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3. Last Days, End Times Tom Tillman
We are believers, we are saved because of the Lord Jesus Christ... but also... we are saved because our faith is 
bolstered by the Old Testament.  We can believe what the New Testament tells us about the Lord Jesus Christ 
because the foundation for our faith was laid throughout the 4000 years of the Old Testament in that His first 
coming, at Bethlehem and beyond, fulfilled hundreds of Old Testament Prophesies.
If it were not for the Old Testament's hundreds of fulfilled prophesies, there would be no reason to believe the 
New Testament... it would seem like the ravings and ramblings of deluded dreamers.
It does not take faith to believe that Jesus Christ lived or that He was crucified or even that He rose again.  All 
of those are borne out by many eye witnesses.  We can choose to disbelieve the eyewitnesses but it does not 
take faith to believe the truth of what they all saw... just as it doesn't take any faith to believe that Paul lived 
or that George Washington lived and died.  We have eyewitnesses for all of that.
Here is false teaching going around these days... many false teachers are teaching that our faith is in the 
resurrection... that we will be resurrected because we have faith in His resurrection... that is false.  Our saving 
faith is not our faith in the resurrection... Our saving faith is in His sacrificial death on the Cross... that He died 
for me... that is saving faith.
The faith that is necessary for salvation is that we, by faith, choose to believe that Jesus Christ's life, death and 
resurrection was sufficient to pay the full penalty for all our own, individual debt of sin for which we stand 
guilty before God.
No one is saved by believing that Jesus Christ lived or that He died or even that God raised Him from the 
dead... we are only saved by believing that, in addition to especially believing that He died in our place which 
God sees as wholly and sufficiently covering all our guilt.
Gal 4:4 says: 'But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son...'
God spent thousands of years laying the foundation for the coming of His Son.  Thousands of years of 
prophecy pinpointed to the Lord Jesus Christ and to no one else.  He was the One... no one else fulfilled all of 
the hundreds of O. T. prophecies, of the coming Savior, from the very first one in Gen 3:15, directly after the 
sin and fall of Man as God spoke His curse upon Satan who had taken the form of the serpent: 
'And I will put enmity
Between you and the woman,
And between your seed and her Seed;
He shall bruise your head,
And you shall bruise His heel.'
...to the last prophecy given to Malachi which prophesied of the coming of John the Baptist to prepare the way 
for the Messiah:
“Behold, I send My messenger,
And he will prepare the way before Me.
And the Lord, whom you seek,
Will suddenly come to His temple,
Even the Messenger of the covenant,
In whom you delight.
Behold, He is coming,”
Says the LORD of hosts. Mal 3:1 
Because the Lord Jesus Christ fulfilled hundreds of Old Testament prophesies, given over thousands of years 
and fulfilled all of them exactly, in His First Coming, anyone reading, unless their hearts are darkened by 
choosing to disbelieve, can clearly see the truth of Who the Lord Jesus Christ really is and can then know with 
certainty that what is read in the New Testament is also true.
Prophecy fulfilled is the absolute proof of the veracity of all Scripture, both Old and New Testaments in total.  



The same is true regarding God's choice and preservation of His people, Israel.  After most of the New 
Testament had been written, Israel was destroyed as a nation, by Rome, in AD 70.  For all intents and 
purposes, they no longer even existed and yet, Scripture is filled with promises and prophecies of God's 
continued love, faithfulness and future glorification of the nation of Israel.
Of Israel, Paul wrote: 'Concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they 
are beloved for the sake of the fathers. 29 For the gifts and the calling of God are irrevocable.'  Everything God 
has promised, done, given and planned for Israel is irrevocable!  He will never 'take back' any of it.  He made 
eternal promises to Abraham, Isaac and Jacob and He has eternal plans for their descendants as His Own, 
personal Nation.  God created the Nation of Israel, He has preserved it and He will glorify it in the future.
We, the True Church, are God's Own personal people, we are the heavenly people of God.  Israel is the Earthly 
nation and people of God.
To Daniel, God gave the Prophecy of the '70 Weeks of Daniel' which foretold exactly when the Messiah would 
come the first time and then also described the last 7 years before His Second Coming, times that were 
separated by an undetermined amount of time in between.  So far that gap of time has been 1987 years.
To Isaiah, He gave many prophecies about Israel's eternal glory while being ruled by the resurrected King 
David.
This thought just came to me: throughout history, Earthly kings have been revered almost as 'gods.'  During the 
Millennium and beyond... individual kings, like David ruling over Israel... really will be almost as gods because 
they... possible some of us even... will have glorified, eternal bodies like that of the Lord Jesus Christ while those 
over whom they rule will be still normal, humans.
To Ezekiel, God gave the wonderful prophecy concerning when Israel would be 'brought back to life' after 
having been essentially dead for nearly 1900 years.
Ezekiel 37: 'The hand of the LORD came upon me and brought me out in the Spirit of the LORD, and set me down 
in the midst of the valley; and it was full of bones. 2 Then He caused me to pass by them all around, and 
behold, there were very many in the open valley; and indeed they were very dry. 3 And He said to me, “Son of 
man, can these bones live?”
So I answered, “O Lord GOD, You know.”
4 Again He said to me, “Prophesy to these bones, and say to them, ‘O dry bones, hear the word of the Lord!  
Thus says the Lord GOD to these bones: “Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. 6 I will 
put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you; and you shall live.  
Then you shall know that I am the LORD.”  7 So I prophesied as I was commanded; and as I prophesied, there was 
a noise, and suddenly a rattling; and the bones came together, bone to bone. 8 Indeed, as I looked, the sinews 
and the flesh came upon them, and the skin covered them over; but there was no breath in them.
9 Also He said to me, “Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, ‘Thus says the 
Lord GOD: “Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live.”  10 So I 
prophesied as He commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an 
exceedingly great army.
11 Then He said to me, “Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, ‘Our bones are 
dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off!’ 

(Even much of Israel believed they were forever forsaken... it's easy to see how the Church might have believed 
that God had completely forsaken Israel and that the Church had taken her place... if not for all the prophesies 
that promised a future for Israel.)  

Ezekiel continues: 'Therefore prophesy and say to them, ‘Thus says the Lord GOD: “Behold, O My people, I will 
open your graves and cause you to come up from your graves, and bring you into the land of Israel. 13 Then you 
shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O My people, and brought you up from your 



graves. 14 I will put My Spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall 
know that I, the LORD, have spoken it and performed it,” says the LORD.”  

Again the word of the LORD came to me, saying, 16 “As for you, son of man, take a stick for yourself and write on 
it: ‘For Judah and for the children of Israel, his companions.’ Then take another stick and write on it, ‘For 
Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions.’ 17 Then join them one to another 
for yourself into one stick, and they will become one in your hand.
18 “And when the children of your people speak to you, saying, ‘Will you not show us what you mean by 
these?’— 19 say to them, ‘Thus says the Lord GOD: “Surely I will take the stick of Joseph, which is in the hand of 
Ephraim, and the tribes of Israel, his companions; and I will join them with it, with the stick of Judah, and make 
them one stick, and they will be one in My hand.” ’ 20 And the sticks on which you write will be in your 
hand before their eyes.
21 “Then say to them, ‘Thus says the Lord GOD: “Surely I will take the children of Israel from among the nations, 
wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them into their own land; 22 and I 
will make them one nation in the land, on the mountains of Israel; and one king shall be king over them all; 
they shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms again. 23 They shall not 
defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their 
transgressions; but I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and will cleanse 
them. Then they shall be My people, and I will be their God.

Under the kings David and Solomon, Israel had been one unified kingdom... all 13 tribes living together.  
(Remember, to honor Joseph for his faithfulness in preserving Israel, instead of one tribe called Joseph, he 
became two tribes named for his sons, Manasseh and Ephraim.)  Soon after Solomon's death, the Northern 10 
tribes broke off to form the Northern Kingdom of Israel which God calls, Ephraim.  The Southern two tribes, 
Judah and Benjamin formed the Southern Kingdom of Judah.  Levites, the priestly tribe, were scattered 
throughout both kingdoms  

After the Northern kingdom, Israel, was invaded and destroyed by the Assyrians, they never returned but 
were 'lost and scattered to the world.'  When the Southern kingdom, Judah, was destroyed by the 
Babylonians, they did eventually return after 70 years but were later destroyed and dispersed by the Romans 
in AD 70, from which they, also, never returned.  From that time, all Israel was lost and scattered to the 
Nations of the World until God finally drew them back to their own land, beginning in the 1800's.

Paul writes in Romans 11: 'For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their 
acceptance be but life from the dead?' ... like the scattered bones being brought back to life.

Ezekiel continues: (here, God is speaking of the Millennial Kingdom when Jesus Christ will rule the World and 
the resurrected King David will rule Israel.)  24 “David My servant shall be king over them, and they shall all have 
one shepherd; they shall also walk in My judgments and observe My statutes, and do them. (just like all the 
rest of the World) 25 Then they shall dwell in the land that I have given to Jacob My servant, where your fathers 
dwelt; and they shall dwell there, they, their children, and their children’s children, forever;     (**) and My 
servant David shall be their prince forever. 26 Moreover I will make a covenant of peace with them, and it shall 
be an everlasting covenant with them; I will establish them and multiply them, and I will set My sanctuary in 
their midst forevermore. 27 My tabernacle also shall be with them; indeed I will be their God, and they shall be 
My people. 28 The nations also will know that I, the Lord, sanctify Israel, when My sanctuary is in their midst 
forevermore.”

The first part of this great Prophecy, of God bringing the seemingly dead, lost and scattered Israel back to life, 
is the prophesied fulfillment of what we studied last week about the Parable of the Fig Tree.  This is the 
fulfillment of the first part of that prophecy: 'Now learn this parable from the fig tree: When its branch has 
already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near.'  For its branch to have become 
tender and put forth leaves... it had to first come back to life from a cut down stump.



This prophecy in Ezekiel 37 is the prophesied 'coming back to life' of what had been dead for 1900 years.  After 
God finished His first or second part of bringing them up out of their graves and back into the land, then He 
could do His next part by reestablishing them as a Nation in 1948.  He will continue to draw them back to 
Israel, into the Tribulation, as persecution of the Jews in other countries continues to escalate.  The same 
would be true for the Church if the Church had a country of its own... but it does not.  We are not Earthly, we 
are Heavenly.  Israel is the Earthly people of God.  The True Church is the Heavenly people of God. 
Here is something most of us have not seen in God's Word and have not contemplated.  Remember... God 
gave us imaginations and the wisdom to see the clues that He has given us in His Word.
In Isaiah He said, concerning Jesus Christ's Eternal Kingdom: 'Of the increase of His government and peace 
there will be no end...' (It will continue to 'increase' forever) Isa 9:7  His Kingdom will continue to expand 
forever.  After His thousand year Kingdom on Earth, He will create a New Heavens and a New Earth.  We, the 
True Church, will receive glorified, eternal bodies at the Rapture, bodies like that of the Lord Jesus Christ and 
we, the True Church will rule and reign with Him throughout the Millennium and forever.  Those promises, 
eternal, glorified bodies and ruling forever with Him are only given to the True Church and to those who will 
have been killed for their faith during the Tribulation... and, I think, to the O.T. saints whom Jesus took up to 
Heaven just before His Resurrection.  That promise is not given to Israel or to those who live through the end 
of the Millennium. 
Look at Revelation 22: after the Millennium, after the Great White Throne Judgment, after God creates a New 
Heavens and New Earth:  'And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from 
the throne of God and of the Lamb. 2 In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of 
life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the 
healing of the nations.'  
You'll notice that there, in New Jerusalem, coming out from God's throne is the River of Life and the Tree of 
Life.  Apparently, some people need the water from the River of Life to sustain their eternal lives and the 
nations are in need of healing from the leaves of the Tree of Life.  What is a River of Life for, if not to give life 
to what needs life from it?  What are healing leaves of a Tree of Life for, if not to give healing to something 
that is in need of healing?  
Throughout the entire Bible are many prophecies that speak of Israel being in their land forever, of David 
being their king forever, of all the nations of the Earth being blessed because of Israel... forever.
Contrary to what many of us have thought... we will not just all be one huge crowd... living together in 
Heaven... waving palm branches and praising God... forever.  God has such bigger, better, more unimaginable 
plans for us than that.
Zech 14 says, 'And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against 
Jerusalem shall go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts, and to keep the Feast of 
Tabernacles. 17 And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to 
worship the King, the LORD of hosts, on them there will be no rain. 18 If the family of Egypt will not come up and 
enter in, they shall have no rain; they shall receive the plague with which the LORD strikes the nations who do 
not come up to keep the Feast of Tabernacles. 19 This shall be the punishment of Egypt and the punishment of 
all the nations that do not come up to keep the Feast of Tabernacles.'
Obviously there will be human, mortal nations filling the Earth during the Millennium.  We saw in Rev. 22 that 
human, mortal Nations will fill the New Earth also, nations that will need the healing properties of the leaves 
of the Tree of Life.  At the end of the Millennium, the Bible never says that those who live through to the end 
of the Millennium, who have been faithful to worship the King, Jesus Christ... it never says that they will die or 
that they will be given eternal bodies... the implication is that these will be the ones who are in need of the 
Water of Life and the healing Leaves of the Tree of Life... forever.
(**) Remember what it said above... 'Then they shall dwell in the land that I have given to Jacob My servant, 
where your fathers dwelt; and they shall dwell there, they, their children, and their children’s 



children, forever;'  'they, their children, their grandchildren... forever!  This seems to imply continuously 
multiplying generations.
Remember what God said to Abraham in Gen 15: Then He brought him outside and said, “Look now toward 
heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, “So shall your descendants 
be.”  Also, in Gen 22 God reaffirmed to Abraham: 'blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your 
descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore...' God does not speak in 
hyperbole... He does not exaggerate... He says what He means and means what He says.
The second time God said this to Abraham it wasn't dependent upon Abraham's limited ability to count the 
stars he could see.  God specifically said that the number of Israelites would be 'as the stars of the heavens.'  I 
don't think it was arbitrary or by accident that God compared them to the unimaginably large number of stars 
in the heavens... not just heaven singular but heavens... I think God was alluding to just what I'm saying here. 
It does not seem logical to think that the humans inhabiting the nations forever will not be continually 
'multiplying.'
Someone will say, 'But Jesus said that in Heaven, they neither marry nor are given in marriage.'  That's true... 
but humans on Earth are not in Heaven nor have they ever been.
The New Earth will be a marvelous place but the people populating it and spreading out from Earth will 
continue to be mortal humans who continue to live eternally because of the River of Life and the Tree of Life.
I think too many of us fail to grasp the unbelievable blessing God has bestowed on us... the True Church.  We 
have been chosen and elected by God to be the Body of the Lord Jesus Christ, the Bride of the Lord Jesus 
Christ, fellow-heirs with the Lord Jesus Christ, adopted children of God and co-regents with the Lord Jesus 
Christ.  Without thinking about it... we can assume that the same is true of every person who is 'saved.'  It's 
not true of all.  We will rule and reign with Him forever and we will rule and reign over someone and 
something.  National Israel will forever be blessed as the chosen, elevated Nation of God, but they will always 
be ruled over... by David and Jesus Christ.  They are never called fellow-heirs, the body of Christ, the Bride of 
Christ, co-regents... none of our unbelievable blessings apply to them... they have their own set of blessings... 
Earthly blessings... and, I think... spreading out throughout the star of the Heavens...  Who were the prominent 
scientists who developed the atomic bomb... the rockets and satellites... and so many more marvelous 
inventions that will seem like child's play to those living and working during the Millennium and beyond... they 
were Jews... Jews have been foremost in most every human endeavor.
Great things are in store for the Jews... far above every other nation... yet all nations will be blessed because 
of the Jews.  
Obviously none of what awaits us is because any of us deserve any of it in any way... it is simply and 
marvelously how God planned it from Eternity Past.
If we can get past the hurdle of realizing that our blessings are different that the blessings of National Israel 
and of the saved who inhabit the New Earth, then we can begin to imagine and understand far more than we 
might otherwise.
How many have read Randy Alcorn's book, Heaven?  He wrote a few things that I don't agree with, but he 
wrote many things that I always thought no one else, beside me, had ever before contemplated... I don't mean 
that in a prideful manner... I mean that things I imagine, and have thought through, have seemed like they 
would be too far out for anyone in their right mind to actually put down on paper.
If I just said many things I think that I know to be true... others would resist and say that I'm nuts.  Now, of 
course, that isn't necessarily untrue but the fact remains... since Randy Alcorn, a pillar of Christian authorship 
says certain things... some of the same people who would call me nuts would instead think... 'hmmm... I 
wonder... maybe so...'



I believe what I am saying here is true but I don't say it dogmatically nor do I take issue with anyone who 
would disagree.  But, as usual, I have gotten a little far of field from my point of the rebirth of Israel being the 
number one signification of the 'End Times.'
But... since we're already out on this limb... here are a few of the things that Randy Alcorn agrees with me...
Men and women... then, with eternal, glorified brains, working and thinking together, will invent unimaginable 
things quite quickly after the Second Coming... and that one of the things will be interstellar space travel to 
the far corners of the Universe.... God may have created other 'sentient' beings around the Universe, other 
than humans... that's enough to think about, for now.  
One thing I didn't read, that Randy Alcorn doesn't seem to be in agreement with me... he didn't say, one way 
or the other... regarding humans continuing to procreate and spread out across the Universe eternally.  He did 
think that we would spread out across the Universe throughout Eternity... but he didn't say about continuing 
to procreate.  
Here's one reason why I think that the mortal humans will continue to procreate, spreading out forever... we, 
the True Church, will be rewarded then, for our faithfulness now.  We will rule and reign over something or 
someone... forever.  In just our own Milky Way Galaxy there are thought to be c.200 billion stars like our own 
Sun... with each one perhaps having its own handful of planets orbiting around it.  That would be perhaps one 
trillion (1000 X Billion) planets, just in our own Galaxy.  There are thought to be c.100 Billion Galaxies which 
would be 100 billion trillions of individual stars... meaning perhaps 10 times that many planets.
What would be the point of all that huge Universe if not to 'house' the eternally-increasing government of the 
Lord Jesus Christ... think about it... we are talking about forever, don't forget.  Forever really is forever.
Even if there were 10 billion 'saved' people throughout History, the government of the King of kings could not 
expand even out past our own single Galaxy without 'running out of people... one person per planet'
Once the Millennium is over, there will never again be any sin or any rebellious people... only faithful people, 
living in holiness and righteousness, filling God's Universe.
Israel, being brought back to life, by God's miraculous intervention is the spark that kicked off the countdown 
of the End Times which will eventually lead to everything we've been saying here.
Most of our teaching and learning during this next quarter or two will not involve much of this kind of 
imagination and speculation but will, rather, be digging out what God's Word clearly teaches us about where 
we are in His timetable and what is soon coming for us, for Israel and for the World.
We have been laying the foundation for all of the rest of what we will learn, together.
The singular event that fulfilled Scripture and led into the End Times was the rebirth of Israel as a Nation.
Next in God's revealed timetable will be 3 events that seem to be predicted to occur very near each other and 
perhaps almost simultaneously: the removal from the Earth of the True Church, in the Rapture, the miraculous 
protection by God, of Israel when she is attacked by a multinational coalition, seen in Ezekiel 38... the very 
next chapter from the prophecy of Israel coming back to life in the Last Days in Ezekiel 37, the 'Dry Bones,' and 
thirdly, the appearance of Antichrist... not necessarily his coming to full power, but his appearance on the 
World scene.  We will study all three of those events but one thing must come first: the 'Great Falling Away,' 
the Great Apostasy.  We will look at that next week... the Great Falling Away IN the church.  The True Church 
will never fall away but the false church will be characterized by great apostasy; it is happening now and has 
been for many years.  The dividing between the True Church and the false church is being forced even now 
and it will be forced on every one of us unless the Rapture occurs first.  This country is the last refuge of the 
freedom to worship freely and it is fast disappearing.
Next Week: the Great Apostasy... I think...
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8 Last Days, End Times   '70 weeks of Daniel'           Tom Tillman 

 

Today we will examine this great prophecy of Daniel chapter 9, given to Daniel in the year 537 B.C. 

Almost 70 years earlier, in 605 B.C. Nebuchadnezzar had taken Daniel and many others captive to Babylon.  
Jeremiah was left in Israel... he sent a letter to the captives soon after they went into captivity.   

Jer 29:10... 'For thus says the Lord, When seventy years have been completed for Babylon, I will visit you and 
fulfill My good word to you, to bring you back to this place...'  

Daniel learned from Jeremiah's letter that God would begin to bring them out of Babylon after 70 years. 

Daniel was studying and thinking about that time of 70 years as he was in prayer and he realized that it had 
been almost 70 years since Jeremiah's prophecy... 

Daniel  9:20 
20 Now... while I was in prayer, the man Gabriel, the angel Gabriel... whom I had seen in the vision at the 
beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. 22 And he talked 
with me, and said, “O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. 23 At the beginning of your 
prayers the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved; therefore consider 
the matter, and understand the vision: 

'Seventy weeks are determined   70x7years   (490 years total)  
For your people and for your holy city,  Israelites and Jerusalem 
To finish the transgression,  

To make an end of sins, 
To make reconciliation for iniquity,   to pay the full penalty for all their rebellion 
To bring in everlasting righteousness,  to bring in the Messiah, the Holy One 
To seal up vision and prophecy,                the Ultimate fulfillment of all Prophecy and Vision 
And to anoint the Most Holy.    to anoint the Most Holy Messiah as King of Kings  

Know therefore and understand, that from the going             
forth of the command To restore and build Jerusalem        
       from the command of Artaxerxes  
Until Messiah the Prince,    until Jesus Christ presents Himself as King,** there will be  
There shall be seven weeks and sixty-two weeks; 49 years and 434 years (only 483 years; still need 7 more)  
The street shall be built again, and the wall,  After the first group of 7's: 49 years by Nehemiah and Ezra 
Even in troublesome times.    (Trowel in one hand and a sword in the other: Ne. 4:17) 
26 “And after the sixty-two weeks   After 483 years: 49+434: 7 weeks + 62 weeks = 483 years 
Messiah shall be cut off, but not for Himself; Messiah will be killed but not for His own sin, He had none 
And the people of the prince who is to come the prince to come is Antichrist; his people are Rome 
Shall destroy the city and the sanctuary.  Rome will destroy all of Jerusalem 
The end of it shall be with a flood,   (God inserts and unknown gap of time between 69 and 70) 
And till the end of the war desolations   till end of Armageddon desolations for Israel, holocaust etc 

are determined.           
27 Then he shall confirm a covenant with   Antichrist will sign 7 year (1 week) teaty with Israel, others 

many for one week;     (the final 7 years... the 70th week after a gap of time 
But in the middle of the week   after 3 1/2 years, Antichrist will break the covenant 
He shall bring an end to sacrifice and offering. he will stop sacrifices 
And on the wing of abominations shall be   he will desecrate the Temple, maybe slaughter a pig 

one who makes desolate,    he will desolate Jerusalem and the Temple 
Even until the consummation, which is determined, 



Is poured out on the desolate.”  Dan, 9:24  they will be desolate until the determined perfection  
       comes which is the Lord Jesus Christ. 

 

When God says weeks here... He means groups of 7 years... a week of years. 1 week does not mean Monday 
thru Friday plus the weekend.  A week means 7 years.   

When God says 1 year, He means 360 days... not 365 days...  1 prophetic year = 360 days. 

How do we know this... 

We can prove it by looking at a few areas of Scripture where God actually spells it out for us... 

In Gen 7:11, we are told that the flood began on the 17th day...  of the 2nd month ... of Noah's 600th year.   

In Gen 8:3, we are told that the flood receded after 150 days on the  17th day... of the 7th month...  5 months 
equaling 150 days-each month-30days... 12 months of 30 days each = 360 days for 1 year... 1 prophetic year. 

In Rev 12:6, we read... Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that 
they should feed her there one thousand two hundred and sixty days...  

And in verse 14... 14 But the woman was given two wings of a great eagle, that she might fly into the 
wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and half a time, from the presence of the 
serpent.  

A time, times and half a time... 3 1/2... years...  3 1/2 times 360 = 1260 days... the second half of Daniel's 70th 
week... when the Antichrist breaks the treaty, ceases sacrifices and offerings and begins his great persecution 
of the Jews... the 2nd half of the Tribulation 

Then...  back to Dan 9:27... we read that this very time... written by John in the Revelation... it is half way 
through that last week of 7 years... that last seven year period... the Tribulation... 1260 days is exactly half of a 
7 year period consisting of 7 years of 360 days each. 

When God gives prophecy... He intends for years to be interpreted as 12 ... 30 day months equaling 1-360 day 
year.  

Jesus verifies the book of Daniel by referring to it in Matt 24:15... He said, “Therefore when you see the 
‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place” (whoever reads, let 
him understand), 16 “then let those who are in Judea flee to the mountains. 

All that to explain... when God says 1 year... He means 360 days. 

When He says week in Daniel 9... He means 7 years... a week of years. 

70 weeks had been determined to:  

To finish the transgression,  

To make an end of sins, 
To make reconciliation for iniquity... 

God's intent, at least as far as men and angels knew, was that during these 'final' 490 years, God would finish 
correcting and disciplining Israel for her continued rebellion throughout the Old Testament and that the 
Messiah would come to be King over the promised Millennial Kingdom. 

Satan believed if he could instigate the Jews to reject their King and even crucify Him, then God's plan would 
be forever ruined and Satan could save himself from eternity in the Lake of Fire. 

He did not know that God had far reaching plans to allow for 2000 years of salvation going out to the Gentiles 
for the creation of the Church, the Bride of Jesus Christ. 

If Israel had received her Messiah, that could have been the end of it, but they did not so they had to continue 
to receive even more than double for her sins from God's hand for another 2000 years. 



Back to Daniel: when Gabriel says sevens, here... he means 70 sevens of years... 70 periods of 7 years...or... a 
total of 490 years are determined for Israel and for Jerusalem... to end sin, make reconciliation or restitution 
for iniquity, to fulfill this vision and prophecy... and anoint the most Holy. 

Several things are included in this period of 490 years... and these 490 years do not happen in complete 
succession... the first 483 years do occur in succession... as 49 years immediately followed by 434 years, but 
then there is a long gap of time until God's countdown resumes for the final week of years, the Tribulation. 

Daniel is told that a total of 490 years are determined to accomplish 6 specific purposes or God... 70x7 
weeks... 70 weeks of years... 490 years are determined for your people... Israel and your holy city... Jerusalem.   

First, 7 weeks or 49 years: to complete the restoration of Jerusalem's wall and much of the city. 

This would be followed by another 62 weeks of years... 434 years (62 x 7) 

That totals 483 years... then the final week of God's fulfillment of His dealings with Israel's sin... after a long 
gap of time (2000 years)... the 7-year Tribulation. 

1. To complete all their transgression...  

2. to make an end of all their sinning against God...      

Jesus paid the full price for all of our sin, past present and future forever... but Israel, as a nation, has been 
paying for her sin and rejection of Jesus Christ for 2000 years.   

No other nation has had such direct intervention by God Himself, or such display of God's person, power and 
character and no other nation has so despised all of what God had done and promised and so... no other 
nation has undergone such chastisement and punishment as Israel has for the past 2000 years. 

In Isaiah 40, we read prophetically about Israel... 

This is still future... when Jesus Christ returns... 

  40 “Comfort, yes, comfort My people!” Says your God.  “Speak comfort to Jerusalem, and cry out to her 
that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned; for she has received from the LORD’s hand double 
for all her sins.” 

Daniel says, '70 weeks are determined to make an end and completion of sin and transgression...' 

3. to make reconciliation  for iniquity... or, atonement for iniquity 

4. To bring in everlasting righteousness, Messiah. 

5. To seal up vision and prophecy; the fulfillment of all Prophecy is ultimately the Lord Jesus Christ. 

6. And to anoint the Most Holy   The most Holy Place in the new Temple  

To bring in the Kingdom of everlasting righteousness and glory, to finally complete and fulfill all prophecy... it 
all points to the Lord Jesus Christ... and then to anoint Him as King of Kings and Lord of Lords, and to anoint 
the most holy place... the new temple to be built in Jerusalem for His 1000 year reign on Earth.  

All of this will be fulfilled and completed within that 490 year period.  But because Israel rejected her Messiah 
and crucified Him... a gap of time was inserted by God of about 2000 years between the end of the 69th week 
and the beginning of the 70th week of years. 

Now, continuing on in Daniel 9... 

Listen... understand... when a command is given, allowing more of the Jews in Babylon to return from 
captivity, to rebuild Jerusalem and its walls... you can count  exactly 483 years... to the day... when the 
Messiah will be revealed... but He will then be rejected and executed... but not for His own sin... and shortly 
thereafter... Rome will destroy Jerusalem and the Temple... then... later, when the prince of that people, the 
Antichrist, does come... he will make a 7 year treaty with Israel and her neighbors, but halfway through that 
time he will break the treaty and cease the offering of sacrifices in the temple.  Then terrible times are in store 
for the next 3 1/2 years... until Armageddon and the return of Jesus Christ. 

The Antichrist will appear, but not yet be fully revealed until just before, or after, the Rapture. 



Jesus had appeared for 3 years until he was finally revealed as the King of Israel at His triumphal entry on Palm 
Sunday. 

The same can be true of the Antichrist as he imitates the Lord Jesus Christ is as many ways as possible. 

Remember, in John 5:43, Jesus said, 'I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall 
come in his own name, him ye will receive.'  He was speaking of their reception of the Antichrist. 

The signing of that 7 year treaty will be the signal for beginning the countdown of the final 7 year period... the 
Tribulation.  

Now... what does he mean by 'the coming of Messiah'...  we can count 483 years until the... 'Coming of 
Messiah'... does he mean when He is born... when He is baptized... when He performs His first miracle... 
Remember... so many times, Jesus told those He healed to be quiet... do not tell others about it...  what did He 
often say... 'My time has not yet come'!  He would not allow Himself to be worshipped as Messiah and King... 
but finally... the time did come... on that Sunday... five days before He would be crucified... four days before 
He was in the garden of Gethsemane, agonizing.... asking that He not have do go through what was to come... 
and yet... always saying... 'nevertheless, not My will... but Your will be done, Father... I am here to do Your 
will.' 

What does Gabriel mean by 'the coming of Messiah'?  

Let's look at Zech 9:9...  in 520 BC, he writes... “Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of 
Jerusalem! Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey, a 
colt, the foal of a donkey. 

So, according to Zech... the time of the Messiah's coming ... His presentation... is when He is riding on a 
donkey's colt... Palm Sunday AD 32, April 6. 

or...  in the Jewish Calendar......  10th of Nissan 3761  

So, we know exactly when Messiah was presented as King... 

Now we have to look back and find that particular command allowing the Jews to return to rebuild Jerusalem 
and the walls... 

There were 4 possible decrees... 

First, the decree of Cyrus, issued somewhere between 538-536 B.C., which concerned the rebuilding of the 
Temple:  2 Chron 36:22 and the city of Jerusalem Isa 44:28, 45:13.   

Second, the decree of Darius in Ezra 6:6 issued in the year 521 B.C., a reaffirmation of the decree of Cyrus.  

Third, the decree of Artaxerxes to Ezra in Ezra 7:11  issued in 458 B.C., which contained permission to proceed 
with the temple service. 

Finally, the only decree which specifically concerned the walls around Jerusalem was the decree of Artaxerxes 
to Nehemiah Neh 2:1, issued in the year 444 B.C.   

Nehemiah 2... 4 Then said the king to Nehemiah, “What do you request?”  So I prayed to the God of heaven. 
5 And I said to the king, “If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you 
send me to Judah, to the city of my fathers’ tombs, that I may rebuild it.” 
6 Then the king said to me, “How long will your journey be? And when will you return?” So it pleased the king 
to send me; and I set him a time.   Furthermore I said to the king, “If it pleases the king, let letters be given to 
me for the governors of the region beyond the River, that they must permit me to pass through till I come to 
Judah, 8 and a letter to Asaph the keeper of the king’s forest, that he must give me timber to make beams for 
the gates of the citadel which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy.” 
And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. 

God told Daniel... from the time of the decree to return to Jerusalem and specifically to rebuild the walls... 
until Jesus' triumphal entry into Jerusalem, riding on a donkey would be 483 years. 

But if we add those two numbers together... 444 B.C. and 32 A.D. they seem to total only 476 years. 



Here is the problem... we are trying to arrange God's 360 day years in the parameters of our calendar which is 
based on years of 365.25 days. 

Remember... when God says year, in prophecy, He means 360 days. 

We reckon time based on the solar Calendar, the time of one rotation of the Earth around the Sun which is 
one Solar year: 365 1/4 days. 

So, when we add the years from 444 BC to 32 AD, based on our calendar, it seems to be 476 years... not 483.  
Even if it were only that close, within 7 years, it would still be a pretty cool prophecy... 

Our calendar and how we mark time in History... it is all gentile... the time of the gentiles... This prophecy, 
however, is all about Israel and God's complete program with her. 

We say the year now is A.D. 2020  AD is from Ano Domini Latin for 'year of our Lord.' 

The Jewish calendar says that today is in the year 5780...   5780 years since creation, based as close as they 
can form the genealogies of the Bible. 

So, how does 476 of our years equate to 483 of God's years? 

 All we have to do is turn both of them into the number of days and we will find that they are the same. 

Let's do it... 

483 of God's years X 360 = 173880 days 

476 of our years X 365.25 = 173859 days... 22 days less 

or... 483 of God's years = 476 of our years plus 22 days. 

but remember, He didn't say 476 of our years... He said 483 of His years. 

so now we will work this out, using His years... 360 days each 

 

When God prophecies of years... His years are different than our years... Our calendar is a Solar Calendar... 
based on the time it takes the Earth to make one complete revolution around the Sun... one Solar Year is 365 
1/4 days... 12 set months... except Feb... where we add one day every 4 years.... because of that extra 1/4 day 
every year... which brings it all back into perfect alignment with the Solar system... Therefore, there is no 
drifting with the Solar Calendar...  the Islamic Calendar is a purely Lunar Calendar... based on the time it takes 
the Moon to make one complete revolution around the Earth... averaging 29.53 days... the 12 months of Lunar 
year=354.1/3 days... and it drifts terribly through the years... as if our January would drift forward year by 
year... first in the winter, then in the Spring, then the Summer and so on... through the seasons year by year... 
taking more than 30 years to come back to its proper alignment.  

These two calendars were developed by pagans worshipping the Sun, Moon and Stars...  

God's will was for His people to be different from the World, to be set apart.  

In the beginning, God said... Gen 1:14 ... Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day 
from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: but, of course, not to be 
worshiped... 

But then... with Israel... His called out chosen people... 

Deut 4:19 19 And take heed, lest you lift your eyes to heaven, and when you see the sun, the moon, and the 
stars, all the host of heaven, you feel driven to worship them and serve them, which the LORD your God has 
given to all the peoples under the whole heaven as a heritage. 20 But the LORD has taken you and brought you 
out of the iron furnace, out of Egypt, to be His people, an inheritance, as you are this day. 

So God's people and their calendar were to be different... 

Almost exactly between the 365 day Solar year and the 354 day Lunar year is God's 360 day Prophetic year.. 

When God gives prophecy... He intends for years to be interpreted as 12 ... 30 day months equaling 1-360 day 
year.  



The Jews... the Pharisees... knew all of this and they knew exactly when to expect Messiah to come... and they 
knew how it corresponded to Daniels prophecy... that it said... (and He shall be cut off, but not for Himself...)  

 Remember what Caiaphas, the High Priest said after Jesus raised Lazarus from the dead...  

John 11:49... 'And one of them, Caiaphas, being high priest that year, said to them, “You know nothing at all,  

nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole 
nation should perish.”  Now this he did not say on his own authority; but being high priest that year he 
prophesied that Jesus would die for the nation,  and not for that nation only, but also that He would gather 
together in one the children of God who were scattered abroad.  Then, from that day on, they plotted to put 
Him to death.' 

But they knew He was the Messiah... Remember what the Pharisee, Nicodemus said in John 3 when He came 
to Jesus by night... 'There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 2 This man came 
to Jesus by night and said to Him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do 
these signs that You do unless God is with him.” 

The fact that they knew the truth and still rejected the Lord Jesus Christ is why they were sentenced to 2000 
years to 'make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, etc.' 

So... here it is... hundreds of years before the time of Jesus, Daniel was given a prophecy whereby the Jews 
could pinpoint exactly, to the day... when their Messiah, the Lord Jesus Christ would come as King...  

The prophecy said... after a certain command is given to restore and rebuild Jerusalem, including the wall, you 
can count exactly 49 years, probably the time it took to rebuild the walls, plus another 434 years... (that's 
exactly 483 years) to when  the Messiah will be presented as King... then He will be rejected and executed, but 
not for His own sin.   

After that Rome will destroy Jerusalem and the Temple and then... after an unspecified length of time... a 
length of time between the 69th and 70th weeks... after that, there would be one final week, a 7 year period, 
the 70th week... during which the (future coming prince, the Antichrist) would appear and sign a 7 year treaty 
with Israel and others which he will break in the middle of that final 7 years... the 70th week... during which 
time, 7 years, God will finish and complete all that He started with Israel... the second half of which would be 
very terrible for the Jews, leading up to the return of their Messiah... at the battle of Armageddon. 

The signing of a 7 year treaty is probably how we (true believers) will be able to recognize the Antichrist... 
even though he appears as a great man of peace. (if, in fact, it occurs before the Rapture) 

Do you understand the incredible impact of this prophecy?  This actually proves beyond any doubt, to anyone 
willing to understand and believe truth, the reality of God Almighty, the God of Israel, and His Son, the Lord 
Jesus Christ and the truth of the Bible and the Gospel.   

This prophecy offers absolute proof beyond doubt for any honest person. 

The Jewish leaders all knew exactly what was happening, but they still chose to reject and crucify the Lord 
Jesus Christ because they were more afraid of Rome than they were of God... biggest mistake, of the many 
mistakes... they ever made. 

Now, in conclusion... let me show you how Daniel's incredible prophecy works out exactly to the day of Jesus' 
Triumphal Entry into Jerusalem... 

I didn't seek to understand this prophecy to see if it was true...  

I sought to understand it because I knew, without doubt, it is true. 

I don't need this or any prophecy to help me believe what I know to be reality....  

Explain BC---AD. 

If we count from March 14, 444 BC  to  April 6, 32AD...  

1.  Add 7 + 62 weeks of years  =  69 weeks of years in this prophecy of Daniel. 



2.  Multiply 69 (weeks) x 7 (to get the total number of years in this prophecy) =  483 years, and then an 
additional final week: 7 years. 

3.  There are 360 days in each of those 483 prophetic years... so we multiply 483 years x 360 = 173,880 days  

Now... to convert those 173,880 days into our 365.25 day... solar years ... we simply divide 365.25 days into 
173,880 days and we get....  476 of our solar years plus 22 days...    476 of our solar years plus 22 days equals 
483 of God's prophetic years...  It takes you exactly from March 14, 444 BC to April 6, 32 AD, the Triumphal 
Entry of the Lord Jesus Christ, 5 days before His Crucifixion. 

Do you see the incredible impact of this reality... This is why I always wanted to clearly understand this 
prophecy... even though I always knew it... now, I can actually prove God's reality even beyond His obvious 
revelation of Himself in all of Creation 

No demon... and no human could have ever predicted this... something nearly 500 years into the future... to 
the exact day!     

Daniel said... in essence... from the going forth of the command on March 14, 444BC, it will be exactly 173,880 
days until the presentation of Messiah on Palm Sunday 32AD, which was on April 6.   How many days between 
March 14 and April 6...  23 days.  Remember He said 483 years would be completed... then... Messiah would 
come. 

That  was the only day that Jesus Christ ever allowed Himself to be honored as Messiah and King (Mark 11) the 
people laid out their coats on the ground in front of Him... they waved palm branches... crying out...  "Hosanna 
to the Son of David... blessed is He who comes in the name of the LORD!" from Psalm 118 ... and this was just 
5 days before He was executed just as Daniel and Isaiah prophesied. 

Daniel prophesied that after Messiah was rejected and executed, Jerusalem and the Temple would be 
destroyed which was fulfilled by the Romans in 70 AD, 38 years later. 

Right after His "Triumphal Entry," Jesus wept over Jerusalem ... knowing the leaders and people of Israel would 
discount this prophecy... in fact all of the prophecies concerning the coming Messiah which were so specific 
that God held the Jews completely accountable!  This is why the Temple was destroyed and the Jews were 
scattered all around the world for 2000 years . . . that's why Daniels prophecy said... to make reconciliation 
for iniquity... they have been making reconciliation for their iniquity for 2000 years... because... Remember... 
they all cried out... 'Let His blood be on our heads and on our children's heads'... as they demanded His 
crucifixion for having done absolutely... nothing wrong...at all...  but they did not cry out... let His blood cover 
our sins!  

On that day, 'Now as He drew near, He saw the city and wept over it, saying, “If you had known, even you, 
especially in this your day, the things that make for your peace! But now they are hidden from your eyes.  For 
days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you and close 
you in on every side, 44 and level you, and your children within you, to the ground; and they will not leave in 
you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation.” Luke 19:41 

And, just 38 years after Jesus Christ prophesied this... and was Crucified, cut-off, but not for Himself... 
Jerusalem was besieged and completely destroyed when Titus Vespasian, and several Roman Legions did lay 
siege to Jerusalem... building an embankment against the wall around the city, starving and killing over a 
million Jews.  Then they pulled down the Temple, one stone after the other, completely to the ground... the 
gold in the Temple had melted down into the ground, through the cracks, when the Roman soldiers had set it 
on fire, the dug the gold out, fulfilling Jesus' prophecy...  not leaving even one stone upon another. 

 The Bible tells us that the Lord Jesus Christ has two Earthly missions... first as the sacrificial Lamb of God to 
pay the penalty for our sin... and secondly... as the Lion of the Tribe of Judah... coming as Conqueror... as King 
of Kings and Lord of Lords... 

The Bible also tells us that He would return twice... 



First...  in the clouds... as a thief in the night... coming for us, His Church... in the Rapture, and then again, very 
visibly, when every eye would see Him... as He returns in Glory to destroy His enemies at the Battle of 
Armageddon and to begin His Earthly 1000 year reign with us at His side, ruling and reigning with Him forever. 

If we could sit down with about 500 ancient... yearly calendars... we could begin to count off the days from 
March 14, 44BC... till April 6, 32AD... and when we had counted out the 173,880 days... we would land... on 
Palm Sunday 32AD.   

Any Atheist, any Jew, any Muslim, any Buddhist, Sikh or Hindu could do this simple math problem on their 
own... but, regarding the Atheist... The fool hath said in his heart, there is no God... and as for the rest... 
'because they did not love the truth, God gave them over to a strong delusion, that they would believe the Lie 
and could not come to the knowledge of the truth found only in the Lord Jesus Christ. 

But to us... His Children... He has chosen to reveal His will... His plans, purposes...  and His secrets... because He 
loves us. 

His intention is... that as we understand His Word... and as we come to understand Him... we will be 
transformed... more and more into the image and likeness of the Lord Jesus Christ. 
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11. Last Days: Revelation pt.3 
Tom Tillman 

(re: Chapter 11 from pt. 2) This Temple is the 
Tribulation Temple which will be built shortly after 
the beginning of the Tribulation.  Animal Sacrifices 
will be reinstated with Temple worship during the 
Tribulation.  I think this Temple will probably fall 
during the great earthquake of the 7th Bowl 
Judgment of chapter 16, just before Jesus returns. 

Currently the Jews can't build their Temple up on 
the Temple Mount, where it belongs, because 
Muslims control it where they've built the Al-Aqsa 
Mosque and the Dome of the Rock, 'the rock' being 
the place from which Mohammed supposedly went 
up to Heaven on his 'night journey' but is, in fact, 
Mt Moriah, the stone where God commanded 
Abraham to offer Isaac and upon which Solomon 
built the first Temple.  Abraham's offering on Mt 
Moriah was predictive of God's Son being offered 
as the sacrifice for sin and also all of the later 
sacrifices to be offered in the Temple on Mt 
Moriah pointing to the coming Savior.   

In Ezekiel 38, when Russia, Iran, Turkey and others 
attack Israel, probably just before the 7 year 
Tribulation, the 70th Week of Daniel, God will 
cause a great earthquake which may destroy both 
Islamic temples on the Temple Mount, allowing the 
Jews, in conjunction with the 7 year treaty they will 
sign with the Antichrist, to rebuild their Temple on 
the Temple Mount.  

All the preparations for building the Temple have 
been made; materials are ready and priests are 
being trained in how to offer sacrifices.  Allowance 
of a new Jewish Temple will probably be one of the 
major points in the 7 year treaty the Jews will sign 
with the Antichrist.  If the Islamic temples are not 
destroyed, a wall could be built separating the 
Southern half whereupon sit the Al-Aqsa and the 
Mosque, from the Northern half where the new 
Temple could be built.  This may be why God 
commanded John to 'leave out the outer court' 
which would be trodden by the Gentiles for 42 
months. 

The 2 witness, who will prophesy for 42 months 
the first half of the Tribulation, are believed to be 
Elijah and Moses.  Their prophesying will include 
everything we see in Revelation as well as 

whatever else prophecies are in God's Word 
regarding the End Times. 

They will be killed and resurrected after 3 1/2 days. 

That will be when the Antichrist enters the Temple 
and declares himself to be god. 

John heard loud voices in Heaven proclaiming, “The 
kingdoms of this world have become the kingdoms 
of our Lord and of His Christ, and He shall reign 
forever and ever!”  

This goes along with what we saw in Chapter 10 
where the angel cried out, 'that there should be 
delay no longer...'  The beast which comes up out 
of the Pit enters the Antichrist and the second half 
of the Tribulation, begins and God begins, in 
earnest, to remove the usurper, the false god of 
this World, and to pour out His Wrath and 
Indignation on the World that has spurned the God 
of love, patience, mercy and grace, bringing upon 
themselves Holy Wrath and destruction. 

Now the 7th Trumpet will sound and the 7 Bowl or 
Vial Judgments will commence. 

But first:  Chapter 12: 'Now a great sign appeared 
in heaven: a woman clothed with the sun, with the 
moon under her feet, and on her head a garland of 
twelve stars. 2 Then being with child, she cried 
out in labor and in pain to give birth.  3 And another 
sign appeared in heaven: behold, a great, fiery red 
dragon having seven heads and ten horns, and 
seven diadems on his heads. 4 His tail drew a 
third of the stars of heaven and threw them to the 
earth. And the dragon stood before the woman 
who was ready to give birth, to devour her Child as 
soon as it was born. 5 She bore a male Child who 
was to rule all nations with a rod of iron. And her 
Child was caught up to God and His throne.  Then 
the woman fled into the wilderness, where she has 
a place prepared by God that they should feed her 
there one thousand two hundred and sixty days. 
7 And war broke out in heaven: Michael and his 
angels fought with the dragon; and the dragon and 
his angels fought, 8 but they did not prevail, nor 
was a place found for them in heaven any longer.  
So the great dragon was cast out, that serpent of 
old, called the Devil and Satan, who deceives the 
whole world; he was cast to the earth, and his 
angels were cast out with him. 



10 Then I heard a loud voice saying in heaven, “Now 
salvation, and strength, and the kingdom of our 
God, and the power of His Christ have come, for 
the accuser of our brethren, who accused them 
before our God day and night, has been cast down.  
And they overcame him by the blood of the Lamb 
and by the word of their testimony, and they did 
not love their lives to the death.  Therefore rejoice, 
O heavens, and you who dwell in them! Woe to the 
inhabitants of the earth and the sea! For the devil 
has come down to you, having great 
wrath, because he knows that he has a short time.” 
13 Now when the dragon saw that he had been cast 
to the earth, he persecuted the woman who gave 
birth to the male Child. 14 But the woman was given 
two wings of a great eagle that she might fly into 
the wilderness to her place, where she is nourished 
for a time and times and half a time from the 
presence of the serpent.  So the serpent spewed 
water out of his mouth like a flood after the 
woman that he might cause her to be carried away 
by the flood. 16 But the earth helped the woman, 
and the earth opened its mouth and swallowed up 
the flood which the dragon had spewed out of his 
mouth. 17 And the dragon was enraged with the 
woman, and he went to make war with the rest of 
her offspring, who keep the commandments of 
God and have the testimony of Jesus Christ. 

Chapter 12 gives us a series of vignettes of past and 
future. 

The woman, clothed with the Sun and with Stars is 
Israel.  We saw this same picture in Genesis when 
Joseph tells of his dream in which he had seen the 
Sun, the Moon and 11 stars bowing down to him.  
Joseph was a type for Jesus Christ and this shows 
this woman to be the descendants of Israel, not 
Mary.  Her Son is the Lord Jesus Christ.  Satan tried 
to kill Him, as a baby, by causing Herod to order the 
death of all baby boys around Bethlehem.  He was 
taken up into Heaven after His Resurrection.   

The red dragon is Satan and the stars, his fallen 
angels, a third of all created. 

The 7 heads and 10 horns refer to the Antichrist's 
ruling coalition.  The Earth, divided into 10 regions, 
as it already has been by the UN, and the 7 heads 
referring to 7 kings who willingly give their 
allegiance to the Antichrist.  The other three resist 
and are removed, likely assassinated by the 

Antichrist.  These are things we also learn of in 
Daniel. 

Michael and his angels defeat Satan and his angels 
who are cast to the Earth.  This, during the 
Tribulation, is when Satan is finally cast out of 
Heaven.  Even now, today, he still has access to 
Heaven where he constantly accuses us before 
God. 

The flood could be an army of the Antichrist which 
pursues those fleeing Jerusalem and God causes 
the Earth to open up and swallow them all or it 
could somehow be a flow of water meant to drown 
them all.  Either way, God will miraculously protect 
the Jews of Judea as they flee.  After he fails in 
killing the Jews fleeing Jerusalem, the Antichrist 
begins to persecute every believer everywhere, 
Jews and Gentiles. 

Half way through the Tribulation, when the Beast 
from the Pit inhabits the Antichrist and enters the 
Temple, proclaiming himself to be god, the Jews 
flee Jerusalem and go, probably to Petra, in Jordan, 
where God will care for them for the remaining 3.5 
years of the Tribulation. 

Isa 16:4 says, 'Let My outcasts dwell with you, O 
Moab; Be a shelter to them from the face of the 
spoiler.'  Moab is modern Jordan. 

This is the same time Jesus warned of in Matt 24: 
“Therefore when you see the ‘abomination of 
desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, 
standing in the holy place” (whoever reads, let him 
understand), 16 “then let those who are in Judea 
flee to the mountains. 17 Let him who is on the 
housetop not go down to take anything out of his 
house. 18 And let him who is in the field not go back 
to get his clothes. 19 But woe to those who are 
pregnant and to those who are nursing babies in 
those days! 20 And pray that your flight may not be 
in winter or on the Sabbath. 21 For then there will 
be great tribulation, such as has not been since the 
beginning of the world until this time, no, nor ever 
shall be. 22 And unless those days were shortened, 
no flesh would be saved; but for the elect’s sake 
those days will be shortened.' 

Chapter 13:  'Then I stood on the sand of the sea. 
And I saw a beast rising up out of the sea, having 
seven heads and ten horns, and on his horns ten 
crowns, and on his heads a blasphemous name. 



Now the beast which I saw was like a leopard, his 
feet were like the feet of a bear, and his mouth like 
the mouth of a lion. The dragon gave him his 
power, his throne, and great authority. And I saw 
one of his heads as if it had been mortally 
wounded, and his deadly wound was healed. 
And all the world marveled and followed the 
beast. 4 So they worshiped the dragon who gave 
authority to the beast; and they worshiped the 
beast, saying, 'Who is like the beast? Who is able to 
make war with him?'  5 And he was given a mouth 
speaking great things and blasphemies, and he was 
given authority to continue for 42 months. 6 Then 
he opened his mouth in blasphemy against God, to 
blaspheme His name, His tabernacle, and those 
who dwell in heaven. 7 It was granted to him to 
make war with the saints and to overcome them. 
And authority was given him over every tribe, 
tongue, and nation. All who dwell on the earth will 
worship him, whose names have not been written 
in the Book of Life of the Lamb slain from the 
foundation of the world.  9 If anyone has an ear, let 
him hear. 10 He who leads into captivity shall go 
into captivity; he who kills with the sword must be 
killed with the sword. Here is the patience and the 
faith of the saints.  11 Then I saw another beast 
coming up out of the earth, and he had two horns 
like a lamb and spoke like a dragon. 12 And he 
exercises all the authority of the first beast in his 
presence, and causes the earth and those who 
dwell in it to worship the first beast, whose deadly 
wound was healed. 13 He performs great signs, so 
that he even makes fire come down from heaven 
on the earth in the sight of men.  And he deceives 
those who dwell on the earth by those signs which 
he was granted to do in the sight of the beast, 
telling those who dwell on the earth to make an 
image to the beast who was wounded by the sword 
and lived.  He was granted power to give breath to 
the image of the beast, that the image of the beast 
should both speak and cause as many as would not 
worship the image of the beast to be killed. 16 He 
causes all, both small and great, rich and poor, free 
and slave, to receive a mark on their right hand or 
on their foreheads, and that no one may buy or sell 
except one who has the mark or the name of the 
beast, or the number of his name.  Here is wisdom. 
Let him who has understanding calculate the 

number of the beast, for it is the number of a man: 
His number is 666.' 

This is the same beast seen in Daniel 7: ‘The fourth 
beast shall be A fourth kingdom on earth, Which 
shall be different from all other kingdoms, and shall 
devour the whole earth, Trample it and break it in 
pieces.  24 The ten horns are ten kings Who shall 
arise from this kingdom.  And another shall rise 
after them; He shall be different from the first  
ones, and shall subdue three kings.  He shall speak 
 pompous words against the Most High, shall 
persecute the saints of the Most High, and shall 
intend to change times and law.  Then the saints 
shall be given into his hand for a time and times 
and half a time. (3 1/2 years) 

The Antichrist's kingdom will be a conglomeration 
of all the previous World Kingdoms.  And just as the 
rulers of those kingdoms were probably indwelt by 
Satan, so too will be the Antichrist. 

This seems to indicate that the Antichrist will 
receive a mortal head wound but then come back 
to life causing all the World to worship him. 

The Antichrist's kingdom will finally include the 
whole Earth for the final 3 1/2 years of the 
Tribulation.  Here is another indication that the 
Church has been previously removed in the 
Rapture in that the Antichrist is allowed to 
overcome the Saints, believers.  Jesus said His 
Church would never be overcome... this is not the 
Church that we see in Revelation. 

The second beast who looks like a lamb but speaks 
like a dragon is called the False Prophet.  When he 
is in the presence of the Antichrist he is able to 
work certain miracles.  He forces everyone to 
worship the Antichrist.  It may be that the False 
Prophet is the one who 'heals' the Antichrist.  He 
causes an image of the Antichrist to speak and to 
kill those who refuse to worship the image of the 
Antichrist.  He forces everyone, everywhere to take 
a mark of allegiance to the Antichrist; that mark 
will somehow represent the number 666.  
Everyone who takes the mark will be surely sent to 
the Lake of Fire.  Those who refuse the mark will be 
hunted down and killed for their faith.  

This image is the fulfillment of Nebuchadnezzar's 
dream which Daniel interpreted in Chapter 2: 
'Daniel said, to Nebuchadnezzar:  “You, O king, 



were watching; and behold, a great image! This 
great image, whose splendor was excellent, stood 
before you; and its form was awesome. 32 This 
image’s head was of fine gold, its chest and arms of 
silver, its belly and thighs of bronze, 33 its legs of 
iron, its feet partly of iron and partly of clay.  You 
watched while a stone was cut out without hands, 
which struck the image on its feet of iron and clay, 
and broke them in pieces. 35 Then the iron, the clay, 
the bronze, the silver, and the gold were crushed 
together, and became like chaff from the summer 
threshing floors; the wind carried them away so 
that no trace of them was found. And the stone 
that struck the image became a great 
mountain and filled the whole earth. 

This is the final World Kingdom upon which that 
stone, the Lord Jesus Christ, will fall and crush to 
powder, establishing His own World Kingdom 
which will fill the whole Earth and never end... 
even after the heavens and Earth are destroyed 
and made new. 

Chapter 14: Then I looked, and behold, a Lamb 
standing on Mount Zion, and with Him 144,000, 
having His Father’s name written on their 
foreheads.  And I heard a voice from heaven, like 
the voice of many waters, and like the voice of loud 
thunder. And I heard the sound of harpists playing 
their harps. 3 They sang as it were a new song 
before the throne, before the four living creatures, 
and the elders; and no one could learn that song  
except the 144,000 who were redeemed from the 
earth. 4 These are the ones who were not defiled 
with women, for they are virgins. These are the 
ones who follow the Lamb wherever He goes. 
These were redeemed from among men, being first 
fruits to God and to the Lamb. 5 And in their mouth 
was found no deceit, for they are without fault 
before the throne of God. 
6 Then I saw another angel flying in the midst of 
heaven, having the everlasting gospel to preach to 
those who dwell on the earth—to every nation, 
tribe, tongue, and people— 7 saying with a loud 
voice, “Fear God and give glory to Him, for the hour 
of His judgment has come; and worship Him who 
made heaven and earth, the sea and springs of 
water.” 
8 And another angel followed, saying, “Babylon is 
fallen, is fallen, that great city, because she has 

made all nations drink of the wine of the wrath of 
her fornication.” 
9 Then a third angel followed them, saying with a 
loud voice, “If anyone worships the beast and his 
image, and receives his mark on his forehead or on 
his hand, 10 he himself shall also drink of the wine 
of the wrath of God, which is poured out full 
strength into the cup of His indignation. He shall be 
tormented with fire and brimstone in the presence 
of the holy angels and in the presence of the Lamb. 
And the smoke of their torment ascends forever 
and ever; and they have no rest day or night, who 
worship the beast and his image, and whoever 
receives the mark of his name.” 
12 Here is the patience of the saints; here are those 
who keep the commandments of God and the faith 
of Jesus.  13 Then I heard a voice from heaven 
saying to me, “Write: ‘Blessed are the dead who 
die in the Lord from now on.’ ” “Yes,” says the 
Spirit, “that they may rest from their labors, and 
their works follow them.” 
14 Then I looked, and behold, a white cloud, and on 
the cloud sat One like the Son of Man, having on 
His head a golden crown, and in His hand a sharp 
sickle. 15 And another angel came out of the temple 
crying with a loud voice to Him who sat on the 
cloud, “Thrust in Your sickle and reap, for the time 
has come for You to reap, for the harvest of the 
earth is ripe.” So He who sat on the cloud thrust in 
His sickle on the earth, and the earth was reaped. 
17 Then another angel came out of the temple 
which is in heaven, he also having a sharp sickle. 
18 And another angel came out from the altar, who 
had power over fire, and he cried with a loud cry to 
him who had the sharp sickle, saying, “Thrust in 
your sharp sickle and gather the clusters of the vine 
of the earth, for her grapes are fully ripe.” 19 So the 
angel thrust his sickle into the earth and gathered 
the vine of the earth, and threw it into the great 
winepress of the wrath of God. 20 And the 
winepress was trampled outside the city, and blood 
came out of the winepress, up to the horses’ 
bridles, for one thousand six hundred furlongs. 

These are the 144,000 we saw back in chapter 7; 
they have all been killed now... no longer protected 
by God.  Remember, before the 'first woe,' the 
demonic locusts who came up out of the Pit... they 



were not allowed to go out tormenting unbelievers 
for 5 months until the 144,000 had been Sealed on 
their foreheads.  That Seal of God's protection was 
only meant to be temporary, just a few years.  Now 
they have all been killed for their faith.  They still 
have God's Name written on their foreheads but 
now they are in Heaven singing a new song and 
following the Lamb wherever He goes.  Notice that 
they were 'first fruits to God.'  The 144,000 were 
apparently the first to be killed for their faith, the 
first fruits of God's huge harvest of Souls to come 
out of the Tribulation. 

At the beginning of the Tribulation, the 144,000 
came to faith and then apparently went out as 
Evangelists... they led many to faith in Christ during 
the 1st half of the Tribulation while at the same 
time the 2 witnesses were prophesying, in 
Jerusalem, against the Antichrist and his kingdom.  
Unbelievers around the World are dying by the 
millions but believers are being protected from the 
4 'horsemen' plagues, the 200 million demonic 
horsemen and they are being protected from the 
'Seal' Judgments and the 'Trumpet' Judgments.   

At the halfway point of the Tribulation, the 
Antichrist receives a mortal head wound, he is 
healed and Satan enters him; he goes into the 
Temple, declaring himself to be god, which is the 
Abomination of Desolation spoken of by Daniel and 
Jesus Christ, the Jews flee to Petra and the 
Antichrist begins his reign of terror, hunting down 
and killing... first, the 144,000 and then other 
believers, both Gentiles and Jews, many of whom 
will be hiding out, on the run until Jesus returns at 
Armageddon and those believers still alive at that 
time will 'enter' Christ's Kingdom and to repopulate 
the Earth under Christ's Rule.  

These 144,000 are then, the 'first fruits' of God's 
greatest harvest of Souls in all of History.  Now God 
will begin, in earnest, harvesting the Souls of His 
Elect and pouring our His Wrath upon His enemies. 

3 Angels are flying, calling out warning to people 
below; God is supernaturally warning humans even 
now as He is pouring out His Wrath. 

The first Angel is telling forth the Gospel and 
warning everyone, everywhere. 

The second Angel is calling out God's Judgment on 
Babylon.  Babylon represents the World System, 

both the governmental and religious system that 
has ruled the World, under Satan, the god of this 
World, since the time, just after the Flood, when 
Nimrod built Babylon and it became the first World 
Empire.  Religious Babylon is the move toward one 
World Religion finally ruled by the False Prophet... 
the opposite of God's plan of a One World Religion 
which worships the Lord Jesus Christ for 1000 years 
and forever.  Governmental Babylon is the 
movement toward a complete One World 
Government ruled by Antichrist... the opposite of 
God's plan of a One World Government ruled by 
Jesus Christ for 1000 years. 

Hitler was an antichrist, a forerunner of the final 
Antichrist.  He sought to kill all the Jews and 
genuine Christians and his short reign, The Third 
Reich, was planned to be The 1000 year Reich.  It 
was a portrayal of Babylon.  Many believed that 
Hitler was the Antichrist and that the World had 
been plunged into the Tribulation... it had to have 
made those who looked for the Rapture to really 
wonder. 

The third Angel calls out warning to all who will 
listen: 'Above all else, Do Not Take the Mark of the 
Beast!  If you do, you will spend eternity in the Lake 
of Fire!'  This will be God's final warning. 

First, the Lord Jesus Christ begins His harvest of the 
Earth; bringing to Himself all the millions who are 
being killed for their faith: 'Blessed are those who 
die in the Lord, from now on.' 

Then, an Angel begins his harvest of the millions 
who are dying from the various plagues sent from 
God but his harvest is thrown into the great 
winepress of the wrath of God.  This is actually the 
Battle of Armageddon of which we will learn soon.  
And in the Valley of Megiddo the blood from those 
killed, thrown into the winepress of the Wrath of 
God, it will run 5 feet deep for 200 miles... possibly 
200 square miles which would be an area of 10 
miles by 20 miles since Israel is only about 260 
miles long total.  The Jezreel Valley, wherein lie 
Megiddo and Armageddon, is about 146 sq miles. 

In any case... the blood from Armageddon will be 
beyond imagination with the numbers killed there 
when Jesus Christ returns, accompanied by us, His 
Bride. 



Chapter 15: Then I saw another sign in heaven, 
great and marvelous: seven angels having the 
seven last plagues, for in them the wrath of God is 
complete.  2 And I saw something like a sea of 
glass mingled with fire, and those who have the 
victory over the beast, over his image and over his 
mark and over the number of his name, standing 
on the sea of glass, having harps of God. 3 They 
sing the song of Moses, the servant of God, and the 
song of the Lamb, saying: 

“Great and marvelous are Your works, Lord God 
Almighty!  Just and true are Your ways, O King of 
the saints!  4 Who shall not fear You, O Lord, and 
glorify Your name?  For You alone are holy.  For all 
nations shall come and worship before You, for 
Your judgments have been manifested.” 
5 After these things I looked, and behold, the 
temple of the tabernacle of the testimony in 
heaven was opened. And out of the temple came 
the seven angels having the seven plagues, clothed 
in pure bright linen, and having their chests girded 
with golden bands. 7 Then one of the four living 
creatures gave to the seven angels seven golden 
bowls full of the wrath of God who lives forever 
and ever. 8 The temple was filled with smoke from 
the glory of God and from His power, and no one 
was able to enter the temple till the seven plagues 
(7 Bowl Judgments) of the seven angels were 
completed. 

This is the prelude to the 7 final 'Bowl Judgments.'  
We see the 7 Angels who will begin the grand finale 
of God's Wrath finally being poured out in full 
measure.  This actually goes back in time to before 
Armageddon which is the final ending.  We just saw 
a picture of Armageddon before seeing these final 
judgments to be poured out which lead to 
Armageddon.  Not recognizing that Revelation 
skips back and forth giving a full picture of the 
Tribulation but not in a straight line of events is 
what leads some to be overly confused by the 
Book.  When we allow God to give us the picture 
He wants us to have, in the order He wants to give 
it... then the Book of Revelation becomes clear. 

Here we see God's great harvest of Souls and it 
says they have had victory over the Beast, the 
Antichrist and over the 'Mark of the Beast.'  They 
didn't have victory by 'beating' the Antichrist; they 
had victory by resisting the Antichrist and the order 

to take the Mark of the Beast.  The same is true for 
us, as we saw in Ephesians with the 'Armor of God.'  
We are victorious through resisting the attacks of 
demons, by standing still and resisting... not by 
going out to do battle with demons, not by seeking 
out demons and supposedly thinking we can 
'rebuke them' and 'send them to the pit' or some 
such thing.  We have not been equipped to do any 
of that; we have been equipped to resist the devil 
and he will flee from us. 

Next we will see the exciting grand finale of God's 
Wrath poured out on the Antichrist and his 
kingdom. 

In Chapter 13, we saw that all those whose names 
had not been written in the Lamb's Book of Life will 
worship the Beast.  Someone asked me about the 
Book of Life and where Jesus says, to Sardis in 
chapter 3, 'I will not blot out his name from 
the Book of Life.'  Jesus is not saying He ever will do 
that... He is saying He never will do that to him who 
overcomes.  John tells us that the overcomer is 
simply every child of God, everyone who has saving 
faith in the Lord Jesus Christ.  Our faith is what 
overcomes the World and the Devil.  God wrote 
the names of every one of His Elect in His Book of 
Life, before the foundation of the World.  No name 
will ever be removed.  During the 1st Century, each 
city kept citizenship roles; the names every citizen 
of the city, in a book.  If someone committed a 
crime or other antisocial behavior, their name 
would be blotted out from the Book of Citizenship 
of the City.  Jesus was saying, 'I'm not like Earthly 
leaders.  When I give life, it is Eternal, not 
probationary.'  Remember, He said that everyone 
God had given Him would come to Him and He 
would not lose even one and He would never cast 
any of them out.   

If someone, a loved one, seems to have turned 
away from their Life in Christ, one of two things is 
true: either they never really put saving faith in the 
Lord Jesus Christ or they are like the Prodigal Son 
who will eventually come back into fellowship.  
Millions of those who have not trusted Christ 
before the Rapture will be among the vast 
multitudes who do trust Him as soon as they 
recognize that the truth really is the truth which 
they cannot deny any longer.  
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