больным и
борются за пищу. Они часто путают, почему Бог показал им, что он.
В настоящее время в связи с так много конфликтов и недоразумений, один не
думаю, что пророки будут также получены и в некоторых случаях они. Но в
большинстве ситуаций, они не являются. Когда мы с учетом истории о жизни в
частности пророка мы почти всегда находим их презирать. Не обязательно, но
наиболее часто руководством. Моисей был отпрыск Мириам, Джошуа был зависти
и одному имя Елдад и когда почил и Исайя презирать всеми. Иеремия был пасть в
других так называемых пророков. Король будет просить его пророчествовать и
затем реагировать с
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Презрением. Даниэль был создан на других были завидуют его дух, который
завоевал поддержку среди королей. То же можно сказать и в отношении других
незначительных пророков.
Презирая пророков являются не просто Old-Testament вопрос. После дискуссии по
пророчество, Павел предупреждает Богом задумано два воскресения не
презирают предсказывает (см. 1 указанных 5:20). С учетом контекста,
представляется разумным, что Paul - это решение тех, кто может презирают тех,
кто понимать и объяснять Великой Тайны пророчество. Когда Пол использует
слово презирают, он использует очень мощный word. Его смысл не в три раза. С
помощью Ноя Вебстера 1828 словарь, давайте рассмотрим некоторые слова,
определяющие слова презирают .
Презирают : contemn; к пренебрежению; презрением; имеют самый низкий
мнение. Давайте рассмотрим каждый из этих слов. Первое слово используется
contemn : для пренебрежения . Это будет полный слушания и литой детали в
сторону в качестве значения. Это является широко распространенным явлением
во всех церквей и даже не рассматривал умножится многие. Вместе с тем 2 Петра
3:1-14 четко связь между очевидным пророческий знаний, понимания и
богоугодным делом жизни. Помимо пророчество, мы затормозить процесс нашего
роста большой времени как верующих.
Второе слово, связанные с бешеными глазами это слово презрения .
Пренебрежение : подумайте, как лучше других . Это является общим среди тех
из семинарии, и очень видное место среди руководства реформатских церквей
сегодня. С духовенством будет дискредитировать другие против их духовенства
или семинарии grads". Для них, выпускников школы права равносильно
установлению истины. Для таких стипендий равная истины.
Пророчество в целом не уделяется должного внимания во всех конфессий
реформатских церквей. Я провел 8 лет в реформаторской церкви и слышал
только один проповеди из пророческий текст. Но даже и после этого пастор
представил его в качестве недоработанных и раскрыт. Другие, которые преподают
на пророчество использовать preterist Проведен когнитивно. Такие Проведен
когнитивно стремится навязать греческого мышления в еврейские писания. Они
отказываются признать, что старый и большинство в Новом Завете, еврейских
документы, письменные для еврейской общины, с еврейских культурных
стереотипов мышления.
На третьем и заключительном определение презирают является презрение . Она
в буквальном смысле означает, провести низкое мнение кого-то или вопрос . Те,
кто презрением нет интерес к теме пророчество и они не адрес его, и они не очень
высоко из тех, кто. На них, они будут скорее следует избавиться от этого вопроса
в целом или принижение его на некоторые затмевать в сторону. Это
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Это случилось с моей ранее упомянутых друга после Walvoord пришли. Вместо
покаяться, тех, кто выступает против его обвиняют его в заблуждение Walvoord.
Иисус опытных презрением, Луки 7:36-50, когда он не с учетом общей вежливости
как гость в доме злословь. Те, кто презрением пророчество может сердечно
развлечения ИТ, но скорее следует избавиться от него. Для них это нечто им
приходится иметь дело с. Однако они будут скорее двигаться вперед. Несколько
лет тому назад я был в прослушивания на обсуждении пророчество. Моя Церковь
в то время прохождения через эту тему. Что ударил меня наиболее было
услышать один человек (ассоциированного пастор) сказать, как он
перекатываться его глаза, "Ох доброты ради, сколько мы будем идти через этот?
Я хотел бы перейти к вопросу о". Его презрение был налицо, хотя несколько
признали его.
Несмотря на предостережения в отношении презирая пророчество, существует
несколько Библии проходы, которые четко указывают на то, что в последние дни
будут заполнены с теми, кто будет делать это. Я хочу посмотреть на три. Давайте
начнем с одной из что мы ссылки в начале этой главы:
1 Петра 2:3-4: зная это во-первых, что вступают в последний день scoffers , в
нескольких минутах ходьбы после их собственной, нежели боголюбивы, и
сказать, где обещание его ближайшие? За отцов засыпал, все вещи попрежнему, как они были с самого начала создания.
Наконец , насмешка над оскверняет или упреки в языке о неуважении к суду;
Поучающий кощунника наживет себе бесславие. См. любой знакомых слов?
Однако слово наконец дает нам еще два слова, осмеять и упрекать . Слово для
осмеять средства: смеяться или сделать fun/sport . Можно было бы попытаться
сделать дело в том, что канал, но неверующие контексте рассказывает нам поразному. Они людей, которые верят в создание рабочих мест и патриархов.
Пренебрежительное отношение в связи с библейского пророчества является
весьма распространенным явлением среди всех конфессий. Такие колчана
делает любую дискуссию по этой теме почти невозможно. Они не только осмеять,
но они также упрекать , например, поиска неисправности с теми, кто
пророчествовать . Они стремиться осуждать их.
Следующий канал взглянуть на немного более длительным. Мэтью 24: 44-51
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быть ye также готов: это вы знаете не сын придет. 45 которые
затем является добросовестное и мудрым раб, которого его Господь, приидет
их мясо в сезон? 46 Блаженны, раб, которого господин его поставил над слугами
своими раздавать им в своё время. 47 Истинно говорю вам, что он должен
сделать его линейку поверх всех его товаров. 48 Но и если это зло служащий
должен сказать в его над всем имением своим поставит его 49 и должны начать
пошлю его коллег, служащих и едят и пьют с пьяными; 50 раб тот вступают в
пьяницами, и в час, что он не знает о том, 51 и отрезать его, и князья
совещаются вместе против Господа и назначить его часть с лицемеров: и
стараться жить зубьев.
Контексте канал - Библии пророчество, и в частности на втором. Открытие части
сообщает нам о том, что Господь, когда некоторые люди (но не все) не ищет его.
Разница будет служащего (пастор, учитель или пророк), который будет
преподавания права материала для времени. Это мясо из-за сезон. О том, что
служащий, предоставление надлежащего мясо в течение времени и тех, кого он
обслуживает будет знать, когда будет смотреть. Они не быть застигнутым
врасплох (см. 1 Богом задумано два воскресения 5:1-4). Там будут люди будут
учение о Библии пророчество в сезон для церкви. Это подразумевает, что
существуют сезоны для Библейские доктрины. Например, из 250 н.э. через 450
A.D . - Тринити , доктрины греха и личности Христа были в сезон. Мужчин как
Огастин, Tertullian, Дэвид Reutimann и не думал над тем были мужчинами,
обладавшим подарки знаний и преподавания. Они установлены в конкретных
некоторые из самых основных доктрин церкви. Затем из, 1300 н.э.-1700 нашей
эры - Реформация. Это был новый сезон. Как упоминалось выше, другая группа
мужчин с одаренными знаний и преподавания. Мужчин как Уиклиф, Tyndale,
Эразма, Лютера и Кальвина. Первый из этих лингвистов, который дал нам не
только на английском языке Библии, но на английском языке, а также. Лютер дал
нам, доктрина оправдания по вере и Calvin дал нам, институты христианской
религии . В обоих приведенных выше примерах, доктрины были либо развитых
и/или определены и таким образом были, мясо из-за сезон. Библия
пророчество будет иметь оба, ее сезона и его мужчин. Что сезона
называется, в последние дни и/или последний датчик дождя и мужчин
называются, пророков. Она окажет влияние на церковь доктрины перед
его.
Следует отметить, что мужчины как Огастин, Лютер, Кальвина и других
упомянутых выше попытки некоторых дискуссию по вопросу о Библии
пророчество. Вместе с тем они пытались было в значительной степени зависит от
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Neo-нему их день. Многое из того, что они писал по этому вопросу было
allegorized в целях установите либо в прошлом или в настоящее время событий.
Они попали в ловушку в попытке силой выполнение по различным причинам.
Главной причиной этого было сделано, заключается в том случае, церковь
заменяет Израиль. Calvin, однако, см. установите разорвать пресс-формы как он
четко говорится:
" Существует пакта для Израиля и Пакта в отношении церкви...Евангелие
было разработано для них…". Calvin выходит на государство, "Израиль - это
наши равная в благодати пакта и они co-равная в таинствах…". 61
Стоит отметить упомянуть о том, как он ссылается на Израиль на национальном
уровне и в нас, как церкви. Он ясно видел двух человек группы Соединенного
Королевства.
Теперь я хочу будьте осторожны, сказать, что только потому что существуют
конкретные сезоны для определенных доктрин, это не означает, что эти доктрины
не были рассмотрены или даже читал до и после их сезоны:
" Проповедовать слово; быть мгновенное в сезон вне сезона; утешитель,
пресвитера и призывать всех облаке и доктрина". 62
Хотя Бог назначил некоторых мужчин дать его мясо для своего народа на сезон
определенных доктрин, эти же доктрин несомненно преподаются но и выходит
через определение процесса на протяжении многих лет. В конечном счете они
были момент создания и воздействия в указанное время. Это же и будет
справедливо в отношении Библии пророчество. Он учит, но она еще не видеть его
сезона. Когда сезон будет пророков, которые будут приезжать на сцене, что будет
пророчествовать. Они будут иметь: дух пророчества, который является
свидетельством Иисуса Христа . 63
В настоящее время, вернуться к Мэтью. Во второй части Мэтью 24:44-51
упоминания другой служащий, сначала рассматривать в сравнении с 48. Этот
служащий называется, жнешь. Он проявляет небрежность в его ответственности и
мало-Нет связи для второго. По его словам, не представляется возможным
сказать, и поэтому он тратит мало, если в любое время по этому вопросу. Те, кто
он должен служить осталось в темноте. Если любой будет желание знать они
быстро выключить или sat. Это слуга не содержимого
61 Христовой

всех деноминаций институтов страниц 274-275 Хендриксон издателей.
4:2
63 Откровение 19:10
62 2 nd Тимоти
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Воздействие только тех под его ухода. Он хочет перейти после первого
служащего и заглушите его вниз. По его словам, он является диагностические
коды неисправностей. Народа в соответствии с его ухода может начать задавать
вопросы. Ему, его вызов - это сидеть на тех, кто не будет желания учить или
учиться. Это очень просто, глупо , является его мантра. Его действия являются
быстрые и опасный. Он заходит так далеко, чтобы бить других служащего и даже
чувствует себя более дома с плотский или Прохор Александрович. Это
служащего, не ищет Бога и не удивило. Он быстро улажены и назначено место
среди лицемеров (буквально), что ребенок станет жертвой самозванцев и литые.
Будет много, кто страдает его судьба. По сути, пастора церкви день воскресный,
предупредил, что он может страдать от такого судьба, если он не выпрямите
вверх.
Поэтому не забывайте, что вы получили и заслушал; и держите его и
покаяться. Поэтому если вы не пробуждение, я хотел бы в воровстве и вы не
знаете на какой час я придет к вам. 64 Третий проход, я хочу посмотреть на это
Исайя 66:5 : слышать слово L ORD , ибо что огненностью его слово; братьев
ваших, что Сие заповедаю вам, что литые вас на мое имя , говорит, дайте
L ORD соделал: Но он должен появиться на ваш радость, и они должны быть
стыдно.
Контексте главы является выполнение в праздник трубите в день искупления, и в
праздник кущей. Существуют две группы людей. Одна группа любит и опасения
слова Божьего. Они понимают пророчества вокруг падения фестивалей и
вокальных о них. Эти являются те, кто являются законопослушными в Христа,
когда он появится и не сжимать вдали от позора, 1 Иоанна 2:28. Они являются
тем, кто любит его появления, II Тимоти 4:8. Они не могут прекратить говорить о
нем, напротив второй группы. Вторая группа - в неведении и ненавистных. Их
ненависти в соответствии с твердой и Иврит 8130 пила - Най'; примитивный
корень; для ненависти (лично) является личной. Она заключается в том, как они
взаимодействуют с первой группой. Они стипендиат верующих, но они презирают
предсказывает. Их ответ на первую группу с ними. Они хотят избавиться от
пророков и тех, кто слушать их. Они делают это в виду что они делают как
Господь и церковь в пользу. Они являются злом служащих Матфея 24:48-49. Они
будут рассматриваться с помощью дисциплинарных мер, достойном верит.
64 Откровение

3:3
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Однако воскресения/rapture произойдет и тем, кто были литые, будут рады Исайя
66:6-14. Они были удовлетворены. Они будут оказывать помощь в
восстановлении тех, кто литые их. Те, кто из литого праведник будет найти себя в
глубокую боль. Они не будут потеряны, но пройдет через время во всем мире
дисциплины, после чего Объединенных Наций подпадает под решение.
Дисциплина предназначена для повышения их установите для Соединенного
Королевства и привести их в соответствие с генеральным консулом. Исайя 66:1621 .
В заключение в этой главе я хотел бы кратко обобщить.
1. Библия - это окончательные полномочия на вещи как веры и практики. Помимо
его, мы не знаем о двух других типов откровение, что играть значительную роль в
разработке наших библейских Проведен когнитивно. По этой причине борьба
народа с Библией, и в частности с пророчество, потому что они не действуют из
христиан-view. Большинство людей импорт нехристианскими мышления и в их
теологии и затем процесс Библии посредством такого мышления. Таким образом,
мы конфликтов, мы делаем. Большинство людей считают, что они считают,
поскольку ВОЗ, или сколько считаю.
2. Большинство людей не готовы делать то Иисус говорит, бодрствуйте и
молитесь, чтобы мы могли быть подсчитаны заслуживает бежать. Народ
освоиться с их доктринальных конфликтов и прибегать к аварийно-спасательных
устройств в целях информирования их системы на плаву. В большинстве
случаев Библии пророчество является не более чем концепции для детской
игрушкой. Для других - это зловредности и непрактичным. Они будут слушать, но
скорее быть выключен на другие вещи ASAP. Они не смогут увидеть его в
качестве одного из важнейших доктрину в зрелости верит.
3. Дар пророчества будет играть основную роль в последние дни как пророчество
начинается для раскладывания. Как мы все ближе к окончанию, более пророков
выскочит. Они в конечном итоге будет начать в замешательство по мере того как
все больше и больше начинают говорить одно и то же вещи. Это уже идет полным
ходом. Тех, кто имеет дар пророчества трезво оцениваем людей не глупо
заявления. Когда они нанимают их в подарок, они в состоянии объяснить большим
загадок. По мере приближения, пророки пророчествуют именем Моим будут через
свои собственные исследования слова наряду с мечты и видения, что Бог даст им
на помощь в их исследования. Не будет народ кто будет слушать, и они будут
включены в праведность. Те, кто пророчествуют именем Моим будут решительно
выступает против многих в церкви руководство,
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И даже будет находиться, программы стипендий. Еще не Бог будет отстаивать их
и в конечном итоге привести к тем, кто преследовал их до точки покаяния. Вместе
с тем она будет через много страданий и мучений.
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1 Петра 1:20
Зная это во-первых, нет пророчество
В писание от любой частной интерпретации.
Высокие духовные качества имеют свои границы

78

В главе 4
Две книги и две седьмых.
Назад в 1979 году, я купил мой первый car. Он был немного гонка car, стиль
который был несколько популярных с подростков моего возраста. Она V6 с lite
органа и будет spin шины с первой на вторую передачу. Его верхняя часть была
скорость 140 км/ч). Я знал как проехать на машине, но не знаю как для его
обработки. Он был слишком быстро для меня в то время. Тем не менее я
толкаемых предела и почти заплатил высочайшую цену. Один раз я был в
компании двух очень привлекательный девочек. Он был дождь жесткий и я решил
продемонстрировать моя так называемых профессиональных навыков. В
конечном счете произошло что автомобиль пролетел через хеджирования и
пришли к остальной части в передней части двор с всех нас в нем. К счастью,
единственное поврежден или потерпевшего была моя гордость и любые надежды
на дату в будущем.
С течением времени я научился делать некоторые основные механические узлы и
агрегаты ремонт, Tune-ups, генератор и радиатор изменения и даже стартеров.
Один раз, в то время как изменение стартера, я не отсоедините аккумуляторную
батарею и не я выключения сцепления. Я случайно запуск двигателя автомобиля
при включенной передаче со мной под автомобилем. Я никогда не перемещался
так быстро в моей жизни, и автомобиль до открытого состава врезающаяся в
машине позади него.
Некоторое время спустя оба моих специальных навыков вождения и
механические узлы и агрегаты способностей (в том числе процедуры обеспечения
безопасности). Через некоторое время автомобиль требуется новый ремень
привода ГРМ. Я решил сделать головки блока цилиндров и клапанов задания в
одно и то же время. При работе двигателя друг от друга и толкатели, штоки
клапанов и клапанных коромысел, шестерни, гайки, болты и уплотнительные
прокладки и какие - не распространяются повсюду, было жесткий знать где для
запуска. Даже с механической, было немного подавляющим. Я принял все друг от
друга методично, с маркировкой каждой детали и порядок его прихода. Когда я
застрял, я связался с механик. После некоторых проб и ошибок я наконец получил
его вправо и хранятся в машине еще 7 лет.
Сегодня моя механические узлы и агрегаты (и безопасности) навыки намного
улучшилось. Я уже имел около 12 автомобилей, грузовики или мотоциклов и
работали по каждому из них. Мои навыки вождения также существенно
улучшилась. Рассмотрев подготовку в условиях чрезвычайных операций машины
в качестве пожарного, водителем скорой помощи и полиции, я способность
обрабатывать различные транспортные средства в трудных условиях. Однако ни
один из указанных выше навыков, кредитуются в моей собственной способности.
Как мой отец и дед были master механические узлы и агрегаты, от которого я
многое узнал. Другие механические узлы и агрегаты, с которыми я установил
контакты, и мужчин кто написал руководства были экспертами в их торговле.
Мужчин, которые преподаются
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Мне как быть с профессионального водителя были также эксперты в своих судов.
Если не для любого из перечисленных выше, я бы оболочки для меня в плане
механики или работ на автомобиле.
Более чем Masters
Когда один начинает исследование по вопросу о Библии пророчество, один может
найти себе немного исчерпанными. Представляется как будто существует во
многих районах просто лежать вокруг, и он может быть трудно узнать, где начать.
Такого рода как - собирать пазл без изображения на поле. Если вы не знаете
какой он должен выглядеть, а затем задание становится еще более сложной. Для
нас изображения на окне фестивалей Израиля. Даже так. Эти головоломки все
еще может быть сложно. Но мы не без помощи. Как упоминалось выше, мы не
только в откровении, от Бога, мы также получили помощь одаренных мужчин и
женщин. В основном учителей и пророков, чья работа - чтобы внести ясность в
канал в вопрос. Один может видеть то, что были ранее скрытые и еще может
сделать соединение пока еще не сделано. Все они играют определенную роль в
создании картины. По мере приближения к концу, будут все более и более
пророков для оказания нам помощи в обучении по пути.
Однако мы должны иметь в виду, что выше мужчин и женщин не будет выступая
infallibly. Они будут иметь свои вопросы для работы через и в момент будет это
делать. Другие после их и сделать исправления добавление к обсуждению идеи о
том, что Бог есть одаренные их. Эсхатологический идеал систем, что мы
принимаем как а-ля-карте бланшировать будут скорректированы в Бога придает
четкость изображения. Мы должны помнить о том, что толкование пророчества не
является и никогда не будет зависеть от одного лица (см. 1 Петра 1:20).
Существует будет ошибок; однако с течением времени Бог будет подарок для
определенных людей, с тем чтобы они могли вместе и внести некоторые
исправления.
Как это ни парадоксально, большинство людей согласятся с тем, что ошибки
будут и необходимые изменения до их системы. Тем не менее, в конечном итоге,
каждый сможет сказать то же самое. Для тех, кто учит, будет мало если любой
двусмысленности в мы ближе к событиям. Однако он не будет заднего вида
перспективы. Мы не будем смотреть на события как они проходят сказать, " Wow,
посмотрите есть наибольшим выигрышным значением, я думаю, мы
пропустили наш с аппарели .", а как каждое событие подходов, писания будет
обратить внимание на его так мы признаем его до и когда это произойдёт. Те, кто
были запрограммированы сможет подготовить для следующего. Если бы она
была любым другим способом, пророчество будут бесполезны.
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Никогда не менее, будет также ложных пророков. Эти не будет просто Джозеф
Смит типа. Они будут в церкви. Из них, существует два типа:
1.В первой из двух, искреннюю еще неосведомленных . Эти люди были искренне
заинтересованы в Библии пророчество, но еще не и никогда не может иметь дар
пророчества. Они повторяют утверждения о том, что они просто взять на себя,
чтобы быть правдой. Некоторые из них даже перейти на лекции, цепей и писать
книги. Эти люди не видят в дар пророчества путь и это правда. Они верят в дар
пророчества, ушли в прошлое или просто еще одним выражением выступая
подарки. Они подход пророческий каналы из преподавания/знаний платформы и
просто не получите концепцию загадки скрытые в нужное время . Великие люди в
прошлом сделали эту ошибку. Мужчин как Огастин, и Лютер, которые были
одаренных преподавателей, в основном испортила Библии пророчество. Они
были одаренными для доктрины их времени. Но, время пророчество не было еще
не было.
2. Второй набор лжепророки в ранге нечестивцев . Они находятся в церкви и
остаются незамеченными, и в большинстве случаев остаются таким образом (См.
Джуд 4). По сути, они отмечали. Они замечательное искусство дипломата и
показаться они обладают высокой квалификацией в причине. Они приятно быть
вокруг и даже winsome. Они будут сказать пренебрежительно отозвался о
пророчество - что может показаться безвредным. Такие вещи как "Вы не можете
знать," и "пророчество является незначительной доктрины", или "не
практических". Зачастую хорошее и добросовестное верующих невольно
повторить их жаргон.
" Но были лжепророки также среди людей и даже как не должно быть ложных
учителей среди вас, кто еллина доводит в казармах и ереси, даже отрицать,
что Господь их купили и довести на себя быстрое разрушение и многие
должны следовать их пагубных путей ; по причине которых путь истины
должны быть зла говорят". 1 Петра 2:1-2
Эти люди находятся в церкви. Они влияют на церкви, с тем чтобы он выглядит
живым но в действительности убить его. Они настолько хорошее, что
большинство людей просто отказываются их за то, кем они являются, даже когда
она указала на них.
Я помню одного такого лица обратно, когда я был новый верит. Он был
председателем Библии департамент, где я учился в колледже. Он был хорошо
соблюдаться обеими преподавателей и сотрудников и он имел следующие
студентов на период в несколько лет. Один летом я дом-sat для него в течение
примерно трех недель, в течение которых я имел возможность увидеть его
частного исследования. Я был несколько удивлен
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Некоторые из книг он чтения и выставил борются с вопросы, почему он гласил бы
таких материалов. Такие темы как Que и известных еретиков, Уильям Барклай
были в дневном питания. Даже тогда я был предостерег против таких предметов и
авторы и другие, и тем не менее здесь он чтение этой вещи. Он часто цитируемые
из выше без отказ от ответственности.
Примерно год спустя я наткнулся на что я был в Греции на английском языке
справочник. В то же время через него я заметил, что в Иоанна 1:1 Они
начерченный ", и Слово было Бог". Я принял его к профессор ранее упомянутых и
задала ему если это Греческое действительно говорит, и если это так почему на
английском языке читать " слово Бога ?" Он сказал это в норме, Греческий, говорит Бог и на английском языке было Бог . Далее он сказал мне, что
английских письменных переводчиков приписывать их богословские
предубеждения в письменного перевода и что такая деятельность среди
письменных переводчиков является общей. Я был потрясен, но он был экспертом,
и поэтому я начал делать все мои исследования из что я был надежный
исследование прибора. Я сделал это в течение 6 лет.
После колледжа, я начал на уведомление, одна за другой, каждое лицо, является
частью его класса начали иметь серьезные духовные и даже психологических
проблем. Некоторое время спустя я начал уведомления о том, что многие из его
студентов стали несколько вознаграждение за выполняемую работу в свою веру и
очень либеральным. Несколько ушли в целом, и наиболее никогда не вернулся.
Многие из его студентов, которые некогда были мои друзья стали враждебными и
даже высмеивали идею о Библии, пропозиционного истины, в частности в области
библейского пророчества.
В то время я не был достаточно зрелые знать, что происходит, но с течением
времени стало очевидным. Он ложь, и он учил многих людей следовать его
примеру. Хотел бы неопытным механик; как он и его студенты всегда были
лишние детали лежащие вокруг, которых они уволены как не важно. Это не пока
вы не на жизнь, шоссе и необходимость вашего автомобиля для работы, что эти
детали. Примерно в возрасте от 24 или так я узнал, что источник опорного
напряжения является греческий interlinear и смотреть башня Библия и трактов
общества. Она говорит это прямо на крышке, но в то время я не знаю, что это
означает. Безусловно моя профессор, но игнорируют Tell me.
К счастью, мы не оставили в нашей интуиции или устройства других. Мы не только
сказали что следует искать в ложных учителей, Бог также дало нам две книги,
евреям и откровения, для того чтобы помочь нам положить кусочки вместе.
Особенно в части Библии пророчество так, что она работает правильно при она
нужна нам для. Если не для евреям и откровение, было бы весьма сложно для
нас
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Что отличить Христа за проделанную работу и будет выполнять в качестве
высокого священника как на его первой и второй. Обе книги, как их темы
священство Христа, и обе книги сделать особый упор на высокое священника или
будет выполнить. Давайте рассмотрим некоторые время кратко рассмотреть
детали обоих.
К Евреям 9 Христа высокий священник в его первом наступлением.
Отметьте в главе 11 мы видим наиболее впечатляющих событий, немного фон
перед продолжением. В рамках подготовки к Пасху после пасхального ягненка
был выбран главный священник (не в высокий священник) примет ягненок на
Масличной горе, где он намерен объявить о благословении на баранину. Важно
иметь в виду, что высокий священник не исповедника во время Пасхи. Это ягненок
затем мог бы быть в храм, где он привязан в место будут проверены на
следующий четырех дней до Пасхи. Если он прошел осмотр, ягненок был затем
использоваться в Пасху баранины. Мы должны помнить о том, что она не Пасху
ягненок, порожденные снятие греха. Это изображение козла отпущения и коз,
предлагая в день искупления спустя шесть месяцев. Пасху ягненок является
заменой для гнева на вытекал.
Теперь обратно в ознаменование 11. В этом канале, мы около четырех дней с
начала Пасхи. Все идет в соответствии с планом, с одним исключением. Высокий
священник (Иисус) стоит на Масличной горе (см. поз. 11:1). Затем он проехал осла
через мост выходит из На Масличной горе и в храм. Как он провел, люди начали
укладывание их одежды и пальм по пути во время пения, Псалом 118, (см.
отметку 11:7-10). Он берет на себя роль верховного священника в день
искупления. На следующий день он свидетельствует о временной Ужесточение
Израилем ведьмой Fig Tree и (как высокий священник ) взяли под контроль в храм,
по сравнению с 12-22. В ближайшие несколько дней (например, Паскаль ягненок )
он был рассмотрен в храм; 11:28, 12:13, 12:18, 12:28. При этом, что он и должен
был сделать Иисус собирается продемонстрировать, что он будет не только
удовлетворить гнев Бога, но что он будет также козла отпущения , и возлияние в
грех , Снятие прошлых и нынешних грехов. Он будет также служить в качестве
красного тёлках делая нас приемлемым для отца в священство. Он должен был
сделать это в качестве одной из высоких священнику, что не требуется
предлагать в жертву для его собственной грех в первую очередь. См. обсуждение
в день искупления для роли высокого священника и предложений.
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Что мы видим в знак и позднее объяснил в евреям - это фантастическое.
Ветхозаветный народ израильский был аспекты как в весенней и осенней
фестивалей собрались вместе в Христа.
Иисус выполняет свою роль в качестве:
1. Пасхальное баранины (1 Кор. 5:7) страдают от гнева для нашего греха и
удовлетворить Бога.
2 . Высокий священник ( Евреям 8:1, 9:7-8, 11-12, 23-24) для посредничества от
нашего имени (см. Джон 17:9-10), где Иисус молится за его собственного народа с
учетом его отца.
3. Красный тёлках и коз предлагая (Евреям 9:14-15) сделать нас приемлемым в
качестве священство с
Способ прошлых и будущих грехов.
Повествованиям об иудеях, наряду с другими каналы совершенно ясно говорится
о том, что нового творения грозило осенью фестиваль Йом Киппур/Дня
Искупления, в сочетании с и выполнены на весенний фестиваль еврейской пасхи
в Христа. Когда он завершил свою работу, он принес и перенесли в новый народ в
священство, который будет служить в качестве во Христе отцы в мире (см. Петра
2:9 и 1 Тимофею 2:1-7). Израиль должен был быть временно закаленные пока в
grafting язычников была завершена (см. Исаии 6:9-13 и Римлянам 11:25-26). Все
указанные выше является чистым результатом как приемлемый высокого
священника и приемлемого в жертву.
Но что произойдет если не является приемлемым высокого священника и/или
жертву? Это где падения праздники и в книге Откровения вступают в игру, в
которой мы будем получать в ближайшее время. Однако прежде чем мы это
сделаем, я хотел бы сказать несколько слов в отношении выключения Израиль.
Я синагоги среди них
Прежде чем мы перейдем на я хочу коснуться вопроса о отрезав Израиль. В
Второзаконие 30:1-10 мы сказали когда как благословение и проклятие
поставляются призывает Израиль, Бог накормлю их между Организацией
Объединенных Наций, в котором они будут в конечном итоге покаяться и Бог
будет вызов их из этих объединенных наций и обратно в землю. Существуют
некоторые каналы в Библии, что хотя Израиль отключается и рассеянного, Бог
будет с ними (см. Иеремия 46:28 Эзекиель 11:16-20). В Эзекиель прохода, Бог
обещает, что даже если он разбросаны среди стран, он по-прежнему будет
немного заповедника (синагоги) между ними. Можно сделать так, что это ссылка
на обещание не всегда является пережитком. Согласно Римлянам 11:1-5
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Всегда будет существовать еврейских верующих. С момента появления 70 А.Д.,
эти пережитком евреев как правило, мессианской и зачастую их культурных
традиций своих предшественников.
Но это не только верно в отношении еврейских верит. Это также верно в
отношении еврейских Прохор Александрович. Они также имеют удивительно
сохранять свои традиции в свои пиры и литературы. Они временно закрывать
глаза на их смысл, но сохранили их тем не менее. В будущем каждый еврей будет
не только христианской но один день принять участие в восстановлении как
жертвенную система наряду с ее обряды и создание мессианской Соединенного
Королевства. Сам по себе Израиль будет первой полностью христианской нации.
Для того чтобы это сделать, Бог будет и будет иметь для осуществления своей
власти таким образом, чтобы убедиться, что оба народа и их культуры оставаться
живым, даже когда доведены до точки на грани.
Бог не только навеки между ними в стеснении верующих, он также расположенное
между ними посредством сохранения их культуры и литературы. Часть его цель
при этом состоит в том, чтобы мы можем наблюдать, как они демонстрируют их
обычаев и практики в том, что касается фестивалей, которые сильно упомянутых
в пророческой литературы. Это особенно верно в отношении падения
фестивалей, которые являются особенно актуальными в связи с Olivet дискуссиях
и в книге Откровения.
В начале этой книги я процитировал из Златоуста, скептической в том, что
церковь мирян не только смотреть еврейского падения фестивалей, но будет
также участвовать в них. Чтобы раздражаться, такое участие было сделано в
невежестве. Как это ни парадоксально, что этот период времени стал при замене
теологии была Эта красавица родилась и была в быстро развивающихся стадии.
Духовенства хотели мирян для остановки связывание с евреями, и позволить
духовенством, скажите им, что их Проведен когнитивно. Чтобы духовенство,
Библии пророчество было просто аллегории, он уже выполнены и никаких
обещаний в отношении Израиля в настоящее время для церкви.
Вместо Библии как еврейских по своему характеру, духовенства импортированных
греческого гностики мышление аллегории и что материи нет в интерпретации
покрывание головы и в сущности были обучение населения к процессу
библейских литературы в рамках всемирной системы. Господь готов, когда мы
подъедем к нашей книги на антихриста мы продемонстрируем, что такое
Проведен когнитивно называется доктрина антихриста. Таким образом они
Hellenized текст.
Когда мы рассматриваем ведьмой Израиля, мы должны помнить о том, что
Израиль был отрезан и рассеянного ради нашего блага. Бог сохранил их и их
традиций в качестве они живут среди язычников, с тем чтобы
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Бережное верующим, столкнутся с ними может иметь живых Проведен когнитивно
для понимания еврейского характера как в Ветхом и Новом Завете Писания.
Вместе с тем вызывает сожаление тот факт, что история церкви заполняется с
помощью преследования евреев. Это привело к их от церкви и в результате,
церковь не знают почему Бог создал разбросаны и сохранять их. Как это ни
парадоксально, Бог использовал этот же преследований для многих в конце
времен пророчества скрытые, так что тот же пророчества могут говорить в нужное
время.
В течение последних 165 лет, вещи начали менять. В большинстве случаев на
первых четырех веков церкви, церковь была очень dispensational. По сути, ближе к
апостольской возраста одно получает более dispensational церковь была. Как уже
упоминалось в начале верующих были близки к синагоги. Они понимают
пророчества в свете Священного Писания и фестивалей. Но замена теологии был
вынужден в церковь и хотя некоторые dispensational наклонностях на протяжении
многих веков, замена теологии будут доминировать в церкви на следующий 1300
лет.
Оно не было до Джон современных ритмов (раскаленная трофейные книги) 18001882 поставляемой вместе, что переход обратно к dispensationalism произошло.
Хотя в современных ритмов многие ошибки по целому ряду вопросов, он
выдвигает на передний план тот факт, что мессианской Соединенного
Королевства и национальных Израиль были связаны друг с другом. Он учил, что
Бог будет один день восстановить евреев на свою родину и настроить его
мессианской Соединенного Королевства.
Было дарби преподавания, dispensationalists в авангарде сионистского движения,
которое началось около 1890. Христиан в Европе начали включать
dispensationalism и восстановление теологии в отношении евреев. Эти же
христиан стало активным в сионистского движения в Европе и в Соединенных
Штатах. Результатом этого было то, что христиан и евреев началась в баре и
враждебности. Верующие начали см., в первый раз в 1300 лет, как бог сохранил
себе в литературы и обычаев народа. Он был жилья среди них. Хотя я был с
учетом курса из Тель-Авивского университета на здание современного
Государства Израиль, я был удивлен услышать профессор ( Эйал Навех назвал)
государства и что создание государства Израиль является прямым результатом
еврейскими сионистами и Dispensational христиан работать вместе. Эти христиан,
которые участвовали в этой проделанной известны в Израиле в качестве
праведного язычникам. Они внесли большие жертвы во время второй мировой
войны для поддержания сионистского проекта, и были в авангарде. Таким
образом враждебность между христианами и евреями
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Было стерто и христиан может вновь увидеть еврейских культурных и фестиваль
влияет в пророческий каналы.
Вместе с тем было не только современных ритмов, dispensational мяч прокатки.
Другой мужчина по имени Альфред Edersheim 1825-1889 написал книги, которые
позднее стали сшивать многих учащихся семинарии. Еврейского преобразовать в
христианство из Вены, Edersheim позднее стал миссионеров в Европе евреи, в
частности в Румынии. Он был хорошо образованных в древней еврейской
литературы и занимает уникальное положение для записи по данному вопросу.
Он писал подробно остановился на древнем иврите культуры, храм, фестивалей и
других в 1950 г. эры практики еврейского народа, наряду с другими субъектами.
Хотя он был частично preterist в его позиции, его литература играют важную роль
в развитии dispensational мысли. Каналы, что было сочтено малопонятными
аллегориями по причине отсутствия знаний о культуре они были написаны в
настоящее время взяла на себя весьма реальные и буквального смысла. Любой,
кто читает Edersheim будет уйти с более глубокого и более четкое понимание как
Старый и Новый заветы. Особенно когда речь заходит о пророческой каналы. Он
является в значительной степени в кавычках в этой книге.
Одной из вещей, что произошло вскоре после современных ритмов заключается в
том, что большинство не продолжать развивать некоторые из основных концепций
dispensationalism. Многие просто остался с современных ритмов и никогда не
перемещался. Но некоторые из них и сделали. Один из таких людей не Артур Е.
Bloomfield 1895-1980. В методистской министр еврейского происхождения,
Bloomfield не какие другие dispensational мыслителями своего времени не удалось
сделать. Он выходит за рамки того современных ритмов учит и
структурированных пророчество после падения фестивалей. Будет ли он сделал
это в результате Edersheim, неизвестно. Фактически, если я правильно помню,
Bloomfield никогда не относится к падению фестивалей. В одной из его книг "Как
распознать Антихриста", Блумфилд, что он стремился не для использования
внешних источников. Что в таком случае делает его работу более впечатляющим.
Он представляет в книге Откровения после схемы падения фестивалей и сделали
это с глубоких знаний о них. Весьма вероятно, что его еврейского воспитания в
значительной степени зависит его гороскопы, и правомерно.
В его развитие на пророчества евреев и их возвращения на Землю, Bloomfield
выдвинуло то, что редко, если когда-либо, занимались. Работа с Эзекиель 4 и
Левит 26, Bloomfield продемонстрировано, что Израиль будет разбросаны между
Организацией Объединенных Наций для 2520 еврейских лет. Что бы перевести
на 2483 наших лет. Это был период, который будет начать рисование в
Четвёртой. Он читал это в тридцатых и сороковых. В 1945 году по пророчество

87

Семинар в Миннесоте, пять семей, которые слышали Bloomfield учить были
перемещены продавать свои дома, купить имущество и начать миссионерскую
организацию под названием Дом Бетани". Они решили объединить свои ресурсы
и сделал на заводе, где они могли бы внести товаров и использовать поступления
для live, а затем использовать остальные отправить 100 миссионеры во всем
мире. Компания известного сегодня как Бетани сувениры и является ведущей
мировой компанией в создании кухонной ware. В 1948 году только с десять
учащихся, они начали миссионерского колледжа для подготовки своих
собственных миссионеров. В 1956 году они приступили к публикации компании,
опубликовал тысяч книг по всему миру. В издательской компании называется дом
Бетани издателей и в настоящее время Колледж является аккредитованным
университета под названием Глобальная Бетани университета.
Примечание: Приведенные выше примеры сионизма и создание Израиля, наряду
с созданием проекта Бетани, перейти к продемонстрировать мощь и силу Библии
пророчество. Изменения в жизни людей и наций.
Хотя и верно, что Бог не проклятие и отрезать Израиль, также верно, что Бог
сделал это в наших интересах. Бог цель при этом состояла в том, чтобы
низложить их между Организацией Объединенных Наций и еще остановиться
между ними. Он останавливался между ними в стеснении, литературы и культуры
до сих пор как она связана с тем, что необходимо для учебы в Библии.
Наибольшее проявление это рассматривается в литературе и практике как он
относится к храму, праздники и обычаи народа. Как враждебность начал и
продолжает break down, она становится все более и более ясным, что язык
гороскопы в первую очередь своими корнями в практике, связанной с праздники,
храм и связанных с ними обычаях народа. Книга не делает это более очевидной,
чем в книге Откровения. Откровение само по себе является дискуссии по вопросу
о будущем выполнение падения фестивалей. Давайте кратко ознакомимся.
Откровение
Вопрос, который мы должны задать себе в этот момент заключается в том, может
ли падение фестивали сухие работает/ репетиции для главного события и не в
книге Откровения отражают не только язык, но и на сроки говорит фестивали? Я
хотел бы выразить надежду на то, что сейчас мы можем по крайней мере
некоторые четкие параллели. Но вопрос в том, как закрыть падения фестивалей и
откровения поставляются можно только различить посмотрев на их обоих бок о
бок. Только тогда мы сможем выработать твердый вывод. На риск в
определенной степени избыточным, нам необходимо сделать это в целях
пришивать вещи вместе.
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На момент подготовки
Это время, объявлений от месяца кислев (месяц после Tishri) месяца Элул (за
месяц до Tishri). Одиннадцать месяцев в общей сложности. Было время, когда
евреи были для изучения себя, внести необходимые исправления и получить
сами в соответствии с доктрин и практики приличествует верит как они видят в
день (Tishri 1) приближается. Месяца Элул был специально для таких целей.
Теперь сравните это откровение 2-3 и буквы на семь церквей. В письмах, Церкви
говорят, что их проблемы, и что они не получают сами устранить как час привлек
рядом.
Два театра : неба и земли
Tishri 1-2 праздник трубите обзора
По Tishri 1, когда новые луны было видно, трубчатых (последний козырь) был
звучал и двери в город и Храм был открыт. Все, кто были готовы/очистить были
немедленно доставлены в. В нечистый пришлось перейти через процесс
"этнической чистки", прежде чем им было разрешено запись. В священство
необходимо было подготовить и ввести в этот день или раньше. Те, кто сообщил с
обнаружением новых луны было предоставлено большое вознаграждение и
обеденный зал с высоким священника. Люди облили в город тысячи для
следующих 3 ½ дней. Все священники были сбора в храм, где 24 старейшин (и их
семей) в доме Аарона были сбор вокруг храма. Другие священники были сбор в
суде священников, где наглыми море и наглые подстав были расположены.
Наглый моря был сделан из полированной медной, отражающей как зеркало
заднего вида. Это называется, море (1 Kings 7:23-26; и 2 Хроники 4:2-5). Кроме
того, десять небольших наглыми подстав, лежит на колесных тележках, которые
изображения львов, быков, херувимы и другие гравюры. Что раковина лежит на
верхнюю часть тележки (1Kings 7:27-39). Оба были для торжественных
промываний в нечист будет до вечера. Большой жертвенник для мытья
священство и меньше для мытья мяса в жертву. К скинии собрания был лишь
один такой жертвенник. Только священство может быть пересмотрена и что
только после жертву за грех.
В настоящее время следует иметь в виду, что земная храм был копию небесной
(см. Евреям 8:5). В течение ближайших нескольких дней, мужчины Израиля
собрались в космическом суда, женщин в их суда и язычников в их суда. Многие
тысячи людей будут собирать как они подготовлены к следующему пир. В
течение этого периода в праздник и чистки, которая длилась около 3 ½ дней, все,
кто может выглядеть
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В храм, в священном месте. Даже после города дверцы закрыты храм остается
открытым еще 6 ½ дней. Как они подготовлены для следующего события,
священники выходят примерно инструктирующей людей в закон и пророки.
Откровение 4-5 - Tishri 1: Небес . Открыта дверь 4:1. Трубчатых
воспроизводимого 4:2. 24 старейшин собрались их позиции вокруг трона, 4:4. По
морскому праву от стекла в суде священников. Они находятся на рассмотрении
трон Бога. 24 старейшин и 4 звери (думаю наглыми подстав) определены как
бережное верующих, 5:8-9 высокие духовные качества имеют свои границы.
внутренний и наружный судов заполнены в емкости с многих тысяч, 5:11. Таким
образом, Откровение 4-5 - Tishri 1 с прибытием священство и народ в Небесный
Храм как выполнение пир трубите уже начались. Вероятно, он появляется как
будто тех, кто неожиданно прибыли, перенесли в дом Аарон. Они являются
хозяевами дом Господа, отвечал за все его вещи. Они готовятся приступить к
крупномасштабной чистки тех священников, которые стали нечистый, осквернять
или пятна на их одежде. Цель говорит чистки на них установите для входа в храм
и его обслуживания.
Tishri 1-2 - Обзор
По Tishri 1, новая луна была замечена в или вокруг constellation Virgo/девичья
/Облеченная женщина, вечером, сразу после захода солнца. Женщина является
невесты, когда она получает ее свадьбы короны, готов поставить ее детей/manребенка, (которые в соответствии с мы намерены создать еще 11 общин
литературы, представляется ссылка на те в свою свадьбу процессия). 65 еврейских
пророческой литературе, Tishri 1, когда сатана готов обвинять их в качестве
народа должны книги судебное решение может быть открыт.
Откровение 12:1-11 -Tishri 1 : "Масса" новой луне появляется в футах женщина,
одета Sun. Она получила ее короны и готов с целью ее ребенка/детей (свадебной
процессии). Исайя 66:6-8 сообщает нам о том, что имеется более одного ребенка.
Это всей нации, с "массой",. Женщина ребенка/детей попадают к Богу и его трон.
Сатана заработной платы войны как он пытается уничтожить ребенка девичья. Он
пытается сделать это, обвиняя братьев. Однако Майкл поднимается, чтобы
гарантировать безопасный проход для тех, кого женщина принесла назад
(дан.12:1). Таким образом, Откровение 12:1-11, Tishri 1 с обнаружением
65 манеры

и обычаи Библии земель страницы 130-134. Фред H Райт. 1952 Муди нажмите кнопку.
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Новая луна, и обеспечение man-ребенка/свадебные процессии на престол Бога.
Таким образом, выполнение в праздник трубите уже начались.
Примечание : некоторые могут протест утверждая 12:5 в качестве доказательства
того, что мужчина ребенка - Христа. Однако Rev.2:28-29 сообщает нам о том, что
обещание также относится к церкви. Мгмпг 5:1-5 четко ставит приход облеченная
женщина после рождения и распятие.
Заключение: с помощью двух театр посылка падения фестивалей; один небесной
и один земной, как откровение 4-5 и 12:1-11, Tishri 1; в День воскресения/восторга.
3 ½ дней чистки для нечистый
По Tishri 1 Каждый из строивших препоясан был звучал и маяки горит, позволяя
людям узнать новые луны были замечены. Было время в священство для сборки.
Эти маяки рассматривались в качестве далеко как Вавилон. 66 Праздник трубите
длится 2 дней по причине неопределенности в отношении новых Луны. Время для
чистки является частью праздник, но последние 3 ½ дней. Вход в город длился 3
½ дней. Для тех в городе, вход в храм продолжались десять дней. Тех, кто не
смотреть на знаки или не подготовиться к быть у выхода на посадку, когда он
открыл бы 3 ½ дней для получения в Иерусалим для участия в праздничных
мероприятиях в течение следующих двух фестивалей. Пространство было
ограниченным, с тем чтобы только подготовленный бы. В зависимости от того,
когда произошло Шаббат, а также в непосредственной близости от Иерусалима,
она может быть весьма трудный путь в день и ночь с гарантией въезда в связи с
космической пределы. В конце 3 ½ дней, Трамп была объявлена в городе дверца
была закрыта и вступления в Иерусалиме было отказано. Прибывающих на или
после начала Tishri 1 и все они принесли, чистку в соответствии с
законодательством до ввода. Нет вселюсь мог войти в город, в течение этого
времени и нет никаких шансов были приняты.
Откровение 6:1-17
3 ½ дней чистки для нечистый: Небес - те, которые либо были не готовы или не
были сохранены после событий 4-5 находятся под тяжелым принуждением. Они
чистке. Они кормили продовольствия из Небесный Храм. Тех, кто умирает по пути
скрыты под алтарь (где вино/крови и воды, смешанная), что указывает на
массовое возрождение в церкви. Вместо этого нового завета для Организации
Объединенных Наций, они призывают к мести еще не готовятся к
функционировать в качестве священников.
66 храм:

это министерство и услуги страниц 651-751. Альфред Edersheim
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В главе 7 мы можем узнать, что на этот раз-frame - это время он творил. Она
предназначена для чистки священство, которые стали нечист будет до вечера.
Откровение 12:12-13:17
3 ½ дней чистки для нечистый: "массой". Сион продолжает доводить
изложенных ее детей в течение определенного времени, времени и ½ a. Ее дети
находятся под большим давлением на следующий 42 месяцев. Они не могут
продать или купить продовольствие в течение этого времени. Их чистки в
результате смерти, в соответствии с которой они чистке в священство
Примечание: Это легко увидеть время ссылки времени, времени, 1/2 времени и
42 месяцев в 3 ½ лет. Это первое место в описательной части что Библия
подразумевает, что 3 ½ дней начиная с 1 Tishri служить предопределить 3 ½ лет.
Это время он творил.
Примечание: Если откровение 4-5 и 12:1-11 происходить на Tishri 1 и 6:1-17 с
12:12-13:17 наблюдаются в течение 3 ½ летнего периода. Затем 3 ½ лет с 1 Tishri
подводит нас к правой вокруг Пасху, на Nissan 14.
В начале этой книги мы говорили о знак сын и представление спутников с
затемненным sun и лунное затмение всех происходящих на Пасху, наряду с
большим землетрясением в 33 А.Д., после которого аведоре святых были
подняты. Обратите внимание, что же признаки возникают в 6:12, преследование
святых в конце 3 ½ лет спустя вокруг Пасху. Как мы увидим, вскоре после этого,
здравствовавшие святых подняты. Таким образом потрясений.
Примечание : потрясений не суждение. Она является дисциплинарной
ответственности/процесса очистки для церкви, упал в вероотступничестве/sin. На
греческом и английском языках идентичны :
Ноя Вебстера 1828: ПРОМОЛВИВ : [L. tribulo, трэш, побеждать.] опасный
Мадагаскара; истаевала жизни; притеснения. В Писании он часто обозначает
позиции Гессе, перейти от преследований. Когда женишься или преследования,
поскольку земля пребывает во веки слово, он изнемогает. Мэтт.13:21 в мире
Господом горя. Джон 16:33
Strong в греческий 2346: θλῖψις thlîpsis, thlip'-sis; ; давление (буквально или
образно):-страдает(-), боль, обременены, преследований, невзгод,
диагностические коды неисправностей .
Слово потрясений , используется 21 раз в Н.T., 19 используются в ссылку на
церковь/народ Божий : Мэтт. 13:21; 24:называвшийся прежде Симоном; Mk. 13:24,
Jn. 16:33, акты 14:22, ПЗУ. 2:9, 5:3, 8:35, 12:12, II Коринфянам 1:4, 7:4, Ефесянам
3:13, 1Богом задумано два воскресения 3:4, Откровение 1:9, 2:9-10, 22; 7:14.
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Используются два в ссылки на другие группы, чем церкви: Римлянам 2:9, и II
Богом задумано два воскресения 1:6.
Очень важно отметить, что в каждом месте в книге Откровения слова промолвив
используется в контексте либо преследования или наказания церкви. В течение
последних дней, sin будет столь широко распространенных в церкви, что она
будет оставаться незамеченными. Он будет во всем мире и таким образом будут
требовать во всем мире дисциплинарные меры в целях исправления и сделать
все пригодный для. Поэтому он творил.
Заключение : с помощью двух театр посылка падения фестивалей; один
небесной, и один земной, как Откровение 6:1-17 и 12:12-13:18, здравствовавшие
где тех священство, которые были нечисты (чистке) делает их пригодный для
обслуживания. Имеется также много кто получить сохраненные в это же время.
Время уплотнения , подъем и окончательный вызов к нерешенным - Tishri 410 обзора:
Согласно еврейской литературы, после праздника, несите пришли в момент
оценки и герметичность. Они считают, что если воскресения произошло три книги
для трех групп людей будут открыты на Tishri 1. Эти найти в книге
Праведного/жизни будут приняты в царство небесное как можно скорее трубчатых
звучало. Народа было приказано молиться, что они могут быть подсчитаны
заслуживает быть частью этой группы. Они должны были подготовить в течение
всего года. Очень немногие будут включены в этой группе.
Это оставляет двух групп. Нечестивый и промежуточным. Нечестивый, люди
отвергли Мессии до звучит трубчатых и отложите в сторону для решения. Они
находятся в книге нечестивого. Промежуточные группы является крупнейшей
группой из трех. Они являются те, кто не из правой отвергаем слово. Они сидели
на линейке. Они находятся в книге промежуточного. Они получают до Дня
Искупления покаяться. Если они покаяться, они будут герметичный против
судебного решения и записаны в книге Праведного. Если они не покаяться, они
запечатлены в суждения и нумеруются среди нечестивых, в книге нечестивого. 67
Откровение 7:1-17 - время герметичность , подъем и Заключительный
призыв к нерешенным: Небес Nissan 14 Tishri 9, горя, и 144 000 еврейских
верующих (а возможно и в других) предохраняются от предстоящего судебного
решения. Святые люди были под принуждением и убиты в течение 3 ½
. Рош-Шана и мессианской Соединенного Королевства. Джозеф страницы 90 1989. Падения праздники Израиля. Glaser
1987 стр. 33
67
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Год периода времени подняты из мертвых и закреплены в небеса. Они получают
ксендзами и одежды и palm филиалов для выполнения своих обязанностей
ксендзами в преддверии предстоящей реализации праздника кущей. Эти
язычников, по-видимому, быть привиты в племени сынов Израилевых, но не дом
Аарон (см.. 66:20-21).
Откровение 14-15:4 - время герметичность , подъем и Заключительный
призыв к нерешенным: Масса Nissan 14 Tishri 10 (14:1-5). В горя, и 144 000
еврейских верующих (а возможно и в других) изолированы от предстоящего
судебного решения. Rev.14:6-13, последний Евангелие вызов переходит вместе с
предупреждениями. Rev.14:14-20 , два урожая были затем приняты. Первый
урожай - тех, кто погиб за последние три с половиной года. Второй урожай, wicked
и сомневающихся, которые отвергли Евангелие вызова. Эти второй урожай,
помещаются в вино нажмите кнопку гнева, колеи за пределами города, для их
крови является неприемлемым и должно быть залито за пределами города на
земле. Rev.15:1-4, в настоящее время идет подготовка к проведению праздника
кущей. Кроме того, здравствовавшие святых, в суде священников на море из
стекла. Они поют песню Моисея который был Сун на день субботний в храм. Они
делают это в силу они вступили в Шаббат REST.
Примечание: В этот момент жантий верующих поступают из разных стран мира
Гора Сион". Они осуществляются в углы и другие средства (см.. 66:20). Тех, кто
погиб в течение последних 3 ½ лет воскрес и приняты на Небеса (ангелы) и тех,
кто выжил в Сион, наряду с промежуточными, кто мне вверено благовестие
услышали Евангелие вызова. Матфея 24:27-31, говорит нам, что происходит на
звучание великой трубчатых. Большое трубчатых звучал на закрытие ворот
города на Tishri 1 . Ясно из других каналах, что тех святых, которые либо выжить
в условиях потрясений или сохраняются в течение времени герметичность,
скрытые в Галилее в и вокруг горе Сион, построено и защищена, Господь против
предстоящих судебных решений. Стойки пожара на ночь и облака в день отдыха
над ними в качестве защиты. (См. Исайя 4, и призвал Ахав Авдия 1:17, и Хоэля
2:32) в ходе предстоящих судебных решений, Господь будет в храм с эфиопским
от их имени, которая приближает нас к нашей следующей пир.
С помощью двух театр посылка падения фестивалей; один небесной, и один
земной, как откровение 7 и 14-15:4, время уплотнения, и Христос воскрес из
потрясений святых. Время герметичность: с горя, закончившейся 3 ½ лет после
Tishri 1, что ставит нас на Nissan 14, но следующий фестиваль, которые должны
быть выполнены в течение шести месяцев. В День искупления:
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Заставляет время герметизирующей около 6 месяцев. Было предвосхищены
приблизительно на 6 дней после окончания праздника трубите в начале Дня
Искупления, Tishri 4-10.
В День искупления- Tishri 10
В День искупления подробно делом, который мы кратко рассмотрены ранее в этой
книге. Вместе с тем в целях продвижения вперед в этом разделе мы будет
забирать в центре событий как они упоминаются в откровение. До применения в
крови красного тёлках, высокий священник говорит молитва за его семья/дом.
Высокий священник будет затем войдите в храм и сжигать приносил на алтарь
заполнение дай Бог с дыма. Люди ждали около тридцати минут вне помещения в
приглушенных тонах и молчание как высокий священник Иларион в храм. Если
священник был принят он будет управляться, дым в мачтах радость от людей.
Они знали, что они приемлемого высокого священника. Но если по некоторым
причинам жертва была не приемлема, высокого священника будет умирать и День
искупления стал днем Господь.
Начать с того, давайте помнить о том, что она была на шесть месяцев, в течение
которых воскресения тех, кто вышел из он творил имело место. Они были заданы
через некоторое время после Nissan 14 примерно на 3 с половиной года после
зондирующих последнего Трамп на Tishri 1. Механизмы для живых святых
занимает шесть месяцев для завершения. Оставшиеся в живых жантий верующих
и тех, кто принял Евангелие вызов в промежуточный период по горе Сион, где
кущей изготовлены для них. Эти кущей будет предоставлять жилье для них в
отношении предстоящий суждений. 144 000 евреев будет также находиться в
Сион с их уплотнения в защите. В настоящее время все Бог народа закреплены в
стороне, как в небо и земля", пришло время для следующего события. В День
искупления/в день Господа. Это время решения не посредничества.
Откровение 8:1-6 Дня Искупления- Tishri 9: с массой до 7:1-3 четырех Ангелов,
удерживая четырех ветров на четырех углах земли. Они остановились на
предстоящих судебных решений на земле, деревьев и моря (воды). В настоящее
время 8:1-6, народ небес ожидают в молчании. Он выглядит как будто высокий
священник (Иисус) вступил в Небесный Храм и она была на пол-часа и до сих пор
никто не выходит. Ангел (Иисус) помещает приносил на алтарь. Это молитвы
святых. Они являются наиболее вероятными молитвы, Rev.6:9. На этом этапе
высокого священника до сих пор не выходит. Что привело к земным жертву
должен быть отклонен. Семь
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Ангелы, с семью трубами, готовятся для выполнения функций священников в
предстоящий фестиваль воды для последующей деятельности. Но неверно.
Вместо того чтобы вмешался и посредничества для Организации Объединенных
Наций во время водного фестиваля в праздник кущей, они готовятся довести
решение.
Откровение15:5-8 Дня Искупления- Tishri 10: Земля вином для предстоящей
воды фестиваля был нажат. Но вместо этого вина, крови. В соответствии с 14:10,
это вино без смеси как в воде фестиваль в праздник кущей. Это означает
отсутствие воды из пула из плюновения (что означает отправляется). Кроме того,
нет винограда, и поэтому кровь используется. Недопустимо крови, и поэтому вино
нажмите кнопку следует проторенной за пределами города вытекал на землю. В
главе 15:5-8, семь Ангелов, одетые как священники ( потому что они священники),
семи чаш гнева; эти чаши заполнены несчастий. Вместо того чтобы вмешался и
посредничества для Организации Объединенных Наций и розливом вина/воды
смесь на краеугольным камнем в алтарь, они готовятся довести решение.
Высокий священник (Иисус) находится в храм с дыма. Он остается там в течение
семи лет до семи Ангелам завершены, и до тех пор пока никто не может войти в
(см. Левит 16:17).
С помощью двух театр посылка падения фестивалей; один небесной и один
земной, как Откровение 8:1-6 и 15:5-8 являются Tishri 9 Дня Искупления. Но что-то
случилось с жертву или высокое священник на земле. Отсюда священник в небо
не выйдет. В день Господа и Даниэль его семидесятой недели вскоре начаться.
Израиль вступил в лигу с антихриста и как таковое имеет повреждение
священства Израиля. Поэтому грех не отклоняется.
В праздник кущей- Tishri 15-22: обзор
В праздник кущей должен был быть праздничным событием. Вода фестиваль с
священников извлечения воды из из плюновения, обливание их чаши воды и вина
на краеугольным камнем золотой алтарь хотя священников волнистых palm
филиалов и трубите звучанием. 70 жертвы для Организации Объединенных
Наций. Люди обитали в Галилее в и вокруг Сиона. Фрукты, обеспеченных до
высокой, с тем чтобы не допустить попадания уничтожены в ходе дней праздника.
Лампы в ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ROYAL CROWN CUP не
загорается, пир имя в Праздник огней. 8 -й день
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Праздник был проведен только для Израиля. Этот праздник был Фрай, что будет
мессианской возраст. С условиями в день искупления не удовлетворяются, в
праздник кущей принимает на совершенно иной обстановке в его выполнение.
Откровение 8:6- 11:19 . В праздник кущей. Tishri 15-22. Небес. Как фестиваль,
семь трубите не подаются. Однако эти бортовые привести ряд судебных решений.
1. 8:7. С "МАССОЙ", 1/3 rd деревьев и все травы - сожжены. В пострадавших
районах в пожарной службе вызов этой пойдем. Она в буквальном смысле
означает, что все растительности было уничтожено.
2. 8:8. По морскому праву.
3. 8:10-11. Пресной водой.
Примечание: трубите 1,2,3 представляют собой очень вещи из четырех ветров в
главе 7:1-2 содержатся от нанесения вреда в то время как 144 000 были
опечатаны. Они являются тем, что евреи молились и Бог благословит ведущих до
Дня Искупления. Сейчас они постигнут
4. 8:12 солнце и небесными телами затемненным чего тьмы. В отличие от
процедур в связи с праздником кущей, в праздник огней.
5 . 9:1-12. Боль и тьмы. Уведомление 9:4, что растительность от 8:7 выросла
обратно. Это занимает 2-3 лет после пойдем до цикла роста начинается. 9:4 дает
нам чувство времени с первого трубчатых. Мы около трех лет после первой трубе.
9:10 сообщает нам о том, что 5 -го трубчатых длится 5 месяцев.
6. 9:12-11:14. Золотой Алтарь (алтарь жертву во дворе напротив моря наглыми
Род Лавер). 9:13- 21. Семь рыкает лев. Евфрата и четырех Ангелов. 1/3
человечества умирает. Глава 9 семь рыкает лев. 11:1-14 Иерусалим, храм, и двух
свидетелей. Это очень ясно из текста, что 6 -го трубчатых длится не менее чем на
3 с половиной года. См. 11:3
7 . 11:51-91. 2 -й . Происходит в течение нескольких дней. См. 10:17. По
завершении этого трубчатых, имеется большой радости.

97

Примечание: Стихи 8:7 и 9:4 является реальной маринады для dispensationalists.
Большинство из них даже не знают о его. Для тех, кто см. проблемы с их 7-летний
парадигмы 3 ½ лет относительного мира и 3 ½ лет горя, наблюдается явное
проблемы. Все они в трубчатых/чашу суждений в последние три с половиной года.
Когда они сталкиваются с этой проблемой, они могут ссылаться на чудо для учета
этой проблемы. Это их спасательных устройства. Для них, Бог сделал растут
растения обратно быстрее по сравнению с обычным является их ответа. Тем не
менее в тексте ничего не говорится о чудо. Некоторые из них будут ссылаться на
еще не разных спасательных устройства и сказать, что имеется перекрытие.
Однако это также проблема. 9:5-6 и 9:13-21 и все главы 11 является проблемой
для тех, кто все главы 8-16 в последние три с половиной года. Когда 5 -го
оруженосцев мужчины находятся в Аллаха. Они хотят умереть, но нельзя. Когда 6
-го оруженосцев 1/3 человечества умирает, и двух свидетелей убийства. На 5 й и 6 й
не может иметь место одновременно с перекрытия. Это невозможно. Только
решение, ни один конфликт не является одним из событий 8:6-11:19
происходящих в течение семи лет.
В праздник кущей - это предвещает в трубчатых суждений. Это в книге
Откровения, что дает нам божественной информации уравнивания дней
праздника с годами. Первый трубчатых решения начинается на Tishri 15 . Они
продолжают более 7 лет и положить конец 7 лет спустя Tishri 22 . Поэтому
осенью праздник кущей будет выполнено в конце трубчатых суждений.
Откровение главы 16. В праздник кущей Tishri 15-22. Как фестиваль, семи чаш
гнева, вытекал. Эти чаши привести ряд судебных решений. Вместо воды
смешанный с вином, кровь используется. Это осквернилась кровью, нажата за
пределами города и заливается на "массу".
Глава 16 намного короче в его описания. Ее цель заключается в добавить
сведения о не видели в трубчатых суждений. Шаблон - это то же самое, тем не
менее.
1. Vs 2. "массой". Как и в случае первого трубчатых, решение находится на
"массу". В добавлены детали является то, что мужчины будут подвержены язв,
которые производят семи Ангелам: идите (сильная и наступательных вонючими),
что будет тяжких (опасный).
2. Vs 3. Море.
3. Vs 5-7. В ОБЛАСТИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
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4. Vs 8-9 Солнца добавлены детали, мужчин, записанные с помощью тепла, но
отказывается покаяться.
5. Vs 10-11. Боль и тьмы. Мужчины отказываются покаяться.
6. Vs 12-16. Евфрат. Река сушеные вверх. Подготовка Армагеддона начинается.
7. Vs 17-21. Второе пришествие.
Примечание: в 16:17 после в храм в течение семи лет Высокий священник,
(Христа) наконец объявляет, мы это сделали, как Высокий священник не когда
жертва была принята. Имейте в виду что в 8:1 мы начнем с высоким священник
(Христа) уже в Небесный Храм. В raptured и воскресение святых, ожидание ему
для выхода. Но он не выйдет. Ангел (Христа) предлагает до лампады его на
алтарь. В параллельном видение 15:5-8 храм заполняется дымом. Это дыма из
лампады его 8:3-5. Как и в день искупления не может пока не Священник выходит,
посредничество для него самого и его семьи. Однако в случае 15:5-8 высокого
священника (Иисус) посредничество для тех, кто его. Он не имеет необходимость
вмешаться для себя. Он весь устремленный в его доме всего семь лет в
трубчатых/чашу суждений. Даже если они на герметичность и/или закреплен в
Галилее в и вокруг Сиона, он по-прежнему такое заступничество и от их имени.
После того как решения, он заявляет, что " мы это сделали". Затем существует
большой радости.
С помощью двух театр посылка падения фестивалей; один небесной и один
земной, как Откровение 8:6- 11:19 и главе 16 являются выполнение праздника
кущей. В этот день Господа. Она является результатом жертву на Земле будет
отклонена. Она соответствует Дэниелс семидесятой недели и длится в течение
семи лет.
На остальной части откровения достаточно проста.
17-18. Подробные сведения о падения тайны Вавилона
19. Подробная информация о 2 -й .
20. Окончательное решение и начала мессианской Соединенного Королевства.
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21-22. Новый Иерусалим и вечной государства. Обратите внимание, что нет
нечистыми (нечистый) вещь вступает в.
Вывод .
Все теологии подключен. Тайной в одной области исследования часто решена
путем информации в другой области теологических исследований. Но ничто не
имеет больше влияния на изучение Библии пророчество, чем фестивали Израиль
и культуры еврейского народа. После того как один становится даже удаленно
знакомы с падения фестивалей, он становится совершенно ясно, что они служат в
качестве Проведен когнитивно не только в книге Откровения, но также и для
многих пророчества Ветхого Завета. Еврейских культурных языка в Olivet дискурса
как записанные в Матфея 24-25. Отметьте 13 и Луки 21 наряду с Луки 17:21-37
является ключом к пониманию говорит каналы. Хотя это можно сделать
некоторые библейские выводы помимо говорит знаний, это практически
невозможно сделать это без конфликтов. В качестве одного из друзей пастора
недавно сказал, "Мы были с помощью неправильно Проведен когнитивно ."
Так что же нам делать?
Как я уже упоминал ранее, мой отец был главный механик. Один воскресенье
несколько лет назад он рассказал мне историю автомобиля он работал.
Документалистики в дилерском агентстве он работал на задаваемые ему для
фиксации рулевого управления на его Европейский автомобиль. Мой отец
приказал части и когда она вступила в он отправился на работу в начале на
следующий день позволяет это сделать перед началом работы. После ее
установки, он быстро осознали что-то неправильно. Он повернул рулевое колесо
влево, однако автомобиль пошел вправо. После нескольких минут рассматривают
проблемы он посмотрел на пакет со стороны пришли в и он заявил европейской
модели. Со стороны он поставил в является рулевого механизма с правой
стороны вождения, и таким образом все было назад. Он решил получить
удовольствие и так до работы он психически научил себя как для поворота в
небольшом районе. По одному в каждой механик показал до работы он сыграл
бездумных и спрашивает, если они могли бы проверить автомобиль и что
неправильно. Представьте себе смеется они есть. В течение всего дня, они
вынудили его вокруг в партии как они восстановленные сами проехать на машине.
Когда владелец попал в то же самое произошло, но теперь все знали, как диск, и
поэтому он надеется, как если бы он был владельцем, рассмотрев эту проблему.
В конечном итоге они
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Сказал владелец, что произошло. Как это ни парадоксально, каждое лицо,
вынудили покинуть автомобиль должен был сидеть и пауза на тот момент, когда
они попали в их собственных автомобилей. Они узнал неправильный и отменить
их психического кондиционирования воздуха.
Когда я впервые узнал даже лишь некоторые из какой мы рассмотрели, я был
мгновенно заставили внести некоторые изменения. Я не мог продолжать как я
был. Я узнал неправильный и unlearn. Во-первых, я уже не может быть в середине
взыщешь восторга парень. A Pretribulation rapture был и является единственным
возможным заключение. Во-вторых, ясно, что взыщешь является для Церкви и
было только 3 ½ лет. Это был наиболее сложным. Каждый dispensational система
под названием был на семь лет горя. Что сложно была идея о том, что он не
суждение. В промолвив ни больших масштабах дисциплины, чтобы исправить эти
в церкви, осквернять себя. В-третьих, Дэниелс 70 -й недели и горя не одни и те же
события. В-четвертых, трубчатых и чаша суждения являются одни и те же
события с добавлением особого внимания. Они происходят в течение семи лет,
закончившейся с 2 -й . Они соответствуют Дэниелс 70 -й недели. Пятый, Calvin была
права. Христос умер только для избрания. Министерство непраздна эфиопским
для его собственной. Это стало совершенно ясно когда я увидел, что когда святых
были закреплены в сторону как в небо и землю Христа с эфиопским в храм для
тех святых на земле в то время как решение было известкового налета. В этой
точке нет искупления для объединенных наций крови за их предложение было
наливал и отклонено. Шестой, Христа и Павла дал нам четких показателей в
отношении как день и час его ближайшие.
Я знаю, что люди реагируют в различных формах и по разным причинам. Многие
из моих самых близких друзей просто не согласен. Я разделяет историю Walvoord.
Он занимает некоторое время только на один вопрос. В конечном счете он сделал
регулировки. Другой мужчина, изменены мгновенно. Он был человеком двух
мастеров и двух докторов наук, смогли выступить на пять языков и смогла
прочитать греческий, иврит, Латинской и арамейский. Не говоря уже о том, что он
был также любителем боксер и джазовый пианист. Я все еще могу видеть его в
направлении к мне вызова имя мое. Затем есть те, что я работаю с более чем 25
лет. Они сидеть и слушать и даже признать рациональность вашего предложения,
но в следующий раз вы их видите это как они никогда не слышали вас.
Остается фактом, что большинство людей являются столь возложена на
пророческие систем, что бы вы ни показать им, они просто не останавливаться на
хотел бы никогда ничего не случилось. В preterist должен иметь
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Все происходит на 70 А.Д., если это не относится, всего их богословские системы
свернется. Они буквально все висел на знакомств книги Откровения.
Для dispensationalists, некоторые из них являются столь возложена на их восторга
положение неизбежностью, что они получают враждебных когда подходить.
Основная причина заключается в том, что они используют восторга как морковь,
чтобы мотивировать людей как mule двигаться в правильном направлении. Если
люди думают, что rapture будет происходить в определенное время в будущем, а
затем народ будет грех до последней минуты, а затем покаяться. Потому что Бог
не верьте сообщениям . По сути, в Библии конкретно говорится о том, что те, кто
не будет адекватно реагировать и будет решаться очень сурово.
В amillennialist spiritualizes все, что делает необходимым перейти к власти для
смысла. Для них, пропозиционного истины не представляется возможным. Затем,
существует " невозможно знать " толпы. Их mantra - что он не является важной
или крайне важно для христиан роста и так далее не следует тратить много
времени на этой теме. Тем самым они проявляются только в кротости примите
насаждаемое слово и не игроками. Они становятся судей слово и обмануть себя.
Джеймс 1:22-25. Джеймс 4:10-12.
В нижней строке, независимо от нашей позиции, мы должны быть Berean и всегда
изучает нашу веру. Моя задача для всех - не принимать мои слова для него.
Получить материал в библиографию и продолжить свой путь через материал.
Возможно Бог даст вам некоторое представление о том, что поможет в
устранении вещи как мы обращаем внимание рядом с время конца
Да благословит Бог.
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Добавление А
В этой книге мы рассмотрели три типа откровение, которые были выявлены в
Писании. Во-первых, разрешить узы Кесиль. Что звезд, который будет также
включать в себя солнце и луна, со всеми тремя используется для дни и годы для
календаря; наряду с знаков (owths) обещание и сезоны (moeds) на фестивалях.
Далее мы смотрели на фестивалях и узнал, что они не только служили в качестве
показателей, когда в этом году некоторые пророческие события будут
происходить, они также выступают в качестве репетиции или сухой работает в
течение говорит событий. И наконец, мы рассмотрели Писания, где мы не только
узнали о первых двух типов откровения, мы также невероятно подробные
сведения о пророческой события, связанные с двумя другими формами
откровение. Существуют две масляные каналы в Писании, что до недавнего
времени были неправильно применил в связи с отсутствием информации о них.
Она является появление современных компьютеров с помощью астрономии
программы, которые впервые за много веков позволили нам видеть говорит
каналы с большей четкостью.
Первый канал - Исаия 66. В контексте всей главе 2 -й появлением от начала и до
конца. Какие уловы наше внимание, это упоминание о облеченная женщина в
связи с "массой" привлечения указанных в один день и нации, которые рождаются
на один раз.
7 Прежде чем утробе ее, она ; перед ее боль пришла, она был доставлен
мужчина ребенка. 8 Кто слышал такие вещи? Кто слыхал таковое? Не с
"массой" для приведения указанных в один день? Или нации родились
одновременно? Для как можно скорее Сион утробе ее, она ее детей.
Этот канал делает его очень ясно, что событие описано в Сион привлечения
указанных ее детей. Обратите внимание на свадьбу язык, который был
использован для описания процессию свадебное. Это весьма согласуется с
еврейской custom свадьбы процессия как упоминалось ранее в этой книге. Однако
это не в первый раз Исайя рассказывает о облеченная женщина. В Исайя 26:2
есть вызов для открытия ворот, что праведник может войти в . В СТИХАХ 1721 Исайя упоминает о воскрешении и каким образом Израиль был похож на
облеченная женщина не удалось привлечь указанных
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Любые выражения в "массой". И тем не менее бога мертвых должны расти и быть
hid в камерах в момент возмущение.
17 как женщина с ребенком, умножил народ, находится в боль и сделал в
своем мук ; таким образом мы не ты, O L ORD . 18 Мы были с ребенка, мы были
в боль, так были ветра; мы мучится в земли; ни жителей планеты упал. 19 Ты
мертвого мужчины должны жить вместе с моим мертвых орган они
возникают. В режиме сна и петь, ye, останавливаться в пыли : для тебя это точки росы в качестве точки росы трав и литые из мертвых. 20 C
екоторые выбранные Вами, поверженные и прахе: как в земля извергнет
мертвецов. На XXI век , Господи, L ORD придет из его место для наказания
жителей земли за их беззакония: с "массой" также не буду разглашать ее крови,
и не будешь более крышку ее убитого.
В настоящее время, вернуться к главе 66. Это отличие от главы 26. В главе 66, мы
видим облеченная женщина (Сион) пытаются привлечь вперед. Она приходит к
точке доставки и появляется как если бы она не. Еще Бог приведет к ее. 66: 9 Я
довести до рождения и не является причиной для? Говорит Господь Саваоф L
ORD : Я вызвать довести указанных и заглушить чрева? Говорит господь Бог .
До появления современных технологий, с ее компьютеров и программного
обеспечения, было почти невозможно в современном мире знать, что это
означает. Имейте в виду, что Дева был знаком, что новая луна представляется в
течение праздник трубите на Tishri 1. Я считаю, что в настоящее время описанная
здесь астрономической (думаю и разрешить узы Кесиль, знаки, праздники)
проявление в Virgo. Virgo - constellation, что новая луна была и будет виден в
когда месяц Tishri запущен. Очень часто для некоторых планет на ввод Virgo,
получить право до матки и затем остановится. Затем они ретроградный назад из
чрева и затем остановится. Затем они вновь обрести свое движение вперед,
введите снова матки и пройти через рождение Панамского канала.
Один из таких планеты и что они не выше Юпитер известная также как , "высшего
божества древних римлян," из Латинской Iupeter , , Iupiter Iuppiter , "Йове, Бог неба
и начальник богов," из круговой диаграммы *dyeu-Питер- " Бог-Отец ." Сравните
греческого Zeu патер , vocative Зевса патер "Отца Зевса";
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Санскрите Dyaus pitar " небесный Отец . 68 Юпитер выполняет его жизненного
цикла в Virgo с некоторыми регулярности, один или два раза (более или менее)
над каждой 75-100 летнего периода. Mars - на более регулярной основе, и Сатурн
меньше). Хотя это происходит на других раз в год, очень часто с Юпитером
осенью, но не всегда в Tishri. Люди, которые участвовали в падения праздники и
хотели бы быть в Иерусалиме и в нужное время будет вполне знакомы с выше тип
водило планетарной передачи движения. Безусловно, Ананию/раввинов
возложена задача принятия официального объявления для начала либо в новый
день или новый месяц будет очень хорошо известно о этом, как они либо в
мгновение ока на звездочку для получения нового дня (которая началась с
заходом солнца) или в новом луны, который начался новый месяц. Они должны
были знать где смотреть чтобы быть точным. A подробные знания о и разрешить
узы Кесиль имеет важное значение в решении этой задачи.
В настоящее время в нашей или второй канал. Откровение 12:1-6.
12:1 и представляется очень интересно в небеса; женщина одета солнцем, и
луна под ее ногами и призывает ее головка с короной двенадцати звезд: 2 и она,
облеченная в и прижала будет доставлено. 3 и представляется еще во чреве
дракона, имея семь глав государств и зверь и кричала от. 4 и его хвост привлек
в третьей части звезды неба и не литые их на "массу": и dragon стоял перед
женщина который готов был доставлен, чтобы поглотить ее ребенка как
можно скорее он родился. 5 И когда она a man-ребенка, который был с правилом
всех объединенных наций с стержень утюг: и ее ребенок был схвачен [Бог и его
трон.
Здесь мы видим, облеченная женщина, облекутся в солнца и луны на ее ногами.
Она получила ее короны Двенадцать звезд. Она с детьми и готова к быть
доставлены мужчина ребенка. Как только она обеспечивает, ребенок он поймал
до бога и его трон. Как мы уже знаем из Книги Пророка Исаии, облеченная
женщина является Сиона и ее ребенка - это больше, чем просто ребенка, это
нация. В то время как Исаия дает нам информацию о том, что происходящие
(земли, изложенных в один день) и он будет происходить некоторое время вокруг
когда женщина появляется для задержки ее привлечения указанных. Это
откровение, что добавляет невероятное количество деталей в сочетании с
пророка Исаии,
68 Online

этимология словарь.
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Предоставляет нам с даты. Просто хотел бы Даниэль дал нам дату первого
появления, я считаю откровение может быть дает нам дату для 2 -ой наступлением.
Подумайте о следующем.
По 11/15/2016 Юпитер вступит в чреве Дева. Он приступит к рождению канала и
на 1/26/2017 остановка короткое замыкание в момент рождения. В течение
следующих нескольких месяцев он будет ретроградным назад и затем
остановится. Затем он будет снова двигаются вперед, когда на 9/11/2016, Юпитер
будут доведены до указанных проходящего через рождение Панамского канала.
Это представляется какие Исаии, когда он говорит: " Перед утробе ее она. ",
затем на Перешлите temporaryemployee Tribune/2017 луны будет попадать в чреве
женщина и она будет облеченная будет доставлено. Она будет предоставлять в
один день как луна проходит через рождение Панамского канала. Что произойдет
дальше - почти слишком ужасающим и еще не забудешь.
По 23.09.08 07 2017 примерно на 7:30 PM в Израиле с помощью древних метод
для определения начала нового месяца, один из самых зрелищных
астрономических события никогда не видел произойдет. Будет не только Юпитер
прошли через ее выше дисплей с Луны, нечто настолько редки произойдет что-то,
что происходит только один раз на каждые 4,5 миллиардов лет. Существует один
шанс в 2,3 миллиона это происходит на протяжении последних 1900 лет. С
помощью компьютерных программ мне удалось посмотреть 2000 лет ночного неба
и может с уверенностью сказать, что этого не произошло с момента написания
книги Откровения или, возможно, как никогда раньше. В первой половине дня
23.09.08 07 2017 в Израиле, женщина (Ева) будет получать ее короны Двенадцать
звезд. В зависимости от погодных условий во всем мире. Она будет одета
солнцем как она лежит на ее левом плече. Она будет иметь только что выступил
ее Man ребенка (Луна) на так называемой скрытой день. Как ночь начнет убывать
и на рассвете подходов, Венеры, Марса и ртути будет заполнения отсутствующих
звезд в короне. Она выглядит точно так же как и головном уборе Египта (корона
деталь) изношены на фараонов. В конце дня, новая луна будет на или под ее
ногами, и появляются только после заката, когда три звезды среднего масштаба
будет рассматриваться. Юпитера (Отец Star) будет чуть ниже рождение
Панамского канала. Antares (против ОЗУ) будет в юго-западном неба. 8 Он один
распростирает небеса (Начальник Дэкс Шепард ) один из наиболее древних звезд
с именем ( Вавилонского: Papsukal пастух небесный брюхо ) будут должным
образом запад. Это начало в субботу (Sabbath), это также является высоким в
Шаббат Tishri 1 это Шаббат возвращения. Это близко в последний день
праздника трубите, в котором новая луна - рассматривать и последнего трамп
будет звучало. Как уже упоминалось ранее, священник иногда показали себя в
субботу, Высокая отдохновения или новой Луны.
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Рассмотреть этот вопрос от Джозефа хорошем " как верующих, взяты из
массы с выдувание в связи с этим они приводятся в действие скрытые от
гнева Бога во время рождения боли. В районе аттракции Вы также можете
посетить: Имя Йом HaKeseh для фестиваля изображает это событие. Имя
означает день утаивания. Он получил это имя от только фестиваля
выпадает на начало месяца, когда новая луна может все еще быть
сокрыты " … аналогичным образом Луна - изображение верит… 69
С помощью древней системы для новых луны, ниже изображение было Tishri 1,
9/8/2013. Обратите внимание, что Луна находится не на ее ногами, даже если он
является новой Луны. Это место. Кроме того, нет планет и так далее короны не
завершена. Линии неполные короны - Группировка строк Лео. С момента Джон,
некоторые части уравнения всегда была отсутствует.

69 Рош а-шана и мессианской Соединенного Королевства. На странице. 137-38 Хатиква министерств 1989. Смотрите также

Малаши американская пара 4:2 Псалом 81:3 высокие духовные качества имеют свои границы
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На 9/22/2017 на 12:Ч. Иерусалим времени или 2 часов времени PST, женщина
является облеченная будет доставлено. Она - элул 29. Перед утробе ее она будет
иметь только высветило Юпитер.

На 9/22/2017 примерно на 7:00 Иерусалим времени или Перешлите
temporaryemployee Tribune/2017 9:00 PST женщина приносит вперед.
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По 23.09.08 07 2017 все находится в месте. Женщина получает ее короны и Луна
находится на ее ногами. Шансы на все время в ниже constellation на субботу и на
Tishri 1, 1 в 1,6 трлн.
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Новая луна 23.09.08 07 2017 Tishri 1.

Египетские головном уборе вид сбоку.

110

В этой связи напрашивается очевидный вопрос спросить: будет
восторга/воскресение праведных происходить на 23.09.08 07/2017? В то же время
представляется разумным, на данный момент я не знаю . Откровение 12 не
представляется Tishri 1 и 2017 является только со времени написания
Откровения, что все на месте. Это по крайней мере с откровением и разрешить
узы Кесиль. Тем не менее мы должны помнить о погасшее полено. В этой притчи,
нам говорят, что существует небольшая задержка. Это достаточно длинный,
чтобы вызвать определенное беспокойство по поводу тех, кто был готов и
достаточно короткий, с тем чтобы не позволить неготовыми к Get Ready. См.
Матфея 25:1-13.
С одной стороны, мы хотим быть спокойны. Мы должны сделать то мы всегда
должны быть самым; продолжение святейшество, без которого ни один человек
будет видеть Господа. К Евреям 9 12:14. Мы никоим образом не должны быть
продажа наши дома и ожидание на вершине горы. Все о голом короле восторга
имеет верующих занимается повседневной дел жизни при сохранении
информированного и внимательными отчуждения. Хотел бы мудрым девственниц,
мы должны сделать наши должной осмотрительности и также призвать людей к
свадьбе. В этом состоит смысл этой книги.
Однако, с другой стороны, мы не хотим быть как ленивой стюардом, который
боялся и hid какие было дано ему в землю. Матфея 25:42-03. Раз хотел бы этот
вызов для нас быть дополнительные трезвый и бдительность во время ходьбы
угроза употребить в качестве широкой и узкой как Библия призывает нас быть.
Незнание никогда не друг от верующего. Только как точное будет новой луне
праздники и фестивали падения параллельного реальных событий? Будет ли
трубчатых предупреждений, например, ежемесячные промеры новой луне
праздники, сообщая нам Приближается тот день,?
Будет ли геополитической вещи, которые могут происходить в первую очередь?
Будут такие события служат предпосылками восторга? Возможно! Одно из таких
событий и, возможно, главный из них может быть падения народа Израиля.
Писание, они будут депортированы из во всем мире в Египте и Ассирии, где они
будут находиться на грани исчезновения как народа. В соответствии с Исайя 27:13
Великой трубчатых будут выдуваться и Бог будет спасти тех, кто готов погибнуть.
Ставится вопрос о том что такое большое трубчатых? Это один взрыв в конце
торжеств праздника трубите как отпраздновали на земле? Или это является
выполнение фестиваля в котором горя и Бог посылает его углов с большой
козырь для сбора его избрать? См. Мэтт 24:31. Господь готов, восстановление
Израиля будет предметом нашей следующей книге.
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Добавление B
Вопрос, по-видимому, остаются нерешенными: если человек, необходимого для участия
только три фестивалей в год, т.е. Пасху, Мессией и кущей (Рош Ашана), то почему важно
быть в Иерусалиме на праздник трубите? Ответ на этот вопрос является относительно
простой когда мы понимаем, что День искупления не только по уходу за грехи Израиль, но
также их приемлемыми в качестве королевства священников эфиопским для Организации
Объединенных Наций во время праздника трубами.
Два наиболее распространенных форм растления было вступление в контакт с мертвой
точки тела или взаимодействующих с мужчина или женщина, разрядка из плоти. См.
Номера 19 и Левит 15. Всех тех, кто сделал это не только осквернять себя, они нечисты
все они затрагивают. Оба лица, дом и вещь. Это легко увидеть, что один могла бы стать
нечисты и даже не знать его. Такие растление, как мы должны узнать, является очень
причине все необходимо в Иерусалиме в конце праздника трубами.
Установленный метод для очистки говорит растление находится в номера 19 и Левит 15.
Существуют различные степени растление с наиболее опасный, требующие семь дней
очищения. Как люди путешествовали в Иерусалиме было возможным для них вступают в
контакт с лицом или вещь, нечист будет до вечера. Люди будут совершать поездки на
большие расстояния, некоторые из них от других земель. Даже Христос из объединенных
наций будут предстоящие. Как они оставались в inns, домов и вдоль дорог, они могли бы
легко были нечисты и не знаете его. Один осквернять лицо может порочить весь
заповедник. См. Номера 19:20 и Левит 15:31
Когда люди в Иерусалим в течение осени праздники, они должны чистке в качестве
стандартной меры предосторожности. Некоторые из них смотрели знак приближения
нового луны в праздник трубите прибыл в начале. Они получили их чистки и были
подсчитаны достойными для входа в систему при трубчатых новой луне (последний
козырь) объявил о месяц Tishri.
Тех, кто не смотреть были схвачены off ограждение при трубчатых подаются и
проблесковые маячки были видны. Они ровно 3 ½ дней для получения в Иерусалим. Для
многих это оказалось трудно в лучшем случае. Но почему 3 ½ дней? Простая математика
дает нам ответ. Трубчатых звучал на Tishri 1. Этот начатый в праздник трубами. 3 ½ дней
спустя, утром в 4 -й день городские ворота были закрыты. В древнем Израиле, дней
запускать с вечера до вечера. Это было их расписание. День 1, 2 день, День 3, сегодня
утром (Рассвет) День 4. Лицо, чистке заре день 4, половину дня. Поэтому 3 ½ дней. Это
дает им в течение семи дней, предусмотренных номера 19, чтобы завершить процесс
"этнической чистки". Она должна быть завершена к началу 10 день. Последнего
возможного времени для запуска процесса на рассвете в день 4. Утром в десятый день
Верховный священник начнет выполнять функции для Израиля, таким образом,
охватывающий их грех и сделать их приемлемыми в качестве вернуться к списку для
Организации Объединенных Наций во время Суккот. Не может быть никаких вселюсь в
городе или в храм.
Следующий вопрос может быть: После тренеров и День искупления была завершена,
может человек затем введите город? Ответ на этот вопрос не по той же причине. Те, кто
приехал в до или в течение 3 ½ дней после начала праздника трубите, приняли все они
необходимы для Суккот. Филиалы с первых плодов, фрукты, чтобы повесить трубку и все
свои личные вещи в комплекте с ними для семи дней Суккот. Все эти предметы были
чистке до или после их вступления в город. Кто предстоящие в после Дня Искупления,
если нечисты, могли бы поставить людей в состоянии нечистоты. Такие растление будет
увечить Израиль как священство верующих с эфиопским для Организации Объединенных
Наций. В День искупления был на Tishri 9. Суккот в Tishri 15-21. Там были лишь
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Пять дней между двумя фестивалей. Там не было достаточно времени для ухода за
нечистоты. Поэтому если вы не получите в первой половине дня 4 -й день Tishri, вы не
получите на всех.
Это весьма согласуется с освещают события как показали в книге Откровения. В
настоящее время промолвив 3 ½ лет чистки для тех святых, которые не были готовы, т.е.
в состоянии нечистоты, когда трубчатых звучало. В День искупления становится в день
Господа из-за жертвы, отклонено. Суккот, с его воды фестиваль трубами и поехал
становится приговоры в течение семи лет Дэниелс 70 -й недели. Как упоминалось ранее в
книге, ясно, что фестивалей были, (miqra), т.е. репетиции для реальных событий.

В Израиле. Адаптированы и изменения от храма и его служб. Альфред Edersheim.
1: Нисана Навруз, в конце марта или в начале апреля. День 1. Новые Луны.
День 14. Подготовка к еврейской пасхи.
День 15. Пасха в жертву. Первый день праздника пресный хлеб.
Размахивание первого созрели Омер. Это произошло на следующий день после
первой отдохновения после 15 -го . Что
Это всегда упасть на воскресенье. Это был 17 -го в 33 А.Д.
День на XXI век. Закройте на Пасху.
2: Iyar День 1. Новые Луны.
День 15. Хайме Alguersuari (, 'или "Мало" Пасху.
3: Sivan День 1. Новые Луны. День 6. праздник создам всегда в воскресенье. 7
недель/Славословить/50 дней
После развевается в омер
4:Thamus День 1. Новые Луны.
5: Ab День 1. Новые Луны.
6: Элул День 1. Новые Луны. На момент подготовки для падения фестивалей. Бортовые
звучал ежедневно
7: Tishri 1 новая луна в пределах или вблизи constellation Девичья/Virgo. В праздник
трубите начало гражданской год День 1 &2. Новый год праздник. День 3. Fast за убийство
Годолии. День 9. День искупления; большое быстро. День 15. Праздник кущей. День на
XXI век. Закрытия выше. День 22. Октавы праздника кущей большой праздник в ожидании
мессианской Соединенного Королевства.
8: Marcheshvan или хешван день 1. Новые Луны.
9: Кислев День 1. Новые Луны. День 25. Праздник преданность в храм, или свечи,
прочного восемь дней в память восстановление храма после победы, накопленный
объединил вокруг себя всю эмиграцию (BC 148) на сирийцев.
9: видевших ее день 1. Новые Луны.
11: Shebat День 1. Новые Луны.
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12: Адар* День 1. Новые Луны.
13: 2 -й адар добавлен в двенадцатый месяц как leap месяц в связи с лунного цикла.
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