Урок 9
Десять заповедей, невозможно
Сатана-лжец
Сатана лгал, когда он говорит нам, «десять заповедей не должны храниться, это
невозможно для человека, чтобы держать все из них.»
Вы когда-нибудь сказали это? Или это то, что вы считаете? Ну это ложь, сказал сатана и
продолжил его Анти Христос, как способ убедить людей не для того, чтобы поклоняться Богу, как он
командует.

Сатана павших врагов
Помните: Сатана не является именем человека, это имя, данное всем, кто упал враг. Люцифер
был первый, но так тоже являются все те Ангелы, последовавшие Люцифер в восстании Бога, как тоже
все люди которые сторону с пути сатаны и выступают против пути Бога, частью сатаны. Лицо или лица,
кто сказал вам выше ложь — сатана, одного из павших врагов.
Десять заповедей пишется, что это грех, если вы не знаете заповеди Бога; как вы будет иметь
знания, чтобы избежать греха. Вы действительно думаете десять заповедей слишком трудной для вас
держать? Препятствуйте нам Взгляните на десять заповедей еще раз с этим в виду.

У Бога нет до меня
Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства; ты будешь у тебя
других богов, прежде чем меня. Исход 20:2-3

Молиться только ваш создатель
В этом Бог делает заявление о том, он же Бог, который привел сыновей Иакова из рабства. Выше,
он также говорит, что кроме него, нет других Бога. Он также сказал нам в книге Бытия что он является
создателем Вселенной и, следовательно, нашего создателя. Верите ли вы, что существует только один
Бог, и что он Творец всего, что и когда-нибудь был? Если вы верите в это, то вы должны молиться
только ему, Творцу и никакой другой.

Вы молитесь статуи или другие фотографии?
Если вы воодушевлены вашей церкви молиться статуэтки или картины, или любой другой тип
Грейвен имидж, то вы не молитесь Богу. Даже если Грейвен — это изображение одного, обычно
считается, что Иисус, это еще Грейвен имидж и поэтому запрещено Богом. Если вам предлагается
молиться давно умерших святых, то вы не молитесь Богу, который ставит вас в противовес это первая
заповедь.

Это заповедь, невозможно сохранить?
Так что подумайте об этом, что это об этой заповеди, что бы сделать эту заповедь, слишком
трудным или невозможным для вас, чтобы сохранить? Вам что трудно молиться только Богу ваш
создатель и нет других? Бог в вашем сердце, он никогда не оставит вас; Это вы, кто греховность Бога,
когда вы отказываетесь поклоняться ему как он команды. Каким образом будет держать эту заповедь,
(поставить никакие другие до меня) невозможно для вас сделать?

У не истуканам
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж, или каких-либо подобие ничего это в небесах выше, или это
на земле под, или это в воде под землей: ты не будешь кланяться себя им, ни служить им: Господь, Бог твой я
Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на детей до третьего и четвертого поколения из них, которые меня
ненавидят. Исход 20:4-5

Идолопоклонство
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж: «Грейвен имидж» определяется как: картин
у или статую Бога или (так называемый) Святой чело
век. Это включает в себя статую или картину с изображением, которая стала рассматриваться как
образ Иисуса. Все изображения, используемые в богослужении, это образы идолопоклонства и как
таковой по этой заповеди, запрещено даже те Бог или сын Бога.
Это может быть проблемой для католиков и буддистов, держать, среди других религий, которые
имеют статуи, картины и другие истуканам, но если вы показали правду, что идолы противоречат
истинного поклонения Богу, тогда бы так трудно избавиться от этих вещей. Если вы любите Бога и
намерены поклоняться ему, оно не делает чувство, что вы должны поклоняться ему, как он говорит вам,
чтобы, особенно когда этот стих становится ясно, что это воля Божия?
Или каких-либо подобие ничего это в небесах выше, или это в земле внизу, или что в воде
ниже земли: Это оставляет только обо всем, что Бог создал.

Выше неба
Солнце
Когда вы посмотрите на небеса, что вы видите? Наиболее очевидная вещь-солнце; Поэтому это
грех, если вы даете культа солнца или какой-либо аспект солнца. Это показывает, что те, кто
поклоняются Богу Солнца, противовес слово Божие и Вторая заповедь.

Луна
Когда вы посмотрите вверх второй наиболее очевидным прицел, что Луны. Луна это не живое
существо, он не имеет мысли или желания, и он просто вращается вокруг земли, камень в пространстве.
Почему кто-нибудь подумать, что Луна был жив и поэтому требует поклонения?

Звезды
Еще одна достопримечательность видно в небесах является звезд. НЕ дают поклонения на любой
из этих огней в небе, и не мы сделать истуканам любого из них для поклонения, сделать так чтобы дать

поклонение нечто иное, чем создание Бога. Бог создал солнце, Луну и звезды; Бога больше, чем все его
творения. Дать поклонения Творцу, который создан не.

Земля под
Или что на земле внизу, это мешает человек имея истуканам всех животных, растений, или чтонибудь еще жизни или нет. Как вы помните из книги Исход, Аарон, брат Moses, сделал золотой бык как
Бог для людей, чтобы дать поклонения. Вы также помните Бог реакция на это?
И сказал Господь: Moses, «идти, отойди вниз; для народа твоего, который ты broughtest из земли
египетской, развратили сами. Они превратили сторону быстро из пути, который я заповедал им: они сделали их
расплавленный теленка, почитали его и жертву суру и сказал, «Это быть твоим богам, Израиль, которые вывел
тебя из земли Египетской». Исход 32: 7-8

Moses ушел на гору и не было долгое время. Народ стал беспокоиться и думая, что умер на горе
Moses, попросил Аарон сделать их Бог, в этом все они согрешили против Бога и заповеди его первого и
второго, включая Аарон, брат Moses.

Золотой теленок
И сказал Господь: Moses, «я видел это люди и вот, это упрямый человек: Теперь, поэтому позвольте мне
только, что мой гнев может воск горячий против них, и что я может потреблять их: и я произведу от тебя
великий народ.» Исход разгромлены-10

Бог реакция на это было указать, что он будет уничтожить все из них и использовать только
Moses как его источником для великой нации. Это было только после того, как Moses признал себя с
Богом, что Бог отказался от своего намерения уничтожить тех, которые участвуют в идолопоклонство.
Если Бог будет убивать всех тех, которые он работал так трудно, чтобы освободить из Египта, потому
что они совершают идолопоклонство, что вы думаете, он будет делать вам, если вы носите крест с
изображением человека на него, или иметь картины или статуи давно умерших святых в вашем
распоряжении? Если ваша церковь имеет эти вещи и призывает вас дать молитвы к ним, то ваша
церковь не Церковь Бога, но церковь сатаны.

Посмотрите на ваше сердце
Вам не нужно поклоняться объекта, потому что Бог есть в вашем сердце, вам только нужно
искать его там. Потому что Бог уже в вашем сердце, когда вы молитесь ему, он слышит вас. Если вы не
поклоняться Богу как он команды и вы молитесь ему, но кажется, что он не слышит вас, то вы можете
думать, что он не слышит вас, но он делает, но зачем Бог ответить на молитвы тех, кто поклоняется Богу
свои изобретения и поэтому в неповиновение создание Бога?

Молиться Богу
Иисус говорит нам, как молиться Богу
И когда ты молишься, ты не будешь как лицемеры являются: ибо они любят молиться стоя в синагогах
и на углах улиц, что их могут увидеть мужчин. Истинно говорю я вам, «они уже получают награду свою».
Matthew 6:5
Принять к сведению, что Иисус говорит нам вступить в шкаф молиться, и не выходить в публику, когда
мы молимся. Создание общественного зрелище наших молитв, Иисус говорит нам, как лицемеры молиться.

В «Шкафу» определяется как: небольшой частный номер, или бо
льшой площади кабинета или встраиваемые с дверью
, в которой хранятся одежду или постельное белье
или небольшой комнаты, отведенные для конфиденци
альности.
Подумайте об этом, если вы введете в шкаф и закрыть дверь, и вы оставить свет, что ты видишь?
Вы видите в темноте вы не? В этот параметр, то, что хорошего имея статуя или живопись или других
Грейвен имидж, если вы не видите его в темноте. Но в то же время, когда вы молитесь к ваш создатель,
он будет слышать вас, то вы увидите с вашим сердцем, не ваши глаза. Это создание Бога, что вы затем
молиться.
«Лицемер» определяется как: кто-то имитирует восхищения при
нципов, убеждений или чувств, но ведет себя иначе.
Если вы говорить говорить, но не ходить пешком, то ты лицемер.

Если это ваше намерение дать создание Бога, молитвы, то что важно для вас то, что другие люди
думают? Если ты любишь Иисуса за его жертву и любовь Бога Отца для отправки Иисуса к нам, то
молитесь Богу, поклоняться Богу, как он команды, чтобы сделать иначе является оскорбление отца и
сына. Когда вы кого-то оскорблять, вы показываете свою ненависть не ваша любовь.
Слово «Оскорбление» определяется как: быть оскорбительным для к
ого-то, чтобы сказать или сделать что-то грубое ил
и без учета, что оскорбляет кого-нибудь, что-то, чт
о предлагаю низкого мнения кого-то или что-то дел
ать.
Бог установил правила поведения, что мы, как его дети должны соблюдать, если вы не
подчиняться его правилам, вы показать ваши неуважение для него и тем самым вы даете оскорбление
ему. Это верно, ваш отец в небесах, так и ваш отец на земле.
Но ты, когда ты молишься, войди в, и когда твоя дверь, молиться, чтобы твой отец, который втайне; и
отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Matthew 6:6
Шкаф не должны быть физический номер; Это может быть тайное место в вашем уме, где вы идете, чтобы
дать свое внимание к Богу. Вы можете быть вне в толпе с людьми, все вокруг, но если вы хотите дать молитву
тайно, без показа, который показывает вы молились для тех, кто вокруг вас, то вы ввели шкаф.

Личные и интимные отношения
Например: Вы просыпаются вниз людной улице, и по какой причине, вы переехали
благодарить Бога, не дрогнет в ваш шаг, или изменить ваш внешний вид в любом случае, что бы
обратить внимание тех, кто вокруг вас, а затем сделать ваши молитвы не теряя свой шаг.

Помните: молитва, вы делаете является секретом между вами и Богом, так что это не то, что
вы хотите поделиться с кем-то. Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с вами. Есть
моменты, когда желательно привести других в ваше поклонение Богу, который является то, что
находясь в Конгрегации с другими это все о, но не тогда, когда вы хотите говорить в частном ваш отец в
небесах, то нет необходимости конгрегации.

Напрасно повторений
Однако при молитве, не зря повторений, как языческий: ибо они думают, что они будут услышаны их
много говорить. Будьте не таким образом как им: для Отец ваш знает, что вы имеете нужду, прежде чем вы
попросите его. Matthew 6:7-8

Римская церковь призывает людей сказать те же слова снова и снова, когда они молятся;
Например, «Святой Марии, матери Бога и т.д.» Это повторяется много раз в молитве и поэтому
напрасно повторения. Бог относится к такой молитвы, как было на «Heathen», вы хотите, что Бог
думает о вас, как язычники? Слово «Язычники» определяется как тот, кто не следую
т религии, кто-то ломает социальные правила повед
ения. Для меня это означает дать молитву или поклоняться лож
ным.
Несмотря на то, что вы можете думать, что вы даете молитвы создание Бога, если вы этого не
сделаете, как команды Бог, то кто это, что вы действительно даете поклонения. Бог говорит нам, что это
не он.
Есть еще одна вещь, плохого в приведенном выше примере молитвы однако; Это молитва
«Мэри» матери Иисуса Христа. Когда Мэри стать заменой Бога? Как первая заповедь говорит, молиться
только Богу, и никто другой, чтобы дать молитвы или почтение к матери Марии это грех против Бога
творения. Мария, мать Иисуса, был просто человеческое существо плоти и крови, ничем не отличается,
чем вы или я, почему тогда вы могли бы дать молитву ей? Для меня это то же самое, как если бы я
должен был идти вниз на колени и дать себе молитвы как я посмотрел на себя в зеркало. Бог говорит
нам, «Не участвовать в идолопоклонство, «почему тогда ослушаться Бога?

Бог усмотрит
Тоже знаю, что Бог знает, что вам нужно, и те, кто поклоняются Богу как он командует, получат
от Бога, то, что они нуждаются. Не путайте это с получением, чего они хотят. Просто потому, что вы
хотите что-то не означает, что вам это нужно. То, что вам нужно, это пища, места, чтобы преклонить
голову ночью, и одежду, чтобы покрыть ваше тело. Помимо этих трех вещей что больше тут нужно?
Что вам нужно это цельность в духе и знания и понимания в пути Бога, когда вы молитесь Богу за эти
вещи, он ответит на ваши молитвы.

Если вы спросите Бога для нового автомобиля, или выиграть в лотерею, он скорее всего не
ответит вам. Вопросить Бога за мирские вещи, чтобы дать напрасно просьбы к Богу. Бог хочет дать
слава Богу все, что вам делать и говорить, каким образом ты воздав славу Богу, если вы попросите его
дать вам выигрышные номера лото.

Молитва Господня
После того, как таким образом поэтому молитесь Вы: «наш отец, который искусства в небесах,
освятил быть имя твое. Да приидет Царствие Твое, да будет осуществляться в земле, как на небе. Дай нам на
сей день хлеб наш насущный. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в
искушение, но избавь нас от зла: Ибо Твое есть царство и сила и слава, навсегда. Аминь. Matthew 6:9-13

Как вы можете видеть в этой молитве, что Иисус дал нам, вы просите только для тех вещей, что
нужно, таким образом, слова ваши молитвы в том же порядке, как сформулировано этой молитвы, и Бог
будет ответить на ваши молитвы.

Молитвы святым
Еще один аспект этой заповеди-это молиться, чтобы какой-либо, кроме самого Бога. Некоторые
религии призываю вас молиться, чтобы мертвых святых для руководства и они предоставляют вам
статуи и картины с изображением этих святых, на алтарь, поэтому вы можете преклонить колени перед
ними и молиться им. Это богохульство и в прямой оппозиции к первой и второй заповеди, как показано
в следующих словах. Ты не будешь кланяться себя им, не служи им.

Считают это: Почему вы хотите поговорить с секретарем, когда босс доступен для вас?
Кроме того Святые являются не более чем мертвых людей; они не являются ни они когда-нибудь были
боги, они не слышат вас, для, как Иисус показывает нам; мертвых, спит и без сознания до Воскресения.

Два задумано
Все, кто когда-либо жил воскреснут в двух отдельных случаях, в первые Воскресения на второго
пришествия Иисуса Христа, будет всех верующих, (Святых Бога), «те, которые имеют десять
заповедей, написанные на их сердца и показания учения Иисуса.»
Всех остальных, которые не соответствуют приведенному выше определению и поэтому не будет
второго Воскресения, веры. Вы не хотите быть в последней группе.

Если вам нужно руководство, утешение или любого вида помощи, молятся создание Бога,
попроси его простить ваши грехи. Он будет слышать вас. Эти мертвые Святые мертвы, они вас не
слышал, и даже если бы они могли, они не являются Богом; каким образом вы думаете, они, возможно,
могли бы помочь вам?
Каким образом сохраняя эту заповедь (ты не будешь у любых идолов или другие истуканам)
будет невозможно?

Имя Бога напрасно
Ты не будешь принимать имя Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не будет держать
его невинной, берет имя его напрасно. Исход 20:7

Имя, используемое как проклятие
Эта заповедь имеет больше смысла, чем вы думаете. Бог имеет много имен, и с одним из его
имен таким образом, оскорбительные или клеветнические, богохульство и нарушение этой заповеди.

Например: уже стало традицией, сказать «Иисуса Христа», как проклятие или в манере
презрения. Я считаю, что это является наиболее распространенным злоупотреблением этой заповеди.
Это может занять вам время, чтобы получить по привычке такой клеветы, но если вы любите Бога и
Иисуса, вы будете воспринимающего прекратить это богохульство.

О причастности Богу в обман
Есть еще один смысл, для меня это более важно, и это не обвинить Бога в каких-либо клятвы, что
у вас нет намерения по поддержанию. Если вы сделаете клятву с фразой «Да поможет мне Бог,» вы
звоните на Бога, чтобы убедиться, что то, что вы говорите, правда. Когда то тогда получается, чтобы
быть ложь, вам дали в обиду Бог и причастны ему ваш обман. Таким образом вы принимаете имя Бога
напрасно.

Истинное имя Бога
Существует еще одно значение, а имя Бога, и это имя, которое он дал Moses на гору Синай. Она
начинается, когда Moses просит Бога, чтобы показать ему свою славу, Исход 33:8 через вытесать,
ответ, что Бог дает Moses истинное имя Бога, и это то имя, которое ты напрасно не принимать. Если
после прочтения этих стихов в Библии вы еще не знаете истинное имя Бога, я уже объяснил в других
местах в этих занятиях. Позвольте мне перейти на его снова. В Священном писании Бог повторяется
часто, поэтому я не вижу причин которые я не должен сделать то же самое.

Личность и характер Бога
Для которой должно быть известно здесь что я и твои люди нашли Грейс в твой взгляд? Это не в том,
что ты идешь с нами? Так должны мы быть отделены, я и твои люди, от всех людей, которые на лице земли.
Исход 59МБ

В этом Moses просит Бога, «Если вы не оставаться с людьми, то как мы будем вашим людям,
быть известным нашли благодать на ваш взгляд, отдельно от всех других людей на земле?»
И сказал Господь: Moses, я буду делать эту вещь и что ты говорят: ты благодать в мой взгляд, и я знаю
тебя по имени. Исход 33:17

Бог отвечает на Moses, что он сделает его, так что Moses и его люди будут известны во всем мире
специальных и отдельно от всех других. Бог также делает замечание, что Бог знает Moses по имени. Это
имеет значение для Moses, который вы увидите.
И сказал он (Moses), я молю тебя, покажи мне твою славу. Исход 33:18

Moses просит Бога раскрыть себя. Moses хочет увидеть, как выглядит Бог, но более того, Moses
хочет знать, кто такой Бог. Это проявляется в значении слова «Слава.»
Слово «Слава» означает: Величества или великолепие, красо
та, которая вдохновляет чувства чудо или радость.
Слово «Majesty» означает: глубоко впечатляет достойное ка
чество, Высший авторитет и власть.

Таким образом Moses хочет видеть больше, чем просто то, что Бог выглядит, но чтобы понять,
кто и что есть Бог и что Бог стенды для его личности и его характер.

Все мое Добро
И сказал он (Бог), я буду делать все мое добро пройти до тебя, и я провозгласят имя Господа пред
тобою; и будет милостив к которому я буду милостив и будет милость покажи, на кого я буду милость
покажи. Исход 33:19

Черты личности
Бог отвечает на Moses, сказав, что он будет делать все его Добро перевал перед ним. Слово
доброта -это английское слово, которое заменяет древнееврейское слово, «Tuwb», что означает; Кра
соты, радости, благополучия и радости. На мой взгляд они
представляют черты личности, а не только внешне.
И он (Бог) сказал: «ты можешь видеть мое лицо: там должен не человек меня видеть и жить.» Разве
исход

Бог не может показать Moses его лицо, ибо сделать это убьет его.

Бог в задней части
И Господь сказал «вот, есть место на меня, и ты будешь стоять на скале: И это должно приехать
пройти, хотя моя Слава превыше на, что я ставлю тебя в расселине скалы, и охватывают тебя с моей рукой,
пока я прохожу мимо: « 33:21 исход-22

Слово «Слава», это английское слово, которое заменяет древнееврейское слово, «Kabowd или
Kabod», что означает, великолепие, перевозки, честь. Если взять все
три определения во внимание, не только Бог показателен его внешний вид Moses, но также в его честь.
Честь определяется как, что-то или кого-то достойны уважения.
Таким образом вы видите Бога не только показывать Moses, как он выглядит, но его личность и
характер также.
И я отнять руку шахты, и ты увидишь мои задней части: но мое лицо не будет видно. Исход 33:23

Я уже упоминал ранее мое нетерпение с теми, которые установили систему нумерации в Библии,
что они слишком часто разрушить пунктов и подключенных объяснения на эти неуместные

неконтролирующей стих. Это верно этих стихов. Я считаю, что первый стих из главы 34 были
включены в главе 33. Они продолжают обсуждение между Moses и Богом на горе Синай и поэтому
должны быть включены как часть этого же разговора. Возможно, вы согласитесь со мной, как я даю
объяснения этот следующий стих.

Отражение Бога
И сказал Господь: Moses, «рубить тебе две таблицы из камня как: первый: и я буду писать на эти
таблицы слова, которые были в первой таблице, который ты brakest.» Исход вытесать

Они все еще на горе Синай, и Бог показал только его внешний вид Moses и теперь очень
Следующая вещь, которую он говорит подготовить двух новых таблиц из камня, поэтому он может
написать десять заповедей на них. Когда Бог сказал, «Я провозгласят имя Господа перед тобою,» он
имеет в виду десять заповедей, и они являются второй половине показывать себя Moses. Десять
заповедей дать определение кто есть Бог. Сначала он показал Moses его задней части, и затем заменяет
следующее, что он рассказывает о скрижалях, которые имели десять заповедей на них. Это говорит мне,
что десять заповедей являются личность Бога, его характер, его славу, его честь и его имя.
Имя-то суммирует кто и что человек стоит для и. Десять заповедей, который определяет, кто и
что есть Бог, таким образом, десять заповедей-это имя Бога.

Почему сатана был настолько успешным?
Если вы хотите понять, каким образом сатана рассказывает его ложь, которые затем вызывают во
всем мире считают его Богом, знают это; Сатана путем его Анти Христос имел контроль и влияние на
тех, которые переведены на более современные языки древнего иврита и греческого языков. Частью
влияние проявляется в главах и стихах номерная система Библии. Стих 1 главы 34 в книге Исход, на
самом деле является частью ответа, что Бог дает Moses. Поместив его как первое предложение новой
главы, вы, возможно, когда вы читаете, не понимают или считают его частью ответ Бога. Это один из
способов, что сатана рассказывает его ложь.
Каким образом сохраняя эту заповедь (не принимают имя лордов напрасно) будет невозможно
для вас?

День субботний
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

Честь день
Это не наблюдение , Святой субботы, но в день , что Бог сделал Святой, следовательно это день
, который вы должны святить. Бог назвал седьмой день, «Шаббат, «это означает, что это имя, данное
Богом на седьмой день. Бог не назвал любой другой день недели, имеет только на седьмой день Бог так
заслуженный.
Слово «Шабаш», означает, что Бог Святой день, поэтому если седьмой день —
день Святого Бога, то почему вы наблюдаете в первый день, как Святой день Бога? В вышеупомянутых
стихах, которые слово Божие, произнесённые Богом и записаны Moses пророк Бога, Бог делает его
совершенно ясно, что это седьмой день, что он освятил и освятил. Или вы принимаете и верить в слово
Божие, или вы принимаете и считаем слова, которые не поддерживаются на страницах Библии. Если Бог
не говорят слова, «воскресенье-день Святого Господа», то кто же?
Есть только один другой кто не хочет вам дать истинный и правильный поклонения Богу, и это
Сатана. Вы ребенок Бога, или порождение сатаны?

Держите его Святой
Первый Бог говорит нам, чтобы «Помни день субботний, чтобы святить его.» Для того чтобы
вспомнить что-то, вы должны сначала сказали об этом прежде чем руки. С учетом этого я начал искать в
Библии, где Бог сделал день Святой. Я впервые использовал компьютер поисковая система будет искать
все случаи, когда в субботу слово используется в Библии. К моему изумлению в субботу слово
используется в первый раз в вышеупомянутых стихах четвертой заповеди. Если вы внимательно
посмотрите на слова в вышеупомянутых стихах, вы увидите, что используются слова «Субботний
день», но нет никаких фактических индикатор, какой день недели, который применяется к, поэтому мне
не удалось найти любой фирмы индикатор о том, какой день недели это в день субботний. Тогда я

решил найти слово святое, так что я смог найти, где Бог сделал что-то святое. Еще раз с помощью
компьютерной поисковой системы, я не мог найти что-нибудь где Бог сделал день Святой. Тогда после
прочтения выше стихи снова, я понял, что Бог не могли использовать слово святое, но «Hallowed, «так я
еще раз пошел к компьютеру, и наконец я нашла, где Бог «.Hallows» в день недели и этот день был и
является седьмой день, как показал в следующие стихи.
Таким образом небеса и земля были закончены и все воинство их. И на седьмой день Бог
закончился его работу, которую он сделал; и он (Бог) отдыхал на седьмой день от всех его работу,
которую он сделал. И Бог благословил на седьмой день и освятил его: потому что в ней почил от всех
его работы который Бог создал и сделал. Бытие 2:1-3

Помните: Я сказал, чтобы вспомнить что-то, что вам сначала необходимо заранее были
проинформированы об этом. Именно эти стихи в книге Бытия, что Бог имеет в виду когда он говорит
нам, чтобы помнить. Затем, что это такое, что Бог хочет для нас помнить? Бог говорит, Помни день
субботний, так как, чтобы сохранить его святым. Единственный день, что Бог когда-либо сделал
Святой это Седьмой день , как свидетельствует в вышеупомянутых трех стихах от бытия.
Это Божьи слова, произнесённые Богом и записаны Moses пророка Божьего. Где это написано на
страницах книг Библии, где он говорит, что Бог сделал Святой в первый день? Я искал исчерпывающим
образом в Библии и нигде не нашел что Бог говорил такие слова. Однако я нашел несколько мест вне
Библии где другие выступали в первый день как день отдыха лордов, но они не являются цитаты от Бога
и они пишутся, любого из пророков Бога. В Урок 12, под названием Воскресенье днем отдыхая
раскрыть некоторые из этих других, которые поддерживают первый субботний день, несмотря на это, не
имея был говорят Бог.
Опять же эта заповедь может быть жестким, но не невозможно, для кого-то поднят католической
или любой из других религий, которые сохранять не субботу или воскресенье как правильный день
поклонения. Как я показал вам, Шаббат как определено Богом от закаты (Сумерки) пятницы до заката
субботы, в которой все связано с Богом, что создатель вселенной, которое осуществляется в шесть дней,
затем он отдыхал на седьмой день, держит любой другой день как Шаббат ставит вас в оппозиции или
неповиновение Богу.
Это будет все, что трудно остановить, ходить в церковь в воскресенье и сохранить истинный
субботу как день общения с Богом. Только те, кто отказываются слово Божие как правду и поэтому
предпочитают продолжать в их поклонения как уступано сатаны ложное евангелие, нашли бы это

невозможным. Слово Божье является истинное слово, или нет, вы должны решить это для себя. Но знать
это, Ваша вечная душа весит в балансе.

Личные и интимные отношения
Помните: Бог хочет, чтобы иметь личные и интимные отношения с вами; все, что вам нужно
сделать это протянуть его по вере его слово прежде всего другие. Эта заповедь не трудно сохранить,
если вы просто признать, что в субботу воскресенье является ложным и неподдерживаемые Писания. Я
бросаю вызов вам найти нигде в Библии, где Бога или Иисуса фактически дает инструкцию или
заповедь для передачи субботы с седьмого дня недели на первый день недели. Каким образом таким
образом, сохраняя эту заповедь (Запомнить мой субботний) будет невозможно?

Честь ваших родителей
Честь отца твоего и Матерь твою: что твоих дней может быть долго на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе. Исход 20:12

Уважая ваши родители
Опять же это такие напряженные вещь для лечения ваших родителей с уважением и добротой?
Да, они получили старые и всегда стараемся дать вам посоветовать непрошеный, но вы действительно
думаете, что вы больше ничего, чтобы узнать от них, или это слишком трудно принять их предложения
из уважения к ним и затем решить для себя, какой путь принять? Просто потому, что кто-то дает вам
советы, это не означает, вы должны последовать за до конца на нем. Ваша жизнь – это ваша жизнь,
окончательное решение остается за вами, но чем больше информации у вас есть, умнее будет ваши
решения.

Помните: как я уже показал, эта заповедь имеет большее значение, в том, что это не просто
ваши родители, которые заслуживают вашего уважения, но все, что вы отвечаете. Когда вы показываете
уважение к другим, вы говорите Богу, что вы будете показывать уважение к нему а также.

Дисциплины через любовь
Помните: эта заповедь также применяется для тех из вас, кто являются родители сами и ваши
отношения с вашими детьми. Я предполагаю, что вы уже читали мои обсуждения относительно
понимания десять заповедей. Бог повелевает нам как родителям воспитывать наших детей в любви и
уважения права, гражданского права, а также Закон Божий. Скорее родителей неспособность сделать
это приведет к ошибке ребенка.
Каким образом сохраняя эту заповедь (честь, отец и мать) будет невозможно?

Не убивай
Не убий. Исход 20:13

Я лично не вижу, как эта заповедь может быть трудно держать. Чтобы лишить жизни другого
человека требует мышления и символ, который не соответствует такой человек, который от Бога. Бог
приглашает вас приехать жить с ним. Если вы убили в прошлом, будет ли такая трудная вещь для вас
покаяться такое поведение, чтобы быть претит то, что вы сделали и попросить прощения у Господа.

Должны быть прощены все грехи
Посему говорю вам, «грех и кощунство прощено человекам: а Хула против Духа Святого не простится
человекам. " Matthew 12:31

Что это говорит, что даже вещь как убийство другого, могут быть прощены; Вам нужно только
ваш грех покаяться и просить Бога о его прощении. Покаяться значит рыть глубоко в вашу душу и
претит ваши грехи и обет никогда не грешить. Если он из глубины вашей души, Бог будет слышать вас.
Если вам дать только на словах к покаянию, Бог будет знать.
Каким образом сохраняя эту заповедь (не убий) будет невозможно?

Блуд прелюбодеяние
Не прелюбодействуй. Исход 20:14

Это будет тяжело для многих жизни в этот день и возраста распущенные нравы и готовность
партнеров, но которая имеет большую ценность для вас, в момент удовольствия или жизнь вечную с
Богом? Это решение, что вам нужно сделать, но помните; только те, кто действительно покаяться и
скорректировать их все взгляды на жизнь и их собственный характер, чтобы возродиться в человека,
который не похоти после любой другой их законного супруга, имеют какой-то шанс ввести небесах.
Опять же если вы читали мои обсуждения десять заповедей вы будете иметь более глубокое понимание
того, что я написал здесь.
Просто помните следующее. Все секс — это грех. Заниматься сексом так, животных, от которых
Бог поднял человек выше. К участию в мероприятиях, которые анималистической является удалить себя
из будучи благочестивым. Бог дал как свадебный подарок удовольствия от секса с мужчиной и
женщиной когда и только тогда, когда они делают обет и залог продолжительная приверженность к
друг другу и в благословение Божие. Только в браке между мужем и женой является секс, разрешено,
свадебный подарок от Бога, что только в этих отношениях там нет греха.
Каким образом будет держать эту заповедь (ты не будешь совершать прелюбодеяние или
участвовать в блуд) невозможно?

Кража
Не укради . Исход 20:15
Неужели это так трудно для вас, чтобы сдерживать себя от принимая то, что вам не принадлежит
и сделать его у вас?

Помните: это относится к принимая от другого через лжи и обмана, а также. В конце концов
это инструменты, используемые сатана. Вы хотите быть как сатаны или Бога?

Сатана вор
Считают это: когда сатана лежит и успешно обманывает вас, он украл то, что принадлежит
вам. Он украл у вас, жизнь вечную, плюс предлагает гораздо больше, что Бог. Когда вы украли, вы
размещаете себя в той же компании, как сатана, не кто-то, что Бог хочет, чтобы пришел жить с ним на
небесах.

Помните: Сатана и его падшие ангелы были вынуждены с неба, (Откровение 12:9), так
почему бы Бог хочет кого-то другого, кто грешен в где он удалил другие?
Каким образом тогда держать эту заповедь (не укради) будет невозможно?

Лжесвидетель
Ты не будешь нести Лжесвидетель против твоего соседа. Исход 20:16
Сказать, что кто-то сделал что-то, или сказал что-то, когда вы знаете или не уверены, что они
сделали это, является свидетелем ложных. Когда вы найдете себе лежал, отогнать наклонение и
остановить себя.
Грех заключается в чем-то, что противоречит слову Божьему. Десять заповедей дать вам знание
того, что Бог считается греховным, только понимая и зная их вы будете иметь возможность остановить
себя от участия в грехе прежде чем грешить.
Каким образом сохраняя эту заповедь (ты не будешь нести Лжесвидетель) будет невозможно?

Coveting
Ты будешь не жаждут твоего соседа дом, не возжелай, они жена соседа, ни его слугу, ни его
служанка, ни его вола, ни осла его, ни любую вещь, которая является твоим соседом. Исход 20:17
Это идет вместе с несколькими из других заповедей, если вы не пожелай им в первую очередь,
вы не будете совершать те грехи, в попытке иметь их. Если вы нашли себя жаждущих после того, что
это не твое, затем остановите себя. Если вы обнаружите, что вы не можете остановить себя, обратиться
к Богу за помощью. Чтение десяти заповедей, а также другие стихи в Писании, и нашли время, чтобы
понять, какие они есть все, вы получите ваш разум от того, что вы жажда. Если вы молитесь Богу, он
даст вам силы, чтобы бороться с этими искушениями.

Молиться Богу
Молитесь Богу, покаяться в своих грехах и попросить его простит вам ваши грехи. Просите Бога
дать вам рекомендации в вашей повседневной жизни и в вашем исследовании Библии. Именно эти виды

молитвы, которые Бог отвечает, не те, где вы просите Бога земных вещей. Бог уже знает, что вам нужно,
если вам поклоняться ему как он команды и поставить вашу жизнь и вашу душу в его руках, он
предоставит вам с вашими потребностями.

Помните: то, что вам нужно не всегда означает то, что вы хотите.
Позвольте мне задать вам вопрос читателя. Где это написано, где Бог говорит, что десять
заповедей никогда не должны были храниться, и что ни один человек способен держать всех десяти
божьих заповедей? Я нашел нигде на страницах Библии, где он говорит такие вещи. Это высказывание,
а затем так же, как один касается в субботу воскресенье, ложь говорил сатана таким образом, чтобы
причинить вам от предоставления достоверной и точной поклонение Богу?
Так что теперь я спрашиваю вас, что невозможно так о сохранении любой один или все из этих
десяти заповедей?

Я не понимаю
Я сожалею, я просто не вижу его. Возможно он должен делать с вашей личности. Если любой из
этих заповедей будет невозможно для вас, а затем рассмотреть вопрос о том, что это не заповеди,
которые невозможно, но вы что неисправен.
У меня есть предложение. Возьмите ручку и бумагу и идти вниз эти заповеди на свой
собственный. С ручкой, запишите для каждого заповедь того, что бы сделать его невозможно или
трудно для вас сделать. Как только вы сделали свой список, заглянуть в свою душу и решить, если это
что-то о вас, что делает их невозможно, или что-то о заповедях, которые делают их невозможно.

Возрождается
Только путем полной и всеобъемлющей покаяние в своих грехах и второе рождение вашей
личности и моральными качествами может вы когда-нибудь надеюсь ввести небесах. Вот почему Иисус
назвал его «REBORN Господу.»
Иисус отвечал и сказал ему: «истинно, истинно говорю тебе, «если человек родиться снова он может
увидеть царства Божия.» Иоанна 3:3

Никодим говорит ему: «как может человек родиться, когда он Стар? Он может войти второй раз в
утробе своей матери и родиться?» Иоанна 3:4
Иисус отвечал: «истинно, истинно говорю тебе, если кто родится от воды и духа, он может войти в
Царство Божие.» Иоанна 3:5
Рожденное от плоти есть плоть; и рожденное от Духа есть дух. Иоанна 3:6

Что означает эти стихи, чтобы возродиться и таким образом иметь возможность ввода неба; Вам
нужно пройти преобразование вашей личности и характера, который является то, что дает определение
кто ты и что ты. Если вы человек, который видел ничего плохого в краже, а затем реализовать свой грех,
и затем попросил Бога о прощении, необходимо сначала изменить вашу личность в кого-то, кто не вор.
Это то, что Иисус означает возрождается к лорду.
Если вы один, кто имеет несколько грехи против Бога и его заповеди, то общее преобразование,
из которых вы были для кого Бог хочет, чтобы вы не требуется. Зная, кто такой Бог, поможет вам
подражать ему и таким образом ускорить преобразования, или возрождение. Если вы хотите узнать что
за человек и какой характер, что Бог имеет, вам нужно только читать и понимать десять заповедей и
учения Иисуса. Они не просто его законы, но представление о кто он есть. Это проявляется в
следующем.

Что такое язычество?
Словарь определяет язычник просто как: язычников. То, что язычник когда введена в
контексте Библии, является что-нибудь или кого-либо это не от Б
ога, или кто находится в оппозиции Бога. Для вас, чтобы быть
в оппозиции Бог ставит вас в согласии с сатаной так что если вы язычник, вы находитесь в поклонение
сатане, даже если вы не понимаете его.
Если вам дать на словах быть христианином, но не имеют моральных качеств, что Бог изложены
в десяти заповедях, и что Иисус учит то вы являются язычником.
Если вы носите или обладают Грейвен изображение, которое хранится как религиозный символ,
то вы против второй заповеди, таким образом ты против Бога и поэтому не от Бога, но язычник.

Если вы идете в воскресенье поклонения вместо истинный Шабаш, пятница в сумерках, «солнце
вниз,» в субботу в сумерках, ты язычник, для в этом; Вы опровергнуть законы Бога и таким образом
поставить себя против Бога, что вы и ваша религия языческое.

Во всем мире религия
Анти Христос уже не одной церкви и религии, как было сказано в книге Daniel. Анти Христа
превратилась в мире религия, состоит из нескольких ветвей и сект. Иисус показывает это нам в
следующем стихе.
Пусть не обольщает вас любыми средствами: за этот день не придет, за исключением там выявлено
приходят, падающие от первой и что человек греха, сын погибели; II Фессалоникийцам 2:3

Не отпадения от Бога
Есть те, которые скажут вам, что этот стих имеет в виду время в конце дня, когда христиане будут
отворачиваться от их веры и жертвой пути сатаны, но это ложь сатаны.

«Человек погибели» сатана, и от падения придет когда ложное евангелие и церковь ложь
сатаны раскрывается за ложь, что они являются. То, что выше стих говорит, сатана или ложные религии
сатаны и сатаны ложное Евангелие будет раскрыта, и когда это произойдет, то придет большое падение
прочь, от сатаны ложных религий. Люди когда показано Божьей истины оставит ложь церкви дать их
поклонения в создание Бога. Это False церквей, которые во всем мире религия, основанная на ложное
евангелие сатаны.

Показаны себя как Бога
Кто opposeth и возвышающий себя прежде всего, что называется Богом, или что поклоняются; Таким
образом, чтобы он, как Бог седяща в храм Божий, shewing себя, что он – Бог. II Фессалоникийцам 2:4

Сатана, посредством его ложных религий будут превозносить себя выше Бога. Это будет
достигаться путем олицетворения Церкви Христовой Церкви ложь сатаны, так что они, как
представляется, Церковь Бога. Таким образом люди будут верить, они дают поклонения Богу, но
поклонения Сатане в невежестве.

Это все началось с создания Римская церковь в AD 300 и продолжает сегодня с Римскокатолической церкви, а также все те церкви, которые отделены от церкви от Рима во время
протестантской Реформации. Они легко признать, потому что они соблюдать субботу воскресенье,
которая находится в оппозиции Четвертая заповедь. Если вы сомневаетесь, что я говорю в отношении
протестантских церквей является частью религии анти Христа, читайте дальше, чтобы увидеть для себя,
я даю в глубину дискуссии по этому поводу в последние уроки и глав.

Шлюха
И пришел один из семи Ангелов, которые семь ампул и говорил со мной, сказав мне, «прийти
сюда; Скажу тебе, решение большой шлюха, что sitteth на водах многих.» Откровение 17:1
Этот Ангел сделал свою работу и высыпал из его флакон на земле. Это теперь что Бог хочет,
чтобы понять что-то мы больше о сатана Держись в сердцах людей.

Помните: «воды» относится к населенной земли, где когда-то правили старых Наций, или в
данном случае это относится к многих стран мира, которые находятся под влиянием анти Христа.
«Великий шлюха» это еще одна символика анти Христа, или, как мы узнали, римская церковь,
но также включают в себя церкви, которые отстранилась от церкви от Рима. Эти церкви и религии
хранится как часть их веры языческие традиции и практика, установленная в ходе 1260 лет римская
церковь создана, когда она составляла только как анти Христа.

Три символикой анти Христа
Великий шлюха говорят в выше стих ссылается на следующие стихи.

Первый символизм, маленький рожок
я рассмотрел рога и вот, там придумал среди них еще один маленький рог, прежде чем
прихоти, там были три первых рогов, набрался корнями: и вот, в этот рог были глаза, как глаза
человека и рот, говоря большие вещи, (богохульство). Daniel 7:8

Второй символизм
И я стоял на песке, на море и увидел зверя подняться из моря, с семью головами и десятью
рогами и на его рога десять крон и на головах его имя богохульстве. Откровение 13:1

Третий символизм
Так он унесли меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидеть на Скарлет цветные зверь,
полные имена в богохульстве, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
Все три этих символикой относятся к анти Христа. Бог использует три различных оттисками, с
тем чтобы показать эволюцию ВОЗ и то, что анти Христа. Сначала она начинает как небольшая страна,
которая является то, что маленький рог представляет. Второй, он рассматривается как зверь выходит на
море, который является одной и той же сортировки, или символизм используется в ссылки на четыре
древние империи человека Бог, вавилонского, Персидского, греческого и, наконец, Роман. В-третьих
Анти Христос показан как женщина блудница, которая сидит на зверя. Я получу в глубже в то, что все
эти стихи говорят в последних уроках.

Божий суд анти Христа
Скажу тебе суждение, относится к наказанию, что Бог будет мед, анти Христа и всех Наций и
людей, которые работали в поддержку и содействует анти Христа на протяжении веков.

Короли, (Наций) земли
С кем блудодействовали цари земные, и жители земли были сделаны пьяный с вином её
блудодеяния. Откровение 17:2
«Цари земные», относится к лидеры стран, лидеры отрасли, а также лидеры ложных религий так.
Фраза «вино блуда своего», относится к пакеты, соглашений и сотрудничества этих царей, а
также лиц, с анти Христа (Римская церковь), который поддерживается и помогла ему расти в мощности
и известность и убийство миллионов невинных людей через его испытания инквизиции.

Скарлет цветные зверь
Так он унесли меня в духе в пустыню: и я увидел женщину сидеть на Скарлет цветные зверь,
полные имена в богохульстве, с семью головами и десятью рогами. Откровение 17:3
я увидел женщину, относится к церкви от Рима, а также ее потомство, (анти Христа).

Помните: Также Бог показал церковь Христа как женщина, как раскрывается в следующем
стихе.
И появилось большое чудо в небесах; женщина одетый с солнцем и Луной под ее ногами и на
голове венец из двенадцати звезд: и она с ребенком плакал, муках в рождение и больно доставляться.
Откровение 12:1-2
Поэтому все символикой, использование женщин должны пониматься церквей или религий и
мест отправления культа, так же, как все ссылки на зверей нужно делать с Объединенных Наций, а
также Наций имперских держав и влияние.
«Сидеть на Алые цвета зверь,» относится к тому, что ложных религия основана на, который
сатаны Ложное

евангелие. Он изображен как Скарлет, чтобы придать ему сходство с сатаны

символизм как красный дракон, и что Анти Христос сидит на этого зверя, потому что ложной религии,
которая является анти Христа основывается на ложное евангелие сатаны.
«Полный названий в богохульстве» как я показал ранее, сатана вступил ложь в Библии,
принимая его от того святое Евангелие Божье время сатаны ложное евангелие, таким образом ложное
евангелие полна имена в богохульстве. Это затем показывает, что этот Алый зверь, который сатаны
ложное евангелие, Библия сатаны, полное его лжи и богохульно против Бога и его Святого Евангелия.
Этот Алый зверь цветные Сатаны ложное евангелие и символически изображается как с семью
головами и десятью рогами, и если вы помните, это же изображение зверя, который является анти
Христа, как показано в Откровение 13:1. Единственная вещь, пропавших без вести на этот Алый цвета
зверь – десять крон на десять глав этого зверя, который, потому что Откровение 13:1 это описание
сатаны ложных церковь, которая является Императорский в свое влияние народов мира и
Откровение 17:3 , представляет собой описание сатаны ложное евангелие и он это из того, что
Римская церковь построена на. Евангелие не является империалистической, само по себе.

Наряд шлюха
И женщины одетые в цвета пурпуровую и червленую и палубных с золотом и драгоценными
камнями и жемчугом, имеющие золотую чашу в руке полный зверей и нечистоту блуда своего:
Откровение 17:4
Чтобы понять эти изображения, вам нужно знать, это то, что эта женщина одетые идентификатор
сильным анти Христа и не ложный пророк. Чтобы понять смысл этой одежды вам нужно читать исход
39. В этой главе он рассказывает о одежда одежды, что священники храма были обязаны носить при
входе в святилище скинии. Цвета этих изделий были, алый, фиолетовый, синий и инкрустированные
золотой нити.
Вы могли бы признать наряд, который женщина блудница одетые в; это близкое соответствие
формальных платье первосвященника скинии как показано в исход постигнут. Вы могли также
заметить, что цвет голубой отсутствует наряд женщины блудницы. Знаете ли вы, почему анти Христа не
будет иметь синий в его нарядах? Следующие стихи ответят на это для вас.

Священнической одежде
, Затем пошел вверх Moses и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых: И они
видели Бога Израиля: и там был под его ногами как бы проложили работа камня сапфира и как это
было тело небесное в его ясности. И после знати сынов Израиля, он заложил не его рукой: также они
видели Бога и есть и пить. 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 24:9-12

Голубой цвет
Ключ к этих стихов является фраза «Я дам тебе скрижали каменные». Бог говорит о
предоставлении Moses таблицы с десятью заповедями, написанные на них, что он Бог написал на эти
камни, как сказали нам в эту фразу, «заповеди, которые я написал.»
Вы можете спросить, wздесь суета о цвет синий вступает в смысл. Единственный камень, что Бог
давал ссылку в стихах, стих 24:12 предшествующих – Сапфировый камень, который Бог стоял на небе.
Это говорит мне, что столы из камня, которые написаны десять заповедей, от самого пола небес,
сапфиры.

Значение этого цвета скинии на земле и в одежду, носили жрецы, которые Blue является ссылкой
на Сапфировый камень неба, и десять заповедей, которые написаны на них сам Бог.

Высеченный из Пол неба
Я должен спросить вас, читатель, почему Бог будет писать его законы, десять заповедей, на
камне высеченный из пола небес, если они не были важными? Вы знаете эту фразу, «написанные в
камень» , который означает тот факт, что когда-то написано в камне, это длиться вечно. Таковы
заповеди Бога и в этом смысле; Бог говорит, что его десять заповедей длиться вечно, поэтому он писал
их в синий сапфир камень высеченный из Пол неба.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь фразу, «заповеди и законы Бога,» вы будете знать, что он
является десять заповедей, которые говорят о. Когда слова «Заповеди Moses,» говорят, это законы,
написанные рукой человека, а не в камне.
Сапфир камень может быть несколько разных цветов при резке, но это обычно считается из
голубой, он может никогда не иметь внешний вид красного однако. Этот образ дал Бог в этом стихе
убеждать нас, что синий сапфир-камень, на котором он стоял, был не из земли, но и неба. Причина для
этого скоро станет очевидным.

Как видно, мужчины
Ниже приведен еще один пример в Библии почему Бог считает, что десять заповедей
первостепенное значение можно найти со ссылкой на одежду носили женщины блудницы и те носили
жрецы скинии.
И выше небесного свода, который был над их головами был подобием трон, как внешний вид
камня сапфира: и по подобию трон было подобие как внешний вид человека выше после него Иезекииля
1:26
Это другое описание, показывая нам, что Сапфир камень, который первоначально десять
заповедей написаны на неба не из земли.

Цвета оригинального скинии
И вторая строка должна быть изумруд, сапфир и алмаз. Исход 28: 18

Это описание как палатка шатер был должен быть построен. Как вы можете видеть, Сапфир
является частью его конструкции, а также.
И голубой и фиолетовый, и Скарлет, они сделали полотна службы, службы в святом месте и
сделали священные одежды Аарону; как Господь повелел Moses. Исход 39: 1
Этот стих показывает нам, что одежда священников были сделаны из то же сочетание цветов, в
том числе Сапфир синий.

Не из земли
Тогда я взглянул и вот, на небосводе, которая была выше головы херувимов появились над ними
как бы Сапфировый камень, как появление подобие трона. Иезекииль 10:1
Этот стих еще раз показывает, что Сапфир камень был в небе, не из земли. Именно по этой
причине, вы никогда не найдете лидер религии анти Христа, (папа), носить синий в его формальной
одежде. Это напоминание о десять заповедей и что они были написаны на Сапфировый камень
высеченный из Пол неба. Папа Римский, будучи главой Анти Христос религия никогда не хотели нам
сохранить память о законах Бога, которого Анти Христос принял столько времени и усилий, чтобы
искоренить.

Подделки сатаны
Теперь, давайте вернемся к Откровение 17:4, все там в сатаны попытки поддельных Бога
истинной церкви, за исключением синего цвета одежды блудницы. Это символично, тот факт, что
Римская церковь забыл или опровергает десять заповедей или, по крайней мере первые четыре
заповеди, которые дают инструкции и команды о том, как мы должны поклоняться Богу. Это является
еще одной причиной, чтобы рассмотреть вопрос о важности десяти заповедей. Если тот, кто выступает
против Бога, (Сатана и его анти Христа), отвергает законы Бога, затем те, кто имеют веру в Бога нужно
держать законы Бога. Не только те законы, которые удобны для вас, но все из них.

Помните: Бог не является изобретением человека, где по его законов может быть
истолковано мужчин, но человек это изобретение Бога, и таким образом, мы обязаны соответствовать
законам Бога, точно так, как он командует, ни увеличение или уменьшение то, что Он повелевает.

В приведенном выше описании наряд женщины блудницы она носит одежду пурпурный, алый и
золото. Папа римская церковь, когда в его формальной одежде, носит одежду, которая соответствует
этому описанию. Вы могли заметить, но цвет синий отсутствует, это потому, что Анти Христос не
годится для десяти заповедей, которые написаны перстом Божиим на синий сапфир каменных плитах,
как я показал выше.

Границы одежды
Для того, чтобы забить дома значение символики синего цвета, я покажу вам следующий стих.
Говори сынам Израиля и пожелала им что они делают их полосы в границах их одежды на
протяжении поколений их, и что они положить по краю границ лента синего цвета: Числа 15:38
Это предусмотрено Богом что люди нации Израиля, чтобы, где голубой лентой по краю их
одежду, является напоминанием не забыть десять заповедей.
И будет тебе за бахрома, что ye может смотреть на него и помню все заповеди Господа и
делать их; и что ищете не после их собственное сердце и собственными глазами, после чего ye
использовать go a-whoring: Числа 15:39
Как вы можете видеть, синий цвет отсутствует наряд анти Христа, потому что это напоминание о
заповеди Бога, что-то Анти Христос не имеет желания для вас помню. Если вы когда-либо посмотреть
на наряд папы во время специальных мероприятий, он имеет все, что это описание охватывает,
Откровение 17:4 и отсутствует цвет синий, который является другой идентификатор, что Римская
церковь является анти Христа.

Почему блудница?
И будет тебе за бахрома, что ye может смотреть на него и помню все заповеди Господа и
делать их; и что ищете не после их собственное сердце и собственными глазами, после чего ye
использовать go a-whoring: Числа 15:39
Это выше стих объясняет, почему Бог изображает анти Христа как блудница, в том, что те, кто не
держать десять заповедей, но искать после их собственными глазами, а блудно, после ложных богов и
религиозной практики, как Бог обеспокоен. Именно эта фраза, a блудно, что дает отношение к Богу,
показывая анти Христа как блудница. Если те, кто не верит в Бога пошли искать языческого Бога дать

поклонения, и Бог приравнял такую деятельность как идти - whoring, затем в анти Христа они нашли
конечной шлюха.

Бороться против антихриста
Что вы может помните и делать все заповеди Мои и святы Богу ваш. Числа 15:40
Знаю, что единственный способ, вы можете быть святым, это соблюдать заповеди Бога, потому
что только Бог может сделать вас Святой.
Помните: Святой, как оно используется в Библии слово является синонимом слова истины,
поэтому для вас, чтобы быть святым, вы должны быть дитя Бога на самом деле, не только на словах. Вы
должны ходить гулять не только говорить говорить. На этот раз я буду говорить это, те, «Кто имеет
уши слышать, да слышит и те, которые имеют глаза, чтобы видеть пусть видят.»
Как вы можете видеть, синий цвет означает необходимость помнить Бога десять заповедей. Так
важными являются десять заповедей Бога, что он требует дети Израиля носить ленты синего цвета на их
одежду, так что они не будут забывать, хотя во времени кажется, что они забыли.
Это еще один из идентификаторов анти Христа, в Откровение 17:4, синий цвет не хватает от
формальной одежде тот, кто сидит на престоле Бога, как если бы он был Богом. Если вы будете
принимать уведомления, когда папа делает публичные выступления, которые он одет как это женщины
блудницы изображается. Это еще другого Бога идентификаторов анти-Христа и что анти Христа
является римско-католическая церковь, и что Папа является ее лидером и как такой маленький рог,
который имеет глаза человека и рот, что говорит богохульно как говорил в книге Daniel.

Мать блудниц
И на лбу было написано, тайна, Вавилон великий, мать БЛУДНИЦ и зверей из земли имя.
Откровение 17:5

Символизм лоб
Есть значение к символизму, эта женщина, эта блудница, который имеет имя Вавилон великий
написано на лбу, он должен делать с то, что я говорил о лоб. Лоб является представителем
познавательного мышления, который должен сказать, что эта женщина, или те, которые сидят как

лидеры нации, которая является анти Христа, выбрали, по решению их собственных, чтобы поклоняться
Богу, как они выбрали, а не как Бог команды. Как я уже говорил ранее, для поклонения Богу в любым
способом за исключением того, что он командует, — чтобы не поклоняться создание Бога, но Бог
собственного изобретения, который по умолчанию культа сатаны.

Тайна следует понимать
Помните: как Бог использовал фразу, «Кто имеет уши слышать, да слышит,» слово
«Тайна», в Откровение 17:5, заменяет эту фразу, но имеет тот же смысл. Бог нуждается в вас, чтобы
понять, что словом «Тайна», которой следует имеет важное значение, и необходимо изучить его, так
что вы поймете истину.
Слова, «Вавилон великий,» являются частью тайной. Причина это написано на лбу женщина
блудница, что Бог использует, чтобы символизировать анти Христа, чтобы показать, что это часть
тайны является Когнитивная мысли и, таким образом, кто эта женщина является аспект.

Город-государство
Если вы помните из истории и из книги Daniel, Древний Вавилон был городом-государством,
который покорил всю тогда известный цивилизованного мира. Бог не использовать слова, без цели,
поэтому, когда он использует фразу «Вавилон великий,» это, чтобы указать, что анти Христа-город, и
как оригинальный Вавилон, это город-государство, что означает это независимое государство размер
города.

Не хватает духовного признания
Существует больше, почему Бог зовет город-государство Ватикан, Вавилон великий однако, и
это связано с отсутствием духовного признания законов Бога, в том, что царь Вавилона и его сын,
несмотря на бесспорные чудеса, показано, что их, по-прежнему настроить себя выше Творца, или
пошли-whoring после других богов. Это еще один из идентификаторов анти Христа, это городгосударство и оно не дает поклонения Богу как он команды, но создал поклонения, что находится в
оппозиции истинного поклонения Богу.

Две точки, чтобы разгадать тайну
Существует два ключевых точек или ключи в этом стихе, которые помогают в решении этой
загадки. Это поможет дать понимание личности анти Христа, как оно существует в конце дней, «The
Mystery Вавилон и мать из блудниц» , как показано в Откровение 17:5.
Имя Вавилон великий не относятся к древней Королевство Вавилон дней Daniel, это ссылка на
власть, власть и богатство анти Христа, который мы теперь знаем, чтобы быть Римская церковь как
глава во всем мире религии или религии. Если анти Христа, римская церковь, изображается Бог как
мать, ли, не предположить, что мать имеет потомство? Что же тогда может быть потомство Римская
церковь?

Кто такие проститутки дочерей?
Считают это: если мать блудница и она – мать блудниц, то она не стоит рассуждать,
дочери, а также шлюхи? Дочери относится к побочным церквей, которые образуются во время
протестантской Реформации. Это право; Это не просто церкви от Рима, который является единственным
агентом Сатаны, но протестантских церквей, которые сохранили кощунственно практики, политики,
традиций или вероучения католической церкви также агенты Сатаны. Эти блудницы дочери являются
так же частью религии анти Христа как Римская церковь.
Наблюдение в субботу воскресенье является наиболее вопиющим и кощунственно практика их
всех. Насколько я могу сказать, только одна из церквей побочных держит Шаббат субботу и поэтому
может считаться церкви Божией. Несмотря на это существуют другие аспекты этой седьмой день
субботний, сохраняя церковь, которые не поддерживаются в Писании, которое оставить меня думать,
что даже эта церковь является одной из дочерей блудницы и не Церковь Христа.

Ложное евангелие сатаны
Теперь вы видите, что во всем мире религией, с властью и влиянием, что дает ему же власть
империи является анти Христа? Существует больше раскрывая почему во всем мире религией является
анти Христа, и что надо делать с Евангелием, на которой он построен.

Догма шлюха
Я чувствую склонны еще раз пересмотреть первые четыре из десяти заповедей, как они относятся
к седьмой день субботний и первый день субботний, установленных Римская церковь.

Первая заповедь
Ты будешь иметь никаких других богов, до меня.

Эта заповедь не даже перечисленных в заповеди, представленный Римская церковь. Это просто
означает, что существует только один Бог, и поэтому вы должны молиться только к нему. На колени
вниз и молиться на любой другой, Бога или церкви Святого уполномоченным является кощунством.
Римская церковь поощрять на коленях вниз и давая молитва статуи давно умерших святых, поставив его
и вы в нарушение этой заповеди.

Вторая заповедь
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж, или каких-либо подобие ничего это в небесах выше, или это на
земле под, или это в воде ниже земли.

Если вы идете в католической церкви, вы увидите множество статуй, картинки и другие такие
образы, церкви Святых, а также предполагаемого изображения Христа и матери Марии.
Является частью этой заповеди; Ты будешь кланяться себя им и не служить им: ибо я Господь,
Бог твой я Бог ревнитель, посетив беззаконие отцов на детей до третьего и четвертого поколения из
них, которые ненавидят меня; И милость к тысячи из них, которые любят меня и заповеди Мои.
Римская церковь, имеет не только истуканам, но они установлены вверх с изменяет и свечи все о
них. Как католик вам рекомендуется зажечь свечу, преклонить колени перед эти статусы и молиться на
то, что они изображают. Я хочу подчеркнуть здесь, что Бог дает определение как любить его, в этой
заповеди. Он относится к тем, кто нарушает эту заповедь как ненавидеть его, из них которые меня
ненавидят и те, кто держит эту заповедь как любить его, из них, которые любят меня и заповеди
Мои.
Существует нет середины. Вы либо заповеди Бога и тем самым показать свою любовь к нему или
нарушить его заповеди, демонстрируя свою ненависть его. Таким образом церковь от Рима находится в
оппозиции заповедей Бога.

Третья заповедь
Ты будешь не принимают имя Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не проведет его невинной, что
зря взял его имя.

Несмотря на то, что вы могли подумать используя имя Господа в вульгарным образом, или
проклятие, не является единственным способом принятия лордов имя напрасно. Отрицать, или пытаться
узурпировать законы Бога, это взять имя Господа напрасно также. Другими словами Если
скорректировать или соответствия какой-либо из законов Бога, чтобы сделать их удобными для вас, то
вы взять имя Господа напрасно. Примером этого является воскресенье поклонения. Бог сделал это
совершенно ясно, что в день субботний, седьмой день недели или на день, мы называем субботу, для
вас, чтобы игнорировать этот день, и вместо этого пойти в церковь в воскресенье или любой другой
день, взять имя лордов напрасно.
Если вы держать святить субботу и по-прежнему идти в церковь или храм в другие дни недели,
которые в порядке, при условии, что это не церковь, основанная сатаны ложное евангелие и как
обычной своей практики Держите воскресенье как свой шабаш. У Бога есть не проблема, если вы
хотите, чтобы поклоняться ему в другие дни недели, но вы должны сначала держать седьмой день
субботний, чтобы доказать, что вы поклонения ему.

Знак зверя
Соблюдение дня субботнего Святой также приходится делать с покупки или продажи, а также.
Хотя вы можете дать поклонения Богу в другие дни недели рядом с Святой Бог седьмой день, вы не
должны покупать, продавать или участвовать в какой-либо торговли во время седьмой день субботний.
Это такой грех, что Бог даст вам знак зверя.

От вашего удовольствия
Позвольте мне показать вам еще один способ принятия имя Господа напрасно. Когда Бог был
первой начала показать мне свою правду, я имел проблему с субботы, падая в сумерках или закат.
Время дня, что солнце идет вниз изменения от сезона к сезону, это означает, что это никогда не то же
время суток. По этой причине я решил, что он был более удобным, что я наблюдаю начало и конец
седьмого дня по состоянию на 6:00 вечера, а не на закате. Это я сделал за несколько недель до Бога
через его терпение со мной, показал мне мою ошибку.

От Божьего удовольствие
Это не для вас или меня, чтобы изменить слова Бога или каким-либо образом изменить их смысл,
это наша обязанность давать нашему Создателю поклонения, точно так, как он сказал нам, чтобы
сделать это, что-нибудь еще, чтобы показать неуважение к Богу и в давая место неуважение себя в
грехе. Бог дал ясно, что новый день начинается на солнце вниз, и поэтому требуется от вас и я
наблюдать начало субботы лордов, когда солнце идет вниз, не на некоторое время, которое удобно для
нас.

Четвертая заповедь
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 не будешь делать любую работу, ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, твой раб, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни твой незнакомец, это в твои ворота: за 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.

Как вы можете видеть, Бог показал в недвусмысленных выражениях в седьмой день недели
является Шаббат, который Бог освятил и освятил. Чтобы сохранить любой другой день недели как день
поклонения Богу, — не для поклонения Богу на всех. Бог, рассказал нам, как он хочет быть
поклонялись, это не для нас, чтобы решить для себя, чтобы поклоняться ему в удобном для нас. Как я
раньше, есть только черный и белый, с не серые области, вы либо любить Бога, повинуясь его законы,
или вы ненавидите Бога.

Поклоняются напрасно
Иисус говорит нам, что он думает о тех, кто не держать седьмой день субботний.
Это люди draweth близко ко мне с их уст и honoureth меня с их губ; но их сердце далеко от меня.
Но напрасно они поклоняются мне, преподавание доктрин заповеди мужчин. Matthew 15:8-9
Даже несмотря на то, что вы даете на словах Господа Бога, если вы не держите его заповеди, вы
показать, что ваше сердце не является действительно в вашего поклонения. Таким образом вы
поклоняетесь напрасно. Доктрины мужчин являются традиции и практики поклонения, не дано нам
Богом, но мужчины, которые не решили сохранить законы Бога. Наиболее очевидным из них является
воскресные богослужения, в отличие от дня недели, что Бог освятил и освятил, на седьмой день.

Эти первые четыре заповеди являются те, которые диктуют, как мы поклоняемся и раскрыть
себя, чтобы и перед Богом. Римская церковь так путают и затемняется законы Бога, до того, что эти
заповеди не хранятся наиболее кто сказать: «Я христианин.» Вы даете словах для Христа, но напрасно,
если вы не соблюдаете истинный заповедей Бога.

Как вы, поклоняться Богу?
Как вы помните, я задал этот вопрос Бога в начале этих уроков. Я верю, я сейчас ответил на этот
вопрос, однако если вы по-прежнему неопределенны, позвольте мне обзор.

Любите меня, соблюдите Мои заповеди
Первое, что мы обнаружили это в словах самого Бога, «Любите меня, соблюдите Мои
заповеди.» Как вы можете видеть, Бог сказал нам, как он хочет, чтобы поклониться ему. Первые четыре
из десяти заповедей, которые диктуют, как мы должны поклоняться Богу.

Нет иного Бога
Я Бог, но для меня нет никакой другой, ты будешь иметь без других богов, до меня.
Ты не будешь тебе любой Грейвен имидж...
Ты не будешь принимать имя Бога напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его...

Эти первые четыре заповеди рассказать нам, как мы должны поклоняться Богу; Остальные шесть
раскрывает личность Бога и характер. Бог дал нам эти заповеди, так что мы могли бы стремиться быть
как Бог, моральных и интеллектуальных существ.

Ни добавления или вычитания из
Если вы хотите, чтобы поклоняться создание Бога, который пришел к нам во плоти человека
Иисуса, то Бог приказывает, что мы делаем, так как он диктует, ни добавление к его культа, ни
вычитания ничего от него.
Вы не должны добавлять к слово, которое я не приказываю вам, должен, ye уменьшаться Аллахе от него,
что ye может соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Второзаконие 4:2

Мы должны поклоняться ему как он командует, не как мы выбираем, иначе мы не поклоняться
ему на всех, но вместо этого поклонения ложного Бога, сатана, который зарекомендовал себя как замену
Иисуса Христа и церкви Христа.

Старательно искать Бога
Единственный способ для зная, если вы действительно поклонения создание Бога, является
изучение Библии (старательно) с интеллектом, тем самым получить истины и знания Бога, знакомство с
его непосредственно и лично. Когда вы принимаете то, что другой сказал вам как true, то вы рискуете
быть обманутым и ввел в заблуждение.

От Божьего удовольствие
Помните: Бог создал человека для Бога удовольствия; Именно поэтому на Божьего
удовольствие, что мы поклоняемся ему, не от нашего удовольствия.
Как из этой точки в этих занятиях, я показал вам, как дать истинный и правильный поклонения
Богу, все, что осталось для вас является проявить свою любовь к Богу, следуя с что вы узнали и
применяя его к вашей личности и моральными качествами.

Помните: Иисус учил, что величайшим из всех заповедей — любить Бога со всеми наши
сердца, души и разума. Теперь вы знаете, что означает, вам нужно всего лишь верить, что Бог говорил
правду и положил его выше того, что вы учили другие в прошлом.
Я молюсь о том что все кто читал слова, которые Бог вызвали меня место на этой веб-странице,
исполняйтесь Духом Бога и быть преобразованы в верной и правильной культа Бога Творца.

Почему Бог приведет народ из Египта
я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть вашим Богом: я
Господь, Бог ваш. Числа 15:41
На протяжении веков, еще до исхода Moses было несколько, которые дали верной и правильной
культа Бога творения. По сравнению с населения всех тех вокруг них, они были но горстка людей.

Бог хотел создать нация священников, которые по их примеру остальной мир может найти путь
к Божьей истины и тем самым дать истинный и правильный поклонения их создателя. Народ Израиля и
его народа, смогла быть что примером для всех мужчин, но вместо этого поддался на соблазны сатаны.
Народ Израиля упали из милости, и поэтому Бог возрождает что он уничтожен не один раз, но
дважды. Это также, почему народ Израиля потерял свой завет с Богом и почему Бог создал новый завет
с тех, кто даст верной и правильной поклонения Богу.
Иисус дает определение которого он является, что Бог признает как Святого Бога.
Вот терпение святых: Вот они, которые держат заповеди Бога и вера в Иисуса Христа.
Откровение 14:12
Если вы верите и признать, что Иисус и есть Мессия и таким образом Иисус есть Бог во
плоти человека, и с этой верой, соблюдать и сохранять заповеди Бога, то вы Святого Бога и
таким образом оправданы в надежде вечной жизни.
Десять заповедей не являются невозможно сохранить, то есть ложь сатаны.

