Урок 6
Выявление лжи сатаны
Сатана впервые записал ложь
Бог показывает, как сатана рассказывает некоторые из его лежит во второй главе книги Бытия.
И повелел Господь Бог человеку, говоря, «от всякого дерева в саду ты можешь свободно едят: А от
дерева познания добра и зла, ты не будешь есть его: ибо в тот день, когда ты их выдающихся ты наверняка
будешь умирать. Бытие 2:16-17

Принять Примечание: эти четыре слова: «ты наверняка будешь умереть.»

Противоречие сатаны
И сказал: женщина, змея «Ye не умрет наверняка: ибо Бог знает, что в день Ешьте их, то ваши глаза
должны быть открыты, и вы будете как боги, знать добро и зло. Бытие 3:4-5

Первый Бог сказал Адаму и Еве, что «Ты наверняка умрет,» если они ели от древа познания.
Это истинное слово Божье, или Божьего Святого Евангелия.
Тогда сатана рассказывает Адам и Ева, «ye должны не конечно умереть.» Вы можете увидеть,
как сатана рассказывает его ложь? Сатана взял слова Бога и, поместив простое слово три письма между
слова Божьего; «Не, «сатана изменилась Бога предназначены, то есть на 180 градусов. Сатана взял
истины, произнесённые Богом и превратили его в ложь. Это таким образом, изменяя смысл того, что Бог
говорил, что многие из лжи Сатаны говорят.

Сатана лежит в переводах
Сатана также говорит его ложь, воздействуя или путем прямого контроля над теми перевода
Писания от оригинального иврите или Греции в настоящее время поговоренные языки. Это может быть
продемонстрировано в следующем примере.

Дух переехал
Вот еще один пример того, как смысл слов изменилась от, предназначенный Богом:
И дух Божий переехал на лице вод. Бытие 1:2

Вы можете признать это с первого дня создания. Слово «Переместить», это перевод на
английский язык от ивритского слова «rachaph», что означает: выводок, который в
свою очередь означает размышлять, что в свою очер
едь означает дать мысли, или рассмотрение. Я готов
держать пари, что вы себя переехал, слово означало плавать, или передать, что там был какой-то
движения. Как вы можете видеть от смысла оригинального древнееврейское слово, предполагается
значение слова не всегда является истинный смысл как предназначено Богом.
Существует еще одна версия Библии, которая была заменена более современной английской
формулировки на старых английских слов и речи. Слово «Переехал» в этой версии переведены на слово
«Зависать», на основе нашего нового понимания иврите слово на самом деле намерениям слово
«Парить» полностью меняет смысл стиха, все вместе. Он теперь говорит о том, что Бог сидит в одном
месте над глубокой. Правда, что можно предположить, что он размышлял глубоких, как он сидел на
месте, но слово hover не показывают нам тот факт, что Бог на самом деле размышлял или давая мысли,
которые он только что создали. Когда вы понимаете, что Бог говорит нам в этих словах, тогда вы
поймете, что Бог не просто сидеть на месте или парящим над глубокой. Слово «hover» не дает вам
полный смысл оригинального иврите слово «rachaph.» Именно этот способ, как сатана материалов
лежит в современной Библии.

Всегда задавайте вопросы
Это где вы задаете вопрос при изучении Библии, «Что Бог действительно пытается сказать
мне?» Ответ на этот вопрос, вам нужно поместить в контекст, который Бог уже наказал нам.

Бог создал вселенную
В начале Бог сотворил небо и землю. Бытие 1:1

Это констатация факта; Это мое мнение, что Бог говорит нам, что он создал вселенную,
безоговорочно и в правду.

Черной пустоты небытия
И земля была безвидна и недействительным; и тьма на лице глубокие. И дух Божий переехал на лице вод.
Бытие 1:2

В первый раз я прочитал этот стих с пониманием, я не мог понять, что Бог говорил мне. Здесь
Бог дает нам объяснение о том, как он создал небо и землю, и все, что слова, предложил мне было, что
дух Божий двигался над это глубоко, или воды, сказать, что я был не лучше, сообщил о том, как он
создал вселенную, чем я был до того, как я прочитал эти слова. Бог показал мне его истинный смысл,
когда он показал мне следующее. Этот стих разбивается на два заявления.

Глубокое
1 / Бог сначала говорит нам, что это такое где он поместил его творение, которое Бог называет
"Deep". Место, где он ставит его творение «Земля без формы, пустота и полностью темный, без
света.» Так что теперь визуализировать в уме то, что Бог видя и пытается показать нам. Он создал
вселенную, и место, которое он называет «земли», где он поместил его творения, является темной
бесформенной void; Пустота, небытие.

Земля
Я хотел бы указать вам, что слово «Земля» здесь относится не к планете Земля. Это то, что Бог
называет место, которое является вакуум, где он ставит то, что он создал. Я отметить это, потому что вы
увидите в других стихах, как вы читаете Библию, два других значения для слова «земля», Планета

Земля и почвы планеты, эти три значения этого слова имеют значение в понимании Бога-Творца, но я
буду препятствовать вам открыть это для себя.
Возвращаясь к моей демонстрации визуализации, используемый Богом в описании своего
творения, можете ли вы увидеть, что Бог смотрит на? Я закрываю глаза и вижу огромную черной
пустоты ничто, которое он только что поставил его творение (глубокий) в.

Слово переехал
2-Вторая часть Бытие 1:2 Бог говорит нам, что он правильно, после того, как он создал
вселенную, и после того, как он помещает его в dark void. «И дух Божий переехал на лице вод.» Этот
стих говорит нам гораздо больше, чем просто чтение слов в противном случае может предложить.
Опять же вам нужно задать вопрос, что Бог говорит нам здесь? Таким образом, я начал, убедившись, что
я понял смысл слов. К моему удивлению английское слово «дух» не имеет значения, что я предполагал,
что он имел. Я дал слово дух означает, душа, или сущность Бога, когда вы
посмотрите вверх слово в словаре, он определяется как животворящая сила, или
сущность Бога. Когда вы посмотрите вверх слово духа в Библии Согласование однако,
более полный смысл проявляется.

Дух Бога
Оригинальный ивритское слово для слова дух, является «Ruwach» , которая определяется как,
ветер; сходство дыхание, т.е. разумный (или даже на
сильственные) выдох, воздух, гнев, трепетание или
дрожать от взрыва дыхание, которое приводит к вст
ряхивания или вибрирующие. Уже эти два слова, «Перемещено и дух,» дать
другой смысл весь стих, как Бог предназначил ее в виду.

Объяснение Бога
Фраза «Переехал на лице вод,» я предположил, что означало, что Бог двигался по лицу
глубокого или как Бог перефразировать его, воды. Как вы можете видеть из моих более ранних
объяснение слова «переместить» и теперь с определением иврит слово «дух», совершенно новый смысл
приходит к свету для этого стиха.

Слово перенесено , который в древнем иврите значит выводок, который в с
вою очередь означает размышлять, думать о или при
ступить к его рассмотрению. Глубокий то, что Бог созда
л или Вселенной миллисекунд после Искра творения
. Так размышлял Бога, или давая мысли, которые он только что создан.
Я вижу Бога, глядя на его творение и уделяя внимание о том, как манипулировать его
сформировать в то, что он хочет стать. Другая часть значение слова «Дух» является трепетан
ие или встряхнуть после Бог brooded над или вопрос для его создания, он начинает
трясти его и вызвать его трепетать, дует на него с силой Гейл его дыхание.
Во второй половине стиха Бог определил, правильной формы, что он хочет, чтобы его создание в
конечном итоге и приступает к манипулировать глубокой или воды, путем дуть на него; слово дух здесь,
значит, удар на глубокий, но в ходе дуть на него, как определение говорит нам, Божье создание
начинает вибрировать и встряхнуть.
Поэтому давайте рассматривать снова. Бог создал Вселенной, которое он поместил в пустоту
тьмы; Он затем размышляет его создание и затем дует на него. Однако он не просто дует на него, но как
определением иврит, это ветер с насилием, выдох или взрыв дыхания, такие, как шторма силы ветра на
море, которая затем приводит к вибрации и встряхнуть его. Таким образом Бог манипулирует глубокой
или воды, чтобы сформировать, как он хочет, его форму, что я называю Бога под контролем
эволюционного процесса. Это объяснение о том, что Бог делает гораздо лучше в давая мне понимание
процесса, который он проводит. Это объяснение дает более яркое описание для меня, чтобы
визуализировать.

Притча миска супа
У вас есть пару горячих тарелку супа перед вами, вы dip ваш ложкой в него, но прежде чем вы
поместите его в рот вы дуете на него. То, что вы только что сделали это манипулировать жидкости в
вашей ложки. Вызывая ему остыть быстрее, она становится доступной рано ставить в рот. Правда, в
конце концов, суп в вашем ложка будет прохладно, так что вы можете съесть его на свое собственное
время, но вы не хотите ждать, так что вы манипулировать.

Бог не собирается съесть его творение, но акт дует на суп вызывает молекул, которые составляют
суп, чтобы замедлить, тем медленнее молекулы более сжатые суп. Поднимающийся от миску супа —
молекулы водяного пара, которые движутся на скоростях, намного быстрее, чем жидкости. Если вы
следить за этим путем и медленные молекулы вниз, даже больше, суп получится лед и затвердеть.

Глубокое — вода, H2O
Как и в суп, это то же самое, что делает Бог. Дует на ужин горячая жидкость Н2О, которая
является оригинальной формой его творения, именно поэтому он относится к нему как «Воды», он
вызывает содержание его остыть в только скорости, что он хочет, чтобы охладить, вызывая таким
образом управляемой эволюции жидкости.

Понимание науки создания
В своем первоначальном виде, миллисекунд после искру творчества, какие ученые называют
(большого взрыва), было всего 2 элемента в существования, кислорода и водорода. Все элементы
тяжелее были сформированы из этих двух элементов, в центре звезды прото и высланы когда эти звезды
пошли супер Нова.

Сформировали галактики
В вышеупомянутых стихах, Бог не является просто дует на глубокую однако, это взрыв, или
мощной силой дыхания и тряски. Это начинается жидкости, чтобы приступить к разработке водовороты
и сучки, так же, как образуются в вашем ложкой, когда вы дуете на него. Это из того, что я вижу, что
образуются галактик Вселенной.

Бог создатель
Я знаю, что некоторые из объяснение, которое я только что дал не поддерживается в Библии.

Помните: Бог дал нам всю вселенную, чтобы узнать от, а также в Библии. У меня есть
интерес в исследовании нескольких наук, так что я узнал из группы ученых, которые установили, что

Вселенной, просто миллисекунд после большого взрыва, существовала в форме ужина горячей
жидкости, H2O. Это объяснение настолько рядом то, что Бог говорит в Библии, что я обнял ее, правда.

Выявление лжи сатаны
Я показал вам, это просто проявление как слова, что вы думаете вы знаете смысл, на самом деле
может быть неправильно когда введена в контексте что Бог пытается сказать вам.

Помните: переводчиков старый еврейский и греческий может дать только смысл слов, как те,
кто сделал перевод понял смысл, и с влиянием сатаны, смысл еще более повреждена. Таким образом,
это до вас, чтобы определить для себя, что Бог говорит вам. Именно поэтому важно, что вы не
принимаете разъяснения от других значение или цель Писания Библии. Бог хочет, чтобы иметь личные
и интимные отношения с вами. Это может произойти только если вы станете личного и интимного с
ним. Это может занять немного работы и времени, но не вечной жизни стоит?

Текстовое сообщение от Бога
В Библии это боги способ говорить вам, именно поэтому сатана хочет загрязнять его с его
ложью. Даже несмотря на то, что книги Библии были написаны тысячи лет назад, слова живы, и когда
вы читаете их сегодня, они имеют смысл для вас сегодня, так же, как они сделали для тех, которые жили
тысячи лет назад. Через пророков книги Бога Бог говорит вам, прямо сейчас сегодня, как будто он
находится прямо в комнате с вами, что, конечно же, он. Бог посылает вам текстовое сообщение, в то же
время как вы читать слова из Библии, вас слушать, вы можете услышать его?
Как вы можете видеть сатана лежит к нам, изменив смысл слов, когда он влияет на их переводы.

Большая ложь сатаны
Бог день отдыха
Есть некоторые христиане, которые я говорил, которые считают, что до тех пор, пока вы
наблюдаете день отдыха; Вы находитесь в согласии с четвертой заповеди Бога. Они далее считаем, что
это не имеет значения, какой день недели, который хранится на, это ложь сатаны.

Из уст Бога
Верно то, что произносится из уст Бога, и соблюдать и точно как Бог говорил их, все те, кто
выбирают для поклонения создание Бога. Поэтому необходимо, что вы знаете смысл слова Божьего,
остальное вы будете в неведении относительно того, что вы должны делать или не делать в вашем
поклонение Богу.

Ведение Бога седьмого дня Шаббата
Многие, кто я говорил, которые также называют себя христианином, не соблюдают в седьмой
день субботу, они считают, что в первый день недели (воскресенье) в субботу лордов. Я бросаю вызов
любому, чтобы показать мне в Священном Писании, где команды или учит нас, что в первый день
недели — день Святого Бога и поэтому Бога Святой субботы Бога или Иисуса. Нет ничего в Священном
Писании, где Бога или Иисуса, дают инструкции или команды, что мы должны держать в первый день
Святой. Седьмой день творения, как говорится в книге Бытия и Четвертая заповедь как дано в книге
Исход, совершенно ясно, что это седьмой день недели, что Бог выдолбить и освятил. И это в седьмой
день недели, что Бог команды, что мы помним святить его.
Если вы считаете, что это грех, чтобы убить, то почему это так трудно для вас принять, не
соблюдая седьмой день суббота это же грех. Она не входит в десять заповедей рядом, «Не убий?» Если
убить кого-то — это грех, то так тоже это грех, чтобы не наблюдать Господня Святой субботы так же,
как Бог сформулирован, не положите слова в уста Бога, он означает, что он говорит, и это до нас, чтобы
учиться, учиться и знать Бога предназначенный смысл, а затем повиноваться его слову. Чтобы
поддержать то, что я только что сказал я хочу просмотреть как седьмой день творения, а затем
Четвертая заповедь.

Седьмой день творения
Таким образом, небеса и земля были закончены и все воинство их. И на седьмой день Бог закончился его
работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех его работу, которую он сделал. Бытие 2:1-2

Принять Примечание: в выше Бога говорит нам дважды что это был седьмой день что
он завершил свою работу, и это было также в седьмой день он отдыхал. Почему вы думаете, что Бог

почувствовал необходимость в основном повторения себя в этом? Я предлагаю, это забить Главная идея
является в сознании человека, что седьмой день и без другой день, что эти два события произошли.

Благословил и освятил
Бога и «Благословил» в седьмой день и «Освятил» его: потому что в ней почил от всех его
работы который Бог создал и сделал. Бытие 2:3
Еще раз и в третий раз в столько стихов, Бог повторяет сам. Бог хочет, чтобы понять, что это он,
создание Бога, который создал эту вселенную, и что это на седьмой день он, создание Бога отдых.

Счастливый определен
Над и выше повторять самого себя, Бог также говорит о чем-то что он сделал то, что он не сделал
на любой из других дней творения и именно он "Счастливый" на седьмой день и затем он также
"Освященный" в седьмой день. Вы должны задать вопрос что это значит, что такое значение этого
благословения и освящения? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала знать, что
означают эти два слова.
Слово «Счастливый» определяется как: сделать Святой, или священ
ным, чтобы освятил. Как я уже говорил ранее, слово «Святой» означает «Исти
на, или чтобы быть правдой. " Слово «Священной» определяется как: Св
ятой, счастливый, почитаемого, Священного; который
должен сказать, что он имеет по существу то же самое значение слова Святого. Слово «Посвященный»
определяется как: святым, священным или обожествленного.
Еще раз, она имеет по существу то же самое значение «Святой» который является другое слово для п
равда, или в контексте чтобы выше стихов, «Божьей
истины.»
Тогда что же все это значит? Когда Бог сделал седьмой день творения, «Святой» он делает
седьмой день, его день в "правде". Что Бог говорит, что седьмой день творения является Божий Святой
день в истине и в самом деле.

Святость определенных
Слово «Освященный» определяется как: Святой, счастливый, Священ
ный, выделенный, очищенная и утвержденных. Как вы можете
видеть, поэтому она еще раз же значение как и слово «счастливый,» с дополнительный смысл, не
учитывая благословил.
Слово означает также «Освященный» , должны быть выделены, чтоб
ы очиститься, а также утверждаться. Слово «Выделенный»
определяется как, даровал, предложил, пожертвовал, соверше
нные, учитывая, объявленные и сдался. Что все это означает, что
в «Sanctifying» седьмой день творения, Бог подарил и совершенные, тот день, как Святой день и
священный день, почему, потому что в этот день Бог отдыхал.
Одним из слов, которые используются для определения к слову «Sanctify» является «Очистить»
, которая определяется как: очистить, дезинфицировать, дезинфек
ции или стерилизации. Таким образом, Бог не только является удостоверяющий,
что седьмой день творения на самом деле и в правде, его Святой день, но он также очищен на седьмой
день, таким образом о том, что на седьмой день не грех заниматься, что сказать что Бог намерена, что
человек остается свободным от греха на этот день недели с еще большей цели чем в любой другой день
недели.

Четвертая заповедь
Это дается дальнейшей поддержки и дополнительный смысл, когда Бог делает ведение седьмого
дня недели, как субботний или Святой день как один из его десять заповедей.
Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней будешь ты труда и делать твою работу: но в
седьмой день суббота Господа, Бога твоего: в нем ты будешь не делать любую работу, ни ты, ни они сына, ни
дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твоего незнакомец, который находится в пределах
твоих ворот. Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:8-11
И на седьмой день Бог закончился его работу, которую он сделал; и он отдыхал на седьмой день от всех
его работу, которую он сделал. Бытие 2:2

И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в ней почил от всех его работы который
Бог создал и сделал. Бытие 2:3

Почему седьмой день
Почему это важно, что в седьмой день недели, один день, освященный Богом, соблюдаться и не
другой день? Простой, потому что Бог приказывает, что мы держим его седьмой день субботний. Мы
должны соблюдать слово Божие в конце концов, или мы не дают точной и правильной поклонения
создание Бога. Однако полный ответ является по существу вопрос о любви и уважения. Если вы любите
один истинный Бог, создатель всего, ваш создатель, это до вас и я, что мы может проявляться только
наша любовь к нему, приняв, что слово Божие есть истина, и когда Бог говорит, это его слова, как
применяется значение этих слов, что мы должны повиноваться. Не положите слова в уста Бога. Знать,
что каждое слово, которое Господь говорит имеет смысл, а также предполагаемой цели. Это требует что
вы потратите время и усилия, чтобы знать Бога смысл каждого слова, он говорит и не согласиться в том
смысле, что другие сказал вам, это означает.
Бог говорил с губами на седьмой день это Святой день и что в этот день, мы должны соблюдать
его Шаббат. Потому, что Бог говорил это и вызвало, он записывается в его Священному Писанию, то
это является для нас, кто желает поклоняться создание Бога, как он говорит нам делать. Все остальное
ставит нас в оппозицию к он, кто мы говорим, что мы поклоняемся. Как вы можете дать поклонения,
когда вы живете в непослушание?

Понимание Четвертая заповедь
Давайте рассмотрим каждую фразу в четвертой заповеди, чтобы определить значение этих слов,
как говорят от Бога.
Помни день субботний: Слово означает Запомнить : что-то на ум, или осо
знать то, что было забыто, чтобы сохранить предст
авление в памяти, не забывая его, чтобы держать ко
го-то или что-то в разуме для внимания или рассмот
рения, чтобы отметить что-то вспомнить.
Вспомнить что-то требует, что вы должны были сначала имели знания о нем. Как вы можете
вспомнить то, что вы никогда не имели каких-либо знаний заранее? Это затем заставляет нас задаться
вопросом, когда мы приобретаем это знание, что Бог хочет нас помнить?

В первый раз, Бог дает упоминания в седьмой день, это бытие, которое я дал выше, и его
обсуждения, касающиеся Божий день отдыха после окончания труда шесть дней творения. Именно к
этому, создание Вселенной, что Бог хочет нас помнить и тот факт, что Бог освятил седьмой день недели.
Бог никогда не освятил любой другой день недели, только седьмой.
Чтобы святить его: Слово «Святой» определяется как: посвятил или отде
лил для религиозных целей, посвященные служению
Бога, Бог или богиня, связанных, принадлежащие ил
и исходя из божественного бытия или мощность.
В моем исследовании Библии Писания я обнаружил, что есть еще одно определение слова
«Святой», как Бог. Что смысл лучше отражено словом «Правда.» Каждое слово, которое
Господь говорит верно, и таким образом также дается слово Божие как святое слово Божье, чтобы быть
святым должно быть True.
Так Бог говорит, «Помните, день субботний, чтобы он True». Если вы повинуетесь Богу, то вы
Святой, ты Святой, потому что вы принимаете и считают, что слово Божие имеет значение true. Для
того чтобы держать слово Божие, правда, вам нужно помнить Шаббат и держать этот день как истинный
святой день.
Обратите внимание: это не соблюдение соблюдения субботы, что Бог командиром, что мы
помним, но помню и святить день. День, не соблюдение.
Шесть дней будешь ты труда и все твои работы: Затем Бог дает определение как держать
слово Божие «True», вы будете делать все ваши работы в первые шесть дней недели, но вы будете
делать никакой работы на седьмой день, Бог имеет священный этот день и никакой другой.
И Бог благословил на седьмой день и освятил его: Слово «освятил» определяется как: отд
елил для священных использования; освятить, чтоб
ы Святой; очистить, сделать что-то для достижения
святости или источник благодати.
Чтобы сохранить этот факт, что вы считаете, что Бог освятил седьмой день, «True», необходимо
«Помни» и «Держать» на седьмой день, как Бог хранил его, в покое и без труда.

«Работы или для труда» также относится к участия в торговле любог
о рода. Потому что Бог говорит, что вы не можете «Работа» он также означает, что вы не
должны участвовать в Покупка или продажа чего-либо во время
работы в субботу также. Поддержку это дается в следующем.

Покупка или продажа, знак зверя
И он, что все, как малых и великих, богатые и бедные, свободной и связи, чтобы получить отметку в их
правую руку или чело: И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он, что знак, или имя
зверя, или число имени его. Откровение 13:16-17

Популярные интерпретации
Выше стихи из книги Откровения, были поняты неправильно, сделать, чтобы ложь сатаны.
Популярные толкования этих стихов является, что сатана, заставляет всех, кто хочет купить или продать
для получения его знак (знак зверя), иначе они не смогут купить или продать.
Просто дать мысли, что Бог говорит однако. Это Бог, который решает, кто получает знак Бога и
он также Бог кто решает, кто имеет знак зверя. В таком случае, это не что сатана заставляет людей
принять начертание зверя, но что он "что" их, чтобы получить знак.
Слово «Причины» определяется как: человек или вещь, которая де
лает что-то случится или существует или несет отв
етственность за то, что происходит .

Например: Сатана заставляет вас соблюдать воскресенье как Шаббат через его лжи и
обманов. В этом это ваш выбор, соблюдать субботу воскресенье, что вы не заставляют делать это.
Правда, вы делаете это из-за лжи сатаны, давая вам думать, что это Божий Святой день, когда это не.
Я хочу указать на то, что нигде в этом определении делает слово «принудительный» получить
упоминается. Сатана не заставить вас сделать что-нибудь, но его ложь сделали вы невежественные
Божьей истины, поэтому он «причины» вы грешить.
Сатана является причиной, почему вы покупаете или продаете в субботу, потому, что он убедил
вас, что в первый день недели, воскресенье, является правильный день Господа. Именно через эту ложь,

что вы будете ехать на рынок, или работать в течение часов субботы, потому что вы ничего не знают о
Божьей истины.
Таким образом, сатана, что кто-то купить или продать часы субботы получить знак зверя. Это
проверяется в следующем, «и что ни один человек не может купить или продать, сохранить он
что был знак. " То, что Бог говорит, что ни один человек не в том, чтобы купить или продать часы
субботы, и что только те, кто имеют знак зверя, (те, кто были обмануты ложь сатаны), будет на самом
деле купить или продать часы этих святых.
Если вам поклоняться Богу, как он командует и святить седьмой день субботы, как его слова
говорят нам, то вы будете знать не купить или продать часы седьмого дня, те, кто держит еще один день
в Шабаш, не поймут Божью истину, так что они будут думать, ничего не идти в магазин и т.д. на
седьмой день.

Знак зверя
Это опять-таки неправильно сделать, чтобы ложь сатаны. В этом сатана ложь говорит нам, что в
конце дней, лжепророка и анти Христа заставит вас взять на лоб или руку знак зверя. Если вы не
в состоянии принять этот знак, то вам будет не в состоянии купить или продать что-нибудь.
В эту ложь сатана дал ложное толкование следующих стихах.
И он, что все, как малых и великих, богатые и бедные, свободной и связи, чтобы получить отметку в их
правую руку или чело: И что ни один человек не может купить или продать, сохранить он, что знак, или имя
зверя, или число имени его. Откровение 13:16-17

Вы не найдете ничего в Библии, что показывает инструкции или заповеди, что он Бог передал
субботы с седьмого дня недели на первый день Бога.

Помните Бог прописная истина: если это не произнесённые Богом, то это ложь. Вы
должны понимать, что происходит, когда вы считаете ложью сатаны. Если вы рассматривали
воскресенье как Святой субботы Бога, то вы не задумается в субботу как Шаббат. Из-за этого вы не
будете думать дважды о выходить на рынок, чтобы купить продукты, или остановить и заполнить бак
вашего автомобиля с газом, или чтобы перейти к спортивных событий и купить допуск.
Ниже приведен пример, что я думаю лучший раскрывает истину слова Божьего. Если вы, из-за
лжи и обманов сатаны, соблюдать Шаббат в первый день недели (воскресенье), а не на день недели, что

записано в Библии в четвертой заповеди, (что Бог говорил), то вы не поклонение Бог творения, но
сатана.

Подделка Бога
Сатана намеревается поддельных или я должен сказать, подменять Бога-Иисуса, путем создания
религии, есть звук и ощущение поклонения Богу, но это искажено от того, что Бог говорил, таким
образом вы не поклоняться Богу, но сатана. Воскресенье Шаббат является ключом к этой ложной
религии. Таким образом вы не подумать на хранение седьмой день Святой, но вместо этого наблюдать
в первый день субботы. Потому что вам не дают рассмотреть святость седьмого дня, (Суббота), вы
участвуете в греховные вещи, как покупка и продажа в единственный день недели, что Бог свят, если у
вас нет проблем, работает в субботу, или с участием себя в любой другой коммерческой деятельности,
из-за вашего соблюдения воскресенье как Шаббат тогда сатана что вам грех против Бога , таким
образом давая причина Бога дать вам знак зверя.

Дни имя
Тогда Бог продолжает, «, но в седьмой день суббота Господа, Бога твоего. " То, что Бог
говорит, «я трудился шесть дней и в те дни, я ваш Бог сделал небо и землю, море, и все, что в
них. Таким образом, как я сделал, вы должны сделать, это шесть дней работать и держать
седьмой (Шабаш) день Святой.»
, Вы должны знать, что слово «Шабаш» не упоминается в книге Бытия. Шаббат — это имя,
которое Бог дал в седьмой день недели. Седьмой день недели-день Святого Бога и слово означает
Sabbath: Святой день Бога. Император Константин в 300 году переименован в дни
недели, чтобы дать слава языческим богам, поэтому слишком создание Бога, сначала назвал седьмой
день в шабаш.

Император Константин
В первый день недели император Константин именем воскресенье, в честь языческого бога
солнца. Бог впервые назвал седьмой день недели, шабаш. Так что вы должны знать, император
Константин назвал седьмой день недели Суббота, в честь языческого бога Сатурна. Таким образом
Сатана старается переписать и менять времена и законы Бога, как Бог предсказан в книге Daniel.

Ты не будешь работать
Слово «Работа» определяется как: функции завершения процесса
или выполнении задачи, усилия, которые вы занимат
ься, чтобы зарабатывать на жизнь, приобрести бога
тство, что вам нужно для поддержания ваших повсед
невных потребностей вашего тела, семья и дом.
За шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: посему благословил Господь день субботний и освятил его Потому что Бог трудился шесть дней
в выполнении создание, он командует, что мы работаем также только шесть дней, как показ уважения
усилия Бога. Когда вы показываете уважение для кого-то, вам показать им вашу любовь, когда кто
ослушаться Бога, это знак неуважения, который является показ вашей ненависти к нему. Как Бог
касается вы либо «любовь» его или вы «ненавижу» его, есть нет середины, не серые области.

Божья истина
Это еще не говорит о все это так позвольте мне продолжить обсуждение этого вопроса, еще раз
повторив Четвертая заповедь.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней будешь ты труда и делай все твои работы: но
в седьмой день суббота Господа, Бога твоего: в нем ты не будешь делать любую работу, ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, твоего слугу, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твой незнакомец, который находится в пределах
твоих ворот. Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них и отдыхал на седьмой
день: Посему Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:8-11

Слово работы
Как используется в вышеупомянутых стихах, слово «работа», более активное участие в его
смысл чем труд, который вы лично занимаетесь. Слово работа также применяется к любому виду
торговли или бизнеса, что вы занимаетесь. В общем, все, что касается покупки и продажи чего-либо,
используя платежным или бартер. Поэтому когда вы покупаете что-то во время часов субботы,
(Суббота), вы находитесь в нарушение седьмой день субботы. Не важно, что вы не принимаете субботу,
как в субботу лордов или нет, вы все еще в нарушение и таким образом Бог даст вам знак зверя.

Когда вы идете в магазин, чтобы сделать покупку, вы привести других к нарушению лордов
Святой субботы. Вызывает тот факт, что магазин открыт для бизнеса и имеет там сотрудников принять
ваши деньги в обмен на покупку, вам грех дважды, один раз потому что вы находитесь в нарушение
субботы, но и потому, что вас вызывают другие нарушения.

Слово причины
Сатана заставляет вас нарушить Шаббат, обманывая вас в полагая, что воскресенье-суббота. В
Откровении 16 и 17, ни в одном из определений, я использовал, не используются слова силы или
принудительного , сатана не не заставить вас принять начертание зверя, но сатана причин вам
получить знак.
Когда Иисус вернется в второго пришествия Христа, он будет удалять все грехи из земли, и что
включает в себя сатана, антихрист и лжепророк. Он также будет включать всех, кто в непослушание
слову Божьему. Это Бог, который решает, кто получает Марк Бога и кто получает знак зверя. Сатана
не заставит вас получить знак зверя, так что вы можете купить и продать, но через ложь и обман, Сатана
заставляет вас принять начертание зверя, от Бога, потому что вы по незнанию купить или продать в
лордов истинный день субботний.

Заранее знать грех
Эти законы (десять заповедей) служат очень важной цели, другие, чем показать нам личность
Бога, они также сообщить нам заранее понятия греха. Если вы знаете заранее, что вы будете совершать
грех, занимаясь чем-то, вы не сделает все возможное, чтобы не грешить, не участвуя в том, что может
привести к греху? Предоставляя нам эти десять законов, Бог предупредил нас впереди времени как не
грех. Это признак его любви к нам. Если вы принимаете ложь сатаны, что десять заповедей больше не
требуются, потому что вы, как христиан над законом, то вас не будет знаний десять заповедей, чтобы
знать, если вы грешить или нет.

Десять заповедей выполнены
Когда сатана говорит нам, что десять заповедей выполнены и поэтому не касается в поклонении
Бога, он удаляет императив от наши знание и понимание законов Бога, тем самым делая нас склонны
быть грешниками из-за нашего невежества Божьего закона.

Лучший способ показать свою любовь к Богу, которая должна быть праведниками, – чтобы
избежать греха. Зная и жизни законы заповедей, вы показать вашу любовь и уважение одного истинного
Бога, и ключ для произнесения, что это истинный Бог, которым вы поклоняетесь, чтобы заповеди Бога, а
также, сохраняя в субботу на один день недели, что сам Бог освятил и освятил.
Если вас учат, что десять заповедей уже не важны, или что они были выполнены в пункт
оказания им устаревшим Иисусом, то вероятно не даже знаешь какие они есть. Вы можете быть
способны процитировать несколько, но не все. Вот как это было со мной, прежде чем Бог показал мне
его свет истины.

Иисус и законы выполнены
Поэтому вопрос, я должен спросить, почему мы считаем, что заповеди Бога были выполнены, и
что это означает быть выполнены?
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но исполнить. Matthew
5:17

Как вы можете видеть, сам Иисус говорит нам, что он еще не пришел разрушить закон или
пророков. Поэтому я считаю нужно понимать, что Иисус на самом деле говорит нам в выше стихе.

Определение уничтожить
Слово «уничтожить» определяется как: снести что-то или что-то у
меньшить на фрагменты, чтобы что-то испортить или
сделать что-то бесполезно, отменить, отменить, ил
и что-то конец.
Тогда возникает вопрос, «Как вам уничтожить закон, или пророк?»
Чтобы уничтожить закон, отменить или аннулировать закон. Тем не менее Иисус говорит, что он
еще не пришел отменить или аннулировать, так почему тогда вы верите в ложь сатаны, что говорит нам,
что в выполнении закона, Иисус оказал его устаревшим?

Как вы уничтожить пророка? Пророки Бога все мертвы, так как вы могли бы возможно
уничтожить их. Чтобы понять это, вам нужно знать, что является пророком, и что это о них что имеет
потенциал разрушается.
Слово пророк определяется как: человек, который говорит для Б
ога, или божества. Подумайте об этом, пророки Бога, говорят для Бога? Все это
вращается вокруг вашей веры, слова записаны в Библии слово Божие или они написаны несколько
старых серой бороды в течение веков? Слова, написанные в Библии, произнесённые Богом, или они
мысли и считает тех людей, кто написал их вниз?
Пророк Божий – это человек, через которого Бог говор
ит. Вы понимаете разницу в значении? Бог говорит слова пророков; Затем они говорят нам, что Бог
сказал, записывая эти слова для нас читать. Если это, как вы считаете, тогда вы поймете, как пророки
могут быть уничтожены.
Уничтожить пророком должна принять эти слова, написанные в книгах Библии и оказывают им
устаревших или иметь никакой цели. Это желание Сатаны, и именно поэтому он сказал ложь исполнить
закон Божий, это отменить или аннулировать. Иисус говорит, что он пришел не для уничтожения,
который должен сказать, что он пришел не отменить или аннулировать законы, таким образом, законы
Бога, десять заповедей, по-прежнему в силе и обязательно в правильной и достоверной поклонение
Богу.

Для выполнения законов и пророки
Это потом задает вопрос «Как Иисуса выполнять, если не путем уничтожения?» Слово
«выполнить» определяется как: делать то, что необходимо добитьс
я или добиться чего-то ожидать, желаемого, или поо
бещал добиться, достичь, понять, оправдать, сдела
ть случиться, чтобы завершить, чтобы довести до з
авершения .
Нет ничего в любой из этих определений, которые предполагают оказание законы устарели.
Когда Иисус говорит нам, что он пришел, чтобы исполнить, это привести законы и пророки до
завершения .

Вопрос должен быть спросил, «в каким образом являются законы и пророков Бога не полные, что
они должны быть сделаны полным?»

Две группы заповедей
Десять заповедей может быть разбита на две группы; Первые четыре говорят нам, как Бог
приказывает, что мы даем поклонения ему. Последние шесть говорят нам морали Бога, его личной
чести, личности, и его моральными качествами.
В первых четырех заповедях Иисус дал поправки ни расширения относительно их смысл или
цель. Бог вечный для вечности, он будет кто он такой, так как до этой вселенной когда-либо был, таким
образом, как он требует что он быть поклонялись не изменился, ни он никогда не изменится.

На земле, как это в небесах
Помните: создание Бога является Богом ангелов на небесах, как и человек на земле. Бог
требует и команды, что они поклоняться ему так же, как он повелел, что мужчина дать поклонения ему.
Вы должны поклоняться Богу, как первые четыре заповеди спроса; еще не поклоняться Богу, но
собственного изобретения.
Это показано в следующих стихах, данное нам Иисусом как молитва к Богу.
После того, как таким образом поэтому молитесь ye: наш отец, который искусства в небесах,
освятил быть имя твое. Да приидет Царствие Твое. Твой будет осуществляться в земле, как на небе.
Matthew 6:9-10
Вы видите, что Иисус говорит нам, что воля Бога, который является Закон Божий, проделать в
земле как на небе. Это говорит мне, что ангелы, которые находятся в небе, подлежат тот же закон, как
человек, и что права содержатся в десяти заповедях.
Последние шесть заповедей, относятся к Божьей морали. Бог — это моральное существо, и как
таковой он требует, что его детей, мы, которые он создал, а также быть моральным. Эти шесть
заповедей определяют минимальные моральные ценности, которые мы должны жить свою жизнь, если у
нас есть надежда на въезд неба. Но если вы посмотрите на эти шесть заповедей, они лишь частичный

перечень моральных аспектов, которые мы знаем, что Бог есть. Именно в этом, что законы Бога были
выполнены или завершено Иисусом.

Как достичь вечной жизни
Заповеди
И, вот, один пришел и сказал ему, (Иисус), «хорошо мастер, что хорошо, что делать, что я
жизнь вечную?» И он сказал ему: «почему callest ты мне хорошо, хорошо, но один, то есть, Бога нет:
но если ты хочешь войти в жизнь, СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ. Matthew 19:16-17
«Жизни» что Иисус имеет в виду не наша земная жизнь на земле, но вечную жизнь, которую Бог
предлагает в подарок для тех, кто проявляет свою любовь к нему. В том, что нет никаких
недоразумений какие заповеди, которые Иисус говорит о, Иисус затем перечислены пять из десяти
заповедей; потом опять он повторил его второй заповеди.
Ты будешь делать не убийство,
Не прелюбодействуй,
Не укради,
Ты будешь нести лжесвидетель, Matthew 19:18
Честь отца твоего и Матерь твою: и,
Ты будешь любить ближнего твоего как самого себя. Matthew 19:19

В этот список, Иисус оставляет десятой заповеди, и это:
Не возжелай.

Видите ли вы последствия этого ответа дано Иисусом; Он говорит нам, что если мы сохраним
заповеди Бога, а точнее, десять заповедей, мы будем иметь надежду иметь вечную жизнь. Иисус не
говорил что мы вступит в вечную жизнь, но если ты хочешь, который должен сказать, что если мы
будем делать все, что требуется от нас, а затем вечной жизни может быть наш. Мы должны начать
процесс выкупа, сохраняя заповеди Бога, и мы знаем, что Иисус говорит о десять заповедей потому, что
он только что перечисленные пять из них и затем добавил его второй заповеди, тХоу будешь любить
ближнего твоего как самого себя.

Так что многие, кто называет себя христианской отвергают тот факт что когда Иисус говорит,
«Держать мои заповеди», что он имеет в виду только две заповеди его. Сколько еще вам нужно знать
прежде чем вы осознаете, что сатана лгал вам, для вас, чтобы продолжать верить, что заповеди Бога
были предоставлены устаревшими?

Как Иисус выполнять законы Бога?
Как показали, слово выполнить означает для завершения или довест
и до завершения. я задаю вопрос, то, как Иисус довести до завершения заповеди Бога,
которые являются законы Бога?
Если Иисус говорит нам, что он пришел исполнять законы, то логично предположить, что если
законы должны быть выполнены, что они поэтому не должно быть полной как они существовали до
первого пришествия Христа. Десять заповедей не являются, все, что есть в зная, кто такой Бог, ни в его
законы, конкретно его моральный кодекс, который он намеревается что мы живем. Суть кто есть Бог,
являются неполными, перечисленные в десять заповедей.
Если десять заповедей не отражают полной личности Бога, ни законы Бога, то каким образом
Иисус учил нас, что приводит их к завершению? Иисус учит нас много вещей, но ниже приводится
список этих моральных черт Бога, что он показал нам не перечисленных в заповеди Бога.
Сострадание,
Жаль,
Прощение,
Щедрость,
Просто, будучи
Честность,
Человечество
Без обмана ,
Не хватает в поведении непотребство (аморально сексуальные мысли), и
Не уделено гордость или гордые актов, (тщеславие).
Вот некоторые из дополнительных моральных черт, которые Бог есть, что Иисус учил нас. В
преподавании эти черты нам, Иисус также добавил с его обсуждениями расширение в смысле шесть
заповедей, уже данное нам Богом. Именно таким образом, что Иисус исполняет законы Бога. После

того, как выполнены, законы Бога не оказываются устаревшими, внимание должно уделяться больше не
в том, как дать поклонения Богу, они имеют полное представление о том, как Бог хочет нас быть; Бог
хочет, что мы включаем в нашей собственной морали, все эти моральные черты, которые он имеет.
Когда вы живете в такой же нравственного совершенства, что Бог делает, и тогда вы становитесь один с
Богом и таким образом достичь Божьей праведности. Продолжать прием ложь сатаны, игнорируя десять
заповедей,-гарантировать ваш окончательный результат к проклятию.
Если вы желание вечной жизни, то вы должны объятия Бога морали, все это, как собственной
морали и прожить остаток вашей жизни для достижения этой цели совершенства, что Бог имеет. Вот
почему Бог относится к вашей «работы», это задание, которое необходимо сделать каждый день в
вашей жизни. Чтобы быть праведников жить в этой задачи или «работа».

Какой день является седьмой день?
Мне был задан вопрос, как мы знаем, какой день недели под наш календарь же седьмой день
недели, как Бог сделал в субботу. В конце концов несколько тысяч лет прошло с тех пор он писал их для
Moses и тысячи лет до этого в его времена обратно с Адама и Евы? Это затем следит за вопрос, на какое
время делает этот седьмой день начало и конец, под наш календарь?
Наш календарь является по существу то же самое, как это было во времена Христа. Были
изменены названия дней недели, (по Константина императором Римской империи, но в первый день
недели, по-прежнему приходится на то же самое теперь как он сделал то, что мы называем воскресенье.
Что делает в последний день недели в субботу. Это может быть доказано, тот факт, что Иисус затем и
еврейский народ, в его день, наблюдается субботы на седьмой день, во время Иисуса Христа. Вы также
можете взглянуть на любого календаря, первый день недели, или один Дальний слева от календаря
является воскресенье, в последний день недели или вплоть до правой стороне календаря является
суббота. Это проведено верно со времен Иисуса Христа, поэтому, если Иисус держал в седьмой день,
как день субботний, как видно, что он сделал, то так тоже мы должны держать на седьмой день, если мы
хотим называть себя последователями Христа.
Определение времени суток, когда день начинается и когда заканчивается, является немного
более сложным. Она вращается вокруг семи дней творения. Следующие должны помочь в объяснении
на какое время Шаббат начинается и заканчивается. Причина, по которой это даже вопрос является
свидетельством того, насколько эффективно сатана был в изменении времена и законы Бога, как Бог
предупредил нас, что он будет в следующем стихе.

Изменить законы и времена Бога
И он должен говорить великие слова против самых высоких и должны носить из святых
наиболее высокой, и думаю, чтобы изменить время и законы: и они предоставляется в руку его до
времени и времен и деления времени. Daniel 7:25

Семь дней творения
И Бог назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер и утром были в первый день. Бытие 1:5
Вот то, что вы должны иметь в виду. В течение шести дней Бог создал вселенную и на седьмой
день, он отдыхал, но он также создал что-то на седьмой день, или по крайней мере завершения его
создания, и это соблюдение субботы.
В семь дней творения, которые конкретно не упоминаются, но так же была создана еще одна
вещь. Бог создал «Время», или по крайней мере, как мы должны наблюдать за течением времени.
Слова, «и был вечер и утром были в первый день,» объясняет, как Бог говорит время. Шаббат
начинается вечером (солнце вниз), что мы называем Пятница, но это не просто Шабаш, который
начинается тогда, но так тоже делает новый день. Вечером каждый день в сумерках, это к концу дня
старого и начало нового дня. Таким образом что мы называем в пятницу вечером, заката до восхода
солнца, Бог относится к как субботний вечер. То, что мы называем Saturday Night, фактически
воскресенье ночью.
Время как созданные Богом, имеет день ночь, сначала, то утром, то время дня, когда солнце
находится на небе над нами, затем вечером до захода солнца за горизонтом. Другими словами наступает
первая ночь, то день, то вечером, затем в Сумерки на новый день.
Определение заката , когда солнце идет вниз и можно боль
ше не увидеть. Это по-прежнему света достаточно, чтобы увидеть ваше окружение, но
самого солнца пошел ниже горизонта.
Для каждого из следующих пяти дней творения Бог использует ту же фразу, "и был вечер и
утром были на второй день, третий день, четвертый день, пятый день и затем наконец шестой
день." Сатана будет заставить нас поверить, что Бог сделал это как способ информирования нас, что он

взял его шесть дней для создания Вселенной и в седьмой день когда он отдыхал. Хотя это удобно
Вспоминая те вещи, что Бог добиться каждый из дней творения, которое не было намерения Бога за
предоставленную ряд. Цель Бога было и установить следующие предпосылки:
Шесть дней будешь ты труда и делать твою работу: но в седьмой день суббота Господа, Бога
твоего: в нем ты не будешь делать любую работу, ты, ни сын твой, ни дочь твоя, твоего слугу, ни
рабыня твоя, ни скот, ни твоего незнакомец, который находится в пределах твоих ворот: ибо в шесть
дней Господь сотворил небо и землю , на море и все, что в них и отдыхал на седьмой день: Посему
Господь благословил день субботний и освятил его. Исход 20:9-11
Вы видите, Бог создал более чем Вселенной в течение семи дней творения, Бог также установил
семь дней в неделю. Астрономически нет ничего во Вселенной как видно с земли, что дает основания
для сохранения семь дней в неделю. Только орбита Луны вокруг земли и ее последующие фазы дают
какой-либо причине за семь дней в неделю. Даже фазы Луны не являются идеально подходит для
поддержания семь дней в неделю, но потому, что Бог установил он наряду с созданием Вселенной, мы
наблюдаем его.
Причина, по которой мы не продолжать отмечать этот день как Бог изначально, имеет отношение
к лжи и обманов сатаны и его попытка переписать законы и время Бога.

Война против Святых Бога
И он должен говорить слова «Великий» против самых высоких и должны носить из святых
наиболее высокой, и думаю, чтобы изменить время и законы: и они предоставляется в руку его до
времени и времен и деления времени. Daniel 7:25
Слово «Великий» был добавлен переводчиками, если вы читали стих без этого слова, вы будете
иметь лучше понять истинный смысл того, что Бог говорит. Можно также заменить слово «Великий»
слово «кощунственные» который будет даже ближе к истинный смысл. Это я обнаружил, когда я
пошел в оригинальных слов на иврите для проверки истинности этого стиха.

Бог написал десять заповедей
И сказал Господь: Moses, приходите ко мне на гору и там: и я дам тебе столы из камня и закон
и заповеди, которые я написал; что ты можешь научить. Исход 24:12

Посему дети Израиля должны соблюдать субботу, соблюдать субботу роды их, завет вечный.
(Шаббат) это знак между мной и дети Израиля за все: за шесть дней Господь сотворил небо и землю,
и на седьмой день он отдыхал и был обновлен. Исход 31: 16-17

Помните: фразы, дети Израиляи что он не относятся к тем, кто кровь потомков Иакова,
но те, кому нравится Джейкоб и преодолели свои грехи и заповеди Бога, которых называют
израильтяне. Это те, кто поклоняются Богу как он командует. Если вам поклоняться Богу, как он
командует, сохраняя все его десять заповедей, а также учение Иисуса, то вы тоже, израильтянин, даже
несмотря на то, что вы не являетесь потомком кровь Иакова.
И он дал Moses, когда он сделал в конце общения с ним на горе Синай, две таблицы показаний,
столы из камня, написанные с перстом Божиим. Исход откровениями
Я включил выше стихов, чтобы указать, что законы, которые Иисус относится к в следующие
десять заповедей, написано на камне, написаны перстом Божиим, который является символом
намерения богов, что они вечны.

Законы Бога, выполнено?
Не думаю, что я пришел разрушить закон или пророков: я не пришел разрушить, но исполнить.
Matthew 5:17
В этом стихе Иисус является информирование нас, прямо вперед, что он еще не пришел
уничтожить законы или пророков. Если вы считаете ложью сатаны, что как христианин, вы больше не
подчиняются закону, что-то вы выше закона, и спас благодати Христа, то не значит что законы были
покончено, или уничтожены? Как согласовать, с тем, что Иисус говорит, что он не пришел разрушить
Закон? Разве это не более разумно понять, что сатана лгал об этом? Если Иисус говорит одно, но вы
сказали, ваша церковь еще одна вещь, которая находится в прямой оппозиции, которые Иисус говорил,
которые должны вам верить?
Но есть больше, чем законы, в то, что Иисус говорит нам, Иисус относится к пророкам, а также.
Как вам выполнить или уничтожить пророка? Вам сначала нужно знать какой пророк Бога. Если вы
идете в словарь и посмотрите вверх на слова пророка он расскажет вам, «Один кто говор
ит для Бога.» Это определение не является правильным, как он относится к создание Бога,
однако. Все другие боги, которые когда-либо были изобретен и способствует сатаны, так как они не

было жизни. Это сатана делает так чтобы дать альтернативу поклонения Творцу. Все эти боги были
сделаны или вырезанные рукой человека, (истуканам), только богов в умах людей, не боги на самом
деле. Потому что у них нет жизни и не умы, это было необходимо, чтобы не быть человека говорить за
них.
Создание Бога имеет жизнь и жизнь. Но для Творца и его дар жизни на планете Земля, не будет
никакой жизни, и земля была бы просто мертвым бесплодной планете, как Марс. Таким образом
создание Бога имеет нет необходимости кого-то говорить ему, ибо он может говорить за себя, как это
видно в Библии.
Определение пророком Бога является таким образом, через которого Бог г
оворит. Вы понимаете разницу? Бог говорит его пророков, то они пишут, что Бог говорит им
вниз, это как книги Библии пришли около. Это те книги пророков, что Иисус имеет в виду когда он
говорит, что он будет выполнять пророков.
Тогда возникает вопрос, каким образом Иисус принес до завершения книги Библии? В то время
Иисуса Библии не существует. Те книги, которые мы называем как в Ветхом Завете, не были выполнены
в виде одной книги, но книги в своих постоянных. Именно по этой причине, почему мы называем их как
книги Библии. Он не был до создания Римская церковь в AD 300, что книги, написанные несколько
пророков Бога, были сведены в которые, которую мы называем Библию.
Когда Иисус ходил по земле среди нас, книги пророков содержатся все те написано до появления
Иисуса Христа. С того времени однако, многие другие книги были написаны Святыми последних дней,
которые были Апостолы Иисуса. Именно в эти несколько новых книг, что Иисус выполняет пророков.
Теперь, полный книг Библии, вы не через них и считают их устаревшими, как раз наоборот. Что
было написано в Ветхом Завете тем большее значение на то, что написано в Новом Завете, и многое из
того, что написано в Новом Завете требует ссылки на книги Ветхого Завета, чтобы дать полный смысл
для них. Таким образом, чтобы дать полное и всестороннее понимание того, что Бог намерена, мы
понимаем, что необходимы два.
Это все правда, законы Бога. Эти законы, как в книгах Ветхого Завета, являются неполными и
многие, (те, которые касаются жертвоприношения животных,) являются устаревшими. Все что Иисус
учил, что записано в книгах Нового Завета, дают выполнение и завершение к законам Ветхого Завета.

Не мудрый проход от закона
Если вы все еще верите, что Иисус исполнил закон до точки делает его устаревшим, считают, что
какой Иисус говорит по этому вопросу.
Ибо истинно я говорю вам, «до небес и земли перевал, одна йота или один титул не переходят
из закона, пока все будет выполнено.» Matthew 5:18
Эти слова, сказанные Иисусом говорят мне, что он Иисус рассматривает все законы десять
заповедей и требуются другие Ветхого Завета, по-прежнему оставаться в силе, «до тех пор, пока все
будет выполнено».
Я признаю, что фраза, «до тех пор, пока все будет выполнено», немного неоднозначно, но у
меня нет понимания или признания, что ничего еще не выполнена, то только «всех» были выполнены.
По этой причине я по-прежнему соблюдать весь смысл десяти заповедей как требование, учил нас
Иисус и заповедал Бог.
Всякий поэтому должны сломать один из этих наименее заповедей и должны научить мужчин
так, он будет называться в последнюю очередь в Царство Небесное: но кто должен делать и учить
их, то же самое будет называться большой в Царство Небесное. Matthew 5:19
Я не знаю, как много яснее Иисус должен получить чтобы вы понимаете, что законы Бога попрежнему требуется аспект истинного поклонения Бога творения. Сатана лежит, так что будет вы
считаете, что который был говорят губы Иисуса и написаны апостолами Иисуса Христа для нас читать,
или который было сказано кем-то, но не имеет оснований является Священное Писание, дать ему
поддержку?
Считают это: Слово выполнены не означает конец с точки больше не использовать для. Если вы
идете в словаре вы найдете, что выполнить определение слова «для завершения или
довести до завершения ". Таким образом что учения Иисуса сделать, это
принять то, что является неполной и приносит его к завершению. Это означает, что шесть моральные
императивы, которые являются последние шесть из десяти заповедей являются неполными. Эти шесть
раскрыть личности, нравственность и честь Бога, но они не все, что Бог; Таким образом, они являются
неполными. То, что моральные учения Иисуса показывают больший аспект того, кто является Бог,
который должен сказать, что учение Иисуса Христа приносит до завершения личность Бога, который
определяется по десять заповедей.

Аналогичным образом Иисус выполняет или приносит до завершения пророков. Книги Ветхого
Завета были написаны пророков, живших до появления Христа. Книги Нового Завета были написаны
пророков и апостолов, которые живут во время или после пришествия Христа. В написании книг Нового
Завета Библии, Евангелие от Бога было доведено до конца или выполнены. Книги Ветхого Завета сами
по себе не рассказать всю историю, но когда вы добавляете к ним книги Нового Завета затем История
доводится до завершения. Это не означает, что законы Бога, добавил моральный императив, учил Иисус
теперь не нужны и могут быть проигнорированы; Это означает, что Иисус расширилась после этих
законов или морали, так что мы, кто любит Бога могли бы лучше приблизиться к один с Богом.

Ежедневные жертвоприношения концы
Законы книги Левит, которые относятся к принесение в жертву животных, являются по большей
части, написанные от руки человека, Moses, заповеди и те законы, которые Иисус Христос сделал
недействительным, и кровь Иисуса в его жертву на кресте за наши грехи. Его жертву он покончил с
практикой принесения в жертву животных.
Евреи, до пришествия Христа, были обязаны принести в жертву ягненка или Коза малыша, для
ремиссии их грехов. Христос, сделал, что практика недействительным, потому что он (Иисус) был более
совершенным ягненка в жертву, и через него все наши грехи прощены, мы должны только покаяться
наши грехи и попросить прощения. Нужно жертвовать животных поэтому является устаревшим и
выполнены.
Некоторые из вас могут сказать, «где это такое написано, я не нашел ничего в книгах Нового
Завета, где он говорит нам, что жертвоприношения животных больше не требуются.» Я отвечу вам с
следующий факт. Бог увидел, что ежедневные жертвоприношения должны прийти к концу, позволяя
римлян уничтожить храм в Иерусалиме, и вызывая народ Израиля разогнаться до четырех ветров.
Существует также тот факт, что он говорит нам в Библии, что ежедневные жертвы будут
приняты прочь, как видно в следующем стихе.
Да, он увеличен сам даже к принцу хозяина и его ежедневно жертву увезли, и место его
святилище был низвержен. Daniel 8:11
Из выше стих большинство христиан, которые я говорил верить, что это был сатана, которые
привели к окончанию еврейской ежедневные жертвы и разрушения храма, но опять же это
недоразумение что выше стих говорит.

Анти Христа
Да, он увеличен сам даже к принцу хозяина и его ежедневно жертву увезли, и место его
святилище был низвержен. Daniel 8:11
И хозяин был дал ему против ежедневных жертву за грех и он бросил истину на землю; и
практикуется и процветало. Daniel 8:12
Как и многие другие стихи в Библии эти стихи были поняты неправильно из-за недоразумения
сатаны. В стихе 11, «он» является ссылкой на анти Христа, который увеличивает сам или попытки
поставить себя в положение больше, чем Христа.
«Принц хоста» является Иисус Христос.
Фраза «и его ежедневные жертвоприношения увезли», является ссылкой на Христа. Это кровь
Иисуса, что необходимость ежедневной жертвы не больше, так это его, Иисус, что жертва является
увезли.
«Святилище» был храм в Иерусалиме, который находилось святилище Бога. Храм был построен
с намерением, что Мессия, когда он прибыл, уже бы сидеть на троне.
Иисус был распят в 31 году или около того. Нет никаких фактических доказательств или
документации о том, в каком году это произошло. Римляне разрушили храм в 70 AD или там о. Это
означает, что около 40 лет после распятия Иисуса, евреи по-прежнему пошел в храм и дал
жертвоприношение животных, чтобы очистить себя от своих грехов. Потому что ежедневные жертвы
больше не нужны, из-за кровь Иисуса, Бог вызвало святилища или храма будут уничтожены,
обеспечивая, что никаких дальнейших жертвы может произойти.
За последние 2000 лет Бог не позволил храм будет восстановлен. Я считаю, это будет, потому что
если храм должны были быть восстановлены, евреев, не верить в Иисуса Христа, как Мессии, начнутся
снова делать жертвоприношения животных. Это было бы мерзость пред Богом из-за Божьего жертву его
любимого сына.

Считают это: Бог позволил мусульманам строить их купол на скале, который Бог считает
его "Священный холм", так что храм никогда не будут построены снова народ Израиля.

Помните: народ Израиля потерял свой завет с Богом и поэтому больше не защищены от Бога.

Новый Завет
Вот, приходят дни, говорит Господь, что я буду , сделать новый завет с домом Израиля и с
домом Иуды: Иеремии 31: 31
Не в соответствии с Пактом, что я сделал с отцами их в тот же день что я взял их за руку,
чтобы вывести их из земли египетской; который завет Мой они тормоза, хотя я был муж им, говорит
Господь: Иеремия 31:32
, Но это должно быть Пакта, что я буду делать с домом Израиля; После тех дней, говорит
Господь, я положил мои права в их внутренней части и записать его в их сердцах; и буду их Богом, и
они будут моим народом. Иеремия заключу
После тех дней является ссылкой на конце времен или конца дней или время 1000 год правления
Иисуса.
Записать его в их сердцах относится к заповеди Бога, и как они больше не будут законы,
написанные на камень, чтобы повиновались, но они будут моральные черты, которые будут храниться,
потому что те, которые остаются после тех дней, будет только святых Бога, никаких других, которые
живут в грехе останется.
И они должны учить не более каждый человек его сосед, и каждый человек его брата, говоря,
знать, Господь: потому что они все будут знать меня, от наименее из них к величайшим из них
говорит Господь: ибо я прощу беззакония их, и я буду помнить свои грехи, не более. Иеремия 31:34
После тех дней там больше не будет необходимо учить других об Иисусе и морали Бога, потому
что только те, которые остаются уже будет знать Бога-Иисуса в личной и интимной способом.

Божья милость
Следующие стихи являются дополнительными примерами, которые поддерживают мое
утверждение, что бы показать вашу влюбленность для одного истинного Бога, вы должны проявлять
любовь, повинуясь все десять заповедей, а не только шесть законов морали.
И shewing милость до тысячи из них, любят меня и заповеди Мои. Второзаконие 5:10

Здесь Бог снова сочетании идеи любить его, соблюдая его заповеди. В этом стихе Господь
является информирование нас что он показывает милосердия, но только для тех, кто показать их любовь
к нему, соблюдая его заповеди. Если вы не храните заповеди Бога, которые, не делая, является формой
показать свою ненависть к Богу, то почему бы Бог быть склонны показать вам любой милосердия?
Я люблю их, любите меня; и те, которые ищут меня рано (старательно) найдем me. Притчи
8:17
Слово «старательно,» это ключ к этот стих. Слово «старательно» определяется как: для п
оиска с осторожностью, чтобы исследования, как дл
я поиска новых знаний. Таким образом чтобы найти Бога, вам придется искать
для него путем изучения Библии с осторожностью. Забота – чтобы искать истинный смысл слов,
используемых, а не предполагаемый смысл вы сказали, что они имеют.
К примеру, я сказал, многие что Книга Притч все о логике и не имеет ничего общего с Иисуса
Христа, но если вы читаете Притчи 8:20 до 31, я уверен, вы согласитесь со мной, это Христос,
представляя себя нам, прежде чем он родился в тело Иисуса.

Зная слово Божье
Иисус сказал им: «если бы Бог был отец ваш, вы бы любить меня: я приступил вперед, и пришел
от Бога; ни я сам пришел, но он послал меня." Иоанн 8:42
Иисус является информирование нас здесь, что если мы любим его, а затем мы показываем нашу
любовь к Богу Отцу, ибо Христос был послан Отцом, и его власть исходит от отца. Есть то, что Иисус
говорит старейшин храма, в выше стихе, что если бы они были действительно Бога и повиновался
Божьей заповеди, они будут любить Иисуса, потому что то, что Иисус говорит, от Бога. Если вы знаете
Бога и поэтому знаю его истины, вы знали, что Иисус говорит является Божьей истины. Причина, по
которой старейшины не считают то, что Иисус говорит, как Божья правда потому, что они ослеплены
ложь сатаны и поэтому они не дети Божии, но дети сатаны.

Место Бога прежде всего слова другие
Это справедливо сегодня с христианами, они считают, что они дают поклоняться Богу, как Бог
требует, но, когда я показываю им в Библии где они по ошибке, и поэтому риск проклятья, они

становятся сердится на меня, они становятся «обиженный» в слово Божие, так же, как Иисус
предсказал, что они будут.
И блажен тот, кто не обижаться в меня Matthew 11:6
Когда вы слышите слово Божье, и это известно вам слово Божие, потому что это написано в
Библии, не надо обижаться, когда что слово Божье говорит вам, это не так, как вы считаете. Слово
Божье является то, что вы должны принять, поверить не поддерживается слово Божие, даже те вы
думали от вашей молодости, подозреваемый, для они учили вас другими. До тех пор, пока вы идете к
Библии и узнать истинное значение слова, написано в Библии, которые имеют смысл, то что вы
считаете, не может быть как это намерение Бога. Сатана лежит, и что вы считаете возможно был одним
из его ложь.

Иисус предупреждает о последних дней
Ниже приведен пророчество событий, которые Иисус предсказал, что произойдет; Вы видите,
что они применяются к вам и события, происходящие сегодня в мире?
Все это начало скорбей. Затем они должны доставить вас до быть afflicted и должен убить
вас: и е должны быть ненавидел всех Наций ради имени моего. И тогда многие быть оскорблены и
предадим друг друга и будут ненавидеть друг друга. Matthew 24:8-10
Слова, «Начало скорбей,»-ссылка на те события, которые происходят в мире накануне первой
мировой войны и великой скорби.
Чтобы быть «отдали», относится к времени, когда друзья и родственники будут продать вам тех
полномочий, которые намерены на топать из Святых Бога.
Чтобы быть «Afflicted,» относится к боли и страдания, даже смерть, которая постигнет вас, когда
вы находитесь «Delivered вверх.»
Это все будет, потому что вы живете ваша жизнь в учение Иисуса и послушны заповедям Бога.

Сегодня лжепророки
И многие лжепророки воскреснут и должен обмануть многих. Matthew 24:11

Лжепророки Исиды
Когда вы думаете о ложных пророков, думаю ISIS и как их слова вызывают тысячи обратиться к
радикальной исламской догма ненависти и убийства. Но не останавливайтесь на этом, есть среди
христиан, многие, кто проповедует, что день Господень является первый день недели (воскресенье). Это
ложь сатаны. Они также проповедуют, что как христианин, ты выше закон Бога, что вы спасены по
благодати Иисуса, который также является ложью сатаны.

Дисциплинарного воздействия на детей
Посмотрите, сколько проповедовать, чтобы дисциплинировать ребенка это надругательства над
детьми. Бог говорит, что ребенок недисциплинированных, необходимо рассматривать их родителями
как не более чем ублюдки. Если вы любите вашего ребенка будут учить что ребенка хорошее от
плохого.

Любодеяния детей и взрослых
Есть те, которые говорят нам, что детям следует давать Презервативы так, что когда они
занимаются сексом они избежать заболеваний и беременности. Бог говорит, все секс — это грех, за
исключением, что между мужем и женой, которой Бог далее определяется как мужчина и женщина.
Есть те, которые говорят нам, что Homo сексуальности является нормальным и приемлемого
состояния человека. Гомосексуализм является предпочтение, не является биологическим императивом,
и что все секс-грех не между мужем и женой. Бог говорит, такой деятельности являются мерзость. Либо
вы подчиняться слову Божьему и оправдания спасения, или вы не подчиняться слову Божьему и не
соответствуют жизни вечной.

Золотое правило сатаны, ненавижу ваш сосед
И потому, что беззаконие будет предостаточно, любовь многих должен воск холодный.
Matthew 24:12
Просто посмотрите вокруг вас в городе и стране, общей curtesy и сострадания нет, независимо от
того, какого цвета ваша кожа свирепствует ненависть, насилие и расизм. Это все признаки раскрыть
силу и влияние, что Сатана имеет над людьми и миром сегодня.

Прогулка по пути Иисуса Христа
Истинно, истинно я говорю тебе, «если человек держать мои говорят, он никогда не увидит
смерти.» Иоанн 8:51
С жертву Иисуса на кресте законы Левит, которые относятся к принесение в жертву животных
оказываются устаревшими. Учение Иисуса Христа, заменить те, но не другие закон Бога, и если вы
читали книги Matthew, Марка и Луки, вы увидите, что Иисус учил нас о десять заповедей. Иисус не
только учит нас о десять заповедей, но расширить смысл пяти из последних шести моральных
заповедей. Если Иисус учил и расширены десять заповедей, то как могут они оказываться устаревшими?

Никогда не увидит смерти
Есть здесь еще одна фраза, что я чувствую, нуждается в уточнении. «Он никогда не увидит
смерти.» Со времен Христа умерли все, кто родился. Преобразован в учение Христа, кто умер. Так что
Христос лежат нам, когда он сказал эти слова? Нет, он не лежат. Смысл смерти необходимо понимать.
Христос не относится к смерти смертное тело, потому что по определению, будучи смертным означает,
что тело умрет. Смертельная определяется Американский словарь наследия как слово: вызывая
или подвергнуться смерти.
Христос не имеет в виду смертельной смерти тела, но вечная смерть, которая приходит в души и
тела от неспособности жить по законам Бога. Когда тело умирает, Бог заставляет душу, чтобы спать, но
после воскресения, те, кто не живет по законам Бога во время их смертельной жизни, будет знать вечной
смерти также, они будут знать две смерти.

Душа человека
Сатана будет иметь вы считаете, что человечество имеет бессмертную душу, что когда мы
умираем, мы по-прежнему имеют сознание и знают нашего окружения, что, когда она умирает, Анте
Марты будет на небесах, глядя вниз на нас. Это не то, что Библия говорит, однако, что сказать, что это
не то, что Бог говорит нам. В подарок всем, кто поклоняться ему как он команды Бога дается обещание
вечной жизни. Это лучше всего показано в следующих стихах.

Под алтарем в небесах
И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души из них, которые были
убиты за слово Божие и за свидетельство, которое они имели: И возопили они громким голосом,
говоря: как долго, Господи, Святый и истинный, ты не судить и отомстить за кровь на них, которые
живут на земле? И белые халаты были дано каждому из них; и он сказал им, что они должны
отдыхать еще мало сезон, до их собратьев слуг также и их собратья, которые должны быть убиты,
как они были, должны быть выполнены. Откровение 6:9-11
В этих трех стихах он показывает мертвые души святых Христа. Они изображены как кричать их
стремление к мести против тех, кто убил их. Это символическое изображение, что относится к
нетерпение многих в небесах и на земле для Бога, чтобы принести богохульно сатаны к концу.
Тогда я услышал один Святой говоря, и еще один Святой сказал, что некоторые Святой
который говорил, как долго должно быть видение относительно ежедневные жертвоприношения и
трансгрессия запустение, дать святилище и принимающей проторенный под лапку? Daniel 8:13
Как вы можете видеть, Daniel в его видении показано нетерпение мертвых Святых Бога. Души из
них, которые были убиты, однако, не являются на самом деле совесть как изображено, будучи под
престолом Бога.

Помните: это просто видение уделено Daniel Бог с использованием символикой как способ
сделать графический показ его смысл.

Смерть
Когда мы умираем, Святых и не святых так, идите в то, что Иисус назвал долгого сна, без мысли
или чувства. Сон является временным, и в случае мертвых, которые не поклоняться Богу, как он
повелел, они будут воскрешены, или вернулись к жизни в Судный день. Святых Бога будут воскрешены
после возвращения Иисуса и take up в облака с ним, не имея грозит суд.
Аналогичным образом , когда Бог говорит Адам, что если он ест от древа познания он наверняка
умрет, он не ссылается на смертное смерть, но смерть его тела и души, вечной смерти. Я убежден, что
Адам не ел от запретного плода, если не согрешил Адам, его тело и душа все еще будет жив сегодня.

За пределами рая все, что Бог создал смертным, таким образом, по своему определению, все
смертное умрет. Первый грех не создает смерть смертное тело, который встроен в Вселенной по его
сотворения. Первый грех создал вечную смерть души и тела. Как все человечество в грех из-за Адама,
все человечество будет знать вечной смерти, если только через Иисуса Христа, мы покаяться и из-за
кровь Иисуса на кресте, мы прощение Бога и таким образом спас.
Из-за жертву Иисуса, грехи отца больше не покрываются за счет сына, поэтому мы виноваты
больше не грех Адама, однако, в нашей жизни, мы грешим нашей собственной соглашения, и это те
грехи, которые мы должны очиститься от. Благодаря жертве Иисуса Христа Бог допускает возможность
быть погашены через покаяние и стремится жить в праведность остальной части нашей жизни.
Автоматически мы не сохраняются просто объявив Иисуса, Спасителя нашего, мы спасены через нашу
веру в слово Божье и наши усилия, чтобы удалить себя от греха. Это может быть достигнуто только
через зная, что такое грех и что изложены в десяти заповедей и учения Иисуса.
На второе пришествие Христа Иисус будет принимать всех верных себе, включая тех святых,
которые умерли на имя Иисуса, а также все, кто держал заповеди Бога, которые были среди погибших.
Мертвых будет называться первый из своих могил и принять Иисуса в облаках и затем все эти еще жив
и кто сохранить заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа, будут рассмотрены в облака с Иисусом.
Это первое воскресение. Те, которые мертвы и не хранить заповеди Бога и учения Иисуса останется
мёртвым до второго Воскресения, который является Судный день.

Бог-с нами
Как отец знает меня, так я знаю Отца: и я лег в мою жизнь для овец, (дети Бога). Иоанн 10:15
Здесь Иисус говорит нам, что он знает, что он является жертвенным ягненком, взяв на себя грехи
тех, кто поклоняется истинному Богу, создание Бога.
И другие овцы, (дети Бога), у меня есть, которые не являются в этот раз: их также я должен
принести и они должны слышать мой голос; и должно быть один раз и один Пастырь. Иоанн 10:16
Я расцениваю это как ссылка на принятие язычников в один раз детей Бога, (израильтян), и что
он Христа будет наш Пастырь.
Этот стих также говорит мне, что евреев, мусульман, христиан и тех, кто желает поклоняться
истинный Бог творения, будут объединены под Иисуса, в единый поклонения, истинное поклонение

Богу, который проверяет, что я сказал с самого начала. «Если есть только один Бог, на то может быть
только один путь, чтобы поклониться ему.»
Поэтому doth мой отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, что я мог бы принять
его снова. Иоанн 10:17
Я считаю, это еще один пример того, как проявить свою любовь к Богу, если вы пожертвовать, не
обязательно в вашей жизни, но если вам дать себя на службе Бога также, учить других, как Христос, то
Бог будет любить вас, как он любил Иисуса.

Верить в Иисуса
Истинно, истинно я говорю вам: верующий в меня, работает, что я должен делать он также;
и больше работ, чем эти должны делать он; потому что я иду к отцу. Иоанн 14:12
В этом контексте когда Бог касается работ, он не означает трудолюбие на любой земной
профессии вам заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь. Работы, которые он имеет в виду здесь
являются тех же работ, которые он выполнил в тело Иисуса. Обучая других, законы Бога и показывая
другим, как они могут войти в небеса, через важность сохранения десять заповедей и признавая Христа
как Бога во плоти человека. Иисус говорит, что они будут больше работы, чем он сделал, потому что
он только 3 ½ лет сделать его работ, но мы, которые остаются позади, будет делать больше работы,
потому что у нас есть гораздо больше времени в нашей жизни для их выполнения. Вы активно
участвуют в показывая другим истинное слово Божье?
В написании этих слов, что вы читаете и установление этой веб-странице, я активно участвовали
в показаны все, кто придет к этой веб-странице и кто будет читать эти слова, истинное слово Божье и
как найти искупление.

Иисус говорит: «Заповеди Мои»
Сатана будет иметь вы считаете, что десять заповедей являются частью законов, выполненных
смерть Иисуса на кресте; и что в их, выполнены они больше не имеют значение в поклонении Богу.

Как показал в Matthew 5:17-19, выше, Иисус показывает, это будет ложь, что это. Кто не хранить
все десять заповедей, потому что они думают, что они выполнены, будучи обмануты ложь сатаны и его
анти Христа. Иисус затем подтверждает это в следующем стихе.
Если любите меня, соблюдите Мои заповеди. Иоанна 14:15
Есть те, которые сказали мне, что это Иисус, выступая таким образом это не заповеди Бога, что
он имеет в виду но и две заповеди Иисуса. Иисус есть Христос, Христос Бог во плоти человека, и
поэтому, заповеди говорят о десять заповедей, потому что Бог и Христос в одно и то же.
Опять же этот стих показывает важность сохранения заповеди Бога и часть, что любовь играет в
этом. Любой, кто говорит вам, что это не нужно держать десять заповедей – лжец, сам, или так обманут
сатаной, а не быть доверия как Раби, учитель или священник.

Другой утешитель
И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, пребудет с вами навсегда; Даже Дух истины;
которого мир не может принять, потому что он его не видит, не знает его: но вы знаете его; ибо он
пребывает с вами и должна быть в вас. Я не оставлю вас неуютный: я приду к вам. Иоанн 14:16-18

Еще некоторое время и мир видит меня не более; но вы увидите меня: потому что я живу, вы
будете жить и. Иоанн 14:19
Это пророчество, что мир в целом больше не будет в состоянии видеть Божью истину, потому
что сатана и его влияние на умы мужчин будет успешным в слепоте мира от Божьей истины. Те, кто
старательно искать Бога будет в состоянии видеть Бога, и они будут свидетели, которые сохранить
святое Евангелие в течение долгих веков власть сатаны на земле.
Те, кто живут по морали Бога и хранить заповеди Бога и дать поклоняться Богу, как он
командует, будут жить в вечной жизни, так же, как Иисус.
В этот день вы должны знать, что я в мой отец и вы во мне и я в вас. Иоанн 14:20
Все, кто Святых Бога будут знать на тот день, когда Иисус вернется, что он есть Бог на самом
деле и без необходимости верить больше, поскольку они будут знать в самом деле, ибо они тоже будут
погашены.

Тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то что он любит меня: и он, что любит меня
любил моего отца, и я будут любить его и проявит себя с ним. Иоанн 14:21
Принять к сведению эти слова: тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то что он
любит меня: если у вас есть какие-либо сомнения, о чем я уже говорил в этих словах, я написал, по
крайней мере знать, что то, что я уже говорил о сохранении заповедей Бога это способ показать вашу
любовь к нему, Иисус только что сказал, как много в этом стихе. В этих словах Иисуса листья без
сомнения на мой взгляд, что Иисус требует, что мы держим заповедей Бога так же, как Бог рассказывал
нам на протяжении книги Ветхого Завета.

Святых Бога
Иисус не говорю всем в этот стих, потому что не каждый может услышать его истины. Эти слова
направлены на тех, кто может слышать Божью истину в словах Иисуса Христа. Если вы считаете себя
хорошим христианином, вы должны знать, что определение христианином в этом 21st века не является
так же, как Иисус определение того, что Святой Бог является. Сравните следующее определение, что
Иисус дает с самим собой и решить для себя, если ты Святой Господь.
И Дракон разгневался с женщиной и отправился воевать с остатком ее семян, те, которые
соблюдают заповеди Бога и свидетельство Иисуса Христа. Откровение 12:17
Дракон – сатана, и женщина является церковь или конгрегации Христа. В этом стихе Иисус
говорит нам, что сатана будет повоевать на церковь Христа, который имеет своей основой десять
заповедей и учения Иисуса Христа. Чтобы сделать война значит пытаются уничтожить, или исказить
правду, с тем чтобы сделать его неузнаваемым как истину.
Это говорит мне, что есть два Евангелия в мире, святое Евангелие Бога и сатаны ложное
евангелие. Сатана был настолько успешным в его лжи, что будут поклоняться его ложное евангелие,
думая, что это слово Божие. Это будет в том, что вам будет так убежден, что это слово Божие, что, когда
вы слышите слово Божье, вы будете думать он быть лежит, и многие будут оскорблены словом
Божьим.
Этот стих является показательным заявление доказательства, что любить Христа сына так же, как
любовь Бога Отца и при этом вы будете спасены и ваши грехи прощены. Иисус Христос говорит нам,
любить его; Он будет проявляться что любовь к Богу. Чтобы показать свою любовь к Богу должна
показать свою любовь к Иисусу. Если вы соблюдали его заповеди, то вы соблюдали заповеди отцов.

Определение первая заповедь Иисуса является полностью из десяти заповедей. Выполнять две заповеди
Иисуса – это соблюдать все заповеди Бога.

Присутствие Бога
Иуда сказал ему: не Искариот, Господи, как это, что ты хочешь манифест самого себя нам, а
не к миру? Иоанн 14:22
Что Иуда спрашивает, как это, что Бог, «Иисус», будет являть себя для тех, кто следовать его
учению и держать десять заповедей, еще остаются скрытыми от остальной части мира. Даже несмотря
на то, что моя версия Библии включила в этот вопрос, что это не Иуда Искариот, который задает этот
вопрос Иисуса, я не уверен, что он не был. После трех с половиной лет с Иисусом и услышав его слова,
до сих пор не понять ответ уже, является задуматься тех, кто не имеет убеждение, что Иисус является
сыном Бога. Верил ли Иуда Искариот, он никогда не предавал Иисуса.
Иисус говорит нам, что было необходимо, что Иуда быть неверующим, чтобы пророчество
исполнено. Кроме того, я думаю, что Бог знает, что этот вопрос должен быть спросил и написано в
Библии, так что те, которые обучают сами в Божьей истины будет иметь этот вопрос.
Если человек любит меня, он будет держать мои слова: и мой отец будет любить его, и мы
пришли к нему и сделать нашу обитель с ним. Иоанн 14:23
Слова Бога-Иисуса, его святое Евангелие. Если вы подчиняться и соблюдать его заповеди и
таким образом поклоняться один истинный Бог, вы будете знать, что он с вами потому что вы сможете
почувствовать его присутствие, и когда вы его просите руководства, вы будете знать что он с вами, ибо
вы будете понимать, когда он направляет вас в одну сторону, а не другой. Для меня, чем дальше я
пошел в моем изучения и исследования Библии его присутствие стало как физические, так и духовной.
Я молюсь, что все, кто читал эти слова, вызвавшие Бога для меня писать, будут знать радость
присутствия Бога, как я пришел, чтобы знать его.
Другими словами, чтобы показать свою любовь к Христу, способ проявить свою любовь к
Христу должен держать его слова, или учения.

Помните: слов не нужно быть поговорено преподаваться, действия являются больше частью
слова как слова сами. То, что я пытаюсь сказать, что, Иисус сказал фактически никогда не в словах, что
вы должны держать святить, но его действия показывают нам, что он на самом деле держать святить. В

своих действиях он учил нас, что ведение Шаббат является основополагающим при вступлении в вере
Бога.
Он, что любит меня не keepeth не мой поговорки: и слово, которое вы слышите это не мое, но
отца, который послал меня Иоанн 14:24
То, что Христос говорит здесь заключается в том, что его слова, сказанные вообще не его слова,
но слова отца. Так же, как слова, написанные в Библии не являются слова из тех, кто написал эти слова,
но на самом деле были вызваны написана Богом, используя свои руки пера слова. Это значит, они
являются слова Бога, не слова пророков. Две заповеди Иисуса не являются заповеди его, потому что они
не являются слова Иисуса, но отца, который означает, что две заповеди Иисуса Христа заповеди Бога.
Если вы любите Бога, будут повиноваться его заповедям, если вы не можете хранить заповеди его, то вы
показываете Бога что вы ненавидите его. Существует нет средняя дорога, вы либо любить Бога или
ненавидеть Бога.

Пророк определен
Если вы посмотрите вверх определение слова «Пророк», в словаре, он будет говорить, "тот,
кто говорит за Бога." Это может быть верно для всех этих других религий не от
Бога, для тех, кто так называемые боги не жизнь и поэтому нужно кого-то говорить за них. Что касается
Библии и пророки истинного Бога, то истинное определение слова «Пророк» один, через
которого Бог говорит. Вы понимаете разницу? Языческие боги, нужен кто-то
говорить за них, потому что нет жизни, они не могут говорить сами за себя. Истинный Бог, Бог
творения, не нужно никому говорить за него; Он использует другие таким образом, он говорит к нам
через них.
Это показано в книге Daniel. Daniel сказал вещи Бога и его ангелов и затем записывает эти вещи
для будущих поколений человека для чтения.

Текстовое сообщение от Бога
Когда вы читаете Библию, Бог разговаривает с вами, лично и интимно. Вы можете молиться ему,
чтобы дать вам понимание, и если в вашем сердце вы действительно ищете понимания, он ответит на
ваши молитвы. Он ответил на мое. Иными словами Бог говорит вам, как будто были написаны эти слова

в Библии с вами и вашими потребностями в виду. Думайте о нем, как это, когда вы начнете читать слова
в Библии, думать о них как текстовое сообщение от Бога непосредственно к вам. Зная это, то понять,
что вы не можете просто читать Библию, но вы должны усердно изучения и исследования, что слова
сказать, так что вы поймете, что это что Бог texted вы о. Не просто прочитать слово, но не торопитесь и
задавать вопросы, что такое Бог говорил мне и затем пойти и найти ответ самостоятельно, не
полагайтесь на других, чтобы дать вам ответ, за исключением того, что вы молитесь Бога-Иисуса, чтобы
попросить его показать вам путь.
Эти вещи имеют я говорил тебе, еще присутствовать с вами. Но Утешитель, который
является Святого Духа, которого отец пошлет во имя мое, он должен научить вас все вещи и
принести все вещи в вашей памяти, вообще я уже говорил вам:. Иоанн 14:25
В то время как Иисус ходил по земле, он учил нас Божьей истины. С его поднял вверх в облака
он покидает землю, но только на некоторое время. Вместо него придет утешитель и продолжают учить
тех, кто будет Святых Бога. Иисус говорит нам, что Утешитель Святой Дух. Поэтому важно, что мы
знаем, кто и что есть Святой Дух.
В течение первых нескольких лет после создания церкви от Рима, его кардиналы принялись
задачу определения, касающиеся многие вещи об Иисусе, одна из тех вещей было дать определение о
том, кто и что было Святого Духа.
Они прибыли на идею Святой Троицы, который показывает мне, что они действительно не знаю,
что Бог-Иисус говорит. Иисус говорит о Святой Дух как будто жив и это верно, но есть не Троицы.
Святое Евангелие от Бога-это живое слово Божье, поэтому слово живого Бога Святого Духа. Подумайте
об этом, как Бог учит вас все, что ему нужно, чтобы вы знали? Вы узнаете через ваше добросовестное
изучение Библии. Библия-это слово живого Бога, поэтому Библия, или я должен сказать Евангелие от
Бога, является святым духом.

Утешитель
Но Утешитель, который является Святого Духа, которого отец пошлет во имя мое, он должен
научить вас все вещи и принести все вещи в вашей памяти, вообще я уже говорил вам:. Иоанн 14:26
Когда вы будете изучать и исследовать слово Божие, как указано на страницах Библии, вы
получаете комфорт в Божьей истины; Именно это это утешитель, и который Иисус призывает Святого
Духа. Святой Дух-это слово Бога живого.

И теперь я говорил вам раньше это прийти пройти, что, когда он прийти пройти, вы могли бы
верить. Иоанн 14:29
В книге Matthew Иисус дает пророчества о конце дней. В том, что Иисус говорит нам о этих
событий, прежде чем они происходят, мы таким образом будем иметь доказательства того, что он есть
Бог во плоти человека, когда эти вещи прийти пройти в наше время.

Князь мира сего
Дальнейшем я не буду много говорить с вами: Принц этого мира приходит, и ничего во мне. Но,
что мир может знать, что я люблю отца; и как отец дал мне заповедь, даже так я делаю Джон 14:3031
Далее я не буду говорить много с вами: Иисус собирается подняться на небеса, и он является
информирование нас, что он Бог не проявит себя нам как он с тех пор Ноа.
Для Принц этого мира приходит, и ничего в меня Сатана-князь мира сего. Бог не дал сатана то
станция, но сатана претендовали на этот мир и все, что на него. Что касается сатана, человек
принадлежит к ему, как он радует.
Отец дал мне заповедь, даже так я делаю Бог дал Иисус десять заповедей, которые являются
аббревиатурой полноту Божьего Святого Евангелия, конденсируется в легко запомнить формат. В
жизни Иисуса повиновались заповеди Бога, все из них, даже Четвертая заповедь; Поэтому те, кто любит
Иисуса нам тоже нужно хранить все заповеди Бога.
Как отец любит меня, так я вас любил: вы по-прежнему в моей любви. Если ye заповеди Мои,
должны пребудете в любви моей; даже когда я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви.
Иоанна 15:9-10
Это подтверждает, что я пытаюсь донести. Иисус соблюдали заповеди Бога и по его примеру, так
тоже мы должны, если мы хотим называть себя Святого Бога. Это еще один подтверждение
необходимости держать все десять заповедей, а также как делать так переводится как любящий Бога.
Иисус держал все заповеди богов, и он говорит нам, что мы должны делать как он это сделал, ибо он
сохранил заповеди его отца, так чтобы мы должны.
Эти вещи имеют я говорил тебе, что моя радость может оставаться в вас, и что ваша
радость может быть полной. Иоанна 15:11

Это Мои заповеди, что любите друг друга, как я возлюбил вас. Иоанна 15:12
Больше любви Бог не человек, чем это, что человек положит жизнь свою за друзей. Иоанна 15:13

С твоего сердца, души и разума
Если вы помните, первый вопрос, который я попросил Бога в начале этих сочинений, является,
как Бог хочет, чтобы поклоняться ему? Бог говорит любите меня, соблюдите Мои заповеди. Две
заповеди Иисуса Христа дает ответ о том, как мы должны проявляться эта любовь к Богу.
Иисус сказал ему: «ты будешь любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и с твоей
душой и всем твоим умом. Это первая и большая заповедь.» Matthew 22:37-38
Это заповедь, потому, что она включает в себя все десять заповедей и учения Иисуса в один.
Иисус взял эти слова как цитата из следующий стих.
И будет обрезание Господь, Бог твой, сердце твое, (с права от Бога) и сердце твое семя,
любить Господа твоего Бога всем сердцем твоим и с твоей душой, что ты можешь жить.
Второзаконие 30:6
Тот факт, что в Новом Завете, Иисус, цитаты из Ветхого Завета, от стиха, что имеет в виду десять
заповедей, сами, когда он дает нам его первая заповедь, показывает важность и значимость этой
заповеди, и что Иисус говорит через эту ссылку, что способ показать свою любовь к Богу это держать
десять заповедей. Да, даже христиане обязаны держать десять заповедей. Если Иисус сказал это так, то
это должно быть так.
И ты будешь возвращать и гласа Господа и все заповеди его, которые заповедую тебе этот
день. Второзаконие 30:8
Вы видите, что первая заповедь Иисуса является цитата из Ветхого Завета, которая ссылается на
десять заповедей. Что это воспроизводится в Новом Завете, это одно из многих доказательств, для меня,
что он, как действительный и Бог язычников и святых, Христа, как это было для евреев, чтобы держать
десять заповедей Бога.
Эта цитата сделаны чтобы показать, что Иисус Христос-это тот же Бог, который дал этот стих
Moses написать в книге Второзаконие. Таким образом то же определение о том, как проявить свою
любовь к Богу Ветхого Завета это же определение как показать нашу любовь к Богу нового завета,

который является «Любите меня, соблюдите Мои заповеди,» все десять из них. Это не для человека,
чтобы выбрать, какие из законов богов, он будет держать. Если вы хотите, чтобы поклониться своего
создателя, то вы должны поклоняться ему как его удовольствие не от вашего удовольствия. Вы должны
поклоняться Богу, как он командует, не как вам удобно. Лучше всего это можно проиллюстрировать в
следующем.

Бог будет правило над вас
Как живу я, говорит Господь Бог, безусловно с могучей рукой и с вытянутыми из руки и с
яростью, налил, я воцарится над вами: Иезекииль 20:33
Не думаю, что Бог только имеет в виду государство Израиль в этом стихе; Он говорит всем, кто
любит его и хотели дать ему верной и правильной поклонения. Если вы любите Бога, то вы будете
повиноваться его заповедям и его слово. Если вы не послушны, то вы не любите поистине Бога.

Отворачиваются нога твоя
Если ты отворачиваются твоих ног от субботы, от этого твоего удовольствия в моей Святой
день; и позвонить субботы восторг, Святой Господь, достопочтенного; и будешь уважать его, не
делая твоих собственных путей, ни найти твое собственное удовольствие, ни говоря твоих
собственных слов: Исаия звучания
Если вы разместите ваши ноги на что-то вам оказывают свой контроль над ним. Когда вы забрать
ваши ноги вам отказываются от этого элемента управления. Бог говорит нам, каково, если мы держим
Шаббат, как Бог написано в Писании, а не как мы находим его удобным, затем мы находим Шаббат и
нашего единения с Богом на нем одно удовольствие и наслаждение.

Радость в Господе
Тогда ты будешь радовать себя в Господе; и я буду вызывать тебя ездить на высоких местах
земли и кормить тебя с наследием Иакова отца твоего: на устье Господь изрек ему Исайя 58:14
Верить в слово Божье является также верить в обещания Бога и знать, что, когда Бог говорит, что
он будет делать что-то, это будет сделано. Это определение веры.

Я надеюсь, что я показал вам, как проявить свою любовь к Богу. Соблюдая заповеди Бога требует
больше, чем слова подразумевают. Стремление каждый день вашей жизни жить и сделать частью кто вы
есть, путем обнимая морали Бога, чтобы стремиться всегда быть в духе Господа, который есть суть
проявляется ваша любовь к Богу. Именно таким образом, что вы проявляете свою любовь к Богу.
Что вы делаете, каким человеком вы является прямым отражением на Бога Отца. Если
стремиться жить нравственной жизнью то это показывает ваше уважение и любовь для своего
создателя, который сам является моральное существо. Если вы живете жизнью вопреки Божьей морали,
то это показывает неуважение и ненависть Бога Отца.

Помните: это не достаточно, что ты моральный человек; по ваши работы только вы не
сохраняются. Вы также должны поклоняться Богу, как он командует. Это изложены в первых четырех
из десяти заповедей Бога. Важно, что вы знаете эти четыре заповеди и что более важно, вы понимаете и
повиноваться им.
Есть несколько христиан, которые исповедуют как мораль диктует Бога в своей жизни, но когда
я прошу их, какой сегодня день недели, что они соблюдают Шаббат, они говорят мне воскресенье.
Когда я показываю им Бытие глава 2, а затем в 20 главе исход, что субботы Бог обязан соблюдаться на
седьмой день недели, они отвергают его, даже несмотря на то, что я показал их в Библии. Вы должны
принять и верить в слово Бога, еще вы не от Бога, но обманул сатана.
Итак, Иисус Христос является проявлением Божьей любви для вас. Иисус воплощает в себе
законы любви, десять заповедей и из любви, отец отправил его, создание Бога, чтобы научить нас путь к
вечной жизни и взять на себя наши грехи. Потому, что Бог никогда не может разрешить грех войти в
Царство Небесное, и сами, мы не можем очиститься от наших грехов; нам нужны учение Иисуса
Христа, чтобы показать нам путь.

Иисус любит вас
Вы можете понять любовь Иисуса для вас от этих следующего стихи.
И второй, как ей, ты будешь любить ближнего твоего как самого себя. На этих двух заповедях
повесить весь закон и пророки. Matthew 22:39-40
Ключевыми словами здесь являются, «как ей» и «все закон». Слова, «Как сказал он,» является
ссылкой на первую заповедь Иисуса, «Любовь Бога со всеми сердце душу и ум.»

Слова, "все права", скажите мне, что Иисус имеет в виду все из десяти заповедей, они являются
законом, а также все, что он учит нас. Как Христос учит нас как исповедовать нашу любовь к Богу, в его
первой заповеди, подобным образом мы покажем нашу любовь для наших соседей, обучая их как найти
Бога. Если вы решили жить по учению Иисуса, вы должны продолжать работы, начатые Иисусом, учить
других, как найти Бога.

Вечное Евангелие
И видел я иного Ангела летать посредине неба, имея вечное Евангелие, чтобы благовествовать
им, которые обитают на земле и каждой нации и родня и язык и людей, с громким голосом, говоря:
«бойся Бога и дать слава ему; пришел час его решения: и поклоняться ему, что небеса и землю и море и
фонтаны воды.» Откровение 14:6-7
Причина, по которой этот стих дает для поклонения Богу является, что он является создателем.
Именно этот факт, что дает власть Бога над всеми остальными. Семь дней творения являются его
претензии все полномочия и настаивает на том, что он быть поклонялись как он команды.

Знак между Богом и вы
Из-за этот факт он является Творцом, он дал нам десять заповедей. Один из которых говорит нам
« Помните,» Шаббат.
Наблюдая в субботу в день, когда он указан и даже определяется говорят нам в какое время дня
он начинает в какое время дня что она заканчивается, вы показываете в вашего поклонения, что это
создание Бога, которому вы молитесь и никто другой, как Бог сказал, «как знак между ним и те, кто
выбирают поклониться ему.»
Вот терпение святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера в Иисуса Христа.
Откровение 14:12
Этот стих проверяет, что я только что сказал, он определяет «Святых Бога,» или истинные
поклонники Бога, истинные христиане, как те, кто заповеди Бога и иметь веру в Иисуса Христа,
который должен сказать что вы принять Иисуса как Бога во плоти человека, и что вы жить согласно его
учению. Вам нужны оба, чтобы спастись. Ваша церковь проповедует десять заповедей и все, что они

стоят, включая седьмой день субботний? Если этого не произойдет, это не церковь Божия. Если это не
Церковь Бога, которых церковь является его?

Являются еврея Святых Бога?
Это проявляется в использовании евреев в качестве примера. По большей части они соблюдать
субботу, но не признают Христа как Мессии, или сын Божий или Бог, который приходит на землю во
плоти человека. Согласно эти стихи небо можно лишь приняв, что Христос есть Бог создатель, и что Бог
Христос Спаситель, и Христос является Богом в человеческой плоти, именем Иисуса, а также хранение
заповедей Бога. Вам нужны оба. Одно без другого не достаточно. По ваши работы только вы не
сохраняются.
Я считаю это как требование для евреев, за их отказ от Иисуса, когда он ходил по земле. Поэтому
даже несмотря на то, что они могут держать все другие требования, поклонения Богу, они сначала
должны принять Иисуса, или они будут отвергнуты Богом. Их поклонения будут напрасными. Вы
должны принять слово Божие как конечную власть, чтобы отрицать, что Бог говорил и нанесенный
записано на страницах Библии отвергнуть Бога. Ваше поклонение должно быть все, или она также
может быть ничего.

Считают это: Со времен Daniel, Иеремия, Иезекииль, (около 600 до н.э.) народ Израиля
игнорируются и презирал пророков Бога, отклонил их предупреждения и затем был распят Иисус,
Мессия, который был предсказан сотни лет назад. Вы думаете, что возможно, отец — из терпения с его
жесткой шеи детей? Так что если еврей не желает спасения, они должны принять Иисуса как Мессию и
живого Бога, в плоти человека, так же, как язычники. Евреи больше не имеют преференциальный режим
от Бога. Народ Израиля уже потерял его Пакта, Бог дал ему другую нацию, Святых Бога, кто заповеди
Бога и имеют свидетельство об Иисусе Христе.
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